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уважаемые коллеги! 

Мы живем в динамичное время. Импортозамещение стало реальностью. Растет про-
изводство, растут риски, и вместе с ними растет ответственность российской вете-
ринарной службы. Мы должны в полной мере обеспечить защиту биологической, пищевой 
и продовольственной безопасности страны — при всем многообразии современных угроз 
и рисков.

Главная задача профессиональных средств массовой информации — объективное от-
ражение ситуации. Сегодня, как и всегда, мы не можем решить эффективно наши на-
сущные задачи без поддержки прессы, без обеспечиваемого ею понимания и поддержки со 
стороны как руководства страны и отрасли, так и всего населения России.

Желаю всем участникам нового выпуска «БИЗНЕС ПАРТНЕР. Сельское хозяйство 
России» успехов в разработке и внедрении новых технологий в животноводстве, а так-
же расширения деловых контактов.

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Данкверт Сергей Алексеевич



Dear Colleagues!

We live in a highly dynamic times. We started the way to food self-sufficiency. Domestic pro-
duction is growing, which means the risks increase and the responsibility of the Russian veteri-
nary service increases as well. We should be able to provide biological, food and feed safety of the 
country in the face of current threats and risks. 

The main task of professional mass media is fair reflection of the situation in the sector. Today, 
as always, we cannot solve our core problems without mass media’ s maintenance, without sup-
port of the leadership of the country, agrarian sector of our national economy, and all citizens. 

I wish to all participants of the new issue of «BUSINESS PARTNER. Agriculture of Russia» 
successes in development and implementation of new technologies in animal breeding and in ex-
pansion of business contacts.

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



Сельское хозяйство России сегодня — одна из самых динамично развивающихся отрас-
лей, которая постоянно находится в фокусе повышенного внимания государства.

Мы достигли высоких показателей по птицеводству, активно развиваем свиноводство 
и животноводство. В связи с этими структурными и качественными изменениями повы-
шается и ответственность ветеринарной службы. Трудно переоценить роль ветеринар-
ной службы в обеспечении продовольственной безопасности и эпизоотического благополу-
чия, прежде всего по особо опасным болезням животных.

Специалисты Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ 
участвуют в разработке ветеринарных правил по борьбе с заразными болезнями живот-
ных, новых нормативных актов и вносимых изменений в действующее национальное за-
конодательство в области ветеринарии, касающихся вопросов идентификации и учета, 
государственной регистрации и зоосанитарного статуса производственных объектов.

В настоящее время к мероприятиям, проводимым в регионах страны для повсеместного 
внедрения системы ЭВС, относится реализация «дорожных карт»: поэтапное внедрение 
электронной сертификации, создание экспертных рабочих групп, разработка планов-гра-
фиков с разделением по отраслям животноводства и видам деятельности (производство, 
переработка, реализация), а также составление и ведение реестров хозяйствующих субъ-
ектов.

В пространстве Евразийского экономического союза идет активное формирование но-
вой правовой базы, унификация действующих нормативных правовых актов и гармониза-
ция их с международными нормами. Многое достигнуто, но и множество практических и 
стратегических задач предстоит еще решить. И сделать это мы можем только в откры-
том диалоге, при взаимодействии и сотрудничестве всех участников отрасли.

Директор Департамента ветеринарии
Новикова Мария Викторовна

уважаемые коллеги, специалисты в области 
ветеринарной медицины и сельского хозяйства!



Dear colleagues in veterinary medicine and agriculture!

Russian agriculture is one of the industries undergoing the most dynamic development and it 
is constantly in the focus of the highest governmental attention. 

We managed to achieve high key figures in poultry industry, we are actively developing pig 
farming and animal farming. The responsibility of the veterinarian service grows due to these 
structural changes and major breakthroughs. It is difficult to overestimate the importance of the 
veterinary service in provision of food safety and epizootic welfare by highly dangerous animal 
diseases. 

The experts of the Veterinary Department in the RF Ministry of Agriculture participate in 
development of veterinary rules to fight animal contagious diseases, of new normative acts and 
changes to the veterinary legislation in force that deals with identification, listing, state regis-
tration and zoo-hygienic status of production units. 

The measures taken in the regions are aimed at comprehensive implementation of EVS and 
include «Road maps»: step-by-step promotion of electronic certification, establishment of ex-
pert working groups, development of plan-schedules by types of animal farming and activities 
(production, processing, distribution), as well as establishment and management of registers. 

The space of the Eurasian Economic Union is currently undergoing active formation of new 
legislative basis, unification of the existing normative-legal acts and their harmonization with 
the international standards.

We have achieved a lot, however we are still to face many challenging practical and strategic 
tasks. Open dialogue, interaction and cooperation of all members of the industry is the only 
way to success. 

Director of the Veterinary Department
Novikova Maria Viktorovna



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 2013–2020 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 ключе-
вым 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 
«БИЗНЕС ПАРТНЕР. Сельское хозяйство России». На страницах сборника можно позна-
комиться с ведущими российскими компаниями, работающими в сфере АПК, а также про-
читать аналитические статьи ведущих экспертов в области сельского хозяйства. 

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

Академик РАН, президент Росптицесоюза
Фисинин Владимир Иванович



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

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

context of the national priority project «The Development of the Agroindustrial Complex» have 
become 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 
«Development 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 2013–2020. 

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 mod-
ern agroindustral technologies. 

System modernization of the Agroindustrial Complex and its complete technical and techno-
logical re-equipment are impossible without building of the following chain «producer-distribu-
tor-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 
decreases 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 
prevent the spread of infectious diseases among animals and the new progressive methods of feed-
ing and maintenance of the animals.

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

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

Academician of RAS, The President of Russian Poultry Union (Rosptitsesoyuz)
Vladimir I. Fisinin



уважаемые читатели журнала 
«БИЗНЕС ПАРТНЕР»! 

От имени Национального Союза свиноводов приветствую вас!
Мы с вами живем в очень интересную эпоху — время тотальных перемен, время падения 

стереотипов. Привычная география поставок мясного сырья перераспределяется с Евро-
пы, Канады и США в сторону стран Латинской Америки, Азии, а также Тихоокеанского 
региона.

В данный момент сложившаяся политическая и рыночная ситуация предоставляет оте-
чественному сельскохозяйственному сектору уникальный шанс для нового витка развития 
мощностей по производству продукции и перехода к ускоренному импортозамещению в 
целях достижения параметров, зафиксированных в доктрине продовольственной безопас-
ности, утвержденной правительством нашей страны.

Желаю, чтобы журнал оставался площадкой для диалога между компаниями в изменив-
шейся ситуации и продолжал способствовать росту полезных контактов как в России, 
так и за рубежом.

Генеральный директор Национального Союза свиноводов
Ковалев Юрий Иванович 



Dear readers of 
«BUSINESS PARTNER» magazine!

On behalf of the National Union of Pig Producers, I’m greeting you!
We live in very interesting era — time of total change, time when stereotypes are ruining. Familiar 

geography of supplies of raw meat is redistributed from Europe, Canada and USA in favor of Latin 
America, Asia and Pacific Ocean Region. Currently, existing political and market situation give 
to the Russian agricultural sector the unique chance for the new wave of development of facilities 
for the meat and other agricultural production and the transition to intensive import substitution to 
achieve the parameters, fixed in the state doctrine of food security, approved by the Government of 
our country.

I wish that the magazine will remain a platform for dialogue between companies in the changed 
situation and continue contribute the growth of useful contacts, both in Russia and abroad.

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



уважаемые коллеги!
 

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

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

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

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



Dear Colleagues!

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

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

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

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

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



уважаемые коллеги!
 

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

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

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

В последние годы на информационном поле существует много региональных и федераль-
ных изданий, каждое из которых со своих страниц знакомит участников аграрного рынка 
с текущей ситуацией и прогнозами развития тех или иных отраслей, открывает перед чи-
тателем новые направления и технологии. Среди них достойное место занимает ежегод-
ный сборник «БИЗНЕС ПАРТНЕР. Сельское хозяйство России». Он отличается хорошими 
аналитическими материалами на русском и английском языках, иллюстрирующими тен-
денции развития аграрной отрасли, и информацией о ведущих компаниях на рынке АПК. 
Полагаю, что ежегодный сборник  «БИЗНЕС ПАРТНЕР. Сельское хозяйство России» бу-
дет служить добрым подспорьем как инвесторам, решившим вложить деньги в аграрный 
сектор, так и специалистам в их ежедневной практической деятельности.

Президент Российского Зернового Союза
Злочевский Аркадий Леонидович



Dear Colleagues!
 

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

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

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

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

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

President of the Russian Grain Union
Arkady L. Zlochevskiy



уважаемые коллеги!

Приветствую вас от имени Национального Кормового Союза!
В последние два года вместе с вами мы сделали немало добрых дел для развития бизнеса в 

области производства и обращения кормов. Гораздо больше нам предстоит ещё сделать.
Не буду перечислять все наши проблемы. С ними можно ознакомиться на нашем сайте 

www.nfpu.ru.
Важно, что мы вместе можем противостоять современным вызовам нашей отрасли, 

решать стоящие перед нами проблемы.
Сейчас особенно важно организовать совместную работу с представителями бизнеса 

стран Евразийского экономического союза. Интеграционные процессы набирают обороты, 
и роль отраслевых средств массовых информаций трудно переоценить.

Российская Федерация, являясь драйвером развития кормопроизводства, имеет много 
региональных и федеральных изданий, освещающих деятельность АПК. Среди них — еже-
годный сборник «БИЗНЕС ПАРТНЁР. Сельское хозяйство России», который отличается 
профессиональным, качественным и эффективным подходом в предоставлении аналити-
ческих материалов, тенденций развития АПК, информации о ведущих компаниях, в про-
движении новых наукоёмких товаров и услуг.

Исполнительный директор Национального Кормового Союза
Манаенков Владимир Васильевич



Dear colleagues!

Let me greet you on behalf of the National Feed Product Union! 
The recent two years were fruitful in terms of our good deeds for business development in the 

sector of formula feed’s production and realization. However it is far too more to be done.
I will not list all our problems here. you can read about it at our site www.nfpu.ru
It is important that we can face current challenges of our sector together and solve the problems 

we encounter on our way. 
For now the most important task is to set cooperation with Eurasian Economic Union busi-

nesses. The integrational processes gain path and the importance of mass media could not be 
overestimated. 

Being the driver of formula-feed production development Russian Federation gives room to 
many regional and federal mass media in Agro-industrial sector. The annual «BUSINESS 
PARTNER. Agriculture of Russia» is known for professional, qualified and effective approach 
towards analytical materials, development trends in AIS, information about the leading compa-
nies, promotion of new research-intensive goods and services.

Executive Director of the National Feed Product Union
Vladimir V. Manaenkov 
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— Россию и Францию свя-
зывают давние культурно-
исторические традиции и 
особое духовное родство. Ка-
кое впечатление произвела 
на Вас Россия, когда Вы ее 
увидели, и изменилось ли оно в 
дальнейшем?

— Я мало знала о России 
до моего назначения, однако 

была очарована вашей страной с первого взгляда. С тех пор 
прошло 8 лет. За это время я выучила язык, обычаи, у меня 
появились русские друзья. Я совершила множество поездок 
в различные регионы России, такие как Краснодар, Бел-
город, Тюмень, Липецк и другие. В поездках знакомилась 
с сельскохозяйственной отраслью, которая за прошедшие 
восемь лет окрепла и прочно заняла одну из ведущих ниш 
в экономике РФ. 

— Что для французов значит словосочетание «сельское 
хозяйство»? Какие традиции (отрасли) АПК наиболее сильны 
во Франции? 

— Сельское хозяйство для француза не просто сектор эко-
номики. Это наша страна, наша жизнь! Аграрная индустрия 
драйвер роста и развития регионов, хранитель ценностей и 
традиций ее жителей. Французы гордятся своим сельским 
хозяйством, и они очень требовательны к качеству продук-
ции, ее происхождению, типу производства. Мы уделяем 
большое внимание охране окружающей среды, а также 
гуманному обращению с животными. Для Франции очень 
важно такое гармоничное сосуществование с окружающей 
природой. Благодаря богатым традициям и качественным 
продуктам французская гастрономия вошла в список все-
мирного нематериального наследия ЮНЕСКО. Наше до-
стояние — сыры, вина, традиционные региональные блюда, 
хлеб, не говоря уже о круассанах или пирожных макарун. 
Всего не перечислить!

— Какими успешными технологиями Франция готова 
поделиться с Россией? 

— Французское сельское хозяйство — это не только исто-
рическое наследие, полное традиционных продуктов, но и 
инновации. Мы стремимся облегчить труд фермера на всех 
уровнях: с помощью нового оборудования и сельхозтехни-
ки, боремся с обеднением почвы, изобретаем натуральные 
удобрения. Постоянно развивается перерабатывающий 
сектор, в котором изобретаются новые концепции и новое 

оборудование, позволяющие производить готовые блюда, 
соблюдая качество продукции. Французская генетика и 
селекция наработала солидный опыт за более чем 60 лет 
своего развития и признана лучшей во всем мире как в рас-
тениеводстве, так и в животноводстве. 

— Поделитесь с нашими читателями примерами успешного 
франко-российского сельскохозяйственного партнерства.

— С удовольствием, и таких примеров немало. Например, 
компания RICHEL, хорошо известная в России, успешно 
экспортирует теплицы. Фирма Coopex Montbeliarde, недав-
но поставила более 5000 превосходных монбельярдских ко-
ров, которые славятся отличным молоком для производства 
высококачественных сыров. Уже поступают восторженные 
отзывы от российских животноводов. Такие французские 
производители сельскохозяйственной техники, как Khun, 
Manitou, Gregoire-Besson, группа Exel, в большом почете 
у российских аграриев. Фирмы предлагают не только ка-
чественную современную технику, но и имеют развитый 
сервис. Мы гордимся французскими компаниями, которые 
инвестируют в Россию напрямую и переносят сюда про-
изводство, такие как Danone, Lactalis, Bonduelle, Lesaffre, 
Sucden. В ноябре 2017 года фирма Savencia подписала 
крупный контракт о создании совместного предприятия 
с российским партнером — еще один прекрасный пример 
успешного франко-российского сотрудничества. Во мно-
гих отраслевых российских выставках принимают участие 
французские компании. Однако нужно стремиться, чтобы 
российский бизнес также приезжал во Францию. Это так 
важно — увидеть своими глазами уникальное сочетание 
инноваций и традиций, современное оборудование, совер-
шенных животных, прогрессивное растениеводство...

— Какое содействие оказывает Посольство Франции пред-
принимателям? 

— Посольство Франции поддерживает все французские 
компании, желающие иметь деловые отношения с Россией 
или напрямую инвестировать в РФ. Например, мы предо-
ставляем нормативную поддержку, объясняя нашим компа-
ниям все санитарные нормы, которые должны соблюдаться 
для экспорта продукции. То же касается и сертификации 
товаров. При необходимости мы направляем их к консалтин-
говым фирмам. Посольство взаимодействует с российской 
администрацией, например когда есть проблемы на таможне 
или при строительстве завода. Мы делаем все, чтобы они 
заинтересовались российским рынком.

— Какие особые планы и мероприятия намечены на 
2018 год?

— В 2018 году мы продолжим наше сотрудничество с Ми-
нистерством сельского хозяйства РФ, например в научной 
сфере: наши лаборатории будут работать вместе над реше-
нием проблемы АЧС. Мы организуем в России универси-
тетские франко-российские сельскохозяйственные встречи, 
чтобы аграрные университеты обменивались студентами и 
преподавателями, могли получать дипломы, действительные 
в обеих странах.

— Благодарим Вас за уделенное время и интересный 
разговор.

Беседу вела Ю. Шешенина

ИНТЕРвью С СовЕТНИком По воПРоСАм СЕльСкого 
хоЗяйСТвА ПоСольСТвА ФРАНцИИ  
гоСПожой кАТЕй РуАНэ
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INTERvIEw wITh mRS. kATIA RoINET, 
coUNSEloR of AgRIcUlTURE of fRENch EmBASSy

— Russia and France are connected through the long-terms 
cultural and historical traditions and especial spiritual af-
finity. What was your first impression of Russia and have you 
changed it afterwards? 

— I barely knew anything about Russia before my ap-
pointment, however I was charmed by your country at the 
first sight. Eight years passed. I’ve learned your language 
and customs, I have Russian friends. I made a lot of trips 
to different Russian regions, such as Krasnodar, Belgorod, 
Tyumen, Lipetsk and others. These visits allowed me to 
feature your agrarian industry. During the previous eight 
years, it grew in strength and feels confident in one of the 
leading niches of the Russian economy. 

— What does French nation understand under «agricul-
ture»? What are the strongest traditions (sectors) of French 
agrarian industry? 

— For a French person agriculture is not just a sector of 
economy. It is our country, our life! Agrarian industry is a 
driver for regional growth and development, it is a keeper 
of our values and traditions. The French are very proud of 
their agrarian industry, and they are very critical towards 
product’s quality, source, type of production. We put a lot of 
efforts into environmental issues and animal welfare. France 
is also focused on harmonious coexistence with Nature. Wide 
variety of long-term traditions and high-quality products al-
lowed French cuisine to enter the list of UNESCO world’s 
non-physical heritage. Our treasures are — cheeses, wines, 
traditional regional dishes, bread, not to mention croissants 
or Macaron sweets. It is impossible to list everything! 

— What are those successful technologies that France is 
ready to share with Russia? 

— French agrarian industry, it is not only historical 
heritage full of traditional products, it is also innovations. 
We aim at facilitating farmer’s labor at each level: by new 
equipment and machinery, we fight soil impoverishment, 
develop natural fertilizers. The procession sector is in the 
constant development of new concepts and equipment that 
would allow to produce high-quality ready-made meals. 
French genetics and breeding has acquired vast experience 
during more than 60 years of its development and is ac-
knowledged to be the best in the world both in horticulture 
and animal breeding. 

— Could you please share with our readers examples of 
successful French-Russian agricultural partnership? 

— With my pleasure. There are many of such examples. 
Just to mention RICHEL, this company is well-known 
in Russia, it successfully imports green-houses. Coopex 

Montbeliarde recently provided 
5000 excellent Montbeliarde cows 
which are famous for their perfect 
milk for production of high-quality 
cheeses. There is already enthusiastic 
feedback form Russian animal breeders. Russian agrarians 
do respect such French producers of agrarian machinery as 
Khun, Manitou, Gregoire-Besson, and Exel group. These 
companies provide not only high-quality up-to-date ma-
chinery, but also developed services. We are proud of such 
French companies that make direct investment into Rus-
sian economy and move their production in here, to name 
Danone, Lactalis, Bonduelle, Lesaffre, Sucden. It was in 
November 2017, when Savencia signed its large contract on 
establishment of a joint-company with its Russian partner, 
to become another wonderful example of French-Russian 
partnership. French companies participate in many Rus-
sian specialized exhibitions. However Russian business 
should also come to France. It is so important to see with 
one’s eyes this unique combination of innovation and tradi-
tions, modern equipment, perfect animals and progressive 
horticulture… 

— What kind of assistance does the French Embassy provide 
to businessmen? 

— The Embassy of France supports all French companies 
that are willing to start business relations with Russia or 
directly invest in the RF. For instance, we provide norma-
tive support, explaining all sanitary norms that should be 
complied to when it comes to export. The same concerns 
certification of goods. Should a need arise we send them 
to consultancy companies. The Embassy cooperates with 
the Russian administration, for example, if there are cus-
toms problems or something with plant construction. We 
do everything to make them get interested in the Russian 
market. 

— What special plans and events are scheduled for 2018? 
— We are going to continue our cooperation with the RF 

Ministry of agriculture, also in the scientific sphere: our 
laboratories will cooperatively try to solve the challenges of 
African swine fever. We organize university-based French-
Russian agrarian workshops so that agrarian educational 
institutions could exchange students and professors, could 
obtain diplomas that would be valid in both countries.

Thank you for your time and interesting conversation.

By J. Sheshenina

feedback form Russian animal breeders. Russian agrarians 

Montbeliarde recently provided 
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— Галина Алексеевна, расскажите, пожалуйста, о status quo рынка птицеводческой продукции в 2017 году.

— Рынок птицеводческой продукции стабилен уже много лет. Он давно сформировался. Уровень самообеспе-
ченности мясом птицы уже в 2011 году составил 87%, а в 2017-м составит 98%. Уровень самообеспеченности яйцом 
всегда был высоким и держится на уровне около 100%. Отрасль птицеводства стала первой из животноводческих 
отраслей, которые достигли не только количественных, но и качественных показателей Доктрины продовольствен-
ной безопасности. Потребление мяса птицы выросло в 2017 году по сравнению с 1990-м почти в 3 раза! При этом 
доля мяса птицы в «мясной» продовольственной корзине нашего населения увеличилась с 12 до 47%. Интересно, 
что такой рост произошел за счет снижения потребления говядины. Так что ждать каких-то взрывных изменений 
на рынке нет причин. Птицеводы давно и хорошо изучили спрос населения даже посезонно. Так, в весенне-летний 
период шашлыков наибольший спрос — на голень и бедро. Наши предприятия выпускают различные полуфабрикаты: 
котлеты, колбаски, зразы и прочие продукты, которые неизменно пользуются спросом.

Если более конкретно, то за 10 месяцев отечественные производители поставили на рынок 4038 тыс. тонн мяса птицы 
в убойной массе, что на 7,2%, или 271 тыс. тонн, больше соответствующего уровня 2016 года. Импорт сократился на 
5,8% и составил 192 тыс. тонн мяса птицы. Экспорт увеличился практически на 40% и составил 129 тыс. тонн.

Производство яиц составило 37,7 млрд штук, что на 3% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

— Как обстоят дела с производством мяса индейки и водоплавающей птицы?

— В настоящее время на российском рынке работает более 20 предприятий, но большую часть рынка делят между 
собой семь основных производителей: ООО «Евродон» (Ростовская обл.), ООО «ПензаМолИнвест» (Пензенская обл.), 
ООО «Тамбовская индейка» (Тамбовская обл.), ЗАО «Краснобор» (Тульская обл.), ООО «Птицефабрика «Моро-
зовская» (Омская обл.), ООО «Егорьевская птицефабрика» (Московская обл.) и ЗАО «Птицефабрика Задонская» 
(Липецкая обл.). Оценочно общий объем производства мяса индейки в сельхозорганизациях в 2017 году составит 
265 тыс. тонн в живой массе, мяса водоплавающей птицы — 40 тыс. тонн в живой массе. С учетом ЛПХ И КФХ 
производство мяса водоплавающей птицы составит около 100 тыс. тонн в живой массе.

В стадии реализации и выхода на плановую мощность находятся следующие проекты: ООО «Агро плюс» (Став-
ропольский край), ООО «Абсолют-Агро» (Тюменская область), ООО «Инд-Сибирь» (Новосибирская область), 
ООО «ПензаМолИнвест» (компания «ДАМАТЕ»).

— Что же позволяет птицеводческой отрасли жить и развиваться?

— Дело в том, что птицеводческая отрасль  обладает устойчивыми конкурентными преимуществами. Мясо птицы и 
яйцо — это товары востребованные, они есть практически в каждом магазине. Преимуществом является так же цена 
на нашу продукцию. Если сравнивать среднюю цену производителя за 1 кг мяса в 2017 году, то мясо птицы отпуска-
лось по цене 93,93 руб./кг, свинина — 151,57, а говядина — 230,22 руб./кг. Если же мы обратимся к относительным 
величинам (рост цены 2017 года к 2016), то увидим: мясо птицы стало дешевле на 3,4%, а яйцо — на 12,6%.

Одна из основных причин снижения цены — уже давно достигнутая удовлетворенность потребительских пред-
почтений в птицеводческой продукции.

— Каким вы видите рынок животноводческой продукции и в том числе продукции птицеводства в 2018 году?

— По прогнозам Росптицесоюза, рынок животноводческой продукции будет стабильно расти на 2–3%. Так, по 
нашим оценкам, общее производство мяса в 2018 году — 10619 тыс. тонн, с приростом к 2017 на 3%. Производство 
яйца (оценка) вырастет на 1% и составит около 45,2 млрд штук. Отметим, что удельный вес птицеводческой продукции 
в общем объеме производимого животного белка составит 42%, в том числе мясо птицы — 28%, а яйца — 14%.

Мы ожидаем, что в 2018 году импорт мяса птицы будет в пределах 5%, яйца — 2%. Экспорт птичьего мяса составит 
4%, а яйца — в пределах 1%. 

кАк НАРАСТИТь ИНвЕСТИцИоННый ПоТЕНцИАл 
ПТИцЕводчЕСкИх ПРЕдПРИяТИй?

how To INcREASE INvESTmENT PoTENTIAl 
of PoUlTRy fARmS?

Интервью с Г. А. БОБыЛЕВОЙ, 
генеральным директором Росптицесоюза, д-р экон. наук

Interview with G. A. BOByLEVA, 
General Director of the Russian Poultry Union, Doctor of Economics.
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— Каковы основные проблемы промышленного птицеводства в 2017 году?

— Ситуация в АПК, в том числе в птицеводстве, сегодня определяется по трем основным позициям: формирование 
продовольственного рынка, ресурсное обеспечение, уровень покупательной способности населения. И если вопрос 
обеспечения уровня продовольственной безопасности по птицеводческой продукции решен, то обеспечение произ-
водства отечественными ресурсами остается проблемным. В частности, племенная птица, ветеринарные препараты, 
кормовые добавки, оборудование, особенно по переработке.

— А как обстоят дела с развитием экспорта продукции?

— Мы считаем, что развитие экспорта продукции птицеводства является перспективным направлением. И как я 
уже обозначила, экспорт птицеводческой продукции, хотя и медленно, но растет.

Расширяется география поставок птицеводческой продукции на экспорт. Странами — потребителями российского 
мяса птицы являются Казахстан, Вьетнам, Киргизия, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Иордания, Кувейт, Сербия, Таиланд 
и другие страны. Экспорт яйца осуществляется в Украину (Донецк, Луганск), Монголию, Таджикистан, Казахстан, 
Киргизию, Абхазию, ОАЭ и др. 

— Галина Алексеевна, так есть ли способ нарастить инвестиционный потенциал  предприятий отрасли? Может, вы 
уже вывели формулу успеха птицехозяйства?

— В первую очередь это повышение эффективности производства, а для этого в каждом хозяйстве есть определенный 
резерв как в плане снижения издержек производства, так и в направлении улучшения качества продукции. В усло-
виях насыщения рынка эти факторы играют все большую роль. Радует, конечно, нынешний урожай, что позволяет 
снизить цену на закупаемое зерно, а значит, хотя и незначительно (учитывая рост стоимости других компонентов), 
снизить себестоимость производимой продукции.

Рис. 1. Внутренние ресурсы для реализации потенциала предприятий
Pic. 1. Internal resources for increasing businesses’ potential 

— Большое спасибо, Галина Алексеевна, за интересную и содержательную беседу.

Беседу вела В. Дубинская

Summary:
Though the market for poultry products has already taken its shape, the sector will still drive up its production step by step. 

Currently there are two main factors that influence development of our sector. The first is stable though not significant produc-
tion growth and the second is decrease of consumers’ purchasing power. The best strategy for businesses in terms of market 
saturation would be cost saving and quality increase.

Резюме: 
Рынок птицеводческой продукции давно сформировался, тем не менее отрасль и дальше будет понемногу наращи-

вать производство. Сейчас наша отрасль развивается под влиянием двух основных факторов: стабильного, хотя и 
незначительного, роста производства и снижения покупательной способности населения. В условиях насыщения рынка 
успешной стратегией для хозяйств является снижение издержек производства и улучшение качества продукции.

Эффективное управление 
(вопросы снижения себестоимости, повышение рентабельности)

Генетика

Соблюдение 
ветеринарных требований 
биобезопасности продукции

Развитие экспорта 
(расширение географии и ассортимента)

Законодательное регулирование
торговой наценки

Расширение спроса на внутреннем рынке
(качество продукции, ассортимент,

альтернативные формы торговли,
социальная поддержка населения)
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эПИЗооТИчЕСкАя СИТуАцИя По СоцИАльНо ЗНАчИмым  
И оСоБо оПАСНым БолЕЗНям жИвоТНых  

в РоССИйСкой ФЕдЕРАцИИ ЗА 2017 год

На территории Российской Федерации в результате 
своевременного обеспечения государственной ветери-
нарной службы средствами диагностики и профилактики 
инфекционных болезней животных, оперативности про-
ведения противоэпизоотических мероприятий улучши-
лась эпизоотическая ситуация по ряду основных заразных 
болезней животных.

В 2017 году в сравнении с 2016 годом в Российской Фе-
дерации снизилось количество крупного рогатого скота, 
заболевшего бруцеллезом, лейкозом, лептоспирозом; 
сократилось число заболевшего бруцеллезом мелкого 
рогатого скота, количество случаев бешенства животных. 
В 2017 году территория Российской Федерации была 
благополучной по сибирской язве, классической чуме 
свиней, оспе овец и коз.

Также достигнуто устойчивое благополучие территории 
большинства субъектов Российской Федерации по болезни 
Ауески, злокачественной катаральной горячке и другим 
экономически значимым болезням животных.

В то же время в 2017 году на территории 23 субъектов 
Российской Федерации зарегистрирована африканская 
чума среди домашних свиней (далее АЧС), в 11 регионах 
отмечался падеж от АЧС диких кабанов.

На территории 12 субъектов Российской Федерации за-
регистрирован высокопатогенный грипп птиц. У крупного 
рогатого скота в 6 регионах был выявлен заразный узелковый 
дерматит.

В Республике Крым среди домашней птицы возникали 
очаги ньюкаслской болезни.

Африканская чума свиней (АчС). В 2017 году продолжилось 
распространение африканской чумы свиней по территории 
Российской Федерации. На территории 23 субъектов РФ 
среди домашних свиней зарегистрировано 150 неблаго-
получных пунктов (165 очагов) АЧС, заболело 3560 голов 
свиней, пала 3481 голова, уничтожено при ликвидации 
очагов 94,6 тыс. голов. В 11 субъектах АЧС подтверждена у 
327 диких кабанов, в дикой фауне было зарегистрировано 
100 инфицированных объектов.

Из 165 выявленных в этом году очагов АЧС 143 возникли 
в ЛПХ, 10 — в КФХ, 6 — в свинокомплексах, 4 — в хозяйс-
твах ФСИН (Владимирская, Псковская, Волгоградская 

и Омская области) и 2 — на свинофермах других форм 
собственности.

Следует отметить, что в 2017 году по сравнению с  
2016 годом количество заболевших АЧС домашних сви-
ней уменьшилось с 8351 до 3560 голов, сократился и падеж 
свиней — с 6650 до 3481 головы.

АЧС среди домашних свиней в 2017 году зарегистриро-
вана в Ростовской области — 4 неблагополучных пункта 
(4 очага), Саратовской области — 46 пунктов (48 очагов), 
Московской области — 4 пункта (4 очага), Владимирской 
области — 21 пункт (22 очага), Ивановской области —  
3 пункта (3 очага), Волгоградской области — 19 пунктов  
(19 очагов), Воронежской области — 1 пункт (1 очаг),  
Самарской области — 2 пункта (5 очагов), Иркутской облас-
ти — 1 пункт (1 очаг), Нижегородской области — 2 пункта  
(2 очага), Омской области — 29 пунктов (34 очага), Псков-
ской области — 1 пункт (1 очаг), Новгородской области —  
1 пункт (1 очаг), Белгородской области — 2 пункта (2 оча-
га), Тамбовской области — 1 пункт (1 очаг), Челябинской 
области — 1 пункт (1 очаг), Тюменской области — 1 пункт 
(1 очаг), Республике Крым — 6 пунктов (10 очагов), Ямало-
Ненецком АО — 1 пункт (1 очаг), Краснодарском крае —  
2 пункта (2 очага), Красноярском крае — 1 пункт (1 очаг), 
Калининградской области — 1 пункт, (1 очаг), Курганской 
области (2 инфицированных объекта).

АЧС среди диких кабанов зарегистрирована в Орловской, 
Владимирской, Московской, Волгоградской, Ивановской, 
Саратовской, Нижегородской, Белгородской, Калининград-
ской областях, республиках Крым и Чувашия.

По состоянию на 21.12.2017 года по АЧС оздоровлен 
141 неблагополучный пункт (152 очага) и 44 инфициро-
ванных объекта среди домашних свиней, 7 неблагопо-
лучных пунктов и 67 инфицированных объектов — диких 
кабанов.

Основными причинами распространения АЧС  
остаются:

– несоблюдение владельцами животных режимов био-
логической защиты личных подсобных хозяйств и других 
предприятий по выращиванию свиней;

– несанкционированное перемещение продукции сви-
новодства и ее реализация в неустановленных местах тор-
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говли сельскохозяйственной продукцией и, соответственно, 
деятельность организаций, занимающихся закупкой, заго-
товкой, транспортировкой и реализацией свиноводческой 
продукции без учета опасности распространения АЧС.

Распространение АЧС обуславливает необходимость 
усиления контроля со стороны заинтересованных феде-
ральных органов исполнительной власти и региональных 
органов государственной власти за реализацией комплекса 
мер по предупреждению и ликвидации АЧС на территории 
Российской Федерации.

классическая чума свиней (кчС). В последние годы в субъ-
ектах РФ удалось снизить заболеваемость КЧС, что является 
результатом проведения плановой профилактической имму-
низации свиней в хозяйствах всех форм собственности.

В 2016 году на территории Российской Федерации забо-
левание КЧС регистрировалось только среди диких кабанов 
(заболело 7 животных).

В 2017 году в Российской Федерации случаев классичес-
кой чумы свиней на территории Российской Федерации не 
возникало.

Вакцина против этой болезни в субъекты Российской Фе-
дерации поставляется Минсельхозом России за счет средств 
федерального бюджета, выделяемых ему на эти цели.

ящур. В 2017 году ящур типа О был установлен в Респуб-
лике Башкортостан. В 2 районах было выявлено 5 неблаго-
получных пунктов (5 очагов), заболело 15 голов крупного 
рогатого скота и 79 мелкого рогатого скота. Заболевание 
установлено в ЛПХ и ООО «Нур» Туймазинского района и 
на МТФ колхоза «Кидаш» Буздякского района. Карантин 
в неблагополучных пунктах отменен, проведен комплекс 
противоэпизоотических мероприятий.

С 2005 года в противоящурной буферной зоне осущест-
вляется плановая вакцинация крупного и мелкого рогатого 
скота против ящура типов А, О, Азия-1. В 2017 году в эту 
зону входили территории (части территорий) 32 субъектов 
РФ, где сохраняется высокий риск заноса вируса ящура с 
сопредельных территорий государств, неблагополучных по 
этой болезни. В буферной зоне вакцинации подвергается 
более 5,5 млн голов крупного рогатого скота (более 14,0 млн 
головообработок) и более 9,0 млн голов мелкого рогатого 
скота (более 25,0 млн головообработок).

Риск заноса вируса ящура и возникновения очагов инфек-
ции на территории Российской Федерации сохраняется, так 
как сопредельные государства (Китай, Монголия) стацио-
нарно неблагополучны по ящуру.

Сибирская язва животных. Во всех субъектах Российской 
Федерации проводится плановая профилактическая вак-
цинация животных против сибирской язвы за счет средств, 
выделяемых Минсельхозу из федерального бюджета.

В 2017 году территория Российской Федерации благопо-
лучна по сибирской язве.

Приказом Минсельхоза России от 14 августа 2017 года  
№ 403 утверждены новые «Ветеринарные правила осущест-
вления профилактических, лечебных, ограничительных 
и иных мероприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов сибирской язвы», 
что будет способствовать совершенствованию мероприятий 
при ликвидации очагов болезни.

Бешенство животных. В 2017 году (11 месяцев) в сравнении 
с аналогичным периодом 2016 года в Российской Феде-
рации эпизоотическая ситуация по бешенству животных 
улучшилась.

Количество случаев бешенства животных в целом по 
России снизилось на 12,3%.

За указанный период на территории Российской Федера-
ции было зарегистрировано 1615 неблагополучных пунктов 
по бешенству животных, в которых заболело 1730 животных 
разных видов.

В заболевании животных бешенством большая часть 
(48,7%) приходится на диких животных, среди которых 
основным источником распространения болезни является 
лисица, 41,0% приходится на домашних плотоядных живот-
ных и 10,3% — на сельскохозяйственных животных.

Бешенство установлено на территориях 62 субъектов РФ.
Наибольшее количество случаев бешенства было зарегис-

трировано в ЦФО — 947, или 54,7% от общего числа случа-
ев, возникших в России, Приволжском ФО — 341 случай 
(19,7%) и Южном ФО — 182 случая (10,5%).

Существенное снижение бешенства животных произошло 
в Брянской, Владимирской, Костромской, Пензенской, 
Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, 
Омской областях, республиках Крым и Удмуртия, Ставро-
польском, Пермском краях и других субъектах.

Число случаев бешенства животных возросло на терри-
ториях Воронежской, Калужской, Липецкой, Рязанской, 
Смоленской, Тульской, Волгоградской, Саратовской, Но-
восибирской областей, Кабардино-Балкарской Республики, 
Красноярского края, Ненецкого и Чукотского автономных 
округов.

Вакцинация сельскохозяйственных и домашних живот-
ных (собак и кошек) против бешенства в субъектах России 
проводится в соответствии с планами противоэпизоотичес-
ких мероприятий и по показаниям. В отдельных субъектах 
РФ в текущем году увеличилось число вакцинированных 
домашних и сельскохозяйственных животных против бе-
шенства.

В сложившейся ситуации необходимо осуществление 
контроля за численностью популяций диких животных, 
снижение числа бесхозных животных, проведение в пол-
ном объеме профилактической вакцинации домашних 
животных, особенно собак и кошек, соблюдение правил 
содержания этих животных. Вакцина против бешенства 
животных поставляется за счет средств, выделяемых Мин-
сельхозу России из федерального бюджета.

Туберкулез крупного рогатого скота. За 11 месяцев  
2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года 
в России эпизоотическая ситуация по туберкулезу круп-
ного рогатого скота ухудшилась. Произошло увеличение 
количества заболевшего туберкулезом скота с 299 голов 
в 2016 году до 1179 в 2017 году. Всего зарегистрировано  
18 неблагополучных пунктов, в том числе 12 новых, оздо-
ровлено 5 неблагополучных пунктов.

Количество неблагополучных пунктов на конец года 
увеличилось с 7 до 13.

Туберкулез крупного рогатого скота зарегистрирован в 
9 субъектах Российской Федерации в 5 федеральных окру-
гах. В субъектах Северо-Западного, Северо-Кавказского и 
Дальневосточного ФО туберкулез крупного рогатого скота 
не выявлен.

Новые неблагополучные пункты выявлены в Сверд-
ловской области (5 пунктов, заболело 796 голов крупного 
рогатого скота), Краснодарском крае (2 пункта, заболела  
291 голова), Республике Татарстан (2 пункта, заболело 75 го-
лов) и Белгородской области (3 пункта, заболело 17 голов).

Оздоровлены от туберкулеза крупного рогатого скота Рес-
публика Башкортостан, Саратовская и Омская области.

Неблагополучными по туберкулезу крупного рогатого ско-
та на конец года являются: Свердловская область — 5 небла-
гополучных пунктов, Белгородская область — 3, Республика 
Татарстан — 2, Краснодарский край, Республика Крым и 
Московская область — по 1 неблагополучному пункту.

Оздоровление хозяйств от туберкулёза в субъектах РФ про-
водится методом систематических аллергических исследо-
ваний с выделением больных животных и последующим их 
убоем. Поставка диагностических аллергенов (туберкулина) 
для исследования животных на туберкулез осуществляется 
Минсельхозом России.



Бруцеллёз животных
Бруцеллез крупного рогатого скота. Эпизоотическая ситу-

ация по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории 
РФ нестабильна. За 11 месяцев 2017 года в сравнении с 
аналогичным периодом 2016 года на территории России со-
кратилось количество вновь выявленных неблагополучных 
пунктов и заболевших бруцеллезом животных.

Количество вновь выявленных неблагополучных пунктов 
снизилось с 548 в 2016 году до 522 в 2017 году, число небла-
гополучных пунктов, зарегистрированных на конец года, 
снизилось с 351 пункта до 212.

Также сократилось число заболевшего бруцеллезом круп-
ного рогатого скота — с 8633 до 7290 голов.

Бруцеллёз крупного рогатого скота в текущем году регис-
трировался в 36 субъектах России. В этих субъектах всего 
зарегистрировано с учетом переходящих с 2016 года 708 
неблагополучных пунктов, в том числе 522 новых, оздоров-
лено 496 пунктов.

Наибольшее число заболевшего бруцеллезом крупного 
рогатого скота приходится на Северо-Кавказский ФО —  
59,6% от числа заболевших в России, Приволжский 
ФО — 1483 головы (20,3%) и Южный ФО — 1071 голова 
(14,7%). В субъектах Северо-Западного ФО бруцеллез 
крупного рогатого скота не выявлен. В остальных ок-
ругах количество заболевших бруцеллезом животных 
незначительное.

Следует отметить, что новые неблагополучные пункты 
выявлены в ранее благополучных по бруцеллезу крупного 
рогатого скота субъектах: Ярославской области (1 пункт, 
заболело 60 голов скота), Воронежской области (1 пункт, 
заболело 14 голов), Липецкой области (3 пункта, заболело 
6 голов), Рязанской области (1 пункт, заболело 3 головы), 
Свердловской области (1 пункт, заболело 2 головы) и Хаба-
ровском крае (1 пункт, заболело 2 головы).

Улучшилась эпизоотическая ситуация по бруцеллезу круп-
ного рогатого скота в Челябинской области и Приморском 
крае. В этих субъектах сократилось число неблагополучных 
пунктов и заболевших животных.

Оздоровлены от бруцеллеза крупного рогатого скота Рес-
публика Бурятия и Забайкальский край.

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

Бруцеллез мелкого рогатого скота. Эпизоотическая ситу-
ация по бруцеллёзу мелкого рогатого скота за 11 месяцев 
2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года 
улучшилась.

На 1 января 2017 года в Российской Федерации регист-
рировалось 17 неблагополучных пунктов, в течение 11 ме-
сяцев выявлено 30 новых, оздоровлено 30 неблагополучных 
пунктов.

Количество неблагополучных пунктов, зарегистриро-
ванных на конец ноября, уменьшилось с 22 в 2016 году до 
17 пунктов в 2017 году. Количество заболевших бруцел-
лёзом овец сократилось с 1012 до 917 голов.

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

Основными причинами возникновения и распростра-
нения бруцеллёза являются нарушение владельцами жи-
вотных ветеринарно-санитарных требований содержания, 
несанкционированные перевозки животных, передержка 
больных животных, низкая культура ведения животно-
водства, неполный охват поголовья исследованиями на 
бруцеллез.

Сложившаяся ситуация требует согласованных действий 
органов местного самоуправления, государственной ветери-
нарной службы, руководителей и специалистов сельхозпред-
приятий, владельцев животных, направленных на решение 
организационно-хозяйственных и специальных ветеринар-
но-санитарных и ограничительных мероприятий.

лейкоз крупного рогатого скота. Наиболее распростра-
ненным заболеванием среди крупного рогатого скота в РФ 
остается лейкоз.

Эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого 
скота в 2017 году на территории Российской Федерации 
улучшилась.

По отчетным данным субъектов РФ, за 9 месяцев 2017 года 
в сравнении с аналогичным периодом 2016 года количество 
неблагополучных пунктов, зарегистрированных на конец 
сентября, сократилось с 1876 до 1760. Количество заболев-
ших лейкозом животных уменьшилось с 19,7 тыс. голов в 
2016 году до 18,6 тыс. голов в 2017 году.

Новые неблагополучные пункты по лейкозу крупного 
рогатого скота за отчетный период выявлены в 28 субъ-
ектах РФ (175 неблагополучных пунктов). Наибольшее 
количество неблагополучных пунктов по лейкозу крупного 
рогатого скота выявлено в Калужской области — 45 пунк-
тов, Республике Крым — 32, Новосибирской области — 27, 
Московской — 20.

Лейкоз крупного рогатого скота по ветеринарной отчёт-
ности регистрировался в 67 субъектах Российской Феде-
рации.

Улучшилась эпизоотическая ситуация по лейкозу 
крупного рогатого скота в Курской, Орловской, Кали-
нинградской, Новгородской, Кировской, Ульяновской, 
Свердловской, Иркутской областях, Удмуртской Респуб-
лике, Красноярском крае. В этих субъектах снизилось 
количество неблагополучных пунктов и заболевших 
лейкозом животных.

Остаётся напряженной эпизоотическая ситуация по 
лейкозу крупного рогатого скота в Новосибирской области 
(213 неблагополучных пунктов), Челябинской (139 пунктов), 
Калужской (124), Краснодарском крае (101), Курганской 
области (96), Московской (93), Тверской (77), Республике 
Татарстан (72), Самарской области (67), Приморском крае 
(62), Тюменской области (61), Кемеровской (59), Пензенс-
кой (54) и других субъектах.

Высокая заболеваемость крупного рогатого скота лей-
козом связана с тем, что во многих регионах России недо-
статочно полно проводится работа по ликвидации и оздо-
ровлению хозяйств по этому заболеванию, положительно 
реагирующие животные остаются в стадах, что приводит к 
перезаражению.

лептоспироз животных
лептоспироз крупного рогатого скота. Эпизоотическая 

ситуация по лептоспирозу крупного рогатого скота на тер-
ритории России нестабильна.

За 9 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным перио-
дом 2016 года на территории России число вновь выявленных 
неблагополучных пунктов увеличилось с 34 до 65.

На 1 января 2017 года в Российской Федерации числилось 
23 неблагополучных пункта по лептоспирозу крупного рога-
того скота. За 9 месяцев выявлено 65 новых неблагополучных 
пунктов, что на 31 пункт больше, чем за аналогичный период 
2016 года (за 9 месяцев 2016 года было выявлено 34 пункта). 
Оздоровлено 53 неблагополучных пункта. Количество 
неблагополучных пунктов, зарегистрированных на конец 
сентября, возросло с 26 до 35.

В то же время количество заболевшего крупного рогатого 
скота сократилось с 816 до 669 голов. Число заболевших 
животных лептоспирозом снизилось в 1,2 раза.

Лептоспироз крупного рогатого скота с учетом переходя-
щих с 2016 года неблагополучных пунктов регистрировался 

22 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 23
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia



22 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 23
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

в 25 субъектах Российской Федерации, в 18 субъектах выяв-
лены новые неблагополучные пункты.

Наиболее неблагополучная ситуация по лептоспирозу 
крупного рогатого скота сложилась в Забайкальском крае —  
зарегистрировано 20 неблагополучных пунктов, в том 
числе 19 новых, заболело 135 голов скота, Республике 
Бурятия — 13, в том числе 10 новых, заболела 181 голова, 
Республике Калмыкия — 6 новых неблагополучных пунк-
тов, заболело 49 голов, Самарской области — 5 пунктов, в 
том числе 2 новых, заболело 59 голов и других субъектах.

лептоспироз свиней. В текущем году заболевание заре-
гистрировано в Забайкальском крае (заболело 5 свиней), 
Красноярском крае (2) и Ставропольском крае (1).

лептоспироз мелкого рогатого скота. За 9 месяцев  
2017 года заболевание зарегистрировано в Смоленской 
области — выявлено 5 неблагополучных пунктов, забо-
лело 5 голов, Ивановской области — 1, заболело 5 голов, 
Республике Саха (Якутия) — заболело 2 головы и Респуб-
лике Карелия — 1 пункт, заболела 1 голова.

Заразный узелковый (нодулярный) дерматит. 2017 году на 
территории РФ заразный узелковый (нодулярный) дерматит 
среди крупного рогатого скота зарегистрирован в 6 субъек-
тах, выявлен 41 неблагополучный пункт (64 очага), заболело 
352 головы крупного рогатого скота.

Заболевание установлено: в Саратовской области — вы-
явлено 22 неблагополучных пункта (27 очагов), заболело  
41 животное; Оренбургской области — 11 пунктов (16 
очагов), заболело 200 животных; Волгоградской области —  
3 пункта (9 очагов), заболело 16 животных; Самарской облас-
ти — 3 пункта (9 очагов), заболело 13 животных; Республике 
Башкортостан — 1 неблагополучный пункт (1 очаг), заболело 
77 животных, Ульяновской области — 1 пункт (2 очага), 
заболело 5 животных.

В отдельных субъектах, в основном где ранее регист-
рировалось заболевание, проводится профилактическая 
иммунизация крупного рогатого скота против нодулярного 
дерматита гетерогенной вакциной.

Следует отметить, что в результате проведения в субъектах 
РФ профилактических мероприятий против нодулярного 
дерматита заболеваемость крупного рогатого скота в 2017 
году значительно сократилась. Уменьшилось количество 
неблагополучных пунктов и заболевших животных.

Неблагополучные пункты оздоровлены от нодулярного 
дерматита.

В 2017 году утверждены «Ветеринарные правила, направ-
ленные на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого 
скота», которые зарегистрированы в Минюсте России.

грипп птиц. На протяжении 10 лет ситуация по гриппу 
птиц на территории Российской Федерации была стабильна. 
В связи с резким ухудшением ситуации по гриппу птиц в 
странах Европы и Юго-Восточной Азии ухудшилась эпи-
зоотическая ситуация и на территории России.

В 2017 году на территории Российской Федерации в  
10 субъектах зарегистрировано 36 неблагополучных пунк-
тов (38 очагов) по гриппу среди домашней птицы, заболело 
247,4 тыс. голов птицы, пало 217,2 тыс. голов, уничто-
жено 1736,6 тыс. голов домашней птицы. В 3 субъектах 
(Краснодарский край, Воронежская и Калининградская 
области) зарегистрировано 4 неблагополучных пункта  
(4 очага) среди дикой водоплавающей птицы, заболело  
304 головы, пало 267 голов.

Заболевание среди домашней птицы зарегистрировано 
в Ростовской, Московской, Самарской, Нижегородской, 
Костромской областях, Краснодарском крае, Чеченской, 
Удмуртской Республиках, Республиках Татарстан и Ма-
рий Эл.

Наибольшее распространение гриппа птиц произош-
ло в Московской области: выявлено 14 очагов, заболело  
17,0 тыс. голов, уничтожено 446,0 тыс. голов. Заболевание 
установлено на птицефабрике «Смена» Сергиево-Посадско-
го района, в ОАО «Орловское» Щелковского района. Также 
заболевание выявлено в личных подсобных хозяйствах 
других районов области.

В Республике Татарстан зарегистрировано 9 очагов за-
болевания птиц гриппом, заболело 131,1 тыс. голов, пало 
101,0 тыс. голов, уничтожено около 530 тыс. голов. Следует 
отметить вспышку гриппа птиц на птицекомплексе «Лаи-
шевский», где заболело 130,0 тыс. голов птицы, уничтожено 
около 528,5 тыс. голов.

В Ростовской области выявлено 6 очагов по гриппу 
птиц, заболело 74,6 тыс. голов, уничтожено 754,0 тыс. 
голов. Следует отметить вспышку гриппа птиц в ООО 
«Евродон», которая началась в 2016 году. В текущем году 
в этом хозяйстве заболело 10,6 тыс. голов индеек, было 
уничтожено 450,4 тыс. голов. Также на птицефабрике 
«Маркинская» заболело и пало около 64,0 тыс. голов 
кур, уничтожено около 300,0 тыс. голов. Бедствие, вы-
званное гриппом птиц, возникло и на птицефабрике в 
Костромской области, где уничтожению подлежит более 
700 тыс. голов кур.

Циркуляция вируса гриппа в дикой фауне и среди си-
нантропной птицы, в свою очередь, обусловит наличие 
постоянной угрозы возникновения этой болезни на птице-
фабриках при любом нарушении в обеспечении систем их 
биологической защиты.

Summary: An analysis of the epizootic situation on the territory of Russia and neighboring countries testifies to the threat of introduction 
of transboundary and highly infectious diseases of animals into the territory of the Russian Federation.

In 2017, as in 2016, African swine fever was widespread.
Outbreaks of infectious nodular dermatitis from newly imported diseases in Russia continued to occur to a less extent than in 2016.
At the same time, the RF Ministry of Agriculture supplied all the veterinary’s executive authorities of the Subjects of the Russian Federa-

tion with the medicines in the required volumes. In 2017, it allowed to prevent or stabilize the epizootic situation with many animal diseases, 
as well as eliminate the outbreaks of leptospirosis, tuberculosis and brucellosis and other animal diseases.

Резюме: Анализ эпизоотической ситуации на территории России и сопредельных странах свидетельствует об угрозе заноса 
на территорию РФ возбудителей трансграничных и особо опасных болезней животных.

В 2017 году, как и в 2016-м, отмечено широкое распространение африканской чумы свиней.
Из вновь занесенных на территорию России болезней вспышки заразного узелкового дерматита продолжали возникать в 

значительно меньшей мере, чем в 2016 году.
В то же время поставки лекарственных препаратов Минсельхозом России в адрес органов исполнительной власти, 

уполномоченных в области ветеринарии субъектов Российской Федерации, в необходимых объемах позволили в 2017 году 
предупредить или стабилизировать эпизоотическую ситуацию по многим болезням животных, а также ликвидировать 
возникшие очаги лептоспироза, туберкулеза бруцеллеза и других болезней животных.
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По материалам «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

В 2016 г. импорт вакцин составил 15,9 млрд доз на сумму 134,3 млн USD. Из них для продуктивных животных и птицы 
было завезено 15,89 млрд доз на сумму 126,16 млн USD. Таким образом, Россия остается одним из самых привлекательных 
рынков по вакцинам для сельскохозяйственных животных и птицы.

Высокие риски инфекционных заболеваний и возникновение очагов новых инфекций стимулируют спрос на 
вакцины.

вАкцИНы для ПТИцы

В структуре импорта вакцин препараты для сельскохозяйственной птицы занимают 99,3%. Масштаб развития рынка 
обусловлен высокой численностью поголовья. По данным Росстата, в 2016 г. выходное промышленное поголовье кур 
яичного и мясного направлений составило 437,6 млн гол. (без учета молодняка и поголовья других птиц), молодняк 
промышленного поголовья — 309 млн гол.

Обращает на себя внимание тот факт, что в натуральном выражении импорт вакцин для сельскохозяйственной 
птицы за последние 7 лет вырос в 6 раз при увеличении поголовья только на 27%. Это говорит о росте понимания 
эффективности вакцин для сохранения поголовья.

В 2016 г. поставки в Россию выросли до 170 наименований вакцин для сельскохозяйственной птицы, в том числе 
для кур, индеек и уток. В 2016 г. импорт составил 15,78 млрд доз. В стоимостном выражении этот показатель составил 
76,2 млн USD.

В 2015–2016 гг. импорт в натуральном выражении характеризуется стабильным ростом. По данным I полугодия 
2017 г., было поставлено на 17,5% доз вакцин больше, чем в аналогичном периоде 2016 г. Импорт при этом составил 
9,38 млрд доз.

Based on materials of «VetAnalytic»/«PharmAnalytic Pro»

ImPoRT of vAccINES foR fARm-lIvESTock IN 2016 – 1ST hAlf of 2017
V. Lavrenova, marketing expert of publisher «Agricultural Technologies»

ИмПоРТ вАкцИН для СЕльСкохоЗяйСТвЕННых жИвоТНых в 2016 —  
I ПолугодИИ 2017 годА

В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»
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Рис. 1.  Импорт вакцин для сельскохозяйственной птицы в 2009–2016 гг.
Pic. 1. Import of vaccines for poultry in 2009–2016
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За период 2009–2016 гг. в стоимостном выражении (USD) поставки вакцин увеличились в 4,1 раза. Однако с 2013 г. 
темп роста значительно замедлился из-за насыщения рынка продукции птицеводства, с одной стороны, и снижения 
уровня платежеспособности населения — с другой.

Лидерами поставок вакцин для птицы является продукция Intervet/MSD Animal Health, Merial и Ceva Sante Animale. 
В совокупности их вакцины занимают 67,8% рынка в дозах и 76,6% — в USD. Высоким спросом пользуются также 
иммунобиологические препараты производства Zoetis, Phibro Animal Health Corporation и Laboratorios Hipra.

Зарубежные компании жестко конкурируют между собой, что, в свою очередь, стимулирует выход на рынок новых 
препаратов, в том числе инновационных. Ротация первой пятёрки лидеров происходит ежегодно.

Вакцины для птицы представляют собой живые (сухие и замороженные) и инактивированные (жидкие эмульсии 
и суспензии) иммунобиологические препараты. Иммунизация этими препаратами проводится орально, подкожно, 
внутримышечно, окулярно, интраназально (в том числе распыление спреем), внутрикожно (прокол перепонки крыла), 
а также in ovo.

Для кур наиболее популярны вакцины серий Нобилис (более 23% всех доз вакцин для птицы в 2016 г.), а также серии 
Вектормун (Ceva Sante Animale), Пулвак (Zoetis), Севак (Ceva Sante Animale), ТAбик (Phibro Animal Health Corporation), 
Хиправиар (Laboratorios Hipra), Вольвак (Boehringer Ingelheim), АвиПро (Elanco) и др.

Одним из перспективных направлений развития рынка вакцин являются специализированные препараты для индеек. 
Так, в 2016 г. продукции Zoetis и ARKO Laboratories было поставлено 23,8 млн доз. В 2016 г. вакциной Ваксидак против 
вирусного энтерита уток производства Merial было иммунизировано более 1,6 млн гол. птицы.

Векторные и субъединичные вакцины для птицы — инновации в ветеринарной фармацевтике. Можно отметить, 
что крупнейшим в мире производителем векторных вакцин для птицеводства является компания Ceva Sante Animale 
(серия препаратов Вектормун). Она же разработала уникальную технологию иммунного комплекса Севак Трансмун 
IBD. В 2016 г. компания Сева Санте Анималь вывела на российский рынок вакцину против вариантного бронхита кур 
Севак IBIRD, которая за короткий срок приобрела популярность у многих производителей мяса птицы и заняла второе 
место среди аналогичных препаратов.

Другой мировой лидер — компания Merial (часть Boehringer Ingelheim) разработала первую живую векторную вак-
цину против болезни Гамборо Вакситек HVT+IBD, а также первую живую рекомбинантную вакцину против гриппа 
птиц H5 Тровак AI-H5.

Субъединичные вакцины в России представлены препаратом Квадрактин VP2 (Phibro Animal Health Corporation), 
который предназначен для защиты от болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита кур, инфекционной бурсальной 
болезни и реовирусного теносиновита птиц.

Не имеет аналогов Сальмин Плюс (Phibro Animal Health Corporation) — вакцина, обеспечивающая защиту против 
трех наиболее патогенных штаммов сальмонеллы (S. infantis, S. enteritidis и S. typhimurium) и формирующая перекрестный 
иммунитет против других штаммов внутри серогрупп, к которым эти штаммы относятся (серогруппы В, С, D).

Таблица 1. ТоП-10 зарубежных производителей вакцин для птиц в дозах, 2016 г.
Table 1. ToP 10 of foreign producers of poultry vaccines in doses, 2016

I Intervet/MSD Animal Health
II Merial (с 2017 г. — часть компании Boehringer Ingelheim)
III Ceva Sante Animale
IV Zoetis
V Phibro Animal Health Corporation
VI Laboratorios Hipra
VII Elanco
VIII Boehringer Ingelheim
IX Biovac
X Huvepharma
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Таблица 2. ТоП-10 зарубежных производителей вакцин для птицы в стоимостном выражении (USd), 2016 г.
Table 2. ToP-10 of foreign producers of poultry vaccines in cost expression (USd), 2016

I Intervet/MSD Animal Health
II Ceva Sante Animale
III Merial (с 2017 г. — часть компании Boehringer Ingelheim)
IV Phibro Animal Health Corporation
V Zoetis
VI Elanco
VII Boehringer Ingelheim
VIII Laboratorios Hipra
IX Biovac
X Huvepharma
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Вакцина ТАбик IB VAR 2-06 от Phibro Animal Health Corporation — единственная в своем роде вакцина против 
вариантного бронхита кур серогруппы «вариант 2».

Иммунизация против кокцидиоза — еще одно из перспективных направлений в птицеводстве. Она применяется 
при производстве продукции халяль и органик, а также для цыплят родительских стад, бройлеров промышленного 
стада в целях восстановления чувствительности к кокцидиостатикам. За последние 7 лет рынок вакцин против 
кокцидиоза вырос в 2,7 раза в дозах и в 1,9 раз — в стоимостном выражении, достигнув отметки 1,26 млн USD в 
2016 г. На сегодняшний день в России для племенной птицы представлены препараты Паракокс (Intervet/MSD 
Animal Health), Эвалон (Laboratorios Hipra), Эймериавакс 4М (Huvepharma).

Вакцина Эвалон — первая живая вакцина против 5 наиболее важных видов эймерий, применяющаяся вместе 
с адъювантом иммуностимулятором Хипрамун-Т. Вакцинация данным препаратом проводится спрей-методом 
в суточном возрасте, в том числе возможен вариант вакцинации в инкубаторе прародительских стад с помощью 
«умного» оборудования HipraSpray с програмным обеспечением, гарантирующим полную прослеживаемость 
процесса вакцинации HipraLink.

В 2017 г. на территории России были допущены к обращению новые вакцины для птицы:
1. Производства Elanco: АвиПро 101 CORYZA GOLD (против ринита птиц инактивированная эмульгиро-

ванная).
2. Производства Ceva Sante Animale: СЕВАК МЕТА L (против метапневмовирусной инфекции птиц жи-

вая).
3. Производства Pharmsure: МС-Эйч глазные капли (для профилактики респираторного микоплазмоза 

птиц).

вАкцИНы для СвИНЕй

Рынок ветеринарных препаратов для свиней — одна из наиболее перспективных отраслей ветеринарии.
На территории нашей страны зарегистрировано более 60 импортных живых и инактивированных вакцин.  

В 2016 г. в Россию импортировано 88,85 млн доз вакцин для свиней на сумму 40,39 млн USD.

Рынок зарубежных вакцин для свиней также характеризуется высоким уровнем конкуренции, что вынуждает 
трейдеров проводить гибкую ценовую политику.

Хотя стоимость поставок в течение последних лет держится практически на одном уровне, поставки в дозах 
зарубежных иммунобиологических препаратов для свиней стабильно увеличиваются.

С 2010 по 2016 гг. поголовье свиней выросло на 28%, а рынок импортных вакцин вырос в натуральном выра-
жении в 15 раз. В 2016 г. поголовье свиней достигло отметки 22 млн гол. Прирост импорта вакцин для свиней 
(в дозах) в 2016 г. (по отношению к 2015-му) составил 11,8%. Это свидетельствует о тенденции насыщения 
рынка.

На сегодняшний день рынок импортных вакцин эволюционирует за счет как внедрения новых, так и заме-
щения некоторых отечественных вакцин.

Рис. 2.  Импорт вакцин для свиней в 2009–2016 гг.
Pic. 2. Import of swine vaccines in 2009–2016
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Расширение ассортимента при этом происходит различными способами. Один из них — применение наукоемких 
технологий. Например, на основе модифицированных штаммов вируса Ауески созданы препараты АУФИЛ Плюс 
(Ceva Sante Animale), Аускипра GN (Laboratorios Hipra).

В 2014 г. в России осуществлялись поставки субъединичной инактивированной вакцины PPCC-FREE против 
репродуктивно-респираторного синдрома свиней (трейдер в России — ТД «Биопром-Центр»).

С января 2017 г. в России появилась уже зарекомендовавшая себя на рынке Европы живая вакцина против 
РРСС — Юнистрейн (Laboratorios Hipra). За первое полугодие вакцина уже продана в значительном количестве 
по всей Российской Федерации, в том числе на ТОП-5 свиноводческих предприятий.

Сокращению трудозатрат способствует разработка вакцин для однократного введения (Ингельвак Циркофлекс 
от Boehringer Ingelheim, Хиоген от Ceva Sante Animale и др.), в том числе комбинированных (например Порцилис 
PCV производства Intervet/MSD Animal Health и Сувакцин PCV MH от производителя Zoetis).

Производители вакцин разрабатывают уникальные адъюванты.
Laboratorios Hipra разработала адьювант Хипрамун-G, созданный на основе сапонинов корня женьшеня, на-

прямую влияющих на иммунную систему свиней. Этот компонент вошел в состав уже 5 новых вакцин Hipra для 
свиноматок.

Компания Ceva Sante Animale разработала собственный адъювант Имувант, обеспечивающий эффективную 
стимуляцию иммунной системы свиней. Водный адъювант ИмпранФЛЕКС от Boehringer Ingelheim позволяет вво-
дить разные вакцины вместе, «в одном шприце». Запатентованная технология получила название ФЛЕКСкомбо и 
подразумевает смешивание препаратов Циркофлекс и Микофлекс непосредственно перед вакцинацией.

В настоящее время альтернативой минеральному маслу при создании эмульсионных вакцин становятся масла 
животного происхождения, которые не вызывают излишней реактогенности и полностью метаболизируются в ор-
ганизме. Таким адъювантом является Метастим (SP Oil), который способен стимулировать не только гуморальный 
(выработку антител), но и клеточно-опосредованный иммунитет. Адъювантные системы на основе Метастима хо-
рошо себя зарекомендовали при создании эмульсионных вакцин против цирковирусной инфекции и энзоотической 
пневмонии свиней (например Сувакцин PCV MH от Zoetis). Подобные вакцины отличаются высокой степенью безо-
пасности и эффективности. Кроме того, уникальной особенностью адъюванта Метастим является последовательное 
предоставление антигена клеткам иммунной системы. Антиген (иммуногенный белок возбудителя заболевания) 
находится как на поверхности масляной капли адъюванта, так и внутри, благодаря чему не может контактировать с 
уже имеющимися антителами в организме животного, в том числе колостральными. Способность адъюванта после-
довательно высвобождать антиген в организме животного обеспечивает и продолжительность иммунитета.

Крупнейшие производители активно ведут разработки в области автоматизации иммунизации. Для проведения 
внутрикожной вакцинации свиней Intervet/MSD Animal Health разработан специальный безыгольный аппарат, 
сокращающий риск передачи инфекции от свиньи к свинье и позволяющий не ограничивать место инъекции толь-
ко шеей животного. Также российским свиноводам теперь доступны аппараты HipraDermic от Laboratorios Hipra. 
Последних за 2017 г. ввезено свыше 150 штук для применения в более чем 20 комплексах.

При помощи иммунобиологических препаратов можно также кастрировать хряков. Препарат Импровак от 
Zoetis в качестве действующего вещества содержит гонадолиберин, конъюгированный с дифтерийным анаток-
сином. Компания Ceva Sante Animale в данном сегменте представила инновационный полипептидный препарат 
Сева Валора.

Рис. 3. Импорт вакцин для свиней по полугодиям в 2015–2017 гг.
Pic. 3. Import of swine vaccines by half-years in 2015–2017
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Среди импортных вакцин для свиней продукция Boehringer Ingelheim в 2016 г. лидировала с большим отрывом. 
Последующее слияние активов в 2017 г. Merial и Boehringer Ingelheim в общий бизнес стало знаковым событием вете-
ринарии.

По данным 2016 г., доля компаний Boehringer Ingelheim, MSD и Zoetis составляла в совокупности рынка 52% в 
стоимостном и 58% — в натуральном выражении (дозах).

Наиболее популярными импортными препаратами, по данным 2016 г., являются вакцины серий Ингельвак 
(Boehringer Ingelheim) — 29,37 млн доз, Порцилис (Intervet/MSD Animal Health) — 20,84 млн доз., а также Сувакцин 
(Zoetis) — 10,24 млн доз.

В 2017 г. на территории России были допущены к обращению новые вакцины для свиней производства Laboratorios 
SYVA:

– Пирсвак-183 (живая аттенуированная против репродуктивно-респираторного синдрома свиней с растворителем);
– Сиваески-акузо (против болезни Ауески свиней живая, сухая из модифицированного вируса с растворителем);
– Синпарв-МР (против парвовирусной инфекции и рожи свиней инактивированная).

вАкцИНы для кРуПНого РогАТого СкоТА

В 2016 г. в России было представлено более 20 зарубежных вакцин для крупного рогатого скота. Всего было завезено 
более 7,18 млн доз на общую сумму 7,28 млн USD. В первом полугодии 2017 г. импорт достиг отметки 5,07 млн доз 
на сумму более 6,32 млн USD. По сравнению с предыдущим периодом рост составил 4,9% в натуральном и 32% — в 
стоимостном выражении.

Для зарубежных производителей вакцин эта отрасль оказалась благодатной: за последние 7 лет рынок вырос в нату-
ральном выражении (дозах) более чем в 11 раз. К сожалению, развитие рынка сильно сдерживает низкая численность 
крупного рогатого скота в стране (в 2016 г. — 3341,8 тыс. гол., в 2015 г. — 3369,1 тыс. гол.).

Вакцины для крупного рогатого скота производят компании Zoetis, Intervet/MSD Animal Health, Laboratorios Hipra, 
Elanco, Merial (часть Boehringer Ingelheim), Laboratórios Vencofarma do Brasil, Laboratórios Overjero, Pharmagal-Bio.

Таблица 3. ТоП-7 Зарубежных производителей вакцин для свиней в натуральном выражении (дозах), 2016 г.
Table 3. ToP-7 of foreign producers of swine vaccines in natural expression (doses), 2016

I Boehringer Ingelheim

II Intervet/MSD Animal Health

III Zoetis

IV Merial (с 2017 г. — часть компании Boehringer Ingelheim и Ceva Sante Animale)

V Ceva Sante Animale 

VI Laboratorios Hipra

VII Bayer
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Рис. 4. Импорт вакцин для крупного рогатого скота в 2009–2016 гг.
Pic. 4. Import of vaccines for cattle in 2009–2016

«ВетАналитик» («ФармАналитик Про»)©

0,65
1,02 0,76

1,17

2,44

4,71

2,96

5,34
5,84

9,68

7,85

11,75

8,38
8,89

7,18 7,28

0

2

4

6

8

10

12

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Млн доз/Mln doses Млн USD/Mln USD



28 БИЗНЕС ПАРТНЕР
Сельское хозяйство России

BUSINESS PARTNER 29
Agriculture of Russia

В 2016 г. в Россию начались поставки инактивированной вакцины Ротагал против ротавируса, коронавируса и ко-
либактериоза КРС производства Pharmagal Bio (в России эту продукцию представляет компания «Лирус»).

Наиболее популярными импортными препаратами, по данным 2016 г., являются вакцины КэтлМастер Голд FP5 L5 
(Zoetis) — 1,69 млн доз, вакцины серий Бовилис (Intervet/MSD Animal Health) — 1,07 млн доз, Ротагал — 1,0 млн USD. 
Также пользуются спросом вакцины ВанШотУльтра 8 (Zoetis) — 1,09 млн доз, Ротавек Corona (Intervet/MSD Animal 
Health) — 0,59 млн доз, серия вакцин Хипрабовис-4 (Laboratorios Hipra) — 0,94 млн доз.

Выводы:
1. Российский рынок импортных вакцин характеризуется высоким уровнем развития. На нём обращается более 250 пре-

паратов для сельскохозяйственных животных и птицы. При этом объемы импортной продукции значительно превышают 
объемы отечественной.

2. Лидерами поставок являются компании Intervet/MSD Animal Health, Merial, Ceva Sante Animale, Zoetis, Phibro Animal 
Health Corporation, Boehringer Ingelheim, Laboratorios Hipra, а также Elanco.

3. Векторами развития являются вакцины для птиц и свиней, как наиболее емкие по спросу. За последние 7 лет наиболее 
высокими темпами развивается импорт препаратов для свиней и крупного рогатого скота.

4. Высокая конкуренция среди производителей вынуждает проводить гибкую ценовую политику и стимулирует иннова-
ции. Ротация первой тройки лидеров по продажам как в натуральном (дозах), так стоимостном выражении происходит 
ежегодно.

5. Сдерживающими инструментами рынка являются усложненные процедуры регистрации ветеринарных препаратов, 
в том числе инновационных препаратов на основе модифицированных компонентов.

Таблица 4. ТоП-3 зарубежных производителей вакцин для крупного рогатого скота в дозах и денежном выражении (USd), 2016 г.
Table 4. ToP-3 foreign vaccine manufacturers for cattle in doses and cost expression (USd), 2016

I Zoetis

II Intervet/MSD Animal Health

III Laboratorios Hipra
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Резюме: В 2016 г. импорт вакцин составил 15,9 млрд доз на сумму 134,3 млн USD. Из них для продуктивных животных и птицы было 
завезено 15,89 млрд доз на сумму 126,16 млн USD. Таким образом, Россия остается одним из самых привлекательных рынков по вакцинам 
для сельскохозяйственных животных и птицы. В структуре импорта вакцин препараты для сельскохозяйственной птицы занимают 
99,3%. В 2016 г. импорт составил 15,78 млрд доз. В стоимостном выражении этот показатель составил 76,2 млн USD. В I полугодии 
2017 г. было поставлено на 17,5% доз вакцин больше, чем в аналогичном периоде 2016 г.

Рынок ветеринарных препаратов для свиней — одна из наиболее перспективных отраслей ветеринарии. На территории страны 
зарегистрировано более 60 импортных живых и инактивированных вакцин. В 2016 г. в Россию импортировано 88,85 млн доз вакцин для 
свиней на сумму 40,39 млн USD. С 2010 по 2016 гг. поголовье свиней выросло на 28%, а рынок импортных вакцин вырос в натуральном 
выражении в 15 раз.

В 2016 г. в России было представлено более 20 зарубежных вакцин для крупного рогатого скота. Всего было завезено более 7,18 млн доз 
на общую сумму 7,28 млн USD. В первом полугодии 2017 г. импорт достиг отметки 5,07 млн доз на сумму более 6,32 млн. По сравнению с 
предыдущим периодом рост составил 4,9% в натуральном, а в стоимостном выражении — 32%. Для зарубежных производителей вакцин 
эта отрасль оказалась благодатной: за последние 7 лет рынок вырос в натуральном выражении (дозах) более чем в 11 раз.

Summary: The import of vaccines amounted up to 15,9 bln doses that costed 134,3 mln USD in 2016.  Of these 15,89 bln doses (costed 
126,16 mln USD) were imported for productive animals. This fact means that Russia is still one of the most attractive vaccines markets for 
farm-livestock and poultry. Poultry vaccines take 99,3% in the structure of imported vaccines . The cost expression of this index is 76,2 mln 
USD. Within the first half-year of 2017  the import of vaccines in doses was by 17,5% higher than within the same period of 2016. 

Market of veterinary drugs for pigs is one of the most promising sectors of veterinary science. There are more than 60 imported live and inactivated 
vaccines registered in Russia. In 2016 there were imported 88,85 bln doses of swine vaccines summed up to 40,39 mln USD. Within 2010-2016 swine 
population grew by 28%, whereas market of imported vaccines increased in natural expression by 15 times. 

There were more than 20 foreign vaccines for cattle in Russia in 2016. The imported volume amounted up to 7,18 mln doses that summed up to 
7,28 mln. USD. Within the first half of 2017 the import volume achieved 5,07 mln doses that summed up to more than 6,32 mln USD. In comparison 
to the previous period the growth made 4,9% in natural expression and 32% in cost expression. This sector is regarded as favourable for foreign inves-
tors: the natural expression (doses) of the market grew by more than 11 times during the recent 7 years. 

Более подробно о рынке ветеринарных вакцин (импорт и розничные продажи) вы можете узнать у специалистов 
«ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

+7 (495) 771-59-23
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Отечественные производители ветеринарных препаратов за последние 3 года значительно увеличили объемы выпус-
каемой продукции. Наиболее интенсивно развиваются секторы противобактериальных и противопаразитарных средств. 
Перспективным направлением стал импорт субстанций антибиотиков, поставки которых в 2015–2016 гг. выросли в 
стоимостном выражении на 36%, в натуральном (в тоннах) — на 52%.

Большинство активных компонентов, из которых изготавливаются российские препараты, поставляются в Россию 
сервисными компаниями. Наиболее успешными российскими компаниями — поставщиками импортных субстанций 
являются «Протек-СВМ», ГК «Мегафарм», «Горос 21.ру», «Индукерн-Рус» и «Корпас ТКФ». Их силами в 2016 г. осущест-
влены поставки на сумму 11,6 млн USD , что составляет 56% всего импорта субстанций в стоимостном выражении.

Based on materials of «VetAnalytic»/«PharmAnalytic Pro»

ImPoRT of vETERINARy SUBSTANcES dURINg 9 moNThS of 2017
V. Lavrenova, marketing expert of publisher «Agricultural Technologies»

ИмПоРТ вЕТЕРИНАРНых СуБСТАНцИй ЗА 9 мЕСяцЕв 2017 г.
В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Объем импорта ветеринарных субстанций постоянно растет. Так, если в 2009 г. в Россию их было ввезено 
порядка 211 тонн, то в 2016-м поставки составили уже 942 тонны по 75 видам. В стоимостном выражении 
с 2009 г. импорт вырос более чем в 3,4 раза, достигнув отметки 20,8 млн USD. За 9 месяцев 2017 г. импорт 
составил уже 17,52 млн USD.

Рис. 1. Импорт ветеринарных субстанций в 2016 г. в стоимостном выражении (USD)
Pic. 1. Import of veterinary substances in 2016 in cost expression (USD)
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Субстанции/ Substances I полугодие 2015 г., тыс. USd 
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I полугодие 2016 г., тыс. USd 
/1st half-year 2016, th. USd

I полугодие 2017 г., тыс. USd 
/1st half-year 2017, th. USd

Антибиотики/Antibiotics 3823,8 5691 7264,5

Другие противобактериальные 
средства 
/Other antibacterial substances

1065,3 2319,1 1877,8

Антигельминтные/Anthelmintic 319,4 896,3 723,9

Противопротозойные 
/Antiprotozal substances 51,56 220,93 261

Кокцидиостатики 
/Anticoccidial substances 0 4,6 115,7

Жаропонижающие 
/Antifebrile substances 17 57,8 60,7

Таблица 1. Импорт некоторых видов ветеринарных субстанций по полугодиям 2015–2017 гг.
Table 1. Import of certain types of veterinary substances by half-years 2015–2017
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Ключевые позиции по импорту субстанций в 2016 г. принадлежали «Протек-СВМ» и ГК «Мегафарм». Обе компании 
на протяжении последних нескольких лет показывают стабильный рост, что характеризует их как надежных деловых 
партнёров.

Следует отметить, что ГК «Мегафарм» уверенно лидирует не только в денежном, но и в натуральном выражении 
(в 2016 г. благодаря деятельности компании в Россию было ввезено 143,5 тонны ветеринарных субстанций).

Доля рынка другого крупного игрока — «Протек-СВМ» составляет 16% в денежном и 11% в натуральном выражении.
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Рис. 2. ТОП-5 в общем объеме импорта ветеринарных субстанций
Pic. 2. TOP-5 in total volume of veterinary substances’ import

Рис. 3. Импорт ветеринарных субстанций ведущими трейдерами в 2012–2016 гг., тыс. USD 
Pic. 3. Import of veterinary substances by leading traders in 2012–1016, th. USD
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Рис. 4. Доли рынка компаний-трейдеров в стоимостном выражении (USD) по данным импорта 2016 г.
Pic. 4. Market shares by trading companies in cost expression (USD) according to data on import in 2016

* Компания «Горос 21.ру», помимо оптовой торговли субстанциями, производит более 20 ветеринарных препаратов.
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Важным преимуществом сервисных компаний является то, что они предоставляют клиентам широкий ассортимент 
субстанций и ведут гибкую стоимостную политику.     Логистику ряда субстанций самостоятельно осуществляют ряд 

крупных производителей: NITA-FARM, «Белфармаком», ГК «ВИК — здоровье животных», ЗАО «Мосагроген», 
«Сиббиофарм» и др.

Большая часть продукции ввозится из Китая (15,7 млн USD), а также Болгарии (2,7 млн USD). Совокупный 
импорт из этих стран в 2016 г. достиг показателя 773,5 тонны, что на 62% больше, чем в аналогичном периоде 
2015 г. За 9 месяцев 2017 г. Китай и Болгария поставили 682 тонны субстанций на сумму 15,8 млн USD.

Ассортимент импортных субстанций ежегодно увеличивается. В 2017 г. к обращению на территории Рос-
сии было допущено еще шесть новых действующих компонентов лекарственных средств: мегестрола ацетат, 
марбофлоксацин, эприномектин, спектиномицина сульфат, спектиномицина дигидрохлорид пентагидрат, 
тиамфеникол. Ожидается, что ассортимент субстанций на российском рынке за счет зарубежных товаров в 
ближайшие годы будет расти.

Рис. 5. Количество наименований ветеринарных субстанций, ввезенных в Россию ведущими сервисными компаниями, 2016 г.
Pic. 5. Number of imported into Russia items of veterinary substances by the leading service companies, 2016

Рис. 6. Страны — производители импортных субстанций, тыс. USD
Pic. 6. Producing countries of imported substances, th. USD
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выводы:
1. На сегодняшний день наибольший объем субстанций завозится из Китая, Болгарии и Индии.
2. Ведущими поставщиками субстанций в Россию являются «Протек-СВМ», ГК «Мегафарм», «Горос 21.ру», 

«Индукерн-Рус» и «Корпас ТКФ», силами которых завозится более 56% субстанций в стоимостном выражении.
3. Рост импорта субстанций в Россию связан с интенсивным развитием производства препаратов для животных. 

Стагнация рынка наступит не раньше, чем через несколько десятков лет.

Резюме: Предложение импортных ветеринарных субстанций постоянно растет. Если в 2009 г. в Россию их было поставлено порядка 
211 тонн, то в 2016-м — уже более 942 тонн продукции 75 видов. При этом в стоимостном выражении импорт вырос более чем в 3,4 
раза, достигнув отметки 20,8 млн USD. Всего за 9 месяцев 2017 г. импорт составил 17,52 млн USD. Перспективным направлением стал 
импорт антибиотиков: их поставки в 2015–2016 гг. значительно выросли в стоимостном (+36%) и в натуральном выражении (+52%). 
Наиболее успешными российскими компаниями — поставщиками импортных субстанций являются «Протек-СВМ», ГК «Мегафарм», 
«Горос 21.ру», «Индукерн-Рус» и «Корпас ТКФ». Их силами в 2016 г. осуществлены поставки на сумму 11,6 млн USD , что составляет 
56% всего импорта субстанций в стоимостном выражении. Большая часть продукции ввозится из Китая (15,7 млн USD), а также 
Болгарии (2,7 млн USD). Совокупный импорт из этих стран в 2016 г. достиг показателя 773,5 тонны, что на 62% больше, чем в ана-
логичном периоде 2015 г.

Summary: Supply of imported veterinary substances is constantly growing. About 211 tons of veterinary substances were supplied to Russia 
in 2009, and more than 942 tons of products (75 types) in 2016. Cost expression of the import grew by more than 3,4 times and achieved mark 
of 20,8 mln USD. Only 9 months of 2017 accounted for import in the sum of 17,52 mln USD. 

Import of antibiotics became a promising trend, supplies of antibiotics increased in both cost expression (+36%) and natural expression (52% 
in tons). The most successful Russian suppliers of imported substances are «Protek-SVM», «Megapharm», «Goros 21.ru», «Indukern-Rus» and 
«Korpas TKF». Their accumulated market share was 56% of all imported substances in cost expression (11,6 mln USD) in 2016. 

The largest part of products is imported from China (15,7 mln USD) and Bulgaria (2,7 mln USD). Total import from these countries achieved 
773,5 tons in 2016, and it is by 62% more than during the same period of 2015. 
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В 2016 г. поставки зарубежных противобактериальных препаратов достигли отметки 9,55 млн упаковок на общую 
сумму 79,81 млн USD. В 2015–2016 гг. рост поставок составил 8,5% в натуральном выражении (упаковках). В стоимос-
тном выражении импорт снизился на 2,4%, что косвенно свидетельствует о росте конкуренции на рынке. Прогноз на 
2017 г. для импортных товаров ожидается благоприятный. Поставки противобактериальных лекарственных средств 
для животных и птицы в I–III кв. 2017 г. составили 8 млн упаковок на сумму 63,67 млн USD.

В России представлена продукция практически всех ведущих мировых производителей противобактериальных 
препаратов. Лидирующие позиции занимает продукция KRKA, Huvepharma, Elanco, Zoetis, Livisto и Intervet/MSD 
(более 56% рынка в стоимостном выражении).

Наиболее весомую долю в импорте имеют противобактериальные лекарственные средства из Испании, Словении, 
Болгарии, Великобритании и Нидерландов (52% рынка в стоимостном выражении в 2016 г.). Поставки зарубежной 
продукции из США и Китая составляют 7%.

Based on materials of «VetAnalytic»/«PharmAnalytic Pro»

ImPoRT of ANTI-INfEcTIvE dRUgS IN 2016 – 9 moNThS of 2017
V. Lavrenova, marketing expert of publisher «Agricultural Technologies»

ИмПоРТ ПРоТИвоБАкТЕРИАльНых ПРЕПАРАТов в 2016  
И ЗА 9 мЕСяцЕв 2017 годА

В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Сектор противобактериальных препаратов занимает второе место после вакцин как в натуральном, 
так и стоимостном выражении. Несмотря на экономический кризис и высокий уровень конкуренции с оте-
чественными производителями, импортные препараты пользуются высоким доверием российских животно-
водов и птицеводов. Импорт их стабильно растет в натуральном выражении.

Рис. 1. Структура импорта противобактериальных препаратов в 2016 г., USD
Pic. 1. Import structure of anti-infective drugs in 2016, USD

9%
6%

84%

1≤ %
Антибиотики

Комплексные противобактериальные

Фторхинолоны

Другое

13%

12%

10%

8%
7%6%

5%
5%

3%

3%

28% KRKA
Huvepharma
Elanco
Zoetis
Livisto
Intervet/MSD
S.P. Veterinaria S.A.
Phibro Animal Health
Ceva Sante Animale
Interchemie Werken
Другие

Рис. 2. Ведущие импортеры ветеринарных противобактериальных препаратов в 2016 г., USD
Pic. 2. Top importers of veterinary anti-infective drugs in 2016, USD
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АНТИБИоТИкИ — вЕдущИй СЕгмЕНТ ИмПоРТА вЕТЕРИНАРНых ПРЕПАРАТов

Доля импорта ветеринарных препаратов на основе антибиотиков в 2016 г. в стоимостном выражении (USD) 
составила 84%, что на 2% больше, чем в 2015 г. В этой категории наиболее хорошо представлены препараты на 
основе макролидов, пенициллинов и тетрациклинов. Зарубежные поставки жидких лекарственных препаратов на 
основе антибиотиков (растворов, суспензий, аэрозолей) в 2016 г. достигли уровня 22,85 млн USD (более 5,9 млн 
упаковок). Всего ветеринарных препаратов на основе антибиотиков импортировано 7,58 млн упаковок на сумму 
66,77 млн USD. Это на 2,2% меньше в стоимостном, но на 4,6% больше в натуральном выражении, чем в 2015 г. 
Данный факт отражает нарастающую конкуренцию как с зарубежными, так и с российскими производителями, 
которые в 2015–2016 гг. значительно укрепили позиции. За этот период ввоз в Россию субстанций на основе ан-
тибиотиков увеличился на 36% в стоимостном и на 52% — в натуральном выражении.

Импорт антибиотиков в I–III кв. 2017 г. составил 6,43 млн упаковок на сумму 53,01 млн USD, что на 23,1% в 
натуральном и на 12,1% в стоимостном выражении больше аналогичного показателя 2016 г.

Импортные препараты на основе антибиотиков характеризуются универсальностью использования (более 60% 
из них применяются сразу нескольким видам продуктивных животных).

 

Рис. 3. Распределение противобактериальных ветеринарных препаратов по странам происхождения в 2016 г., USD
Pic. 3. Anti-infective veterinary drugs by countries-producers
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группа препаратов/group of drugs I–III кв. 2016 г. I–III кв. 2017 г.

Аминогликозиды/Aminoglycosides 1230,2 1061,7

Азалиды/Azalide 23,3 25,3

Амфениколы/Amphenicolum 3415,2 3098,6

дитерпеновые/diterpenes 2471,9 2249,6

комплексные/complex 4737,9 6462,1

линкозамиды/lincosamides 422,7 0

макролиды/macrolides 9705,3 10 652,9

Пенициллины/Penicillins 7136,8 8789,6

Пептидные/Peptides 1606,8 726,9

Разные/various 4992,7 6252,3

Тетрациклины/Tetracyclines 8491,8 8969,5

цефалоспорины/cephalosporins 3034,5 4800,0

Таблица 1. Поставки антибиотических препаратов в 2015–2016 гг. по действующим веществам, тыс. USd
Table 1. Supplies of antibiotics in 2015–2016 by active agents, thousand USd

Рис. 4. Структура потребления ветеринарных препаратов на основе антибиотиков по видам животных, тыс. USD
Pic. 4. Consumption structure of antibiotic-based veterinary drugs by animal types, thousand USD

8%
10%

2%

19%

61%

Для птиц
Для КРС, МРС
Для МДЖ
Для свиней
Препараты для нескольких видов СХЖ



36 БИЗНЕС ПАРТНЕР
Сельское хозяйство России

BUSINESS PARTNER 37
Agriculture of Russia

С развитием животноводства в России значительно вырос интерес к специализированным антибиотическим 
препаратам для свиней, основная часть которых представляет собой сухие лекарственные формы. Всего в 2016 г. 
препаратов для свиней было поставлено 238,7 тыс. упаковок на сумму 12,67 млн USD (+23% в натуральном, но на 
20% меньше в стоимостном выражении, чем в 2015 г.). Импорт в I–III кв. 2017 г. составил 163,2 тыс. упаковок на 
сумму 7,97 млн USD.

Импорт препаратов для крупного и мелкого рогатого скота в 2016 г. достиг отметки 2,89 млн упаковок на сумму 
6,75 млн USD (+0,7% в натуральном и –5,3% в стоимостном выражении). Поставки в I–III кв. 2017 г. достигли уровня 
3 млн упаковок на сумму 7,32 млн USD.

Препараты для птицы — третий по величине сегмент специализированных антибиотиков в стоимостном выра-
жении. Зарубежные поставки в 2016 г. составили 35,7 тыс. упаковок препаратов на сумму 5,05 млн USD (–17,2% в 
натуральном, но +113% — в стоимостном выражении относительно 2015 г.). В I–III кв. 2017 г. антибиотиков для 
птицы импортировано 36,3 тыс. упаковок продукции на сумму 3,49 млн USD.

комПлЕкСНыЕ ПРоТИвоБАкТЕРИАльНыЕ ПРЕПАРАТы

В 2016 г. в Россию импортировалось более 50 комплексных противобактериальных препаратов. Всего про-
дукции поставлено 848 тыс. упаковок на общую сумму 7,54 млн USD, что на 11% меньше в натуральном и на 
27% — в USD, чем в 2015 г. Импорт комплексных противобактериальных препаратов в I–III кв. 2017 г.составил 
576,4 тыс. упаковок на сумму 5,98 млн USD.

Благодаря наличию синергистов комплексные противобактериальные препараты оказывают мощное анти-
бактериальное и бактериостатическое действие. Для продуктивных животных они представлены в виде оральных 
и инъекционных жидких форм, а также порошков. Ведущие позиции в импорте комплексных противобакте-
риальных препаратов для продуктивных животных и птицы занимают компании KRKA, S.P. Veterinaria S.A., 
Livisto, Interchemie Werken.

ФТоРхИНолоНы
Зарубежные препараты на основе фторхинолонов производятся на основе 7 активных компонентов: марбофлок-

сацина, энрофлоксацина, левофлоксацина, норфлоксацина, офлоксацина, флумеквина, ципрофлоксацина.  
В 2016 г. импорт фторхинолонов составил 752,46 упаковок на сумму 5,15 млн USD, из них 7,5% в натуральном 
выражении — продукция для непродуктивных животных. Импорт в I–III кв. 2017 г. достиг 790,9 тыс. упаковок 
на сумму 4 млн USD.

На протяжении 2015–2016 гг. поставки зарубежных фторхинолонов стабильно растут как в натуральном, так и 
денежном выражении.

Таблица 2. ТоП-3 импортных специализированных антибиотических препаратов,USd
Table 2. ToP-3 of imported specialized antibiotic drugs, USd

место для свиней для кРС и мРС для птицы

I Флорон 4% (флорфеникол) Мастиет Форте (окситетрациклин, 
неомицин, бацитрацин, преднизолон) Максус G100 (авиламицин)

II Доксипрекс 10% (доксициклин)
ТетраДельта (новобиоцин, неомицин, 

пенициллин, дигидростептомицин, 
преднизолон)

Альбацин (бацитрацин цинка)

III Гидродокс 50% (доксициклина 
гиклат)

Зупрево 18% (тилдипирозин), Зактран 
(гамитромицин)

Ципрокол (ципрофлоксацин, 
колистин сульфат)

Таблица 3. ТоП-5 импортных комплексных противобактериальных препаратов для сельскохозяйственных животных и птиц, USd
Table 3. ToP-5 of imported complex anti-infective drugs for livestock and poultry, USd

место Препарат

I Трисульфон (сульфамонометоксин, триметоприм)

II Гидро Триприм (сульфафуразол, тилозина тартрат, триметоприм)

III Тромексин (сульфаметоксипиридазин, триметоприм, тетрациклин, бромгексин)

Iv Зинаприм (сульфаметазин,триметоприм), Витроцил (энрофлоксацин, колистин)

v Интертрим 480 Орал (сульфадиазин, триметоприм)
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 Зарубежные производители предлагают широкий выбор препаратов. В 2016 г. российским ветеринарным специа-
листам было доступно 38 наименований зарубежных лекарственных средств на основе фторхинолонов. Безусловным 
лидером импорта является препарат Энроксил 10% производства KRKA.

выводы
1.  Рынок зарубежных противобактериальных препаратов хорошо развит. На нём работает около 30 известных 

производителей ветеринарных препаратов.
2. Лидирующие позиции занимает продукция KRKA, Huvepharma, Elanco, Zoetis, Livisto и Intervet/MSD.
3.  Наибольшей популярностью пользуется европейская продукция из Испании, Словении, Болгарии, Вели-

кобритании и Нидерландов.
4.  Импорт противобактериальных препаратов показывает устойчивый рост в натуральном выражении. 

В 2015–2016 гг. рост поставок составил 8,5%.
5. Антибиотики и фторхинолоны — драйверы развития рынка.
6. Успех на рынке определяет гибкая ценовая политика, высокое качество препаратов и инновации.
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Рис. 5. Импорт фторхинолонов в 2014–2016 гг.
Pic. 5.  Import of fluoroquinolones in 2014–2016

Таблица 4. ТоП-3 импортных препаратов на основе фторхинолонов для сельскохозяйственных животных и птиц, USd
Table 4. ToP-3 of imported complex anti-infective drugs for livestock and poultry, USd

место Препарат

I Энроксил 10% (энрофлоксацин)

II Нимофлин 10% (левофлоксацин)

III КолмикЕ 10% (энрофлоксацин)

Резюме: В 2016 г. поставки зарубежных противобактериальных препаратов достигли отметки 9,55 млн упаковок на общую сумму 
79,81 млн USD. В 2015–2016 гг. рост поставок составил 8,5% в натуральном выражении (упаковках). В стоимостном выражении 
импорт снизился на 2,4%, что косвенно свидетельствует о росте конкуренции на рынке. Прогноз на 2017 г. для импортных товаров 
ожидается благоприятный. Поставки противобактериальных лекарственных средств для животных и птицы в I–III кв. 2017 г. 
составили 8 млн упаковок на сумму 63,67 млн USD. В России представлена продукция практически всех ведущих мировых произво-
дителей противобактериальных препаратов. Лидирующие позиции занимает продукция KRKA, Huvepharma, Elanco, Zoetis, Invesa 
и Intervet/MSD (более 56% рынка в стоимостном выражении). Наиболее весомую долю в импорте имеют противобактериальные 
лекарственные средства из Испании, Словении, Болгарии, Великобритании и Нидерландов (52% рынка в стоимостном выражении в 
2016 г.). Поставки зарубежной продукции из США и Китая составляют 7%.

Summary: Supplies of foreign anti-infective drugs amounted up to 9,55 mln packages, that is 79,81 mln USD, in2016. Growth of supplies 
was 8,5% in natural expression (packages) in 2015-2016. In cost expression import decreased by 2,4%, this indirectly proves that the market 
experiences competition growth. Forecasts for 2017 in the field of imported goods are favorable. Supplies of anti-infective drugs for animals and 
poultry amounted up to 8 mln packages, that is 63,67mln USD in I-III quarters of 2017. Almost all top world producers of anti-infective drugs 
place their products in Russia. The leaders are products by KRKA, Huvepharma, Elanco, Zoetis, Livisto and Intervet/MSD, it is more than 56% 
of the market in cost expression. The most important role in the import belongs to anti-infective drugs from Spain, Slovenia, Bulgaria, UK and 
Netherlands (52% of the market in cost expression in 2016). Supplies of imported products from USA and China only make 7%. 
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RUSSIAN mARkET of vETERINARy dRUgS
S. Lakhtukhov, Executive Director of Russian veterinary association 

РыНок вЕТЕРИНАРНых ПРЕПАРАТов РФ
С. Лахтюхов, исполнительный директор Российской ветеринарной ассоциации

ФАкТоРы, влИяющИЕ НА РыНок. Безусловно, объем рынка лекарственных средств для сельскохозяйственных 
животных напрямую зависит от поголовья скота и птицы. Как показывает статистика, отечественное животноводство в 
2016 году продолжило тенденцию прошлых лет: увеличивалась численность свиней и сокращалось поголовье крупного 
и мелкого рогатого скота. Мясной сектор продолжил позитивную динамику, причем производство свинины стало уве-
личиваться динамичнее сектора птицеводства. Оба рынка близки к насыщению, и дальнейший темп может замедлиться, 
хотя точки роста еще есть. Производство говядины по-прежнему сдает позиции (снижение примерно на 1,5%).

Одной из важнейших тенденций в 2016 году на рынках свиноводства и птицеводства стала консолидация активов, а 
также уход с рынка ряда неэффективных предприятий. Наиболее выраженно этот тренд проявился в птицеводстве, ко-
торое имеет самую высокую степень насыщенности рынка. Так, в течение года снижение производства отмечено в ряде 
ключевых регионов, таких как Белгородская область (–3%), Ленинградская область (–1%), Краснодарский край (–5%), 
Республика Марий Эл (–18%). Это указывает на стратегическое решение ряда предприятий о снижении выпуска, что 
можно сопоставить с соглашением о заморозке добычи нефти. Более того, в некоторых регионах (Республика Адыгея, 
Астраханская область, Республика Карелия, Республика Северная Осетия-Алания, Архангельская область, Кировская 
область) промышленное птицеводство фактически исчезло. В совокупности с увеличением поставок мяса птицы на экс-
порт это позволило повысить отпускные цены производителей с предельно низких значений. Нельзя не сказать и о ряде 
сделок по слиянию и поглощению, что указывает на действующий процесс «настройки рынка». Среди наиболее важных, 
по данным компании «СервисЭкспо», — покупка птицефабрики «Акашевская» структурами кубанского «Агрокомплек-
са», покупка птицефабрики «Синявинская» холдингом «Русгрэйн», приобретение свинокомплекса «Татмит-Агро» ГК 
«Комос Групп» и др.

Все эти факторы прямым образом оказывают влияние и на состояние рынка ветеринарных препаратов.

СЕгмЕНТАцИя РыНкА вЕТЕРИНАРНых лЕкАРСТвЕННых СРЕдСТв. Распределение долей рынка по направ-
лениям животноводства выглядит следующим образом: 16 млрд руб. приходится на сегмент птицеводства, 11,5 млрд руб. —  
на сегмент свиноводства и 9 млрд руб. — на сегмент молочного скотоводства. Следует отметить, что именно сегмент 
препаратов для крупного рогатого скота незаслуженно обделен вниманием со стороны производителей и дистрибуторов 
ветеринарных препаратов.

Если рассматривать деление рынка по видам препаратов, то здесь мы видим вполне «европейскую» картину:  
39% приходится на вакцины и сыворотки, 34% — на антибиотики, 10% составляют витамины и кормовые добавки,  
9% — гигиенические и дезсредства и 8% — все остальное: железосодержащие препараты, НПВС и пр.

На сегодняшний день Российская ветеринарная ассоциация объединяет ведущих и крупнейших производителей ле-
карственных средств для ветеринарного применения, их доля в российском сегменте рынка составляет свыше 80%.

Ведущие производители химфармпрепаратов в РФ:
� ГК ВИК,
� НВЦ «АгроВетЗащита»,
� NITA-FARM,
� «Белфармаком»,
� НПО «Апи-Сан».

Таблица 1. объем рынка ветеринарных препаратов
Table 1. market volume of veterinary drugs

Сегменты рынка ветеринарных препаратов
market segments of veterinary drugs

2015 г. в млрд руб
2015, RUB billion

2016 г. в млрд руб
2016, RUB billion

общий объем рынка 
Total market volume 35,00 36,00

Средства для птиц
drugs for poultry 15,80 16,00

Средства для свиней
drugs for pigs 10,10 11,50

Средства для крупного рогатого скота молочного направления
drugs for milk cattle 9,10 9,10

Рынок кормовых добавок
market of feed additives 29,00 31,00

* Без учета препаратов для мелких домашних животных и аквакультуры; в расчёт берется только молочное поголовье крупного 
рогатого скота.

По оценке Российской ветеринарной ассоциации, емкость рынка лекарственных 
средств (итоги 2016 года) ветеринарного назначения* составляет 36,5 млрд руб.,  
что примерно на 1,5 млрд руб. больше, чем в 2015 г.
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Ведущие производители иммунобиологических препаратов в РФ:
� НПП «АВИВАК»
� «Ветбиохим»,
� «Росагробиопром» (в структуру входит Покровский завод биопрепаратов).
Серьезный вклад в обеспечение биобезопасности вносят и государственные производители: это государственные 

биофабрики, подведомственные Минсельхозу (Щелковский биокомбинат, Ставропольская, Курская, Армавирская 
и Орловская биофабрики), Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ ВНИИЗЖ) и Федеральный ис-
следовательский центр вирусологии и микробиологии.

Сейчас хочу сделать акцент на следующем: за последние пять лет отечественная агробиологическая и фармацевтичес-
кая отрасль сделала колоссальнейший шаг вперед. Если пять лет назад доля российской продукции не превышала 30% 
на рынке, то сейчас по некоторым группам препаратов мы достигли присутствия на рынке в размере 50% и даже выше. 
Прежде всего это касается химфармпрепаратов, но и доля иммунобиологических препаратов на российском рынке растет 
гораздо быстрее рынка сельскохозяйственных животных.

ПоТЕНцИАл оТРАСлИ. Совокупный объем рынков ветеринарных препаратов всех стран Евразийского экономи-
ческого союза составляет примерно 10% от рынка РФ, при этом уже сейчас Россия экспортирует лекарственные средства 
для ветеринарного применения в объеме, превышающем 10% собственного рынка. О чем это говорит? На самом деле 
очень о многом. Рынок в России в настоящий момент структурирован и стабилен. И у нас, как и у птицеводов со свино-
водами, стратегическая задача осваивать внешние рынки. Есть одна очень интересная особенность: рынок ветеринарных 
препаратов развивается по схожему сценарию с рынками птицеводческой и свиноводческой продукции, но отстает от 
них примерно на четыре года. Однако этот разрыв постоянно снижается.

Уже сейчас отечественные производители лекарственных средств ветеринарного применения экспортируют свою 
продукцию более чем в 60 стран. И это реальные поставки. Совокупный объем экспорта в денежном выражении составил 
примерно 50% от экспорта продукции свиноводства.

глАвНАя ЗАдАчА РоССИйСкой вЕТЕРИНАРНой АССоцИАцИИ. Для получения государственной поддержки 
производства ветеринарных препаратов наша ассоциация добивается для них статуса сельхозпроизводства. При том, что 
именно отечественные предприятия обеспечивают пищевую и биологическую безопасность страны и их продукция на 
100% используется для нужд сельского хозяйства, а законодательную базу формирует Министерство сельского хозяйства 
РФ (регулятор и контролер — Россельхознадзор), производители лекарственных средств для животноводства так и не 
добились желаемого статуса. Последнее, к сожалению, не позволяет претендовать на какую-либо поддержку со стороны 
Минсельхоза.

Таблица 2. Распределение по видам препаратов, %
Table 2. distribution by drug type, %

Препараты
Preparations

Импорт 
Import

отечественные
domestic

Антибиотики
Antibiotics

инъекционные растворы
injection solutions 50 50

оральные растворы
oral solutions 50 50

оральные порошки
oral powders 60 40

противомаститные гели
gel against mastitis 90 10

таблетки
pills 75 25

Антипаразитарные препараты
Antiparasitic agents

инъекционные растворы
injection solutions 40 60

оральные растворы
oral solutions 60 40

оральные порошки
oral powders 35 65

наружные растворы
external solutions 65 35

таблетки
pills 75 25

НПвС
NSAIds

инъекционные растворы
injection solutions 55 45

оральные растворы
oral solutions 80 20

витамины / микро- и макроэлементы
vitamins / micro- and macroelements

инъекционные растворы
injection solutions 45 55

Резюме: Объем рынка лекарственных средств для сельскохозяйственных животных напрямую зависит от поголовья скота и птицы. 
По оценке Российской ветеринарной ассоциации, емкость рынка лекарственных средств в 2016 году составила 36,5 млрд руб. За последние 
5 лет доля отечественной продукции на ветеринарном фармацевтическом рынке выросла с 30 до 50%.

Совокупный объем рынков ветеринарных препаратов всех стран Евразийского экономического союза составляет примерно 10% от 
рынка РФ, при этом уже сейчас Россия экспортирует лекарственные средства для ветеринарного применения в объеме, превышающем 
10% собственного рынка.

Summary: Market volume of veterinary drugs directly correlates to livestock and poultry population. According to appraisal made by the Russian 
veterinary association capacity of the veterinary drug market amounted up to 36,5 billion RUR in 2016. The share of domestic production in the 
veterinary pharmaceutical market increased from 30% to 50%. 

Total veterinary drugs’ market volumes of all member-countries of Eurasian Economic Union make about 10% of RF market. We should consider 
the fact that currently Russia exports veterinary drugs in the amounts that exceed 10% of its own market. 
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год основания. Компания НПП «АВИ-
ВАК» была основана в 1990 году.
цели и задачи. «Здоровье — это цен-
ность, которая даётся один раз и на 
всю жизнь. Здоровье — прочная осно-
ва жизненных достижений, долголе-
тия и благополучия. Забота о здоровье 
каждого человека является конечной 
целью НПП «АВИВАК». Выпуск 
современных, эффективных, высо-
котехнологичных биопрепаратов для 
птицеводства — лучший вклад в ре-
шение этой ответственной задачи» —  
так определяет кредо «АВИВАК» 
И.К.Рождественский. 
основные направления деятельности. 
НПП «АВИВАК» — одно из ведущих 
в Российской Федерации профильных 
специализированных предприятий, 
производящее более 70 наименований 
инактивированных и живых вакцин 
против большинства инфекционных 
болезней птиц, а также широкий 
спектр диагностических тест-систем. 
На НПП «АВИВАК» создана прочная 
научно-производственная база, осна-
щенная современным оборудованием 
и отвечающая мировым стандартам. 
Все препараты серии «АВИВАК» 
зарегистрированы, имеют сертифи-
каты соответствия. Производственные 
мощности предприятия аттестованы 
по стандарту GMP российскими и 
европейскими специалистами.
В 2017 году в составе Диагностическо-
го центра «АВИВАК» в эксплуатацию 
была введена экспериментально-
биологическая лаборатория-виварий.  
В нашей стране подобные сооружения 
в ограниченном количестве функ-
ционируют только в федеральных 
научных центрах, однако виварий 
НПП «АВИВАК» единственный и 

самый крупный по оснащению сов-
ременными боксами-изоляторами, 
работающими в автономном режиме. 
В экспериментально-биологичес-
кой лаборатории, оборудованной  
70 боксами-изоляторами, созданы 
комфортные, безопасные, отвеча-
ющие современным требованиям 
условия для одновременного содер-
жания 800 голов птиц при проведении 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских работ и контроле 
биологических препаратов. 
Также в этом году большим достиже-
нием для НПП «АВИВАК» стало по-
лучение заключения « О соответствии 
производителя лекарственных средств 
для ветеринарного применения тре-
бованиям правил надлежащей про-
изводственной практики» и внесение 
сведений в Реестр заключений Рос-
сельхознадзора « О соответствии про-
изводителей лекарственных средств 
требованиям правил надлежащей 
производственной практики» приказ 
№761 от 31 июля 2017 года. 
Реализацию своей продукции в регио-
нах России, а также в страны ближнего 
и дальнего зарубежья НПП «АВИВАК» 
осуществляет через сеть региональных 
дилеров. Так, представителем пред-
приятия в Северо-Западном регионе, а 
также в странах СНГ и Ближнего Вос-
тока является «Центр ветеринарного 
обеспечения» (ЦВО).
«Центр ветеринарного обеспечения» 
занимается сервисным обеспечением 
птицеводческих и животноводчес-
ких предприятий ветеринарной и 
зоотехнической продукцией. ЦВО 
успел занять прочное положение в 
данном сегменте рынка и приобрести 
множество партнеров. Девиз Центра —  

высокие стандарты обслуживания, 
безупречное качество и широкий 
ассортимент товара. Лучшим показа-
телем качества работы Центра явля-
ются успехи его партнеров. Компания 
делает упор на безопасность и высокую 
эффективность продукции. Одним из 
основных принципов работы «Центра 
ветеринарного обеспечения» является 
высокая скорость реагирования на 
заявки клиентов. Кроме того, Центр 
ориентирован на долговременное 
и продуктивное сотрудничество, 
поэтому предлагает своим клиентам 
умеренные цены на всю продукцию. 
Корпоративным заказчикам обеспе-
чиваются наиболее выгодные условия 
поставок. 
Высокий профессионализм продук-
ции и индивидуальный подход — залог 
безопасности и комфорта клиентов 
«Центра ветеринарного обеспече-
ния».
девиз компании: АВИВАК — ГАРАН-
ТИЯ ЗДОРОВЬЯ ВАШЕй ПТИЦы

контакты:
НПП «АВИВАК»
105120, г. Москва

3-й Сыромятнический пер., 3/9 
корп. 2

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

www.avivac.com

ООО «Центр ветеринарного  
обеспечения»

191025, Санкт-Петербург,
Невский проспект, д.104, литер А, 

офис 104
Тел.: +7  (812) 401-99-01 

e-mail: info@cvo.su
www.cvo.su

НПП АвИвАк

Председатель Совета директоров

РождЕСТвЕНСкИй ИвАН кИРИлловИч
Chairman of the Board of Directors

IvAN k. RozhdESTvENSkII
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AvIvAc SPE

year of foundation. AVIVAK SPE com-
pany was founded in 1990.
goals and objectives. «Health is a value that 
is given once and for life. Health is a solid 
foundation of life achievements, longevity 
and prosperity. Taking care of everyone’s 
health is the ultimate goal of AVIVAC. 
«The release of modern, effective, high-
tech biopreparations for poultry farming is 
the best contribution to the solution of this 
crucial task» — that way Rozhdestvenskii 
Ivan defines the credo of AVIVAC.
Main activities. AVIVAC SPE is one of 
the leading specialized enterprises in the 
Russian Federation, producing more than 
70 names of inactivated and live vaccines 
against most infectious diseases of birds, 
as well as a wide range of diagnostic test 
systems. AVIVAC SPE has a strong and 
modernly equipped scientific and pro-
duction base which meets international 
standards. All preparations of the AVIVAC 
series are registered and have certificates 
of conformity. The production capaci-
ties of the enterprise are certified by the 
GMP standard by Russian and European 
specialists.

In 2017, as part of the AVIVAC Diag-
nostic Center, an experimental biological 
laboratory, a vivarium, was commissioned. 
In our country, such facilities exist in a 
limited quantity only in federal scientific 
centers, however, the AVIVAC vivarium 
is the only and the largest one with modern 
box-insulated outlets which operate in an 
autonomous mode. In the experimental 
biological laboratory equipped with 70 
isolation boxes, comfortable, safe, modern 
conditions were created for simultaneous 
maintenance of 800 birds in the course 
of research, development and control of 
biological preparations.
This year Conclusion «On the compliance 
of the manufacturer of medicinal prod-
ucts for veterinary use with the require-
ments of the rules of good manufacturing 
practice»was got and the information 
was entered into the Register of Ros-
selkhoznadzor’s conclusions «On the con-
formity of the manufacturers of medicines 
with the requirements of the rules of good 
manufacturing practices» Order No. 761 
of July 31, 2017 thus they have become a 
great achievement for us.

Realization of its products in 
the regions of Russia, as well 
as in the countries of near 
and far abroad AVIVAC 
SPE carries out through a 
network of regional dealers. 
So the representative of the 
enterprise in the North-
West region, as well as in 
the CIS and Middle East 
countries is Veterinary Sup-
port Center (VSC).
Veterinary Support Center 
is engaged in the provision 
of services for poultry and 

livestock enterprises with veterinary and 
zootechnical products. VSC has managed 
to occupy a strong position in this segment 
of the market and acquire many partners. 
The motto of the Center is high standards 
of service, impeccable quality and a wide 
range of products. The best indicator of the 
quality of the Center’s work is the success 
of its partners. The company focuses on 
safety and high efficiency of products. 
One of the main principles of Veterinary 
Support Center is to respond quickly 
to customers’ requests. In addition, the 
Center is focused on long-term and pro-
ductive cooperation, therefore offers its 
customers moderate prices for all products. 
Corporate customers are provided with the 
most favorable terms of delivery.
High professionalism of products and 
individual approach are the guarantee of 
safety and comfort of the customers of 
Veterinary Support Center.
The motto of the company: AVIVAC IS 
THE GUARANTEE OF HEALTH OF 
YOUR POULTRY

contacts:
AVIVAC SPE
3/9 building 2

3-i Syromiatnicheskii bstr.
105120, Moscow, RF

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

www.avivac.com

Veterinary Support Center LLC
104 building A, off. 104

Nevskii av.
191025, St. Petersburg, RF

Ph.: +7 (812) 401-99-01
е-mail: info@cvo.su

www.cvo.su
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год основания компании: 1991.

Прошлое и будущее.
Новые задачи — новое имя!
В 2018 год компания «Апи-Сан» всту-
пает с новым названием «Апиценна», 
которое эволюционно сменило пре-
жнее. Когда в 1991 году научно-произ-
водственная фирма «Апи-Сан» выхо-
дила на рынок продукции для домаш-
них животных, мало кто задумывался 
об эмоциональной составляющей 
бренда, о стратегии развития пред-
приятия. Теперь, когда фирма ставит 
перед собой новые амбициозные 
цели по выходу на международные 
рынки, внедрению инновационных 
разработок, заключению договоров 
на контрактное производство, ос-
воению новых ниш в ветеринарии и 
фармацевтике, встал вопрос и о новой 
имиджевой и философской составля-
ющей для компании.
Почему именно «Апиценна»? Это, 
с одной стороны, Авиценна, имя 
великого персидского медика, вы-
дающегося естествоиспытателя, 
математика, физика, химика, спе-
циалиста по физиологии животных, 
своеобразного интеллектуального 
чуда своей эпохи. С другой стороны —  
уже ставший традиционным для ком-

пании корень «apis», что по-латыни 
означает «пчела».
Новое название — это своеобразная 
игра ума и в то же время новый им-
пульс для дальнейшего успешного 
развития компании, которая ценит 
традиции и динамично развивается, 
активно впитывая в себя все новое 
и современное, находясь на острие 
прогресса.

Производство.Производство ле-
карственных средств согласно 
стандартам GMP — один из неотъ-
емлемых факторов на пути компа-
нии-фармпроизводителя к успеху 
и признанию. Сегодня компания 
«Апиценна» — это современное 
российское предприятие с собс-
твенными производственными 
участками, физико-химической 
и микробиологической лабора-
торией, современным складским 
комплексом, административными 
зданиями, отлаженными бизнес-
процессами. Размеры офисных, 
складских и торговых помещений 
компании составляют 10 000 м2. 
Команда профессионалов-едино-
мышленников из 250 человек яв-
ляется основной движущей силой 
«Апиценны» , которая позволяет ей 
активно развиваться.

Ассортимент. Продуктовый порт-
фель компании — более 210 наиме-
нований. Ассортимент охватывает 
самый широкий спектр проблем со-
держания как животных-компаньо-
нов, так и продуктивных животных 
и птицы. Отдельно следует отметить 
сравнительно молодое сельскохо-

зяйственное направление компа-
нии, которое находит всё больше 
клиентов не только в России, но 
и в странах ближнего зарубежья. 
В список агрохолдингов-гигантов, 
которые нам доверяют, входят такие 
компании, как «Мираторг», «Белая 
птица», «Куриное царство», «Зелё-
ная долина», «Агро-Белогорье», 
«Авида» и многие другие.

достижения. В последние годы мы 
успешно работаем над репутаци-
онной составляющей компании, 
привлекаем лучших специалистов 
из западных фирм, вкладываемся 
в развитие и обучение персонала, 
участвуем в социальных програм-
мах. Сотрудники «Апиценны» по 
праву гордятся работой, а это один 
из важных показателей того, что 
фирма развивается в верном на-
правлении!

контакты:
143988, Московская область,  

Балашихинский р-н,  
Полтевское ш., влад. 4

Тел./факс:+7 (495) 580 -77-13
e-mail: info@apicenna.ru;  

info@api-san.ru
www.apicenna.ru, www.api-san.ru

АПИцЕННА

Генеральный директор

СмИРНов АлЕкСАНдР АНАТольЕвИч
General Director 

AlExANdER A. SmIRNov
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year of foundation: 1991.

Past and future.
New tasks are new name!
In 2018, the company Api-San comes 
with a new name Apicenna, which has 
evolved from the previous one. When the 
scientific and manufacturing firm Api-
San entered the market for pet products 
in 1991, just a few people thought about 
the emotional component of the brand, 
the strategy for the development of the 
enterprise. The Company is setting new 
ambitious goals for entering interna-
tional markets, implementing innovative 
developments, entering contracts for 
contract production, developing new 
fields in veterinary medicine and phar-
maceuticals now therefore the question 
arose about a new image and philosophi-
cal component for the company.
Why Apicenna? On the one hand, we 
mean Avicenna that is the name of the 
great Persian medic, an outstanding 
naturalist, mathematician, physicist, 
chemist, animal physiologist, a kind of 
intellectual miracle of his era. On the 
other hand, the root «apis», which has 
become traditional for the company, 
means «bee» in Latin.
The new name is a unique play on mind 
and at the same time a new impulse for 

the further successful development of 
the company, which values traditions 
and dynamically develops, actively 
absorbing everything new and modern, 
being at the forefront of progress.

Production. The production of medi-
cines in accordance with GMP stand-
ards is one of the indispensable factors 
on the way of the pharmaceutical 
company to success and recognition. 
Today Apicenna is a modern Rus-
sian enterprise with its own produc-
tion sites, a physical-chemical and 
microbiological laboratory, a modern 
warehouse complex, administrative 
buildings, well-established business 
processes. The size of the company’s 
office, warehouse and retail premises is 
10,000 square metres. A team of like-
minded professionals of 250 people is 
the main motive force of Apicenna, 
which allows it to develop actively.

Range. The company’s product portfo-
lio includes more than 210 items. The 
assortment covers the widest range of 
problems of keeping both companion 
animals and productive animals and 
birds. Especially we should notice 
the relatively new agricultural line of 
company’s activity, which acquires 
more and more customers not only in 

Russia, but also in neighboring coun-
tries. The list of giant agro-holdings 
that trust us includes such companies 
as Miratorg, Belaia ptitsa, Kurinoe 
tsarstvo, Zelenaia dolina, Agro-Bel-
ogore, Avida and many others.

Achievements. In recent years, we 
have been successfully working on the 
reputation of the company, attracting 
the best specialists from Western com-
panies, investing in the development 
and training of personnel, participat-
ing in social programs. Employees 
of Apicenna are justly proud of their 
work, and this is the important evi-
dence that the firm is progressing in 
the right way!

contacts:
143988 Moskovskaia region, 

Balashikhinskii district, 
Poltevskoe av., building 4

Ph./fax:+7 (495) 580 -77-13
e-mail: info@apicenna.ru; 

info@api-san.ru
www.apicenna.ru, www.api-san.ru

Директор по развитию

ПокРышкИНА АНАСТАСИя вИкТоРовНА
Development Director

ANASTASIA v. PokRyShkINA
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год основания компании: «Берингер 
Ингельхайм» — семейная фармацев-
тическая компания, основанная в 1885 
году в городе Ингельхайм (Германия), 
где и по сей день расположена ее штаб-
квартира.
В течение почти 60 лет «Берингер 
Ингельхайм» производит препараты 
для животных. В 2017 году компания 
усилила ветеринарное подразделение 
в результате обмена активами с ком-
панией «Санофи»: своего безрецеп-
турного подразделения на ветеринар-
ный бизнес «Санофи» — компанию 
«Мериал».
В результате сделки значительно рас-
ширился портфель продуктов для 
домашних животных-компаньонов и 
продуктивных животных, в том числе 
сельскохозяйственной птицы.
Главным принципом ветеринарных 
сотрудников компании является при-
оритет профилактики — «ПРОФИ-
ЛАКТИКА ЛУЧШЕ ЛЕЧЕНИЯ».
Особенно актуален этот принцип для 
продуктивных животных, выращива-
ние которых давно переведено на про-
мышленную основу. Вакцинация стала 
необходимым условием рентабельного 
производства.

Компания «Берингер Ингельхайм» об-
ладает огромным опытом производства 
вакцин для свиней. Вакцина Ингельвак 
ЦиркоФЛЕКС® — пример самого 
большого коммерческого успеха в ис-
тории ветеринарной промышленности. 
А разработанная компанией техноло-
гия ФЛЕКСкомбо® — смешивание 
вакцин Ингельвак ЦиркоФЛЕКС® и 
Ингельвак МикоФЛЕКС® непосредс-
твенно перед введением — предостав-
ляет возможность для их одновремен-
ного введения с минимумом трудовых 
затрат. Таким образом, однократная 
инъекция позволяет защитить свиней 
от цирковироза и энзоотической пнев-
монии — двух наиболее экономически 
значимых заболеваний свиней.
Компания предлагает также широкий 
спектр вакцин для промышленного 
птицеводства. Здесь ведущую позицию 
занимает векторная вакцина Вакситек 
HVT+IBD как продукт, предназна-
ченный для формирования здоровой 
иммунной системы птицы, что яв-
ляется условием получения требуе-
мых производственных показателей.  
В отношении всех вакцин для птицы, 
живых вакцин линейки Галливак и 
инактивированных вакцин линеек 
Вольвак и Галлимун следует сказать, 
что тщательный подбор штаммов, а 
также инновационные технологии 
обеспечивают их качество и эффек-
тивность.
Обширный спектр противопаразитар-
ных препаратов для животных-ком-
паньонов предоставляет возможность 
выбора наиболее приемлемого способа 
обработки домашних питомцев, кото-
рые зачастую являются членами семьи 
и не должны быть источником парази-

тов. Фронтлайн — хорошо известная 
линейка противопаразитарных продук-
тов, в настоящее время она дополня-
ется и другими продуктами: Нексгард 
Спектра и Бродлайн Спот-он.
Компания заботится и о качестве жиз-
ни животных-компаньонов. Обезбо-
ливающие и противовоспалительные 
средства, а также средства для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний 
помогают владельцам собак, кошек, 
лошадей поддерживать своих питомцев 
здоровыми и жизнерадостными.
Научные разработки и инвестиции. 
Компания «Берингер Ингельхайм» 
постоянно вкладывает часть доходов 
от своих продаж в исследования и 
разработки в области ветеринарии; в 
научно-исследовательских отделах во 
многих странах мира трудятся более 
500 специалистов.

контакты:
125171, Москва,

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

www.boehringer-ingelheim.ru

БЕРИНгЕР ИНгЕльхАйм

Директор подразделения  

ветеринарных препаратов

Буэ вИНСЕНТ

Director of Veterinary Drugs Department 
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year of company’s foundation: Boe-
hringer Ingelheim is a family pharma-
ceutical company; it was founded in 
1885 in Ingelheim (Germany), where its 
headquarters are still located.
The company – Boehringer Ingelheim – 
produces preparations for animals for 
almost 60 years. As a result of assets 
exchange with Sanofi in 2017, the 
company has enforced its veterinary 
Division, the company changed its 
non-prescription Division to the vet-
erinary business of Sanofi — Merial.
This transaction allowed enlarging 
portfolio of products for compan-
ion-animals and productive animals, 
including poultry. 
The core principle of company’s stuff 
is a priority of prevention measures – 
«PREVENTION IS BETTER THAN 
TREATMENT». This approach is vi-
tally important for productive animals, 
because their farming has industrial 
basis. Vaccination is a must for profit-
able business. 

Boehringer Ingelheim has enormous 
experience in production of swine vac-
cines. Vaccine Ingelvac CircoFLEX is 
an example of the biggest commercial 
success in the veterinary industry. The 
company developed FLEXcombo® 
technology, which allows mixing In-
gelvac CircoFLEX® and Ingelvac 
MycoFLEX® directly before the injec-
tion and this provides opportunity for 
simultaneous injection with minimal 
efforts. This single injection protects 
pigs against circovirus and enzootic 
pneumonia – two the very economically 
significant swine diseases. 
The company also offers a wide range 
of vaccines for poultry industry. The 
leading position in this segment be-
longs to the vector vaccine VAXITEK 
HVT+IBD, this product is aimed 
at forming healthy immune systems 
of poultry, and this is necessary for 
achieving the desired productive in-
dices. Thorough selection of strains 
as well as innovative technologies 

provide for quality and effectiveness 
of all poultry vaccines, live vaccines 
of the GALLIVAK line, inactivated 
vaccines of the lines VOLVAK and 
GALLIMUNE. 
Wide range of anti-parasitic prepara-
tions for companion-animals provide 
opportunity to choose the most ac-
ceptable way of treating the pet, who 
is often regarded as a family member 
and should not be a source of parasites. 
FRONTLINE is a well-known line 
of anti-parasitic products, currently 
it is enforced with other products: 
NexGuard Spectrs and Broadline 
Spot-on. 
The company cares for the quality of 
companion-animals’ life. Anesthetics 
and anti-inflammatory agents as well as 
drugs for treatment of cardio-vascular 
diseases help owners of dogs, cats and 
horses to keep their animals healthy 
and joyful. 

R&d and investments. Boehringer 
Ingelheim constantly invests part of 
sales income into veterinary R&D. 
There are more than 500 employees in 
company’s R&D departments in many 
countries of the world.

contacts:
125171, Moscow,

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

www.boehringer-ingelheim.ru.
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Генеральный директор

Группы компаний ВИК

кАСПАРьяНц АлЕкСАНдР СЕРгЕЕвИч

General Director

VIC GROUP

AlEkSANdR S. kASPARIANTS

год основания. ГРУППА КОМПА-
НИй ВИК создана в 1990 году. За 
более чем 27 лет успешной работы за-
пущены два производственных комп-
лекса, работают три аккредитованные 
научно-исследовательские лаборато-
рии, налажена реализация продукции 
через 21 офис в центральных городах 
России, Беларуси и Казахстана. Ас-
сортимент выпускаемой продукции 
содержит более 250 наименований,  
10 продуктов выпускаются по патен-
там и являются инновационными.
Производство «вИк — здоровье жи-
вотных». Собственное высокотехно-
логичное производство представлено 
предприятием «ВИК — ЗДОРОВЬЕ 
ЖИВОТНыХ», входящим в ГРУППУ 
КОМПАНИй ВИК и являющимся 
крупнейшим российским произво-
дителем ветеринарных препаратов. 
Производственные лицензированные 
площадки находятся в Белгороде и 
Витебске.
В октябре 2016 года в Белгородской 
области запущена новая площадка 
по производству кормовых добавок, в 
том числе пробиотиков, пребиотиков, 
гепатопротекторов, органических 
кислот и фитобиотиков, а также 
отдельный участок по производству 
ушных бирок.
«ВИК — ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНыХ» —  
единственная ветеринарная фарма-
цевтическая компания в СНГ, по-
лучившая европейский сертификат 
GMP, подтвержденный Министерс-
твом здравоохранения Королевства 
Нидерландов, а также сертификаты 
ISO 9001 по системе управления 
качеством, ISO 14001 по системе 
управления окружающей средой и 
OHSAS 18001 по системе управления 
охраной труда.
контроль качества. На всех производс-
твенных площадках ВИК действуют 

отделы контроля качества продук-
ции, представленные контрольно-
аналитическими лабораториями и 
уникальными лабораториями мик-
робиологического контроля. Отделы 
обеспечивают полное сопровождение 
всех процессов на каждом из предпри-
ятий. Персонал имеет высокую квали-
фикацию и большой опыт работы по 
системе ISO и GMP.
В 2015 году предприятие «ВИК — 
ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНыХ» зарегис-
трировало препараты собственного 
производства УРСОФЕРРАН-200 и 
ТИОЦЕФУР® в Европейском союзе, 
став единственной российской вете-
ринарной фармацевтической компа-
нией, имеющей право на поставку 
ветеринарных препаратов в ЕС.  
В настоящее время осуществляются 
поставки собственной продукции в 
16 стран мира.
Ветеринарные препараты, разра-
ботанные в лабораториях ГК ВИК, 
отвечают всем стандартам и могут 
быть зарегистрированы в любой 
стране без дополнительных иссле-
дований.
«Торговый дом вИк». Крупнейшая 
российская ветеринарная компания 
«ТОРГОВый ДОМ ВИК», входящая 
в ГРУППУ КОМПАНИй ВИК, 
реализует товары собственного 
производства, а также является 
официальным дистрибутором «Зоэ-
тис» (США), «МСД» (США), «Лал-
леманд» (Канада), «МС Скиперс» 
(Нидерланды), «Новус» (США), 
«БиоЧек» (Нидерланды), «Биохем» 
(Германия), «Хауптнер» (Германия), 
«Вирбак» (Франция) и др.
«ТОРГОВый ДОМ ВИК» — единс-
твенная ветеринарная компания в 
СНГ, прошедшая сертификацию 
ISO 9001 по менеджменту качества 
дистрибуции и ISO 28004 по системе 

безопасности в области соблюдения 
«холодовой цепи», транспортировки 
и хранения ветеринарных препа-
ратов.
обучение и выставочная деятельность. 
Ежегодно с 2002 года для российских 
ветеринарных работников ГК ВИК 
проводит научно-практическую кон-
ференцию «ВЕТКОРМ» и между-
народную конференцию «ВЕТЕРИ-
НАРИЯ». ГК ВИК является крупным 
экспонентом профильных выставок и 
форумов на территории России.
достижения и награды. «ВИК — 
ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНыХ» имеет 
более 50 дипломов и 20 медалей в 
области разработки и производства 
ветеринарных препаратов. В 2013 
году компания вошла в двадцатку 
крупнейших фармацевтических 
компаний России и удостоилась 
почетного знака «Лидер России».

девиз компании: Здоровье живот-
ных — наша профессия!

контакты:
140050, Московская область,

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

Тел.: +7 (495) 777-60-81/85
Факс: +7 (495) 221-06-17
e-mail: info@vicgroup.ru

www.vicgroup.ru
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vIc gRoUP

year of foundation. VIC GROUP was 
founded in 1990. It is 27 years of successful 
work that allowed VIC GROUP to put into 
exploitation 2 production complexes, to 
start cooperation with 3 accredited R&D 
laboratories and to set distribution network 
through 21 offices in central cities of Russia, 
Belorussia and Kazakhstan. The product 
line includes more than 250 items, 10 items 
are patented and innovative.
Production vIc Animal Health. The com-
pany VIC ANIMAL HEALTH deals with 
own high-tech production, the company 
works within VIC GROUP and represents 
the largest Russian producer of veterinary 
drugs. The licensed production sites are 
located in Belgorod and Vitebsk.
New production site was launched on 
October 2016. The site produces feed ad-
ditives, including probiotics, prebiotics, 
hepatoprotectors, organic acids and phy-
tobiotics, the site also has separate division 
for production of eartags.
VIC ANIMAL HEALTH is the only veter-
inary pharmaceutical company in CIS that 
has European certificate GMP approved 
by the Health Ministry of Netherlands, the 
company also has certificates: ISO 9001 for 
quality control, ISO 14001 environment 
management system and OHSAS 18001 
for labor safety management.
Quality control. Each production site of 
VIC GROUP is equipped with quality 
control department with control-ana-
lytic laboratories and unique laborato-
ries of microbiological control. These 
departments provide comprehensive 

support for all processes at each com-
pany. The personnel is highly qualified 
and experienced in working under ISO 
and GMP standards.
VIC ANIMAL HEALTH registered its 
own medicines URSOFERRAN 200 and 
TIOTZEFUR® in EU in 2015. This fact 
made it the first Russian veterinary com-
pany with the right to supply veterinary 
medicines to EU. Currently the company 
supplies its own products to 16 countries.
Veterinary medicines that were developed 
in the laboratories of VIC GROUP comply 
with all standards and could be registered in 
any country without additional studies.
Trading house vIc. The largest Russian 
veterinary company TRADING HOUSE 
VIC which also enters the VIC GROUP 
supplies its own products and acts as official 
distributor of Zoetis (USA), MSD (USA), 
Lallemand (Canada), MS Schippers 
(Netherlands), Novus (USA), BioCheck 
(Netherlands), Biochem (Germany), 
Hauptner (Germany), Virbac (France) 
and etc.
TRADING HOUSE VIC is the only 
veterinary company in CIS that received 
certification ISO 9001 for quality distribu-
tion management and ISO 28004 for Cold 
Chain management (transportation and 
storage of veterinary medicines).
Training and exhibitions. Annually, since 
2002, for veterinary workers of Russian 
agricultural enterprises VIC GROUP 
conducts a scientific-practical conference 
VETKORM and an international con-

ference VETERINARY. Traditionally,  
VIC GROUP is a major exhibitor on pro-
file exhibitions and forums in Russia.
Achievements and awards. VIC ANIMAL 
HEALTH has more than 50 diplomas and 
20 medals for development and production 
of veterinary medicines. The company 
was included into TOP-20 of the largest 
pharmaceutical companies of Russia and 
received the sign of honor «Leader of 
Russia».

company’s motto: Animal health is our 
profession! 

contacts:
140050, Moscow region,

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

Ph.: +7 (495) 777-60-81/85
Fax: +7 (495) 221-06-17
e-mail: info@vicgroup.ru

www.vicgroup.ru
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Генеральный директор  

ВИК — ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНыХ

вИолИНА вИкТоРИя яковлЕвНА

General Director  

VIC ANIMAL HEALTH 

vIcToRIA y. vIolINA
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Председатель совета директоров

АлЕкСАНдР АлЕкСАНдРовИч  
БоНАшЕвСкИй

Chairman of the Board 

AlExANdR A. BoNAShEvSky 

Группа компаний «ЕВРОВЕТ» основа-
на в 1998 году. В ее состав, помимо тор-
говой группы и научно-технического 
отдела, занимающегося регистрацией 
препаратов, входят фирмы, отвечаю-
щие за импорт, международную логис-
тику и таможенную очистку грузов.
20 лет стабильного развития. Двадцать 
лет — целая эпоха для страны и для 
бизнеса, особенно в России. В 1998 
году отечественный рынок ветери-
нарных препаратов пребывал в стадии 
становления. Все участники рынка 
находились примерно в равных усло-
виях. Лидеров определило время. За 
прошедшие десятилетия «ЕВРОВЕТ» 
успешно развивался, используя как 
основной драйвер стратегию, базиру-
ющуюся на подборе современных уни-
кальных препаратов и эффективной 
деятельности персонала. Уверенное 
положение компании показало пра-
вильность этой стратегии.
За 20-летний период работы на от-
раслевом рынке России специалисты 
«ЕВРОВЕТ» разработали, апробиро-
вали и зарегистрировали более 30 экс-
клюзивных препаратов, не имеющих 
аналогов на рынке.
Сегодня компания «ЕВРОВЕТ» 
представляет собой сплоченный 

коллектив профессионалов, осу-
ществляющих свою работу на самом 
высоком уровне. Это подтверждает 
тот факт, что «ЕВРОВЕТ» явля-
ется дистрибьютором компаний  
SP Veterinaria  s .a.  (Испания),  
Dr. Eckel (Германия), Vemo 99 (Болга-
рия), Korea ThumbVet Co., Ltd. (Юж-
ная Корея), Aether Centre (Beijing) 
Biology Co., Ltd. (Китай).
основное направление деятельности —  
выведение на рынок ветеринарных 
препаратов и кормовых добавок 
нового поколения и их активное 
продвижение.  ГК «ЕВРОВЕТ» 
длительное время работает на от-
раслевом рынке и предлагает ши-
рокий спектр антибактериальных 
препаратов, кокцидиостатиков, ви-
таминно-минеральных комплексов 
и кормовых добавок.
Ассортимент антибактериальных 
средств от «ЕВРОВЕТ» представлен 
средствами различных форм: для 
перорального применения, инъ-
екционные, а также линейку мик-
рогранулированных и микрокапсу-
лированных антибиотиков, не име-
ющих аналогов на рынке. Ноу-хау 
заключается в том, что действующее 
вещество распылено на пористый 

растительный носи-
тель и покрыто спе-
циальным составом, 
который защищает 
его от воздействия 
высокой темпера-
т у р ы  и  д а в л е н и я 
пара при грануля-
ции комбикорма.  
В  организме жи-
вотного под дейс-
твием ферментов 
и желчных кислот 
защитная оболочка 

расщепляется и действующее ве-
щество проявляет максимальную 
эффективность.
Ассортимент кормовых добавок ГК 
«ЕВРОВЕТ» включает витаминно-
минерально-аминокислотные ком-
плексы, сорбенты микотоксинов, 
препараты, стимулирующие половую 
активность, повышающие репро-
дуктивные качества производителей, 
оплодотворяемость самок и жизнеспо-
собность молодняка.
Работа с клиентами. «ЕВРОВЕТ» имеет 
большую развитую сеть продаж по всей 
территории России и стран СНГ, и это 
на сегодняшний день одна из сильных 
позиций компании. Работают пред-
ставительства в Южном и Сибирском 
федеральных округах. Реализация 
продукции сопровождается полным 
циклом технической поддержки каж-
дого препарата, которая включает в 
себя выезд на предприятие, анализ 
эпизоотической ситуации, отбор 
патматериала для лабораторных тес-
тов, подтитровку к антибиотикам и 
выбор наиболее эффективных ветери-
нарных препаратов.
Складские помещения оборудованы 
современной разгрузочно-погрузоч-
ной техникой, имеют собственную 
железнодорожную ветку. Все склады 
получили государственную ветери-
нарную лицензию. Перевозка препа-
ратов осуществляется собственным 
транспортом, с соблюдением необ-
ходимого температурного режима в 
любое время года.

контакты:
119602, Россия, Москва,

ул. Коштоянца, д. 20, стр. 2, оф. 1
Тел.: +7 (495) 430-11-11

e-mail: mail@euro.vet
www.euro.vet
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EURovET gc

EUROVET group of companies was 
founded in 1998. The Group consists 
of companies responsible for import, 
international logistics, customs, product 
registration and sales.
20 years of stable development. Twenty 
years is a significant period for the coun-
try and for business, especially in Russia. 
The internal market of veterinary drugs 
was in its formative stage in 1998. All 
market-players were on approximately 
equal terms. It was time that highlighted 
the leaders. EUROVET used previous 
decades for successful development, the 
company’s fundamental driving strategy 
was based on the selection of modern and 
unique preparations and on the effective 
staff. The stable position of the company 
shows that the strategy was good. During 
these twenty years of work on the Russian 
sectoral market the experts of EUROVET 
developed, probed and registered more 
than 30 exclusive preparations that do not 
have analogues on the market. 
Today EUROVET is a solidary commu-
nity of experts doing their job at the highest 
level. This is proved by the fact that EU-
ROVET is a distributor of SP Veterinaria 
s.a. (Spain), Dr. Eckel (Germany), Vemo 

99 (Bulgaria), KOREA 
THUMBVET CO., LTD. 
(South Korea), Aether 
Centre (Beijing) Biology 
Co., Ltd. (China).
core activities. The main 
activity is the promotion 
and sale of veterinary 
drugs and feed additives 
of new generation. EU-
ROVET GC is a long-
time market player that 
offers a wide range of 
antibacterial drugs, coccidiostatics, 
vitamin & mineral complexes and feed 
additives.
EUROVET offers antibacterial per oral 
drugs and injections, as well as a line of 
unique micro-granulated and microen-
capsulated antibiotics. The know¬how 
is that the active ingredient is dispersed 
over a porous plant carrier and is cov-
ered by a special solution. This solution 
protects the active ingredient against 
high temperature and steam pressure 
during feed granulation. The ferments 
and bile acids of animal’s body dissolve 
the protective cover thus allowing the 
active ingredient to start working at 

maximum efficiency.
EUROVET’s range of 
feed additives includes 
the following: vitamin-
m i n e r a l - a m i n o - a c i d 
complexes, sorbents of 
mycotoxins and stimu-
lants of sexual activity 
that increase reproductive 
qualities of breeders, im-
pregnation capacity and 
vitality of young stock.
client-oriented activi-
ties. EUROVET has a 

widely developed sales network all 
over Russia and CIS. Currently it is 
one of the strongest advantages of 
the company. There are representa-
tive offices in Southern and Siberian 
federal regions. Sales are supported 
by comprehensive technical assistance 
for each preparation, and this includes 
visit, analysis of epizootic situation, col-
lection of samples for laboratory tests, 
tests for sensibility towards antibiotics 
and identification of the most effective 
veterinary drugs. 
The warehouses have modern handling 
equipment and their own railway. All 
warehouses have the state veterinary 
license that allows them to store phar-
macological products. Transportation 
of preparations is carried out by the 
company’s own transport at the condi-
tion of maintaining necessary tempera-
ture regime all over the year.

contacts:
Koshtoyantsa st., 20 bl. 2, office 1

119602, Moscow, Russia
Ph.: +7 (495) 430-11-11
e-mail: mail@euro.vet

www.euro.vet
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ЛИДЕРОВ ОПРЕДЕЛЯЕТ ВРЕМЯ



50 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 51
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

50 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 51
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

ЗоэТИС

в
е

т
е

р
и

н
а

р
и

я

История компании. История компании 
в России началась в 1995 году с появле-
нием российского представительства 
Pfizer. В 2012 году было объявлено о 
выделении ветеринарного подразде-
ления Pfizer в самостоятельную компа-
нию Zoetis («Зоэтис»), акции которой 
начали торговаться на Нью-йоркской 
фондовой бирже под тикером ZTS. На 
сегодняшний день это крупнейшая 
самостоятельная компания, деятель-
ность которой связана исключительно 
с разработкой ветеринарных препара-
тов, вакцин и продуктов, связанных со 
здоровьем животных.
Название «Zoetis» образовано от из-
вестного корня zo и перекликается с 
латинским словом zoetic, что означает 
«относящийся к жизни», а заканчи-
вается суффиксом -is, часто встреча-
ющимся в научных терминах. Имя 
компании отражает ее идеологию —  
помогать ветеринарным специалис-
там заботиться о здоровье животных, 
от которых зависит жизнь и здоровье 
человека. Лучший залог успеха —  
9000 сотрудников, талантливых, про-
фессиональных и преданных своему 
делу, сохраняющих все то лучшее, что 
было сформировано за более чем 60 лет 
работы в рамках бизнес-подразделения 
Pfizer Animal Health.
основные направления деятельности. 
«Зоэтис» производит и поставляет ка-
чественные ветеринарные препараты 
и вакцины, диагностические наборы 
и инновационные системы для in 

ovo вакцинации Embrex® Inovoject®,  
а также предоставляет техническую 
поддержку и реализует образователь-
ные программы по всему миру. Бла-
годаря исследованиям и разработкам 
«Зоэтис» ежегодно выводит на рынок 
инновационные препараты, расширя-
ющие ассортимент компании.
цели и задачи компании. Сегодня 
«Зоэтис» лидирует не только по объ-
ему инвестиций в исследования и 
разработку новых препаратов, но и по 
накопленной базе знаний в области ве-
теринарии, которыми компания готова 
делиться со своими клиентами.

«Зоэтис» не ставит своей целью под-
держивать имидж крупнейшей компа-
нии, но направляет максимум усилий 
на то, чтобы быть лучшей. И эта задача 
реализуется на всех этапах работы: 
от разработки новых ветеринарных 
препаратов до технического сопровож-
дения после продажи.
Инновации и ассортимент. В лидеры 
рынка «Зоэтис» вывели инвестиции в 
разработку инновационных препара-
тов, применение новейших технологий, 
строгий контроль качества и высокий 
уровень технических знаний.
Целью исследований компании явля-
ется, с одной стороны, инновационная 
деятельность, осуществляемая в самой 
компании «Зоэтис», с другой — со-
трудничество 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 зарегис-
трировано более 100 препаратов, ко-
торые хорошо известны специалистам 
в области ветеринарной медицины. 
Препарат против зуда у собак АПОК-
ВЕЛ (оклацитиниб) стал победителем 
международной премии «Инноваци-
онной продукт года 2017».
Персонал компании «Зоэтис», включая 
экспертов в области ветеринарной ме-
дицины, научных разработок и бизнеса, 
сотрудничает с университетами, НИИ, 
исследовательскими лабораториями, 
специализирующимися в области на-
учных исследований, и ветеринарными 
клиниками по всему миру.

В результате совместной работы 
«Зоэтис» открывает новые рыночные 
возможности, инновационные пути 
создания продуктов и технологий.
девиз компании: ДЛЯ ЖИВОТНыХ. 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ДЛЯ ВАС.

контакты:
123112, Москва,

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

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

www.zoetis.ru

Генеральный директор 

гАРлАйТЕ кРИСТИНА
General Director 

kRISTINA gARlAITE
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zoETIS

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

Our name, Zoetis (zõ-EH-tis), has its 
root in zo, familiar in words such as zoo 
and zoology and derived from zoetic, 
meaning «pertaining to life». It signals 
our company’s dedication to supporting 
the veterinarians and livestock producers 
everywhere who raise and care for the farm 
and companion animals on which we all 
depend. 9000 talented, professional and 
devoted employees, maintaining all the 
best that was build on 60 years of experi-
ence as Pfizer Animal Health, as well as the 
succession of traditions and expertise are 
the best factors for the future success.
key trends of activity. Zoetis produces and 
supplies high quality veterinary medicines, 
vaccines, diagnostic kits and innovative 
systems for in ovo vaccination Embrex® 
Inovoject®, as well as provides technical 
support and educational programs all over 
the world. Due to constant research and 
development Zoetis every year enlarges 

company’s portfolio by innovative 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 innovative 

products, implementation of new tech-
nologies, strict quality control and high 
level of technical expertise.
Company’s aim is to invest into innova-
tions and to cooperate with partners in 
innovative research that includes 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.
Anti-itch medicine for dogs APOQUEL® 
(oclacitinib) became a winner of the Inter-

national Award «Innovative Product of the 
Year 2017». Zoetis personnel, including 
experts in veterinary medicine, R&D and 
marketing cooperate with Universities, 
R&D organizations, laboratories and vet-
erinary 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:
123112, Moscow, Russia  
21 floor, block С, bld.10

BC «Bashnya na naberezhnoy»
Presnenskaya nab.,

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

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

Компания Merck/MSD Animal Health 
является ветеринарным подразделени-
ем корпорации Merck. 

История компании. 
В 1949 году в г. Боксмир (Ни-
д е р л а н д ы )  б ы л а  о б р а з о в а -
н а  к о м п а н и я  « И н т е р в е т »  —  
разработчик и производитель вакцин 
для профилактики инфекционных 
заболеваний птицы.
За годы работы компания «Интервет» 
стала мировым лидером в разработке 
и производстве эффективных и бе-
зопасных биопрепаратов для живот-
ных. В настоящее время компания 
«Интервет» обладает колоссальными 
производственными мощностями и 
сетью современных научно-исследо-
вательских лабораторий. 
17 ноября 2007 года компания Intervet 
International b.v. вошла в состав 
корпорации Schering-Plough, что 
позволило удвоить производствен-

ные мощности и научно-исследо-
вательский потенциал компании.  
В ноябре 2009 года компания Intervet 
Schering-Plough Animal Health как 
часть корпорации 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 «Интервет» 
лежит постоянный диалог с профес-
сионалами ветеринарии и тщательный 
мониторинг основных событий и тен-
денций ветеринарии. Это позволяет 
живо реагировать на изменяющиеся 
потребности наших клиентов и партне-
ров, оказывая своевременную помощь 
в решении поставленных ими задач.
Сотрудники «Интервет» — это 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; 80 человек 
в России.

Секрет успеха компании. Успех де-
ятельности фирмы базируется на ис-
ключительном качестве ее продукции, 
обусловленном высокими стандартами 
производства, соответствующими 
требованиям Good Laboratory Practice 
(GLP) и Good Manufacturing Practice 
(GMP).

контакты:
115093, Москва,  

ул. Павловская, д.7, стр. 1 .
Тел.: +7 (495) 956-71-40

www.msd-animal-health.ru
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Генеральный директор 

MSD Animal Health 

по России и странам СНГ

АРТЕм влАдИмИРовИч коНдРАшов

General Director 

MSD Animal Health

(Russia/CIS)

ARTEm v.koNdRAShov
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Merck/MSD Animal Health is a vet-
erinary sub-company of the Merck 
corporation.

history of the Сompany. The Company 
Intervet appeared in 1949 in the town 
of Boxmeer (the Netherlands) as a 
developer and producer of vaccines 
for preventive maintenance of poultry 
infectious 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-develop-
ment 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. Work-
ing out, manufacturing and sale of 
veterinary preparations and animal 
vaccines; veterinary consulting. 
Intervet has started working in Russia 
since the beginning of 90s. 
Intervet maintains the constant dia-
logue 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 clients and partners, rendering 
them the duly help.

The Intervet’s staff is represented by 
highly skilled veterinary experts, pro-
viding technical support and consult-
ing 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 
offices in more than 50 countries 
around the world and it’s products 
are in demand more than in 140 
countries.

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

The secret of the success. The suc-
cess 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 Manufacturing Practice (GMP).

contacts:
115093, Moscow,

Pavlovskaya Str., 7, bld 1.
Ph. :+7 (495) 956-71-40

www.msd-animal-health.ru

INTERvET/mSd ANImAl hEAlTh
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Директор программы  

ветеринарных препаратов  

ООО «КРКА ФАРМА»  
Рок хРжЕНьяк

Director of the Animal Health Program 

КRКА PHARMA LLC  

Rok hRžENjAk 

История компании.
История международной фармацев-
тической компании АО «КРКА, д.д., 
Ново место» началась в середине 
прошлого века в 1954 году в городе 
Ново Место, Словения.
Сегодня компания KRKA входит 
в число ведущих производителей в 
мире. Продукция KRKA представлена 
более чем в 70 странах мира. В России 
препараты компании известны более 
40 лет. В настоящее время KRKA 
предлагает в Российской Федерации 
современные лекарственные препа-
раты, которые являются результатом 
научно-технических достижений и 
многолетнего производственного 
опыта. Отличительной особенностью 
компании KRKA является то, что все 
знания, полученные при разработ-
ке лекарственных препаратов для 
человека, используются при произ-
водстве ветеринарных препаратов 
для животных. Такой междисципли-
нарный подход во многом объясняет 
заслуженный успех препаратов под 
торговой маркой KRKA.
Продукция. Основное преимущес-
тво компании KRKA — это высо-

кое качество продукции, которая 
производится по инновационным 
технологиям синтеза действующих 
веществ и готовых лекарственных 
форм. Продукция компании KRKA 
выпускается с соблюдением строгих 
правил и требований, предъявляе-
мых к производству лекарственных 
средств международными стандар-
тами и GMP.
В Российской Федерации доступен 
широкий ассортимент высококачес-
твенных лекарственных препаратов 
KRKA для сельскохозяйственных 
животных и для мелких домашних 
животных:
– антибактериальные препараты 
(Аматиб, Гентамицин, Марфлоксин, 
Мизоксин, Отоксолан, Трисульфон, 
Флорон, Эгоцин 155, Энроксил);
– антигельминтные (Дехинел, Мил-
празон, Флимабенд);
– антикокцидийные (Кокцисан, 
Толтарокс);
– витаминно-минеральные (Каль-
фосет, Солвимин Селен);
– инсектоакарицидные препараты 
(Фиприст Спот Он, Фиприст Спрей, 
Фиприст Комбо);

– нестероидные противовоспали-
тельные препараты (Рикарфа);
– дезинфицирующие средства для 
ветеринарной отрасли (Экоцид С) 
и предприятий мясоперерабатыва-
ющей промышленности (Экоцид).
Научные разработки. Собственные 
исследования в области синтеза и 
анализа веществ являются неотъем-
лемой частью всего процесса разра-
ботки продукта, от теоретического 
изучения химического синтеза до 
внедрения новых технологий в про-
изводственные процессы.
Компания KRKA уважает интел-
лектуальную собственность других 
и последовательно защищает свою. 
Результаты собственных разработок 
компании KRKA защищены более 
чем 300 национальными и между-
народными патентами.
Планы на будущее. Заботясь о здоро-
вье человека и животных, компания 
KRKA планирует и в дальнейшем 
укреплять свои позиции одного из 
ведущих производителей ветери-
нарных препаратов на российском 
рынке и в мире.

контакты:
Адрес представительства  

Ао «кРкА, д.д., Ново место» в РФ:
125212, Москва, Головинское шоссе,

д. 5, корп. 1, эт. 22
БЦ «Водный»

Тел.: +7 (495) 981-10-95
Факс: +7 (495) 981-10-91

официальный дистрибьютор в РФ: 
ООО «КРКА ФАРМА»

125212, Москва, Головинское шоссе,
д. 5, корп. 1, эт. 22

БЦ «Водный»
Тел.: +7 (495) 981-10-95
Факс: +7 (495) 981-10-91

www.krka.ru
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company’s history. International pharma-
ceutical company AO KRKA d.d., Novo 
mesto has started its story in the middle 
of the previous century in 1954 in a place 
named Novo Mesto, Slovenia.
Today international pharmaceutical 
company KRKA is one of the world lead-
ing producers. Products by KRKA are 
presented in more than 70 countries. They 
are known for more than 40 years in Rus-
sia. Currently KRKA offers to the Russian 
market modern drugs that represent result 
of R&D achievements and long-term 
production experience. Company’s dis-
tinctive feature is the fact that all knowledge 
obtained within the work over human drugs 
is used when it concerns development of 
veterinary drugs. Such interdisciplinary 
approach is a ground of KRKA trademark’s 
deserved success.
Production. The main advantage of KRKA 
is a high quality of products that are pro-
duced with the innovative technology 
of synthesis of the active substance and 
finished dosage forms. The production of 
KRKA is produced with compliance to 
strict rules and requirements of interna-
tional standards and GMP.
In the Russian Federation KRKA offers a 
wide range of high quality drugs for live-
stock and companion animals:

– antibacterial (Amatib, Gentamicin, 
Marfloxin, Misoxin, Otoxolan, Trisulfon, 
Floron, Egocin 155, Enroxil);
– antihelminthic (Dehinel, Milprazon, 
Flimabend);
– anticoccidial (Kokcisan, Toltarox);
– vitamin-mineral (Calfoset, Solvimin 
Selen);
– insectoacaricide drugs (Fypryst Spot On, 
Fypryst Spray, Fypryst Combo);
– nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
(Rycarfa);

– disinfectants for veterinary sector (Eco-
cid S) and meat processing industry 
(Ecocid).
R&d. Company’s own studies in the field 
of synthesis and analysis of substances is 
essential part of entire R&D process, from 
theoretical study of chemical synthesis to 
implementation of new technologies into 
production.

KRKA respects intellectual property of 
others and protects its own. Results of 
company’s own researches are protected 
with more than 300 national and interna-
tional patents.
future plans. The company KRKA cares of 
human and animals health and thus plans 
to strengthen its own position as a leading 
producer of veterinary drugs in the Russian 
and world market.

contacts:
Address of Representative office  

Ao «kRkA, d.d., Novo mesto» in Russia:
125212, Moscow, Golovinskoye Sch.,

Bldg. 5/1, 22th floor
BC «Vodny»

Ph.: +7(495) 981-10-95
Fax: +7 (495) 981-10-91

official distributor in Russia:
KRKA PHARMA LLC

125212, Moscow, Golovinskoye Sch.,
Bldg. 5/1, 22th floor

BC «Vodny»
Ph.: +7 (495) 981-10-95
Fax: +7 (495) 981-10-91

www.krka.ru
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История компании. Группа ком-
паний LIVISTO является собс-
твенностью немецкой компании 
AGRAVIS и была создана на основе 
компании aniMedica благодаря 
последовательному приобретению 
производственных компаний в 
Испании, Швейцарии, Италии, 
Сальвадоре. Осенью 2016 года на 
выставке EuroTier-2016 в г. Ган-
новере прошла торжественная 
презентация объединенного бренда 
LIVISTO. Производственные ком-
пании, работавшие до 2016 года под 
собственными хорошо известными 
брендами INVESA, aniMedica, 
TREI, Graeub, Lhisa, благодаря 
взаимно обогащающему творчес-
кому процессу объединились под 
одним принципом бренда LIVISTO: 
«Жизнь лучше, когда мы вместе».
Сегодня LIVISTO объединяет 
12 компаний из 9 стран и имеет за 
плечами историю, начавшуюся еще 
в прошлом веке. В компании рабо-
тает более 500 человек, а продук-
ция распространяется в 129 стра-
нах мира. Штаб-квартира группы 
LIVISTO расположена в Германии. 
Компания имеет дочерние офисы в 
разных странах. Экспортный отдел 
всей группы, расположенный в 
Барселоне (Испания), осущест-
вляет свою деятельность по всему 

миру — в Европе, Азии, Африке, 
на Ближнем Востоке и в Америке. 
LIVISTO владеет производствен-
ными площадками, которые строго 
соответствуют стандартам качества 
GMP.
В России продукцию LIVISTO пред-
ставляет компания ООО «ЛИРУС».

lIvISTo в России. С начала 2017 года 
компания INVESA как часть группы 
LIVISTO начала ребрендинг на тер-
ритории РФ.

цель объединения. Объединение 
хорошо известных брендов в один 
позволяет взять самое лучшее из 
каждой компании, составляющей 
международную группу, и вопло-
тить это в новый глобальный бренд 
LIVISTO.
Новый бренд еще лучше отве-
чает требованиям ветеринарных 
специалистов в области здоровья 
животных, а также животноводов 
и владельцев домашних животных. 
После грандиозного объединения 
компания говорит о себе: «Теперь 
мы вместе, теперь мы LIVISTO»

Продукция компании. Как междуна-
родная компания группа LIVISTO 
разрабатывает, производит и пос-
тавляет широкий ассортимент 
продукции в ключевых сегментах 
защиты здоровья животных. Гамма 
продукции компании включает 
высококачественные фармацев-
тические препараты и кормовые 
добавки для сельскохозяйственных 
и домашних животных.
Объемный портфель компании со-
держит качественные, безопасные 

и эффективные средства, среди 
которых антибиотики, противовос-
палительные, противопаразитарные 
препараты, анальгетики, анестети-
ки, гормоны, регуляторы обмена 
веществ, нутрицевтики и линия 
средств гигиены.

миссия компании.  Вся большая 
международная семья компании 
LIVISTO работает для сохранения 
здоровья животных и благополучия 
людей.

девиз компании. Слоган объеди-
ненной компании «Вместе с вами» 
отражает клиентоориентирован-
ность LIVISTO. Это означает, что 
каждый день LIVISTO работает для 
того, чтобы обеспечивать качест-
венные, безопасные и эффективные 
решения.

контакты:
ООО «ЛИРУС» представительство 

LIVISTO company
115093, РФ, Москва, 

ул. Б. Серпуховская, д. 31, корп. 12
Тел.: +7 (495) 627-55-84

www.livisto.com
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lIvISTo

history of the company. LIVISTO 
group of companies is owned by a 
German company AGRAVIS. At 
first aniMedica was founded, and 
acquired consequently manufactur-
ing companies in Spain, Switzerland, 
Italy, Salvador. A new unified brand 
LIVISTO was officially presented at 
Euro Tier-2016 exhibition in autumn 
2016 in Hannover. All manufacturing 
companies working previously under 
its own well-known brands: INVESA, 
aniMedica, TREI, Graeub, Lhisa have 
unified under LIVISTO brand with a 
motto: Life is better lived together. 
Now LIVISTO with its rich history, 
unites 12 companies from 9 countries. 
More than 500 specialists are em-
ployed in the company, the products 
are distributed in 129 countries of the 
world. Headquarters of LIVISTO is 
located in Germany. The company 
has subsidiary companies in different 
countries. Export department of the 
company group is located in Barcelona 
(Spain) and operates all across the 
world: Europe, Asia, Africa, Middle 
East, America. LIVISTO has manu-
facturing sites which fully meet GMP 
quality standards. 
In Russia LIVISTO is presented by 
LIRUS LLC, a subsidiary company 
of INVESA. 

lIvISTo in Russia. Since 2017 IN-
VESA, as part of LIVISTO Group has 
started rebranding in the territory of 
the Russian Federation. 

Aim of the Unification. Unification of 
well-known brands enables to take the 
best from each company of the inter-
national group and incorporate it in a 
new global brand LIVISTO.
A new brand meets better requirements 
of veterinary specialists in animal 
healthcare, of livestock breeders and 
pet owners. After a grandiose unifica-
tion the company states: «We are one, 
we are LIVISTO». 

Products of the company. As an inter-
national company LIVISTO develops, 
manufactures and delivers a broad 
spectrum of products in key segments 
of animal healthcare. Products of the 
company include high-tech pharma-
ceuticals and feed additives for farm 
and companion animals. 
Extensive company portfolio includes 
qualitative, safe and effective products, 
among which are antibiotics, anti-
inflammatory products, analgesics, 
anaesthetics, antiparasites, hormones, 

metabolic regulators, nutraceuticals, 
personal hygiene products.

company mission. Huge international 
family of LIVISTO works for maintain-
ing of animal health and well-being of 
people. 

company motto. Motto of the unified 
company is «Along with you» which 
reflects a client-oriented approach of 
LIVISTO. This means that every day 
LIVISTO works hard to ensure profi-
cient, safe and effective solutions.

contacts:
LLC LIRUS a LIVISTO company 

115093, RF, Moscow, 
str. B. Serpukhovskaya, b. 31, block 12

Ph.: +7 (495) 627-55-84 
www.livisto.com
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Директор, кандидат химических наук  
жуков олЕг ИвАНовИч

Director, PhD in Chemistry  

olEg I. zhUkov

о компании. Уже четверть века Компа-
ния NITA-FARM создает уникальную 
продукцию и совершенствует свою 
деятельность, руководствуясь главной 
целью — быть профессиональным 
партнером в ветеринарном обеспече-
нии животноводства.
Производственные возможности. За 
годы своего существования NITA-
FARM выросла из небольшой лабо-
ратории, в которой работало меньше 
двух десятков человек, в ведущего 
российского разработчика и произ-
водителя инновационных профес-
сиональных лекарственных средств 
для ветеринарии. В настоящее время 
площадь производства составляет 
более 15 000 м2, а штат сотрудников —  
350 человек. Компания NITA-FARM 
одна из первых в России сертифици-
рована GMP.
Продукция. В сложные 90-е годы, ког-
да созидание казалось невозможным, 
учредители решили воплотить в жизнь 
свою давнюю бизнес-идею — произ-
водство ветеринарных препаратов. 
Без кредитов и государственной под-
держки они начали создавать первые 
лекарственные средства NITA-FARM. 
Это были кристаллическая глюкоза, 
новокаин 0,5%, кальций хлорид и дру-
гие. Учитывая, что рынок испытывал 
дефицит препаратов по доступной 

цене, качественные отечественные 
лекарственные средства Компании 
стали пользоваться большим успехом. 
К процессу разработки и производс-
тва были подключены ещё 16 специ-
алистов разного профиля, в том числе 
кандидаты ветеринарных наук. Они и 
образовали центр притяжения, кото-
рый с каждым днём привлекал новых 
профессионалов с прогрессивным 
подходом и оригинальными идеями.
Вскоре на свет появился один из хитов 
российской ветеринарной фармацев-
тики — Ивермек. Уникальная водно-
дисперсная форма ивермектина, не 
имеющая аналогов, сразу получила 
евразийский патент, завоевала ува-
жение отечественных ветеринарных 
врачей и открыла для NITA-FARM 
дорогу к мировому рынку. За 25 лет 
существования Компании научный 
отдел разработал ещё 15 препаратов, 
которые получили патенты междуна-
родного уровня. В общей сложнос-
ти на сегодняшний день портфель 
NITA-FARM насчитывает более 70 
собственных инновационных лекарс-
твенных средств.
Работа с клиентами. Современный 
фармацевтический рынок требует от 
производителя поставки качествен-
ного продукта и развитого, удобного 
для клиента сервиса. Поэтому NITA-
FARM комплексно подходит к реше-
нию проблем животноводства, пред-
лагая широкий спектр консультаций 
специалистов и ведущих экспертов 
в области ветеринарии, зоотехнии и 
смежных областей.
Научная деятельность. Со студенческой 
скамьи во всех ключевых учебных заве-
дениях будущие ветеринарные врачи 
уже знают о разнообразии и качестве 

препаратов под брендом NITA-FARM. 
Компания постоянно занимается науч-
ными изысканиями и собственными 
уникальными разработками, тесно 
сотрудничая с МВА им. К.И.Скрябина, 
ФГБУ «ВГНКИ», МНИЦ «ОЗОС» и 
другими научными и исследователь-
скими центрами. За годы кропотливой 
работы уникальные препараты, создан-
ные трудом коллектива сотрудников 
NITA-FARM, получили достойное 
признание со стороны профессиональ-
ного сообщества ветеринарных врачей. 
Так, по исследованию независимой 
аналитической компании, каждый 
второй действующий специалист в 
России использует лекарственные 
средства NITA-FARM в своей пов-
седневной работе. А собственные 
лаборатории по контролю качества, 
в которых проводят исследования 
стерильности продукции и сырья, 
позволяют поддерживать планку в 
вопросе современных стандартов на 
высоком уровне.
Новые перспективы. В настоящее 
время на заводе NITA-FARM идет 
грандиозная модернизация и рас-
ширение, что позволит значительно 
увеличить производственную мощ-
ность Компании. Уже в будущем году 
ветеринарные врачи увидят целую ли-
нейку новых лекарственных средств, 
которые сделают их работу более 
продуктивной.

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

а/я 1796
Тел./факс: +7 (8452) 338-600

8 800-700-02-20
e-mail: client@nita-farm.ru

www.nita-farm.ru
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NITA-fARm

About us. For more than a quarter-century 
NITA-FARM designs unique products 
and aims at streamlining its activity, the 
core driver of the company is to be a pro-
fessional partner in veterinary provision of 
animal production.
Production capacities. These years made 
NITA-FARM to develop a small labora-
tory with no more than 20 employees into 
a leading Russian designer and producer of 
innovative medicines for veterinary sector. 
Currently company’s production spaces 
comprise more than 15 000 m2, and its 
stuff is 350 employees. NITA-FARM was 
among of the first Russian companies that 
were GMP certified.
Products. It was in dramatic 90 s when 
any creation seemed to be impossible, 
but company’s stockholders decided to re-
alize their business idea – to start produc-
tion of veterinary drugs. The first medicines 
were produced by NITA-FARM without 
credits and governmental support. The first 
items were crystalline dextrose, novocaine 
0,5%, calcium chloride and others. Con-
sidering the fact, that the market suffered 
deficit of affordable medicines, high qual-
ity domestic medicines produced by the 
Company became popular. The Company 
invited 16 more experts of different pro-
files (including Candidates of veterinary 
sciences) to join design and production 
process. They became the very core of 

attracting new experts with progressive 
approach and original ideas. 
And soon Ivermec was born. One of the 
hits of domestic veterinary pharmacology. 
The unique, analogue less waterborne from 
of ivermectin immediately got Eurasian 
patent, won respect of Russian veterinar-
ians and gave the Company its way to 
the world market. During 25 years the 
Scientific department of the Company 
developed 15 more preparation that got 
international patents. For today, the 
portfolio of NITA-FARM has more than 
70 own innovative medicines. 
clients. The modern pharmaceutical 
market requires a producer to supply 
high-quality products and developed, 
handy service for a client. That is why 
NITA-FARM designed its own complex 
approach to the challenges of animal farm-
ing. The Company offers a wide range of 
consultancy services by experts and leading 
experts in veterinary, zoo technology and 
related areas.
R&d. The diversity and high quality of 
NITA-FARM’s brand products are well-
known to veterinarians-students in all key 
educational institutions of the country. The 
Company pursues scientific researches and 
own unique developments, also through 
close cooperation with the Moscow 
Veterinary Academy by K.I. Skryabin, 
Pan-Russian Governmental Centre for 

quality and certification of animal feeds 
and products, International R&D Centre 
for health protection of humans, animals 
and environment and with many other 
research and scientific institutions. The 
years of thorough work gave respectable 
acknowledgement from professional veter-
inarians to the unique medicines created by 
NITA-FARM stuff. According to the data 
by an independent analytical company, 
each second working expert in Russia uses 
products by NITA-FARM in its everyday 
practice.  Company’s own quality control 
laboratories test sterility of products and 
raw materials and allow keeping up with 
the highest standards of today. 

New prospects. Nowadays NITA-FARM 
plant is undergoing great modernization 
and expansion. It will increase Company’s 
production capacity significantly. Next 
year will present veterinarians with a range 
of new medicines, which will enhance 
productivity of their practice.

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

P.O.B. 1796
Ph.:/Fax: +7 (8452) 338-600

8 800-700-02-20
e-mail: client@nita-farm.ru

www.nita-farm.ru
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СЕвА САНТЕ АНИмАль

Компания «Сева Санте Анималь» была 
образована в 1999 году из дочернего 
подразделения фармацевтической 
компании «Санофи-Авентис» (Sanofi-
Aventis).
основные направления деятельности. 
Компания «Сева» — известный во 
всем мире производитель и продавец 
высококачественных ветеринарных 
препаратов для птицеводства, свино-
водства, крупного рогатого скота и 
мелких домашних животных.
Птицеводство. «Сева» находит ин-
новационные и надежные решения в 
области профилактики инфекционных 
болезней птицы. Для безопасной и эф-
фективной вакцинации в инкубаториях 
компания разработала полный спектр 
вакцин, оборудования и услуг. Вакци-
ны серии ВЕКТОРМУН®, основанные 
на векторном вирусе оспы птиц (ВЕК-
ТОРМУН® FP) и на векторном вирусе 
герпеса индеек (ВЕКТОРМУН® HVT), 
доказали свою эффективность в разных 
странах мира. Заслуженным авторите-
том пользуются иммунокомплексная 
вакцина СЕВАК® ТРАНСМУН, вак-
цина против инфекционного бронхита 
кур СЕВАК® IBird (793B группа виру-
сов ИБК), векторная вакцина против 

ньюкаслской болезни ВЕКТОРМУН 
ND и многие другие.
Оборудование для малых и средних 
инкубаториев — Egginject и Egginject 
Compact, разработанное компанией 
ECAT, отвечает самым высоким стан-
дартам качества и позволяет проводить 
безопасную вакцинацию in ovo, которая 
поддерживается при помощи уникаль-
ной программы INOVO C.H.I.C.K. 
Профессионализм и качество выпол-
нения этой сервисной программы 
подтвердила международная сертифи-
кационная компания «БЮРО ВЕРИ-
ТАС» в 2017 году.
Свиноводство. Компания «Сева» пос-
ледовательно развивает направление 
вакцинопрофилактики болезней ки-
шечного и респираторного трактов 
свиней. Флагманом сегмента препа-
ратов для профилактики и лечения 
кишечных инфекций является вакцина 
против клостридиоза свиней (КОГ-
ЛАМУН®), подкрепленная широким 
спектром оральных антимикробных 
препаратов (ВЕТРИМОКСИН® 50, 
КОЛИВЕТ®, ТИАКЛОР®). При со-
действии ведущих институтов Европы в 
области респираторной патологии раз-
работана линейка высокоэффективных 
вакцин против наиболее актуальных 
возбудителей респираторных болезней 
свиней (КОГЛАПИКС®, ХИОГЕН® и 
АУФИЛ ПЛЮС®), а также инноваци-
онная система контроля и мониторинга 
респираторных заболеваний Ceva Lung 
Program. Репродуктивная программа 
Reprononics включает в себя полный 
спектр гормональных препаратов 
для свиноводства (АЛЬТРЕЗИН®, 
ФЕРТИПИГ® и ЭНЗАПРОСТ®Т).  
19 января 2017 года компания «Сева 
Санте Анималь» дополнила свой ас-
сортимент вакцинами ЦИРКОВАК®, 
ПРОГРЕССИС® и ПАРВОРУВАКС®, 
завершив сделку по приобретению 

линейки продуктов у «Берингер Ин-
гельхайм» в результате приобретения 
последней активов «Мериал Энимал 
Хелс». Также в 2017 году компания 
«Сева» вывела на рынок инновацион-
ную вакцину для иммунологической 
кастрации свиней СЕВА ВАЛОРА®

Крупный рогатый скот. На сегодняш-
ний день компания «Сева» предлагает 
широкую линейку препаратов для 
крупного рогатого скота на российском 
рынке и становится все более узнавае-
мой в данном сегменте. Так, например, 
по результатам 2016 года в сегменте 
репродуктивных препаратов компания 
«Сева» попала в тройку лидеров, пред-
лагая специалистам полный протокол 
синхронизации для оптимизации про-
изводственных показателей крупного 
рогатого скота. Благодаря стремлению 
к постоянному прогрессу был разра-
ботан инновационный препарат для 
одномоментного запуска – Велактис®. 
Этот уникальный продукт поможет 
компании освоить новый сегмент рын-
ка и стать экспертом по управлению 
сухостойным периодом коров. 
Перспективы. Компания всегда уде-
ляла особое внимание повышению 
качества и продолжительности жизни 
домашних животных. Непрерывная 
обратная связь с ветеринарными 
специалистами вдохновляет компа-
нию на совершенствование портфеля 
препаратов и сервисной поддержки, 
для того чтобы обеспечивать высокий 
уровень защиты животных и пищевую 
безопасность людей.

контакты:
109428, Москва,

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

е-mail: cevarussia@ceva.com
www.ceva-russia.ru
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Ceva Sante Animale was established in 
1999 from the daughter company of the 
large pharmaceutical complex Sanofi-
Aventis.
main trends of activity. Ceva is a world 
known company, whose specialization 
is production and sale of the high quality 
veterinary drugs for poultry, pigs, livestock 
and companion animals.
Poultry. The company finds innovative and 
safe decisions in what concerns prevention 
of poultry infectious diseases. Ceva has de-
veloped solutions for hatchery vaccination 
by providing a complete range of innovative 
vaccines, equipment and services for safe 
and effective vaccination. Currently, the 
company offers a wide range of poultry vac-
cines, based on vector virus of poultry pox 
VECTORMUNE®FP and vector virus of 
turkey herpes VECTORMUNE®HVT. 
VECTORMUNE vaccines proved to be ef-
fective tool for control of poultry infectious 
diseases in many countries of the world. 
The following preparation have merited 
reputation: immune complex vaccine CE-
VAC® TRANSMUNE, vaccine against 
chicken infectious bronchitis CEVAC® 
IBird (793B group of viruses IBK), vector 
vaccine against Newcastle disease VEC-
TORMUNE ND and many others.

Equipment for small- and medium-scale 
hatchers — Egginject and Egginject Com-
pact developed by ECAT — complies to 
the highest quality standards and allows 
to pursue safe in ovo vaccination sup-
ported by the unique software INOVO 
C.H.I.C.K. International certification 
company BUREAU VERITAS proved 
professionalism and quality of pursuing this 
program in 2017. 
Pig-breeding. Ceva pursues step-by-step 
development of the program aimed at 
vaccine prevention of swine intestinal and 
respiratory diseases. Flagship preparation 
among prevention and treatment drugs for 
intestinal infections is COGLAMUNE® —  
vaccine against swine clostridiosis, the 
preparation is supported by the wide 
range of antimicrobial oral medicines 
(VETRIMOXIN® 50, COLIVET®, 
TIACLOR®). Due to the support of the 
leading European institutes dealing with 
respiratory pathologies the company de-
veloped the line of highly effective vaccines 
against the most actual respiratory diseases’ 
agents (COGLAPIX®, HYOGEN® and 
AUPHYL PLUS®) and control over respi-
ratory infections Ceva Lung Program. Re-
productive program Reprononics includes 
a full range of hormone drugs for swine 

breeding (ALTRESINE®, FERTIPIG® 
and ENZAPROST® T). It was on Janu-
ary 19, 2017 when Ceva Sante Animale 
amplified its assortment with vaccines 
CIRCOVAC®, PROGRESSIS® and 
PARVORUVAX® due to acquisition of 
Boehringer Ingelheim’s product line after it 
purchased assets of Merial Animal Health. 
During the same 2017 Ceva has introduced 
to the market the innovative vaccine for 
swine immunological castration – CEVA 
VALORA®.
Livestock. Today Ceva offers a wide range 
of products for livestock on the Russian 
market and becomes more and more 
identifiable in this segment. According 
to the results of 2016 in the segment of 
reproductive drugs, Ceva entered TOP-3 
by supplying experts with comprehensive 
synchronization protocol aimed at opti-
mizing livestock productive indices. Due to 
its urge towards constant development the 
company developed innovative preparation 
for simultaneous start – VELACTIS®. 
This unique product will help the company 
to grasp a new segment of the market and to 
become an expert in management of cows’ 
interlactation period.
Perspective. The company has always 
put the focus of its attention to increasing 
quality and duration of companion ani-
mals’ lifetime. Ongoing cooperation with 
veterinary experts inspires the company to 
improve the portfolio and technical sup-
port in order to provide not only the high 
level of animals’ protection but also human 
food safety.

contacts:
109428, Moscow,

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

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

www.ceva-russia.ru

cEvA SANTE ANImAlE
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год основания компании. Истоки ком-
пании Phibro Animal Health Corporation 
уходят в начало XX века.
о компании. «Файбро Анимал Хелф 
Корпорэйшн» является одной из ве-
дущих компаний в области здоровья 
животных, которая ставит своей целью 
помощь в удовлетворении растущего 
спроса на животный белок. Мы кон-
центрируем наши усилия исключи-
тельно на улучшении продуктивности 
животных для производства продуктов 
питания и являемся одной из немногих 
международных компаний, предлага-
ющих широкий спектр продуктов как 
для улучшения здоровья животных, 
так и для профилактики и лечения 
инфекционных заболеваний. Более 
40 лет нашей приоритетной задачей 
является обеспечение животноводов 
ветеринарными продуктами и схема-
ми их применения, позволяющими 
оптимизировать производство и таким 
образом увеличивать стоимость бизне-
са, одновременно помогая сохранять 
и укреплять здоровье животных. Мы 
разрабатываем, производим и продаем 
широкий ассортимент продукции для 
сельскохозяйственных животных, в том 
числе для птицеводства, свиноводства, 
а также мясомолочной промышлен-
ности и аквакультур. Наши запатенто-
ванные передовые технологии, такие 
как TAbiс® — производство живых 
вакцин в форме стерильных водорас-
творимых таблеток, получили широкое 
мировое признание и используются 
другими крупными международными 
компаниями для лицензионного про-
изводства похожих продуктов.
Философия и принципы. Основной 
принцип компании — обеспечить жи-
вотноводов эффективными и безопас-
ными препаратами для дальнейшего 
производства высококачественных 
и экологически чистых продуктов 
питания.

основные направления деятельности. 
Сегодня на российском рынке ком-
пания «Файбро» предлагает своим 
клиентам продукты для птицеводства и 
свиноводства: вакцины, антибактери-
альные препараты, кокцидиостатики, 
лечебные кормовые добавки и дезин-
фектанты.
Вакцины для птицеводства произ-
водятся дочерней компанией Abic 
Biological Laboratories Ltd. («АБИК»), 
входящей в первую тройку постав-
щиков вакцин на российский рынок. 
В России зарегистрировано более 
20 высокоэффективных вакцин (живых 
и инактивированных), покрывающих 
потребности отрасли птицеводства в 
полном объеме.
ведущие бренды компании: монова-
лентные вакцины — ТАбик MB® 
против болезни Гамборо, ТАбик VH® 
против болезни Ньюкасла, Табик IB 
VAR® и Табик IB VAR 2-06® против 
инфекционного бронхита, а также по-
ливалентные бактериальные вакцины 
против орнитобактериоза, гемофилеза, 
пастереллеза и др.
Среди последних инновационных 
разработок компании — инактиви-
рованная вакцина Сальмин Плюс®, 
наиболее востребованная на рынке 
трехвалентная коммерческая вакци-
на против сальмонеллеза, вызыва-
емого бактериями типа S. enteritidis, 
S. typhimurium, S. infantis, позволяющая 
вакцинировать птицу внутримышечно 
без каких-либо побочных реакций в 
месте инъекции.
Лидирующие позиции среди лечебных 
кормовых добавок занимает Стафак® 
(вирджиниамицин) — препарат для 
лечения кишечных заболеваний пти-
цы и свиней. Данный препарат не 
только обеспечивает эффективную 
профилактику и лечение клостриди-
оза и инфекций, вызванных другими 
грамположительными бактериями, но 

также значительно улучшает конвер-
сию корма и увеличивает привесы.
В 2017 году компания вывела на рынок 
новый для России, но хорошо зареко-
мендовавший себя на международном 
рынке продукт для свиноводства 
Мекадокс 10% — антибактериальное 
лекарственное средство для лечения 
и профилактики дизентерии и других 
болезней кишечника у свиней.
Сотрудничество и поддержка клиентов. 
Компания «Файбро» совместно с 
ООО «АБИК Септа» (ABIK Septa Ltd.) 
оказывает полное техническое сопро-
вождение по применению препаратов: 
проведение диагностики для опре-
деления эпизоотического статуса хо-
зяйства, составление схем вакцинации, 
проведение консультаций и тренингов 
как российскими, так и зарубежными 
специалистами.

контакты:

Phibro Animal Health Corporation 
(Файбро)

Представительство в России
125130, Москва,

Старопетровский проезд, д. 11 
корп. 1

Тел.: +7 (495) 796-72-95
Факс: +7 (495) 796-73-94

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

russia@pahc.com
ООО фирма «АБИК Септа»

Генеральный импортер 
и дистрибьютор

(Россия, Белоруссия, Казахстан)
142784, Москва,

поселение Московский,
коттеджный поселок Бристоль,

ул. Киплинга, д. 177
Тел./факс: +7 (495) 118-67-21, (495) 

118-67-23
www.abiksepta.ru

office@abiksepta.ru

Глава представительства

АлЕкС СТАРоСЕльСкИй

ФАйБРо АНИмАл хЕлФ коРПоРэйшН
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year of foundation. Phibro Animal 
Health Corporation takes its origins in 
the beginning of XX century.
About us. Phibro Animal Health Cor-
poration is one of the leading animal 
health and nutrition companies in the 
world and is dedicated to helping meet 
the growing demand for animal pro-
tein. We are a global diversified animal 
health and mineral nutrition company. 
We concentrate exclusively on animals 
for food production and are one of the 
few global companies offering a com-
prehensive range of animal health and 
nutrition products for prevention and 
treatment infectious diseases. For more 
than 40 years we have been committed to 
providing livestock producers with value 
based products and solutions to help 
them maintain and enhance the health of 
their animals. We develop, manufacture 
and market a broad range of products for 
food animals including poultry, swine, 
beef and dairy cattle and aquaculture. 
Our products help prevent, control and 
treat diseases, enhance nutrition to help 
improve health and contribute to bal-
anced nutrition. Our patented and ad-
vanced technologies, such as TAbic® — 
production of live vaccines in the form of 
sterile water-soluble tablets, has gained 
worldwide recognition and are used by 
other international companies to pro-

duce similar products under Phibro’s 
licensed technology.
Philosophy and principles. The core prin-
ciple of the company is to provide cus-
tomers with effective and safe medicines 
for further production of high quality, 
eco-friendly foodstuffs.
key trends of activity. Today at the Rus-
sian market Phibro offers its clients a 
wide range of products for Poultry and 
Swine: medical and antibacterial feed 
additives, vaccines, anticoccidials and 
disinfectants.
Poultry vaccines are produced by a 
daughter company Abic Biological 
Laboratories Ltd. (ABIC), which is in 
the top 3 of vaccines suppliers on the 
Russian market. There are more than 
20 highly effective vaccines (live and in-
activated) registered in Russia, and these 
vaccines cover poultry sector demands 
completely.
leading brands of the company are: 
monovalent vaccines — TAbic MB® 
against Gumboro disease, TAbic VH® 
against Newcastle disease, TAbic IB 
VAR® and TAbic IB VAR 2-06® against 
infectious bronchitis, and polyvalent 
bacterial vaccines against ornithobac-
teriosis, Glasser’s disease, pasteurel-
losis etc.
Inactivated vaccine Salmin Plus® — one 
of the most popular triple commercial 

vaccine against sal-
monellosis on the 
Market, induced by 
the following bac-
teria S. enteritidis, 
S .  t y p h i m u r i u m , 
S. infantis. It allows 
making intramuscu-
lar injection without 
any side effects in the 
injection site.
Stafac® (virginiamy-
cin) takes the lead-
ing positions among 

medicated feed additives. It is a medicine 
for treatment of intestinal diseases of 
poultry and pigs, providing effective 
prevention and treatment of clostridiosis 
and infections induced by other gram-
positive bacteria as well as improving 
feed conversion and weight gain.
In 2017 the company successfully 
launched a new product for Russia, 
that has already gained worldwide 
recognition, — Mecadox® 10% — an 
antibacterial feed additive for treatment 
and prevention of dysentery and other 
intestinal diseases in Swine.
cooperation and clients’ support. Phibro 
together with LLC firm ABIK Septa is 
providing complete technical assistance 
in application of its products and finding 
safe veterinary solutions including assist-
ance in diagnostics of specific epizootic 
status, selecting optimal vaccination 
schemes, consultations and trainings by 
Russian and foreign experts.

contacts:

Phibro Animal Health Corporation
Representative office

11/1 Staropetrovsky lane,
Moscow, 125130, Russia
Ph.: +7 (495) 796-72-95
Fax: +7 (495) 796-73-94

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

russia@pahc.com
LLC firm ABIK SEPTA

General importer and distributor
(Russia, Belorussia, Kazakhstan)

177 Kipling str.,
cottage township Bristol,

settlement Moskovsky, Moscow, 
108811, Russia

Ph./fax: +7 (495) 118-67-21, (495) 
118-67-23

www.abiksepta.ru
office@abiksepta.ru

PhIBRo ANImAl hEAlTh coRPoRATIoN
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LABORATORIOS HIPRA, S.A. — это 
многонациональная компания, кото-
рая представлена 34 филиалами по все-
му миру, а также двумя крупнейшими 
заводами. Головной офис компании 
находится в городе Амер, провинция 
Жирона, Испания. С момента своего 
основания в далёком 1953 году компа-
ния всегда стремилась к инновациям и 
альтернативным решениям.
Стратегия компании. С начала своего 
существования на рынке компания 
взяла курс на разработку биологи-
ческих продуктов, несмотря на то что 
вакцины занимают лишь 20% глобаль-
ного фармацевтического рынка. Ведь 
будущее за предотвращением болез-
ней, а не попытками их лечения! На се-
годняшний день вакцины составляют 
практически 80% продаж компании 
по всему миру, которые реализуются 
через сеть дистрибьюторов.
Достичь таких результатов уда-
лось благодаря главной стратегии 
компании, в основе которой лежат 
инвестиции в разработку иммунных 
препаратов и отказ от производства 
фармакологических препаратов.  
В результате это привело к тому, что 
компания LABORATORIOS HIPRA, 
S.A. стала абсолютным лидером по 
выпуску новейших инновационных 
вакцин для сельскохозяйственных 
животных. Более того, с большой сте-
пенью вероятности можем сказать, 
что данная тенденция не изменится в 
последующие 10 лет, так как мы име-
ем солиднейший портфель проектов 
в процессе разработки, над которым 
работает самый компетентный отдел 
R&D.
Расширение производства. В пос-
ледние годы компания очень ак-
тивно растет и развивается, о чем 
свидетельствует постройка нового 

завода для производс-
тва вакцин в Амере. 
L A B O R A T O R I O S 
HIPRA для расшире-
ния комплекса произ-
водства приобрела зем-
лю площадью 114 000 м2  
в провинции Жирона 
и имеет конкретные 
планы насчет обшир-
ных производственных 
участков в США для 
дальнейшего продви-
жения своей продук-
ции в Северной Америке в 2019 году.
Инновации. Разработка новейших 
биологических продуктов подразу-
мевает техническую поддержку кли-
ентов и сопровождение процесса вак-
цинации. Поэтому компания HIPRA 
продвигает ведущие технологии в 
сфере охраны здоровья животных, 
предлагая своим клиентам концеп-
туальную программу «Умная вакци-
нация» (SMART VACCINATION). 
Частью этой программы являет-
ся инновационное оборудование 
для вакцинации — Hipradermic® и 
Hipraspray®. Пользуясь этим обору-
дованием, можно отслеживать про-
цесс вакцинации в реальном времени 
с помощью приложения HIPRAlink®, 
которое позволяет управлять дан-
ными, получаемыми с устройств для 
вакцинации.
Частью программы поддержки кли-
ентов является также лабораторная 

диагностика, которую компания 
осуществляет с помощью собствен-
ных лабораторных центров и сотруд-
ничества с лучшими локальными 
лабораториями.
В связи с необходимостью снижения 
использования антибиотиков при 
выращивании птицы и животных,  
а также распространением резистент-
ных штаммов микроорганизмов ком-
пания HIPRA направила огромные 
силы на разработку ORIGINS® —  
инновационной программы интег-
рального консультирования, позво-
ляющей разрабатывать эффективные 
и действенные планы выращивания 
животных и птицы без использования 
антибиотиков и кокцидиостатиков.
Таким образом, компания занимает-
ся множеством успешных проектов, 
что позволяет ее коллективу с опти-
мизмом смотреть в будущее.

контакты:
ООО «Хипра Рус»

129344, Россия, г. Москва
ул. Енисейская, д. 1

Тел.: +7 (495) 211-41-19
Факс: +7 (495) 211-41-19

russia@hipra.com
www.hipra.com

Директор по развитию и технической 

поддержке в России и странах СНГ 

дудАР людмИлА вАлЕРьЕвНА

хИПРА РуС

Regional technical and marketing manager 

in Russia and CIS  

lIUdmylA v. dUdAR
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LABORATORIOS HIPRA, S.A. is a 
multinational company that represented 
by 34 subsidiaries around the world, as 
well as two largest factories. The head 
office of the company is located in the 
city of Amer, Girona province, Spain. 
Since its foundation in the distant 1953, 
the company has always aimed to inno-
vation and alternative solutions.
Strategy of the company. Since its 
inception in the market, the company 
has taken a course towards the devel-
opment of biological products, despite 
the fact that vaccines occupy only 20% 
of the global pharmaceutical market. 
After all, the future is the prevention of 
disease, not the attempts to cure them! 
Nowadays vaccines account for almost 
80% of the company’s sales around the 
world, which are sold through a network 
of distributors.
Such results were achieved due to the 
company’s main strategy which is based 
on investments in the development of 
immune preparations and the refusal to 
produce pharmacological preparations. 
As a result, this led to the fact that the 
company LABORATORIOS HIPRA, 
S.A. became the absolute leader in the 
production of the newest innovative 
vaccines for farm animals. Moreover, 
with a high probability we can say that 
this trend will not change next 10 years, 
since we have a powerful portfolio of 

projects under the development process 
which is operated by the most powerful 
R & D department.
Expansion of production. In recent years, 
the company has been very actively 
growing and developing, as evidenced 
by the construction of a new plant for 
the production of vaccines in Amer. 
LABORATORIOS HIPRA, for the 
expansion of the production complex, 
acquired a land of 114,000 m2 in the 
province of Girona and had definite 
plans about extensive areas in the USA 
for the further promotion of its products 
in North America in 2019.
Innovation. The development of the newest 
biological products implies the technical 
support of clients and the support of the 
vaccination process. Therefore, HIPRA 
promotes the leading technologies in the 
field of animal health, offering its clients a 
conceptual program «Smart vaccination». 
Part of this program is the innovative 
equipment for vaccination, Hipradermic® 
and Hipraspray®. Using this equipment, 
you can monitor the vaccination process 
in real time with the HIPRAlink® applica-
tion, which allows you to manage the data 
obtained from the vaccination devices. 
Part of the customer support program 
is also laboratory diagnostics, which the 
company carries out with its own labo-
ratory centers and cooperation with the 
best local laboratories.

In connection with the need to reduce 
the use of antibiotics in growing poultry 
and animals, as well as the dissemination 
of resistant strains of microorganisms, 
HIPRA has invested tremendous efforts 
in the development of ORIGINS®, an 
innovative integrated counseling pro-
gram that allows the development of ef-
fective and efficient plans for the growing 
of animals and poultry without the use of 
antibiotics and coccidiostatics.
Thus, the company is engaged in a lot of 
successful projects which allows its staff 
to look optimistically into the future.

contacts: 
Hipra Rus LLC

1, Yenisei str., Moscow, Russia, 129344
Ph.: +7 (495) 211-41-19
Fax: +7 (495) 211-41-19

russia@hipra.com
www.hipra.com

lABoRAToRIoS hIPRA, S.A.

Региональный директор компании 

Laboratorios Hipra S.A. в странах СНГ

ИгоРь РАФАэль АльмЕИдА

Regional Director

of Laboratorios Hipra S.A. in CIS

IgoR RAfAEl AlmEIdA
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Глава российского представительства

СТояНов мИлко
Head of the Russian Representative Office

MILKO STOIANOV

год основания компании. ООО «ХЮ-
ВЕФАРМА» (Болгария) является 
международной фармацевтической 
компанией, ведущей свою исто-
рию неуклонного роста с середины  
50-х годов. Головной офис находится 
в Болгарии, а офис международных 
продаж и маркетинга — в Бельгии. 
Представительство «ХЮВЕФАР-
МА» в России открыто в г. Москве 
в 2008 году.
основные направления деятельности.
Разработка, производство и продажа 
готовых лекарственных форм для при-
менения в ветеринарии и медицине —  
эти два направления лежат в основе на-
звания компании «ХЮВЕФАРМА» — 
HUVEPHARMA: HUman, VЕterinary, 
PHARMAceuticals (медикаменты для 
людей и животных). Линейка препара-
тов ООО «ХЮВЕФАРМА» во многом 
сформирована под влиянием каждой 
из компаний, приобретенных ею в пос-
ледние годы. Это и антикокцидийные 
средства компании Merial, кормовые 
добавки и энзимы фирмы Intervet, 
порошки и инъекционные формы 
компании Balkanpharma, субстанции 
антибактериальных препаратов ком-
пании Biovet. Компания продолжает 
расширять и совершенствовать свою 
продуктовую линейку. В 2015 году 
компанией «Хювефарма» были при-
обретены производственные площадки 
Sanofi Garessio (Италия) — химический 
синтез фармацевтических субстанций, 
а также несколько производственных 
площадок в США, ранее входивших в 
состав Zoetis. В этом же году в портфо-
лио компании «Хювефарма» появилась 
вакцина против кокцидиоза бройлеров 
Адвент, которая стала одной из самых 
успешных на рынке США, а теперь 
зарегистрирована и доступна в РФ.  
В данный момент для российского 

рынка сельхозпроизводителей в пор-
тфеле «ХЮВЕФАРМА» имеются про-
дукты пяти основных направлений:
1) кокцидиостатики (Монимакс®,  
Сакокс® 120 и Сакокс® 200, Пулкокс® 
С 20% и Пулкокс® С 40%, Юмамицин® 
1%, Койден® 25%, Кокцирил® 0,5%, 
Стенорол® 0,6%);
2) вакцины (Адвент, Эймериавакс 
4М);
3) кормовые ингредиенты и ферменты 
(Флавомицин® 80, Б-Акт®+, Лианол®, 
Хостазим® Р, Хостазим® Х, Хостазим® 
С, а также комбинированные формы 
ферментов Хостазим® Комби и Хос-
тазим® Комбифос);
4)  антибиотики (Фармазин ®,  
Тилмовет®, Родотиум®, Родотет®, 
Аправет®);
5) субстанции (Тилозина тартрат, Тоб-
рамицин).
Компания «ХЮВЕФАРМА» уделяет 
большое внимание контролю качества 
продукции на всем протяжении про-
изводственного цикла. «ХЮВЕФАР-
МА» и ее дочернее производственное 
предприятие «Биовет» были сертифи-
цированы компанией SGS по GMP и 
НАССР Animal Feed Sector (OVOCOM) 
(стандарты контроля качества продук-
ции в области производства кормов для 
животных).
Соответствие российским требованиям 
gmP. В 2017 году производственные 
площадки «Биовет» и Bioproperties Pty 
Ltd (производит для Хювефарма вакци-
ну Эймериавакс 4М) успешно прошли 
инспектирование Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору РФ на соответствие требовани-
ям правил надлежащей производствен-
ной практики и получили заключение о 
соответствии указанным требованиям. 
Все продукты ООО «ХЮВЕФАРМА» 
зарегистрированы как торговые марки 

и широко востребованы специалиста-
ми на всей территории РФ.
Новые перспективные направления 
деятельности. Компанию «ХЮВЕФАР-
МА» по праву называют экспертом 
в производстве ферментов. Линей-
ка ферментных препаратов бренда 
Хостазим® в 2014 году пополнилась 
высокоэффективными комбинирован-
ными формами, а также уникальными 
высококонцентрированными водорас-
творимыми формами.
Лидирующие позиции в классе мак-
ролидов, как и прежде, занимает Фар-
мазин® 1000.
Компания работает с крупнейшими 
дистрибьюторами на территории РФ: 
ТКФ «Корпас», «Симбио», «Уралбио-
вет», «Краснодарзооветснаб», «Сибагро 
Трейд», а также с лидерами рынка 
производителей премиксов «Коудайс 
МКорма», «Каргилл», «МЕГАМИКС», 
«Зернопродукт».
Секрет успеха. Секрет успеха компании 
заключается в гармоничном соответс-
твии продуктов европейского качества 
высокому профессиональному уровню 
ветеринарного и технологического 
консалтинга.

контакты:
115191, Москва, 

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

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

Президент компании 

домуСчИЕв кИРИлл

хювЕФАРмА

The President of the Company   
kIRIll domUSchIEv
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About us. HUVEPHARMA EOOD 
(Bulgaria) is a steadily growing global 
pharmaceutical company established in 
the middle of 1950s. It is headquartered 
in Bulgaria and has its international sales 
and marketing office in Belgium. The 
representative office of the company in 
Moscow was opened in 2008.
main activities. Development, manufac-
ture and marketing of finished pharma-
ceutical forms for veterinary and human 
medicines. These two activities are the 
basis of company’s name — HUVEP-
HARMA: HUman, VEterinary, PHAR-
MAceuticals (medicines for humans and 
animals). The portfolio of HUVEP-
HARMA products was influenced by 
each of the companies purchased in the 
recent years. These are anticoccidials 
by Merial, feed additives and enzymes 
by Intervet, powders and injections by 
Balkanpharma, substances of antibacte-
rial medicines by Biovet. The company 
continues to expand and improve its 
portfolio, expand its production capacity 
and capabilities. In 2015, the company 
Sanofi’s Garessio (Italy) production sites 
were purchased by HUVEPHARMA — 
the chemical synthesis of pharmaceutical 
substances, as well as several production 
sites in the United States, formerly part 
of the Zoetis. In the same year in the 
company HUVEPHARMA portfolio 
appeared a vaccine against coccidiosis of 
broiler — Advent, which has become one 
of the most successful in the US market, 

and is now registered and available in the 
Russian Federation. Currently company 
presents five basic lines of products for 
the Russian agricultural producers:
1. Anticoccidials (Sacox® 120 and 
Sacox® 200, Poulcox® С 20% and 
Poulcox® С 40%, Yumamicin® 1%, 
Coyden® 25%, Coxiril® 0,5%, Steno-
rol® 0,6%, Monimax®);
2. Vaccines (Eimeriavax 4M, Advent);
3. Feed additives and enzymes (Fla-
vomycin® 80, B-Act+; Lianol®, Hos-
tazym® Р, Hostazym® Х, Hostazym® 
С, as well as combined forms of ferments 
Hostazym® Combi and Hostazym® 
Combiphos);
4. Antibiotics (Pharmasin®, Tilmovet®, 
Rodotium®, Rodotet®; Apravet®);
5. APIs. (Tylosin tartrate, Tobramycin).
HUVEPHARMA pays attention to 
quality control all over production 
cycle as well as in sales and applica-
tion. HUVEPHARMA and its produc-
tion subsidiary Biovet are certified by 
SGS for GMP and HACCP Animal 
Feed Sector (OVOCOM) (standards 
of quality control in animal feeds 
sector). Quality control departments 
strictly supervise raw-materials, criti-
cal parameters during manufacture, 
intermediate and final products for 
their compliance to the confirmed 
specifications.
compliance with Russian requirements of 
gmP. In 2017, the production facilities 
of JSC Biovet (the production unit of 
EEOD Huvepharma) and Bioproperties 
Pty Ltd (which produces the vaccine 
Eimerivax 4M for Huvepharma) were 
successfully inspected by the Federal 
Service for Veterinary and Phytosanitary 
Surveillance for compliance with the 
requirements of GMP (Russia). HU-
VEPHARMA products are registered 
as trademarks and demonstrate great 

demand among veterinarians and animal 
breeders all over Russia.
New perspective activities. Company 
HUVEPHARMA is a well-known ex-
pert in the field of enzymes production. 
Hostazym® portfolio was reinforced in 
2014 with high-performance combined 
forms, and also with unique water-solu-
ble forms.
Pharmasin 1000® still retains a leading 
position among Macrolide Antibiotics.
The very special place in the company 
product portfolio belongs to Lianol® —  
feed additive for livestock and poul-
try, which contains highly digestible 
peptides and essential aminoacids, and 
enriched with trace-minerals.
The company cooperates with the largest 
RF distributors: Korpas, Simbio, Uralbio-
vet, Krasnodarzoovetsnab, Sibagrotrade, 
as well as with the leaders of premix-
producers: Koudijs MKorma, Cargill, 
MEGAMIX GC, ZernoProduct.
Secret of success. Harmony between 
products with the European quality and 
high professional level of veterinary and 
technical consultancy services.

contacts: 
115191, Moscow, 

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

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

hUvEPhARmA
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год основания. Федеральное казенное 
предприятие «Щелковский биокомби-
нат» — одно из крупнейших российс-
ких предприятий агробиологической 
промышленности, выпускающее 
иммунобиологические лекарственные 
препараты для ветеринарного приме-
нения. Свою деятельность организа-
ция начала в 1924 году как небольшая 
станция по выработке противочумной 
сыворотки для свиней. Сегодня пред-
приятие 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. 
Щелковский биокомбинат распола-
гает высокотехнологичным обору-
дованием и современными техноло-
гиями производства ветеринарных 
препаратов, что позволяет выпускать 
конкурентоспособную продукцию. 
Внедрение стандартов GMP на всех 
участках производства лекарствен-
ных средств — гарантия высокого 
качества препаратов. На биокомби-
нате действует система менеджмента 

качества, ведется постоянная работа 
по улучшению функционирования 
СМК, что позволяет предприятию 
непрерывно развиваться.
основные виды продукции. На пред-
приятии выпускаются следующие 
виды препаратов:
l противоящурные моно- и полива-
лентные вакцины,
l антирабические вакцины для всех 
видов животных,
l вакцины против бруцеллеза круп-
ного и мелкого рогатого скота,
l вакцины против некробактериоза,
l вакцина против ринопневмонии 
лошадей,
l вакцины против рожи, сальмонел-
леза свиней,
l  вакцины против ньюкаслской 
болезни птиц, инфекционного брон-
хита кур.

Также ФКП «Щелковский биоком-
бинат» выпускает диагностические 
наборы для сельскохозяйственных 
животных:
1) диагностика бруцеллеза животных 
в роз бенгал пробе (РБП), в кольце-
вой реакции (КР) с молоком, в РА, 
РСК и РДСК;
2) диагностика инфекционной ане-
мии лошадей в реакции диффузион-
ной преципитации (РДП).
Для развития продуктового портфеля 
и совершенствования технологий 
предприятие ведет активную совмес-
тную работу с ведущими российски-
ми и мировыми научно-исследова-
тельскими институтами.

Произведенную продукцию предпри-
ятие успешно реализует на российском 
и зарубежном рынке.
цели и задачи. В ближайшей перс-
пективе ФКП «Щелковский био-
комбинат» планирует поставку и 
внедрение на рынок новых продук-
тов, расширение клиентской базы, 
индивидуальное обслуживание хо-
зяйств, проведение семинаров, выезд 
специалистов к клиенту, проведение 
лабораторной диагностики заболева-
ний, построение гибкой логистики в 
целях повышения уровня обслужи-
вания потребителей всего спектра 
предлагаемой продукции.
выставочная деятельность. Пред-
приятие участвует в российских 
и международных выставках, та-
ких как «Золотая осень», «Зерно– 
Комбикорма–Ветеринария», VIV 
MEA, EuroTier и многих других.
коллектив. На предприятии работают 
свыше 600 высококвалифициро-
ванных специалистов: биохимиков, 
ветеринарных врачей, технологов, 
лаборантов, инженеров, маркетологов. 
В их числе профессора, доктора наук, 
кандидаты наук; члены команды уп-
равления имеют степень MBA.
девиз предприятия. Создавая здоро-
вое будущее!

контакты:
141142, Московская обл.,

Щелковский район,
пос. Биокомбината

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

www.biocombinat.ru

щЕлковСкИй БИокомБИНАТ
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Директор

БАчЕРИков 
гРИгоРИй АлЕкСАНдРовИч

Director  

gRIgoRy A. BAchERIkov



68 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 69
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

68 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 69
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

year of foundation. Federal state enter-
prise Shchelkovo biocombinat is one 
of the largest Russian companies in 
agrobiological industry that produces 
immunobiological drugs for veteri-
nary. The company started its activity 
in 1924 as a small station dealing with 
production of antiplaque serum for 
pigs. Today the company takes one of 
the leading positions among Russian 
producers of veterinary drugs.

Enterprise history. History embraces 
more than 90 years of work. Within 
this period, the stuff has mastered 
production of more than 100 items 
of veterinary drugs. The application 
of these products was important for 
control such dangerous diseases as 
glanders, swine fever, swine erysipelas, 
Foot-and-Mouth disease, brucellosis 
in ruminants, rabies in livestock and 
pets. The company possesses signifi-
cant achievements and respect of the 
clients.
Production facilities. Shchelkovo bio-
combinat possesses high-tech equip-
ment and modern technologies for pro-
duction of veterinary drugs that allows 
producing competitive products.
GMP standards introduced at each 
production stage guarantee high qual-
ity level. There is also a quality man-
agement system in action and it is been 
constantly enhanced with the aim at 
company’s development.
key products. The company produces 
vaccines against foot-and-mouth 
disease, rabies vaccines for all kinds 

of animals, brucellosis vaccines for 
ruminants, vaccines against equine 
rhinopneumonitis, vaccines against 
foot rot, vaccines against swine erysip-
elas, vaccine against newcastle disease. 
In addition, Shchelkovo Biokombinat 
manufactures diagnostic kits:
1. Test kit system for the diagnosis of 
animal brucellosis with Rose Bengal 
Test (RBT), in Milk Ring Test (MRT), 
in agglutination test, complement fixa-
tion test and prolonged complement 
fixation test;
2. Equine infectious anemia virus an-
tibody test kit (AGID test).
Shchelkovo Biocombinat actively 
cooperates with the leading Russian 
and world scientific research institutes 
in order to develop its production 
portfolio and improve the technolo-
gies used.
The production is being successfully 
sold at the Russian and international 
markets.
goals and priorities. In short-term 
strategy, Shchelkovo Biocombinat 
plans to supply and introduce new 
products, expand its client base, per-
sonal service of farms, professional 
seminars, departure of our experts 

to the client, conducting laboratory 
diagnosis of diseases, build a flexible 
logistics to improve the level of cus-
tomer service the entire spectrum of-
fered products.
Exhibitions. The company participates 
in the international exhibitions such 
as Golden Autumn, MVC: Cereals–
Mixed Feed–Veterinary, VIV MEA, 
VetME, EuroTier and others.
Stuff. There are more than 600 high-
qualified experts working for the 
company: biochemists, veterinarians, 
engineers, laboratory assistants, tech-
nologists, marketing and sales manag-
ers. Among them, there are professors, 
PhDs, candidates of sciences. Manage-
ment team employees have MBA.

The motto of the enterprise: Creating a 
healthy future!

contacts:
Biocombinat township, 

Shchelkovo district, Moscow region, 
141142, Russia

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

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

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

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

ооо «эланко Рус»
123112, Москва,

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

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

ООО «Эланко Рус»

куЗНЕцов Илья ПАвловИч

General director of LLC «Elanco Rus»

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

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

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

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

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

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

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

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

Russia, 123112
Ph.: +7 (495) 258-52-02

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

ЦЕНТРАЛЬНый ФО          СЕВЕРО-ЗАПАДНый ФО          ЮЖНый ФО           СЕВЕРО-КАВКАЗСКИй ФО

ПРИВОЛЖСКИй ФО          УРАЛЬСКИй ФО           СИБИРСКИй ФО           ДАЛЬНЕВОСТОЧНый ФО

КРыМСКИй ФО

ооо «АгРовЕТ»
Предлагает: вакцины, сыворотки, 

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

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

Кратчайшие сроки доставки товара.
Директор: Демченко Александр Иванович

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

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

llc AgRovET
Suggests: vaccines, serums, chemotherapeutical medicines, 

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

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

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

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

www.agrovet31.ru

партнеры, проверенные временем



ЗАо «АРЗАмАССкИй ЗоовЕТСНАБ»
Предлагает ветеринарные препараты, дезинфицирующие 

средства и зоотехническое оборудование.
Официальный представитель — NITA-FARM, 
ПК «Эбису», завод «Ветеринарные препараты», 

«Фармбиомедсервис», НПО «Апи-Сан», «Репровет», 
«Ареал Био» (НПК «Асконт+»), «ФармПромВет», 

«БиоФармГарант», ТД «БиАгро».
Бесплатная профессиональная консультация,  

доставка независимо от расстояния.
Генеральный директор: Сергеева Марина Евгеньевна

Заместитель генерального директора:  
Григорьев Юрий Егорович

607220, г. Арзамас, ул. Ленина, д. 110А
Тел./факс: +7 (831) 479-06-78

е-mail: arzamaszoovet@mail.ru, www.zoovetarzamas.ru

волгогРАдСкИй ЗоовЕТСНАБ
Оптово-розничная торговля  

ветеринарными препаратами.
Предлагает ветеринарные препараты, 

дезинфицирующие средства, корма, витамины  
и кормовые добавки для животных и птицы,  
а также зооветеринарный инструментарий.

В структуре компании 6 межрайонных отделений и 
более 50 ветеринарных аптек по всей области.

Директор: Протопопов Владимир Григорьевич
400011, г. Волгоград, ул. им. Габышева, 2Б

Тел.: +7 (8442) 46-77-14; 46-37-02
e-mail: zoovetsnab2007@yandex.ru

www.zoovetsnab34.ru

Ао «чЕляБИНСкЗоовЕТСНАБ»
Лидер в обеспечении ветеринарной службы  

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

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

Генеральный директор:  
Телепенин Виктор Тихонович

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

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

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

кПСк «кРАйЗоовЕТСНАБ» 
г. Ставрополь

Оптовая и розничная продажа товаров для животных.
Ветеринарные препараты, инструменты, 

витамины, кормовые добавки, заменители молока, 
дезинфицирующие средства,  

средства для уничтожения грызунов, корма для собак.
Директор: Кузьменко Петр Иванович

355008, Ставрополь, ул. Завокзальная, д. 9
Тел./факс: +7 (8652) 28-44-98, 94-65-87

e-mail: zoovetsnab@inbox.ru

jSc ARzAmAS zoovETSNAB
Offers veterinary drugs, disinfectants and zootechnical 

equipment.
Representative — NITA-FARM, PC Ebisu,  

Plant «Veterinary medicines», Farmbiomedservis, SPA 
«Api-San», Reprovet, Areal Bio (SPC «Askont +»), 

FarmPromVet, BioFarmGarant, TH «BiAgro».
Free professional advice, service regardless of distance.

General Director: Marina E. Sergeeva
Deputy General Director: Yuri Ye. Grigoryev 

607220, Arzamas, Lenina st., 110A
Ph./fax: +7 (831) 479-06-78

e-mail: arzamaszoovet@mail.ru
www.zoovetarzamas.ru

volgogRAdSkII zoovETSNAB
Wholesale and retail trade in veterinary drugs.

It offers veterinary drugs, disinfectants, feed, vitamins 
and feed additives for animals and poultry, as well as 

veterinary instruments.
The company has 6 inter-district offices and more than 

50 veterinary pharmacies throughout the region.
Director: Vladimir G. Protopopov

ul. them. Gabysheva, 2B, Volgograd, 400011
Ph.: 8 (8442) 46-77-14; 46-37-02

e-mail: zoovetsnab2007@yandex.ru
www.zoovetsnab34.ru

jSc chElyABINSkzoovETSNAB 
The leader in provision of veterinary service in 

Chelyabinskaya region. 

Serums, vaccines, bio medicines, instruments, 

disinfectants, tools for laboratory equipment and so on. 

General director: Viktor T. Telepenin

454008, Chelyabinsk, Sverdlovsky trakt, 3 «А»

Ph./fax: +7 (351) 722-48-30, 722-48-34, 211-62-71(81)

www.chelzvs.ru

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

kPSk kRAyzoovETSNAB
Stavropol

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

deratization, dog feeds.
Director: Petr I. Kuzmenko

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

е-mail: zoovetsnab@inbox.ru

ЗООВЕТСНАБы РОССИИ

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

jSc BRjANSkzoovETSNAB
Veterinary preparations for prophylaxis and treatment of 

animals’ illnesses.
Director Vasilij I. Sukonkin

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

e-mail: bryanskvetsnab@mail.ru. www.vetsnab32.ru
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вЕТЕРИНАРИя
vETERINARy mEdIcINE

коРмА И доБАвкИ 
fEEd ANd fEEd AddITIvES

оБоРудовАНИЕ 
EQUIPmENT

ИНФоРмАцИоННАя ПоддЕРжкА
INfoTAINmENT

вИЗИТНыЕ кАРТочкИ комПАНИй             BUSINESS cARdS of comPANIES

wholesale

SPV&FC Vetzverocenter
A developer and manufacturer of vaccines, serums, 
diagnostics, pharmaceuticals and disinfectants. 
Depentavak, Geksakanivak, Vakderm, Ribotan, 
Immunovet and others.
All products are certificated.
Wholesale, small wholesale and retail trade through own 
warehouse and pharmacy network. 
A flexible system of discounts.
129337, Moscow, Khibinsky proezd, 2
Phone:. + 7 (499) 188-06-37
e-mail: veles@vzc.su, www.vetzverocenter.ru

опт

Разработчик и производитель вакцин, 
сывороток, диагностикумов, лекарственных 
средств и дезинфектантов. Депентавак, 
Гексаканивак, Вакдерм, Риботан, Иммуновет и др.
Вся продукция сертифицирована.
Оптовая, мелкооптовая и розничная торговля через 
собственную складскую и аптечную сеть. 
Гибкая система скидок.

НПВиЗЦ Ветзвероцентр

129337 Москва, Хибинский проезд, д. 2
Тел.: +7 (499) 188-06-37
e-mail: veles@vzc.su, www.vetzverocenter.ru

wholesale

18, Gamaleyi St, Moscow, 123098
Ph.: +7 (495) 234-59-31, +7 (499) 190-58-51/57-41
www.gama-market.ru
e-mail: info@gama-market.ru, gamamar@mail.ru

Оптовая продажа ветеринарных препаратов, 
средств косметики и гигиены 
и других товаров для животных. 
Генеральный дистрибьютор Микро-плюс 
и ГамаВетФарм.
Оперативная доставка по Москве и в регионы

Wholesale of veterinary drugs, cosmetics and 
hygiene products and other products for animals.
The general distributor of the Micro-plus 
and GamaVetPharm.
Prompt delivery in Moscow and in the regions

123098, Москва, Гамалеи, 18 
Тел.: +7 (495) 234-59-31, +7 (499) 190-58-51/57-41 
www.gama-market.ru
e-mail: info@gama-market.ru, gamamar@mail.ru 

GAMA-MARKET THГАМА-МАРКЕТ ТД

опт

LARSA LARSA

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

A wide range of modern veterinary 
medicines and feed additives for 
poultry, pigs and cattle.

Official distributor of the German company MIAVIT GmbH 
since 2007.

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.

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

опт wholesale
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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

АгроВетПродукт

опт

107140, Москва, Леснорядский пер., д. 10, стр. 2
Тел.: + 7 (499) 264-90-51; + 7 (985) 147-24-97 отдел продаж 
e-mail: agrovetproduct@mail.ru
www.agrovetproduct.ru

107140, Moscow, Lesnoriadskii bstr. 10, building 2
Ph.:  + 7 (499) 264-90-51; 

+ 7 (985) 147-24-97 sales department
e-mail: agrovetproduct@mail.ru, www.agrovetproduct.ru

Оптовая поставка ветеринарных препаратов, 
инструментария, кормовых добавок и вакцин.
Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ 
компаний-производителей: «АТ Биофарм» (Украина), 
«Могилевский завод ветеринарных препаратов» (Беларусь), 
«ПроБиоТех» (Беларусь), «HaruPharm» (Австрия).

Wholesale supply of veterinary drugs, tools, feed 
additives and vaccines.
Exclusive distributor in the Russian Federation 
of manufacturing companies: AT Biofarm (Ukraine), 
Mogilevskii zavod veterinarnykh preparatov (Belarus), 
Probiotekh (Belarus), HaruPharm (Austria).

AgroVetProdukt

опт wholesale

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

Ветеринарный Сервис

107497, Россия, Москва, ул. Бирюсинка, д. 7, стр. 1
Тел.: +7 (495) 120-27-70, 
е-mail: info@vetservis.ru, www.vetservis.ru

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

Building 1, 7, Biryusinka St., Moscow, 107497
Ph.: +7 (495) 120-27-70
е-mail: info@vetservis.ru, www.vetservis.ru

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

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

ИНТЕРВЕТ/MSD ANIMAL HEALTH INTERVET/ MSD ANIMAL HEALTH

115093, Москва, 
ул. Павловская, д.7, стр. 1 .
Тел.: +7 (495) 956-71-40
www.msd-animal-health.ru

115093, Moscow,
Pavlovskaya St., 7, bld 1.
Ph. :+7 (495) 956-71-40
www.msd-animal-health.ru
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ПРоИЗводИТЕлИ И ПРодАвцы вЕТЕРИНАРНых ПРЕПАРАТов в РФ (контакты)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone
KRKA ФАРМА г. Москва (495) 981-10-95

NITA-FARM г. Саратов (8452) 33-86-00

PHIBRO Animal Health г. Москва (495) 645-03-58

Абик Септа г. Москва (495) 118-67-21

АБИО ФИРМА г. Москва (495) 778-57-14

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

АГРОВЕТ г. Белгород (4722) 21-84-21

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

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

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

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

Агрофарм г. Воронеж (4732) 53-93-99 

Альфавета.ком г. СанктПетербург (812) 274-33-08 

Аминобио г. Омск (3812) 22-04-23

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

АРАТАМУС г. Москва (495) 676-98-51

Ареал Био г. Москва (495) 781-49-43 

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

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

Аюьр Вет Кэр г. Москва (916) 675-55-12

Байер г. Москва (495) 234-20-00

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

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

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

БИОВЕТ г. Москва (495) 150-08-74

Биоком г. Барнаул (3852) 52-60-45

Бионокс НПП г. Москва (495) 304-22-09

Биопром-Центр ТД г. Москва (495) 739-42-17

Биоритм г. Владимир (4922) 53-07-22

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

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

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

Ветбиохим г. Москва (499) 190-75-61

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

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

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

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

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

ВИК ТД Московская обл (495) 777-60-85

ВЕТАР г. Саратов (8452) 49-33-94

ВЕТПРОМ г. Москва (499) 124-65-37

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

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

Ветсфера г. Москва (495) 787-01-40

Ветторг г. Москва (495) 632-18-04

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

ГНЦ Ниопик ФГУП г. Москва (499) 254-65-00

ГК МЕГАМИКС г. Волгоград (8442) 68-41-11

Мегафарм г. Москва (495) 787-03-61

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

Глобал Вет ГК г. Москва (495) 777-22-91

Группа Олнис г. Москва (495) 964-22-95

ЕВРОВЕТ ГК г. Москва (495) 430-11-11
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mANUfAcTURERS ANd SEllERS of vETERINARy PREPARATIoNS (contacts)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone
Зоэтис г. Москва (499) 922-30-22

ИндукернРус г. Москва (495) 228-06-96

Инновет г. Москва (495) 371-18-86

ЛИРУС г. Москва (495) 627-55-84

Инветфарм г. Киров (8332) 70-40-74

Интервет г. Москва (495) 956-71-40

Интер-Вет-Сервис г. Москва (495) 657-71-14

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

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

Компания Новые технологии г. Курск (4712) 34-03-16

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

Корпас г. Москва (495) 730-17-88

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

Кронвет г. СанктПетербург (812) 346-50-03

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

ЛАРСАЮГ г. Москва (495) 646-03-21

Медбиофарм г. Обнинск (48439) 9-72-58

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

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

НЕВАВЕТ ГК г. СанктПетербург (812) 596-37-75

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

НПП БИО г. Белгород (4722) 34-08-45

НПП Фармакс г. Киров (8332) 52-66-33

НТЦ БИО г. Белгород (47248) 2-63-45

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) 916-00-51

ПРОТЕКСВМ г. Москва (495) 231-28-61

Ромея г. Белгород (919) 228-66-67

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

Симбио г. Москва (495) 984-53-11

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

ТД БиАгро г. Владимир (4922) 34-00-79

Техвет г. Москва (495) 737-73-79

Трионис Вет г. Москва (499) 753-83-93

Фарвет г. Белгород (4722) 32-13-70

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

ФГБНУ Фнцирип им. М.П. Чумакова РАН г. Москва (495) 841-90-02

Феникс Плюс г. Ярославль (4852) 67-27-43

ХИПРА РУС г. Москва (495) 211-41-19

ХЮВЕФАРМА г. Москва (495) 958-56-56

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

Эковет г. Москва (903) 735-12-12

Экохимтех г. Уфа (3472) 42-49-53

Эланко Рус г. Москва (495) 258-50-01

Эсланадез г. Москва (499) 142-62-80

ЮгВет Ветеринарная компания г. Тихорецк (86196) 4-11-50
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— Уважаемый Юрий Иванович, мы с Вами беседуем накануне Нового 2018 года. По традиции это время подведения итогов. 
Каким стал уходящий 2017 год для отечественного свиноводства?

— Вы правы, наступило время подведения первых итогов за 9 месяцев уходящего 2017 года. Отчетность трех прошедших 
кварталов показала, что рост производства свинины продолжился. В промышленном секторе он составил 6%, что хотя и 
ниже данных за 9 месяцев 2016 года (13%), но и это огромная цифра. Однако, по предварительным данным, в IV квартале 
рост промышленного производства составит 12%, а в целом по году увеличится на 10%, по хозяйствам всех категорий 
ожидается прирост на 4–5%, а может, более. Это объясняется выводом на промышленную мощность свинокомплексов, 
которые были построены в конце прошлого и начале 2017 года. При этом отмечу, что тенденция последних лет — сокра-
щение поголовья в ЛПХ — сохраняется. Общее производство мяса всех видов животных увеличится на 0,5 млн тонн, что 
является своеобразным рекордом.

— Национальный Союз свиноводов всегда четко контролировал импорт свинины. Есть ли изменения по этой важной по-
зиции?

— За 9 месяцев 2017 года импорт свинины увеличился на 15%, а в III квартале уже на 30%. Этому есть объяснение: 
крепкий рубль и продолжение роста спроса на свинину. В ближайшей среднесрочной перспективе в РФ распоряжением 
правительства расширится список на санкционные продукты. Теперь туда войдут субпродукты, шпик, живая свинина и 
свинина на убой. Кроме того, с 1 декабря введено временное ограничение на импорт свинины из Бразилии (90% нашего 
импорта) из-за обнаружения запрещенного у нас рактопамина.

— Уже в конце 2016 года вы называли экспорт новой стратегией развития отрасли. Каковы подвижки в этой области?
— Действительно, экспорт сегодня находится в приоритете наших интересов. По итогам 2017 года ожидается увеличение 

экспорта свинины на 40–45% — до 70–75 тыс. тонн. Всего за 9 месяцев мы экспортировали примерно 50–52 тыс. тонн. 
Конечно, темпы роста высокие, но стартовали мы с низкой базы, поэтому говорим не о победах, а о тенденциях. Если 

vITAl TASkS of ThE SwINE INdUSTRy foR 2018
АкТуАльНыЕ ЗАдАчИ СвИНоводСТвА в 2018 году

Интервью с генеральным директором Национального Союза свиноводов (НСС) Юрием Ковалевым 
Interview with yuriy Kovalev, the General Director of the National Union of Pig Breeders 

Таблица 1. Производство свинины в РФ за 9 мес. 2017 г.
Table 1. Production of pork in Russia for 9 m. 2017
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Таблица 2. динамика поголовья свиней в РФ на 1 октября 2017 г. тыс. гол.
Table 2. Swine production dynamics in Russia on october 1, 2017, thousand heads

посмотреть структуру экспорта, то примерно треть — это свинина, а две трети — субпродукты. Экспортные поставки мяса 
осуществляются в основном в страны бывшего СНГ, ну а вот субпродукты поставляются в азиатский регион. Именно этот 
регион для нас особенно важен как один из базовых рынков потребления продукции свиноводства.

— Каковы тенденции уходящего года в части потребления свинины и цен на нашу продукцию?
— Самообеспеченность по мясному белку в России очень высока и составляет более 90%.
Самообеспеченность в потреблении свинины в РФ также превышает 90%. Уже в 2016 году мы отмечали, что свинина 

стала «драйвером» роста потребления. В 2017 году тенденция сохранена, потребление свинины прирастет примерно 
на 5%, а потребление всех видов мяса увеличится на 4% (в 2016 году рост потребления мяса всех видов составил 1,3%). 
Потребление свинины за 2016–2017 годы выросло на 350 тыс. тонн: на 6% в 2016 году и на 4% в 2017-м. Однако рост 
производства в уходящем году перекрыл эти 350 тыс. тонн и позволил экспортировать еще 70 тыс. тонн. Очень значимые 
явления на рынке.

По вопросу цены хотел бы еще раз сказать, что период высоких цен практически прошел. В уходящем 2017 году мы 
наблюдаем самые низкие цены за последние 3 года. Так, для примера, средняя цена на живых свиней в ЦФО составляла 
примерно 106 рублей, что ниже цены 2016 года более чем на 10%. Следует констатировать, что нет больше факторов, 
удерживающих цену от падения в условиях нарастания внутреннего производства.

— Юрий Иванович, говоря о свиноводстве, невозможно обойти такую тему, как ветеринарное благополучие 
хозяйств и АЧС.

Рис. 1. Экспорт свинины из РФ (основные страны)
Pic. 1. Export of pork from the Russian Federation (main countries)
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— Вы правы, решение ветеринарных проблем, если мы говорим о внешних рынках, теперь не только наша внутренняя 
задача. Сегодня проделана огромная работа по созданию нормативно-правовой базы, регионализации. Понятно, что с 
АЧС мы будем жить ближайшие годы. Сегодня из 28 стран Евросоюза АЧС есть в шести, а они экспортируют по всему 
миру, и я думаю, что количество стран с АЧС только увеличится. Нам надо добиться, чтобы мировое сообщество признало 
нашу регионализацию и электронный ветеринарный сертификат. Это обеспечит нам защиту и легальность.

Без жесткого соблюдения ветеринарных правил и новых мер невозможны подвижки в искоренении АЧС.
— Поделитесь, пожалуйста, прогнозами НСС на 2018 год.
— Мы прогнозируем, что в 2018 году производство свинины увеличится минимум на 150 тыс. тонн. Падение импорта 

останется на том же уровне (около 300 тыс. тонн), даже несмотря на все эти временные ограничения. Экспорт, мы на-
деемся, продолжит расти, однако темпы роста снизятся, что связано со снижением импорта в Китае, которое оказывает 
влияние на весь тихоокеанский регион. Надеемся, что рост потребительского спроса на отечественном рынке продолжится 
на уровне 1,5–2%.

Цена на продукцию свиноводства продолжит падать в 2018-м на 4–5%. Единственный выход — развивать внешние 
рынки. В нашей отрасли работает несколько сотен тысяч человек, она является одним из «драйверов» животноводства. 
Задача — как накормить население стояла перед нами 10 лет назад, сейчас она практически решена и надо думать о раз-
витии экономики в целом. Без освоения экспортных рынков дальнейшее развитие отрасли рискованно, затруднительно 

Рис. 2. Страновая структура экспорта свинины из РФ
Pic. 2. Country structure of export of pork from the Russian Federation

Таблица 3. ТоП-20 крупнейших производителей свинины в РФ (по итогам 2016 г.)
Table 3. ToP-20 largest pork producers in Russia (by the end of 2016)
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и стратегически недальновидно. Шесть стран Азии потребляют более 60% мирового экспорта свинины, это порядка 
5 млн тонн. Нам бы там 5% получить, а это 250–300 тыс. тонн. Это и есть наш ближайший план до 2020 года.

Финансово-экономическое положение свиноводческих хозяйств останется в рентабельной зоне, за исключением 
предприятий, выплачивающих кредиты. Особенно сложно будет новым предприятиям.

С 2018 года прекращается практика льготных кредитов на новое товарное производство свинины. Но продолжается 
льготное строительство боен, разделочных и комбикормовых производств, селекционно-генетических центров, очистных 
сооружений и утильзаводов.

Общий прирост производства свинины уже сейчас значительно превзошел уровень 1990 года, а в 2018 году будет про-
изведено  в убойном весе более 3,5 млн тонн.

— Наших читателей всегда очень интересует рейтинг крупнейших производителей свинины. И еще часто возникает вопрос: 
нет ли у нас признаков монополизации рынка?

— Важно помнить, что чем компания крупнее и если она правильно управляется, тем у нее меньше издержек на ки-
лограмм производства продукции. Хотя наша отрасль развивается уже 10 лет и мы вышли на 5-е место по производству 
свинины в мире, но это еще не сформированный рынок. Почему? Потому что мы еще, можно сказать, подростки на 
развитых рынках, которые работают десятилетиями. В качестве примера я хотел бы назвать ТОП-3 отечественных ком-
паний: «Мираторг», «РусАгро» и «Черкизово». Доля последних в производстве свинины в РФ не превышает 25%. Между 
тем рынок тогда считается сформированным и развитым, когда ТОП-3 компаний составляют примерно 50% рынка. 
Это мировая практика, сформировавшаяся за десятилетия. Ни один из наших крупнейших представителей не входит в 
международный ТОП-25, а конкурируем мы с ними лишь на наших рынках.

— Благодарю за содержательный разговор!

Беседу вела В. Дубинская
Interview by V. Dubinskaya

Summary:
The growth of pork production continued in 2017. Production of pork meat in the industrial sector increased by 6% during 

9 months of this year, however we expect that the total growth will make about 10%, all categories of farms are expected to give 
growth by 4-5% (150 thousand tons). Self-provision by pork in the Russian Federation currently exceeds 90%, and it is still a 
consumption growth driver. According to the forecasts made by the National Union of Pig Breeders the demand of 2018 will grow 
by 4-5%, whereas prices will continue to fall. The priority development trend for the industry is buildup of pork export. 

Резюме: 
В 2017 году рост производства свинины продолжился. За 9 месяцев уходящего года выработка свинины 

в промышленном секторе увеличилась на 6%, а в целом за год прогнозируется прирост на уровне 10%, по хозяйствам 
всех категорий ожидается прирост на 4–5% (150 тыс. тонн). Самообеспеченность в потреблении свинины в РФ 
превышает 90%, и при этом она является «драйвером» роста потребления. По прогнозу Национального Союза 
свиноводов, в 2018 спрос на продукцию увеличится на 4–5%, а цена продолжит падать. Наращивание экспорта 
свинины является приоритетным трендом развития отрасли.

Таблица 4. компании, которые обеспечат основное производство свинины в 2017–2020 гг. (живой вес, тыс. тонн)
Table 4. companies that will provide the basic production of pork in 2017-2020 (live weight, thousand tons)
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— Уважаемый Сергей Сергеевич, в последние месяцы 2017 года цены на важнейшие кормовые витамины упорно «пол-
зут», а иногда и «скачут» вверх. Что же произошло за это время?

— Чтобы понять складывающуюся ситуацию, нам надо сделать небольшой экскурс в историю. В последние годы в  
Китае, проводящем политику «завоевания объемов», активно строились заводы по производству витаминов. Китай 
вкладывал ресурсы в построение производств большой мощности и добился серьезных конкурентных преимуществ. 
Страна стала лидером по производству таких продуктов, например, как витамины группы B. Также нельзя не отметить 
серьезные позиции Китая в производстве витаминов А, D

3
 и Е. Все это привело к тому, что в начале 2017 года мировые 

цены на витамины опустились до минимальных отметок, а у некоторых производителей даже ниже себестоимости. 
Ситуация казалась стабильной. Однако в начале 2017 года Китай перешел к политике «чистого неба», что привело 
к усилению экологического контроля над выбросами на производстве. Причём за реализацию этой парадигмы они 
взялись быстро, я бы даже сказал, с «полной отдачей». Результатом такой политики стало то, что буквально в первый 
месяц контроля за экологией производств ряд заводов приостановил работу, а некоторые закрылись.

— Теперь понятно, почему на рынке внезапно образовался дефицит витаминов. Пожалуйста, расскажите, как это 
повлияло на рыночную цену витаминов группы В?

— Из-за остановки производства в Китае в 2017 году цена на витамины группы В значительно выросла. Я бы ска-
зал, что этот факт открыл новую ценовую реальность по витаминам. Если обратиться к ценовой динамике, то она 
выглядит следующим образом: витамин В

1
: в мае цена 47, в декабре — 65–70 евро/кг; витамины В

2
 и В

6
: в мае 23–27, 

зимой — 55–60 евро/кг соответственно.
— А что с витаминами D

3
 и B

3
 (calpan)?

— Ситуация с витамином D
3
 имеет несколько иную историю. Летом 2017 года Европейская комиссия приняла 

решение о полном запрете использования с 1 июля 2018 года в кормовых добавках этоксиквина. Как результат, объем 
производства при переходе на новую технологию резко сокращается.

Теперь о B
3
. В мире есть всего четыре основных производителя витамина В

3
 (calpan). Два из них — Xinfu и Xinfa —  

находятся в Китае. На европейском континенте тоже два производителя — это BASF и DSM. Xinfa объявляет о приос-
тановке производства в связи с техническим перевооружением, и уже в середине октября происходит первый резкий 
скачок цены. После этого оба китайских предприятия получают предписание о переносе своих производств на другую 
площадку. В результате один из производителей работает на 40% своей мощности, и оба готовятся к переносу своих 
производств на новые площадки. 

Поэтому и цена витамина В
3
 взлетела с 20–25 евро летом 2017 года до 70–80 евро/кг в декабре 2017-го.

— Очень многих волнует вопрос: что происходит с ценами на витамины Е и А?
— Обратимся к витамину Е. Цена на него в июле–октябре оставалась в «зеленой» зоне на уровне 4,1–4,4 евро/кг. 

Причин несколько. Начнем с того, что предложений витамина Е на мировом рынке достаточно. Крупнейшие про-
изводители в Европе имеют достаточно производственной мощности и даже в избытке. И тут 31 октября происходит 
пожар на производстве цитраля концерна BASF. Поясню. Цитраль — это химическое соединение, которое является 
базовым для производства витаминов Е и А. Реакция была мгновенна. На следующий день после пожара цена под-
скочила до 7,5 евро/кг, а затем буквально в течение следующей недели она поднялась до 14–15 евро/кг. В начале 
декабря 2017-го поставки на I квартал 2018 года заключаются по цене 23 евро/кг и выше. Те, кто составляет рационы, 
понимают влияние цены витамина Е на калькуляцию и представляют последствия. Основная же проблема в том, что 
продукт не находится в свободном доступе. И ситуация на кормовом рынке с потерей 20–25% предложения витамина 
Е существенна, но не трагична, так как изначально мы имели его переизбыток на рынке.

— Пожалуйста, поясните ситуацию на рынке с витамином А. Она же еще недавно считалась стабильной?
— Вы правы. Мировой рынок витамина А считается самым сбалансированным. При сокращении производства 

(например реконструкция завода одного из производителей) цена на продукт росла, а при восстановлении объема 
выпуска снижалась. Однако и здесь повлияло решение Европейской комиссии о запрете использования продуктов 
с этоксиквином с июля 2018 года. Поэтому европейским производителям DSM и BASF пришлось срочно переосна-

«NEw REAlITy»  
of ThE vITAmINS’ mARkET

«НовАя РЕАльНоСТь»  
НА РыНкЕ вИТАмИНов

Интервью с генеральным директором ООО «МЕГАМИКС ЦЕНТР»  
СЕРГЕЕМ ВЛАСОВыМ

Interview with General Director of MEGAMIX CENTER LLC,  

SERGHEy VLASOV 
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щать производство. Конечно, вследствие этого объемы выпуска сократились. Мировой рынок витамина А сегодня 
на 60–65% формируется компанией BASF. Причем 25% рынка BASF контролирует за счет производства самого 
витамина А, а оставшиеся 40% — через цитраль. К сожалению, пожар на заводе BASF произошел именно на произ-
водстве цитраля. Этим и объясняется вся трагичность сегодняшней ситуации. После заявления BASF стало понятно, 
что производство цитраля возобновится, в лучшем случае, не раньше начала II квартала 2018 года. Это означает, 
что все производители витамина А, использующие цитраль в своей технологии, не получат ни килограмма сырья до 
начала второго квартала. 

Специалисты знают, что витамин А, который еще называют витамином роста, нельзя убрать из рациона. 
Уменьшение нормы его ввода в рацион сразу приводит к потере роста и ухудшению экономики хозяйств. Мы 
видим, что сейчас цена на витамин А становится доминирующей в расчетах на премиксы.

— Что же теперь будет с ценой на премиксы?
— Тотально выросшие цены на витамины уже «аукнулись» на стоимости премиксов. При актуальных ценах 

на сырье до 50% стоимости премикса формируется ценами на витамины А и Е. Таким образом, если брать цену 
витаминов на начало декабря 2017 года, то 1%-ный премикс, еще в сентябре стоивший 60–110 тыс. руб./т,  
подорожал до 180–260 тыс. руб.

— Как отразилась актуальная на начало декабря цена витаминов А и Е на себестоимости одной тонны комби-
корма?

— Если взять за основу расчёта европейские цены на витамин А — 500 евро/кг и витамин Е — 23 евро/кг, 
то, взяв усредненную норму ввода 1%-ного премикса, удорожание тонны комбикорма только за счет этих двух 
витаминов составит ориентировочно от 600 до 1200 руб./т.

Однако в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, учитывая снижение стоимости зерновых, расходы, 
связанные с ростом цен на витамины, нивелируются. В среднем стоимость 1 т комбикорма остается ниже, чем 
в 2016 году.

— Есть ли у Вас прогноз, что будет с ценой на витамины в ближайшие полгода–год?
— Как будет меняться цена на витамины в будущем, сказать трудно. Если помните, пару лет назад был коллапс 

с фолиевой кислотой. Тогда на фоне лицензирования производства ее цена в Европе взлетела до 600 евро/кг. 
Сейчас никто не может просчитать, когда возобновится производство цитраля и когда появятся новые партии 
витамина А. 

— Может быть, дадите совет производителям, какой тактики придерживаться в условиях «новой реальности» 
дефицита витаминов?

— Уже сейчас поступают первые известия, что в Китае в огромных количествах появился фальсифицированный 
витамин А. Отсюда главный совет — имейте дело с надежными, проверенными поставщиками премиксов!

Правильным шагом станет анализировать премиксы на содержание витаминов, как в чистом виде, так и в 
составе премикса. Производитель премикса должен гарантировать прослеживаемость поставки сырья до произ-
водства, а точность производственного процесса подкреплять электронными протоколами дозирования компо-
нентов. Заказчик должен быть уверен, что продукт правильно выработан. Не лишним будет выезд специалиста 
со стороны клиента и контроль производства премикса.

Вы, как заказчик, должны быть уверены, что получаете тот продукт, за который заплатили!

Беседу вела В. Дубинская
Interview by V. Dubinskaya

Summary:
In 2017, almost simultaneously and independently of each other, there were several events that dramatically and negatively 

affected the situation on the world market of fodder vitamins: 
1. China moved to the policy of «clean heaven» and suspended a number of production of vitamins. 
2. In the summer of 2017, the European Commission reports a total ban on the use of ethoxyquin in feed additives from July 2018. 
3. The fire in the BASF plant for the production of citral in late October leads to a crisis in the market of vitamins A, E,  

and carotenoids. 
4. Prices for vitamins have grown at times and continue to grow. 
In conditions of a sharp rise in price of vitamins it is necessary to be afraid of counterfeit. Therefore, livestock producers and 

producers of mixed fodders need to deal with reliable, proven suppliers of premixes.

Резюме:
В 2017 году практически одновременно и независимо друг от друга произошло несколько событий, которые резко 

и негативно повлияли на ситуацию на мировом рынке кормовых витаминов:
1. Китай перешел к политике «чистого неба», и приостановился целый ряд производств витаминов.
2. Летом 2017 года Европейская комиссия сообщает о полном запрете использования в кормовых добавках 

этоксиквина с июля 2018 г.
3. Пожар на заводе цитраля концерна BASF в конце октября приводит к кризису на рынке витаминов А, Е  

и каротиноидов. 
4. Цены на витамины выросли в разы и продолжают расти. 
В условиях резкого удорожания витаминов следует опасаться фальсификата. Поэтому животноводам  

и производителям комбикормов нужно иметь дело с надежными, проверенными поставщиками премиксов.
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Все началось с экологических проверок промышленников в Китае, из-за которых отгрузки аминокислот в сторону 
российских потребителей начали давать сбой. А в итоге цены на данную группу продуктов начали неумолимо расти.

лИЗИН

Летом 2017 г. лизин монохлоргидрат стоил на российском кормовом рынке в среднем 90 руб./кг. При желании 
можно было найти и дешевле. Однако к осени цена подросла. Лизин монохлоргидрат подорожал в среднем на 10– 
12 руб., а у мелких трейдеров и на все 20 руб./кг. Импортный сульфат лизина тоже подрос на пару рублей, а за ним и 
российский.

Производители кормов и премиксов сетовали и негодовали, однако это было только начало. То, что произошло в 
стране в отношении лизина дальше, подбросило цены на неоправданно высокий уровень.

Запрет ввоза в РФ лизина с шести крупнейших китайских заводов, грянувший как гром среди ясного неба 21 сентяб-
ря 2017 г., не мог не отразиться на ценах. И хотя формально Россельхознадзор назвал это «приостановлением ввоза», 
по сути в поставках импортного лизина была пробита огромная брешь. Запрет коснулся трех крупнейших китайских 
холдингов — EPPEN, Meihua и Golden Corn и распространился как на лизин гидрохлорид, так и на лизин сульфат.

И хотя уже 28 сентября на сайте Россельхознадзора появилась новость «О проведении инспекций зарубежных пред-
приятий по производству лизина», в которой упоминалось 19 предприятий-производителей в пяти странах, по состоянию 
на декабрь 2017 г. официальная информация о каких-либо инспекциях или их точных датах отсутствовала.

К ноябрю килограмм лизина у части импортеров стоил уже 135–140 руб., а у трейдеров и другой части им-
портеров — все 150–155 руб. Рост цен к летнему уровню составил 50–60%.

Обратная тенденция началась только в середине ноября, когда крупные импортеры стали скидывать запасы, ожи-
дая снижения цен и стараясь избавиться от дорогих стоков. Цена снизилась на 10–15 руб./кг и осталась колебаться в 
границах этого уровня вплоть до нового года.

За время действия запрета крупнейший игрок этого рынка Eppen переориентировался на местный китайский ры-
нок. Другой крупнейший импортер, Meihua, тоже оказавшийся в «черном списке», перенаправил освободившиеся 

mARkET of fEEd AmINo AcIdS IN ThE Rf:  
«goldEN AUTUmN» 2017

РыНок коРмовых АмИНокИСлоТ в РФ:  
«ЗолоТАя оСЕНь 2017»
К. БуРДАЕВА, специалист по кормовому сырью

BURDAEVA K., Expert in feed raw mat

Кормовые аминокислоты в РФ давно уже тема непростая. Казалось бы, большинство кормопроизводителей использует 
каких-то 4–5 наименований, однако проблем и волнений с ними в 2017 г. было больше, чем с добрым десятком других, 
более рыночно стабильных кормовых добавок. Шокирующей для рынка стала осень уходящего года — она поистине ока-
залось «золотой» для покупателей. увы, далеко не в лучшем смысле этого слова.
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объемы на европейский рынок. Среди ввозимого в РФ лизина резко возросла доля индонезийского CJ (PT Cheil Jedang 
Indonesia), китайского CJ (CJ (Shenyang) Biotech Co) и южно-корейского Daesang Corporation (cевон-лизин). Стали 
заметны в статистике ввоза ранее практически невидимые прочие китайские производители, например Changchun 
Dahe Bio Technology Development Co или Qingdao Shengda Commercial And Trade Co.

Присутствуют в статистике ввоза лизина и «старые добрые» ADM и Adjinomoto.
Практически незамеченной на фоне ценовых треволнений прошли две новости, имеющие самое прямое 

отношение к рынку лизина. 18 ноября 2017 г. в Волгодонске произошел пожар на предприятии «ДонБиоТех», 
ранее в числе прочей заявляемой к производству продукции там числился и лизин.

4 декабря 2017 г. в Ишиме состоялся пуск в эксплуатацию третьей очереди завода «Аминосиб», который тоже пла-
нирует выпускать лизин и заменить импорт почти наполовину. Собственно, была даже произведена первая пробная 
партия! Губернатор Тюменской области гордо назвал эту новость «событием всероссийского масштаба». Выйти на 
полную мощность предприятие планирует в ближайшие два года. А это 30 тыс. тонн лизина в год.

Ждать ли на фоне этих новостей снятия запрета на ввоз лизина крупнейшими китайскими производителями? 
Вопрос интригующий.

Тюменский «Аминосиб» будет выпускать сульфат лизина, так же как и его первый российский производитель —  
белгородский «Завод Премиксов № 1», который уже пару лет стабильно наращивает производственные мощности. 
Осенью 2017-го заводу пришлось максимально интенсифицировать темпы роста производства в связи с ростом цен на 
лизин моногидрохлорид и ощутимым дефицитом доступного лизина на рынке. Отразилось это и на цене. Если летом 
2017 г. отечественный сульфат лизина предлагался по 56–57 руб./кг и был «уместен торг», то осенью цена предложения 
значительно повысилось.

Белгородский производитель декларирует свой продукт как L-лизин сульфат 65% с содержанием лизина в пересчете 
на сухое вещество не менее 51%. По какой цене будет предлагать потребителям свой сульфат лизина Тюменский 
«Аминосиб» и какое содержание чистого вещества он декларирует в новом продукте, узнаем уже в ближайший год.

В целом, несмотря на некоторое снижение цены на лизин в конце года, прогнозы на первый квартал 2018-го 
не особо оптимистичные.

Во-первых, если смотреть на ситуацию с точки зрения потребителя, то снижения как такового и не было — был 
возврат к реальному уровню цен от искусственно завышенных спекулятивных.

Во-вторых, мировые цены на зерно остаются достаточно высокими, что вызвано и более низкой урожайностью в 
2017 г., и в целом более низким качеством зерна, которое, как известно, главное сырье для производства лизина.

В-третьих, приемлемые цены на лизин в стране, где импорт составляет 80%, исторически удавалось держать 
«в рынке» за счет конкуренции крупных производителей. Лишившись «больших игроков», рынок стал намного 
волатильней и потому гораздо сильнее подвержен влиянию любых дополнительных факторов, например таких, 
как новость о возможном введении лицензирования импорта лизина с января 2018 г. Или слухи о закрытии 
крупнейшего китайского производства этой аминокислоты…

Время покажет, по какому пути пойдет дальнейшее развитие рынка лизина. А пока в выигрыше те, кто успел 
сделать большие запасы «дешевого» лизина в период «до 21 сентября 2017 г.».

ТРЕоНИН

Треонин, изначально достаточно стабильный в ценовом плане продукт, тоже вырос в цене осенью 2017 г. — в среднем 
на 12–15 руб. в сравнении с ценами II квартала, а кое у кого и больше. Отчасти это объясняется все той же ситуацией 
с экологическими проверками в Китае, отчасти «эффектом домино»: стремительно растущий рынок лизина потянул 
за собой и треонин.

К зиме цены на треонин потихоньку пошли вниз, что было обусловлено как стабилизацией поставок, так и стрем-
лением трейдеров избавиться от лишних стоков в преддверии дальнейшего снижения цены.

В целом российский рынок треонина достаточно стабилен и на нем присутствуют все привычные для местных 
кормленцев производители: EPPEN. Meihua, Fufeng Group, Evonik.

мЕТИоНИН

Метионин — это отдельная история на российском кормовом рынке. Единственный российский производи-
тель метионина — «Волжский оргсинтез» так же, как и крупные импортеры, очень тщательно следит за мировым 
уровнем цен. И рассчитывать на какие-то «специальные цены» для местных потребителей не приходится.

За лето 2017-го метионин медленно, но верно прибавил в цене 30–35 руб. И это не предел. В середине сен-
тября европейские цены уже озвучивались в районе 2,8 евро/кг. Кроме того, в середине сентября российское 
представительство компании Adisseo известило своих клиентов о том, что вынуждено «временно ограничить 
объем спотовых продаж метионина-порошка в регионе СНГ». Что, скорее всего, было вызвано общемировым 
ростом спроса. Надо ли говорить, как это отразилось на ценах на метионин?

Другие крупные игроки рынка метионина в РФ — компании Evonik и Novus аккуратно следовали глобальным 
тенденциям сезона и ничем примечательным рынок в этот период не удивили.

Впрочем, к декабрю 2017 г. цена стабилизировалась и начала плавно снижаться, что было обусловлено 
активизацией новых игроков российского рынка метионина. Прежде всего это китайская компания CUC, а 
также индонезийский CJ, который продолжает политику продвижения своего продукта l-meth на российском 
рынке.
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Интересно, что на мировом рынке все больше активности проявляют «новые» производители метионина, поти-
хоньку отвоевывая себе объемы у таких метиониновых глыб, как China National BlueStar (Group) Co, Evonik Industries 
AG, Jinzhou Jirong Amino Acid Co., Novus International, Sumitomo Chemical Co. 

Помимо уже упомянутого ранее китайского производителя CUC (Chongqing Unisplendour Tainhua Methionine Co.), 
это ещё и достаточно новый, но весьма активный игрок NHU (Zhejiang NHU Company). Возобновив производство 
метионина, эта компания весьма успешно продвигает свой продукт на европейском рынке. До российского рынка 
метионин NHU ещё не добрался, но это лишь вопрос времени.

В общем, 2018 г. обещает быть весьма увлекательным в плане развития рынка кормового метионина в РФ.
Схематично ценовые тенденции рынка основных аминокислот отражены на рис. 1.

ТРИПТоФАН

Триптофан, изначально не самая дешевая аминокислота, не просто вырос в цене осенью, а оказался в тотальном 
дефиците. К сентябрю триптофан подорожал в среднем на 150–170%: цена подскочила до 20 USD с изначальной 
майской 7,5–8,0 USD/кг. При этом в октябре–ноябре на отдельные партии цены были искусственно взвинчены от 
изначальных 12–13 USD/кг до 30 USD и выше (рис. 2).

Вызвано это было все теми же «китайскими проблемами»: ряд производителей просто не смогли своевременно про-
извести отгрузки законтрактованных объемов из-за обрушившихся на них экологов. А те, кто смог, подняли цены.

К октябрю триптофан оказался в тотальном дефиците и на мировом уровне, что никак не способствовало положи-
тельному разрешению ситуации на российском рынке. Многие местные трейдеры отказались контрактоваться при 
таких высоких ценах, что привело к сохранению дефицита продукта в РФ.

Крупные производители триптофана стремятся удержать высокую ценовую планку, что неудивительно; однако 
рынок рассчитывает на стабилизацию цен в первом квартале 2018 г., поскольку реальных объективных причин для 
такого высокого уровня цен нет.

К новому году цена триптофана уже «откатилась» от критической отметки и стабилизировалась на уровне 18– 
20 USD/кг.

Рис. 2. Динамика изменения цен на триптофан, май–декабрь 2017 г.; USD/кг с НДС, EXW склад трейдера
Pic. 2. Dynamics in changes of tryptophan prices, May-December, 2017;   $/kg incl. VAT, EXW trader’s warehouse
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Pic. 1. Dynamics in changes of amino acids’ prices, May-December 2017; RUR/kg incl. VAT, EXW trader’s warehouse
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ПРочИЕ АмИНокИСлоТы

Среди прочих аминокислот, используемых кормовым рынком, можно назвать валин, аргинин, изолейцин и, 
возможно, глицин. На них есть определенный спрос, и общая статистика импорта показывает рост потребности 
кормовиков в данных продуктах.

Валин, с каждым годом все больше набирающий популярность у кормовиков, вел себя относительно стабильно 
в 2017 г., особенно на фоне ценового беспредела, творившегося с аминокислотами осенью. К концу года даже было 
отмечено некоторое незначительное снижение цены.

Изолейцин, аргинин и глицин все ещё остаются диковинкой для многих производителей кормов, но премиксерами 
уже вполне успешно осваиваются. Поставляют их на российский рынок как китайские производители, так и индоне-
зийский СJ. Цены на эти продукты мало подвержены колебаниям в связи с достаточно скромным и предсказуемым 
спросом и изначально достаточно высоким уровнем цен (рис. 3).

Summary: After it was prohibited to import lysine into the RF from the six largest Chinese plants, the price started to grow. Hav-
ing lost «the big players» the market became more volatile and more exposed to influence of any additional factor. The price grew 
by 50–60% by November in comparison to the summer prices. Methionine prices were growing during this year in both the world 
and Russian markets and started decreasing only by December due to pop-up of a new producer. Tryptophan did not just drastically 
increased in price, but became a deficit in both the world and Russian markets. Valine, isoleucine, arginine and glycine prices were 
relatively stable. 

Резюме: После запрета ввоза лизина в РФ с шести крупнейших китайских заводов цена на продукт начала расти. 
Лишившись «больших игроков», рынок стал намного волатильней и потому гораздо сильнее подвержен влиянию любых 
дополнительных факторов. уже к ноябрю рост цен по сравнению с летним прайсом прибавил 50–60%. Цены на метионин 
росли в течение года как на мировом, так и на российском рынке и начали снижаться только к декабрю из-за появления нового 
производителя. Триптофан не просто подорожал осенью, а оказался в тотальном дефиците, причем как на российском, 
так и на мировом рынке. Цены на валин, изолейцин, аргинин, глицин оставались относительно стабильными.
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Рис. 3.  Ориентировочный уровень цен на ряд аминокислот,  
USD/кг с НДС, EXW склад трейдера; по состоянию на декабрь 2017 г.

Pic. 3. Approximate level of amino acids’ prices, RUR/kg incl. VAT, EXW trader’s warehouse as on December 2017
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оБЪЕм РоССИйСкого РыНкА ПРЕмИкСов

Российский рынок премиксов достиг своего предела. Если на протяжении периода 2012–2015 годов рынок пре-
миксов увеличивался на 5–19% в год, причем в каждый последующий год относительный прирост был больше, чем 
в предыдущем, то по итогам 2016 года не только снизились темпы роста, но и сама величина рынка уменьшилась на 
1% и составила 319,8 тыс. тонн.

выПуСк ПРЕмИкСов в РоССИИ И кРуПНЕйшИЕ ПРоИЗводИТЕлИ

В 2016 году официальное производство премиксов снизилось на 0,5%. Если рассматривать некую отстраненную от 
темы отрасль, то эта цифра не вызывает особых сомнений, но если добавить, что в 2014 году производство увеличи-
валось на 20,2%, а в 2015-м — на 23,5%, то тут возникают вопросы. Стоить отметить, что речь идет об официальных 
данных Росстата, характерной особенностью которых является то, что эти данные пересчитываются и могут меняться. 
К тому же официальную отчетность об объеме выпускаемой продукции сдают не все производства, а есть и такие, 
где премиксы учитываются как комбикорма, а не отдельный вид продукции.

Согласно официальным данным, в 2016 году наибольшая доля произведенных премиксов пришлась на премиксы 
для птицы (57,8%).

РоССИйСкИй РыНок ПРЕмИкСов в 2016 году

RUSSIAN mARkET of PREmIxES IN 2016

www.tebiz.ru

N. SHAIMURATOV Chief analyst

Н. ШАЙМуРАТОВ, ведущий аналитик

Рис. 1. Динамика объема рынка премиксов в России в 2012–2016 гг., тыс. т
Pic. 1. Dynamics of premixes’ market volume in Russia as on 2012–2016, th. tons

Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group
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Рис. 2. Сегментация производства премиксов в России в 2016 г. в натуральном выражении (тоннах)
Pic. 2. Segmentation of premixes’ production in Russia in 2016 in natural expression (tons)
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Производство премиксов зависит от развития поголовья скота и птицы. В 2016 году основные потребляющие сег-
менты выросли на 1,5 и 4,5%. Исходя из этих данных, можно предположить, что реальное производство премиксов 
в 2016 году все же увеличилось.

Бессменным лидером по производству премиксов является Владимирская область. В 2016 году Владимирская область 
произвела 21,7% от общего объема премиксов, выпущенных в России. Также в ТОП-5 регионов входят Волгоградская, 
Новосибирская, Белгородская и Тульская области.

В целом на долю Центрального федерального округа приходится 54,5% от общего объема производств премиксов, 
поскольку именно здесь находятся крупнейшие производители — «Де Хёс», «Каргилл» и прочие. Примечательным яв-
ляется то, что многие компании за последние годы либо увеличили производственные мощности, либо анонсировали 
открытие новых линий по выпуску премиксов. Так, в 2016 году «МЕГАМИКС» открыл новый завод в Липецкой области 
мощностью 140 тыс. тонн в год, «Де Хёс» запустил новую линию завода по производству премиксов во Владимирской 
области, в Тульской области начал работу завод построенный «Агрофид Рус». На ближайшее будущее в Тюменской 
области запланирован ввод в строй премиксного завода «Каргилл», «ДСМ Нутришнл Продуктс Рус» намерен построить 
еще один завод по производству премиксов в Татарстане, а компания «Мустанг Технологии Кормления» будет выпускать 
премиксы в ОЭЗ «Ступино-Квадрат» (Московская область).

Таблица 1. Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий (тыс. гол.) в 2015–2016 гг.
Table 1. livestock and poultry population in all categories of farms (th. heads) in 2015–2016

№
вид животных/ 
Type of animals

2015 2016
Прирост, 2016/2015
growth, 2016/2015

1 Крупный рогатый скот/Bovine animals 8447,8 8355,9 –1,1%

2 Свиньи/Pigs 17 599,8 18 389 4,5%

3 Птица/Poultry 445 048,1 451 539,4 1,5%

Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group

Таблица 2. ТоП-10 регионов по производству премиксов по всем регионам РФ в 2016 г., т
Table 2. ToP-10 regions of premixes’ production by all regions of the Rf in 2016, t

№ Регионы РФ 2016 доля, %

Российская Федерация 276 065,3 100,0

1 Владимирская обл. 59 813,3 21,7

2 Волгоградская обл. 38 590,2 14,0

3 Новосибирская обл. 25 277,2 9,2

4 Белгородская обл. 24 441,1 8,9

5 Тульская обл. 22 115,2 8,0

6 Воронежская обл. 21 350,7 7,7

7 Республика Татарстан 21 255,7 7,7

8 Ленинградская обл. 11 932,0 4,3

9 Ростовская обл. 7 452,3 2,7

10 Оренбургская обл. 6259,7 2,3

11 Прочие 37 578,0 13,6

Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group

Таблица 3. ТоП-10 производителей премиксов в России в 2016 г.
Table 3. ToP-10 producers of premixes in Russia in 2016

№ Название Регион

1 НПАО «Де Хёс» Владимирская обл.

2 ООО «МЕГАМИКС» Волгоградская обл.

3 ООО «Каргилл*» Тульская обл.

4 ЗАО «Завод Премиксов № 1» Белгородская обл.

5 ООО «ДСМ Нутришнл Продуктс Рус» Татарстан

6 ООО «ТК «Агрос» Ленинградская обл.

7 ООО «Зернопродукт» Новосибирская обл

8 ООО «Научнопроизводственная фирма ВИК» Белгородская обл.

9 ООО «Никомикс» Ленинградская обл.

10 ООО «АгроБалт трейд» Ленинградская обл.

Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group

* ООО «КАРГИЛЛ» имеет много производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции, находящихся в разных 
регионах РФ, но завод по производству премиксов находится в городе Ефремов (Тульская область)
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РоССИйСкИЕ цЕНы ПРоИЗводИТЕлЕй ПРЕмИкСов

Средняя цена премиксов в 2016 году составила 131,9 руб./кг, что на 16% больше, чем в 2015 году. В 2016 году 
наибольшая цена была зафиксирована в мае (143,9 руб./кг) и феврале (143,7 руб./кг). Наименьшая цена была в 
октябре — 125 руб./кг. Стоит отметить, что несмотря на 16%-ный рост цен, 2016 год можно охарактеризовать как 
достаточно устойчивый и говорить о некоторой стабилизации цен производителей, поскольку по итогам прошлых 
лет рост цен был значительно больше: к примеру, в 2015 году — 36%, а в 2014-м — 145%.

вНЕшНяя ТоРговля ПРЕмИкСАмИ в РоССИИ

Объем импорта премиксов по итогам 2016 года составил 47 тыс. тонн, что на 1,3% больше, чем в 2015 году. В пос-
ледние четыре года величина импорта премиксов формируется именно на этом уровне, несмотря на девальвацию 
рубля и удорожание импорта в рублевом выражении. Импортные премиксы имеют устойчивый растущий спрос у 
части потребителей за счет лучшего качества.

Основная часть премиксов импортируется из Европы. Лидерами импорта являются Венгрия, Дания и Германия. 
За последние два года средняя цена ввозимых премиксов сократилась на 18% — до 1,62 тыс. USD за тонну.

Величина экспорта премиксов за последние два года увеличилась более чем в 14 раз. Основной причиной роста стали 
отгрузки в Украину (ДНР и ЛНР). Российские компании за это время успели не только нарастить объемы экспорта, 
но и увеличить среднюю годовую экспортную цену. Если в 2015 году эта цена равнялась 0,79 тыс. USD за тонну, то в 
2016 году — уже 0,99 тыс. USD (+26,6%). Несмотря на рост, доля экспорта незначительна в общем величине рынка. 
Потребителями российской продукции являются страны постсоветского пространства.

Рис. 3. Динамика цен российских производителей премиксов по месяцам в 2016 г., руб./кг
Pic. 3. Dynamics of prices for Russian premixes’ producers by months in 2016, RUR/kg
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Рис. 4. Динамика российского импорта премиксов в 2012–2016 гг., т 
Pic. 4. Dynamics of Russian import of premixes in 2012-2016, t
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Таблица 4. ТоП-10 стран по импорту премиксов в РФ в стоимостном выражении в 2015–2016 гг., тыс. USd 
Table 4. ToP-10 countries by premixes’ import into Russia in cost expression (2015–2016), th. USd

№ Страны 2015 2016 Прирост, 2016/2015

Все страны 77 128 76 173 –1,2%

1 Венгрия 26 918 25 438 –5,5%

2 Дания 12 347 18 547 50,2%

3 Германия 14 064 13 406 –4,7%

4 Польша 2429 3479 43,3%

5 Китай 2542 3017 18,7%

6 Франция 5935 2163 –63,6%

7 Великобритания 1893 1844 –2,6%

8 Австрия 1448 1779 22,8%

9 Сербия 1175 1427 21,4%

10 Италия 1150 1199 4,2%

Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group

Рис. 5. Динамика российского экспорта премиксов в 2012–2016 гг., т
Pic. 5. Dynamics of Russian export of premixes in 2012–2016, t

Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group
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Резюме: Российский рынок премиксов, по данным Росстата, в 2016 году уменьшился на 1% и составил 319,8 тыс. тонн. 
Поскольку производство премиксов напрямую зависит от поголовья животных, а в 2016 году поголовье птицы увеличилось 
на 1,5%, свиней приросло на 4,5%, то можно предположить, что реальное производство премиксов в 2016 году все же 
увеличилось. Помимо того, что Росстат часто пересчитывает и меняет данные, официальную отчетность сдают не все 
производства, а некоторые предприятия отчитываются, включая произведенные премиксы в базу комбикормов или другой 
продукции. Объем импорта премиксов по итогам 2016 года составил 47 тыс. тонн, что на 1,3% больше, чем в 2015 году. 
Величина экспорта премиксов за последние два года увеличилась более чем в 14 раз, однако доля экспорта незначительна 
в общем объеме рынка. Потребителями российской продукции являются страны постсоветского пространства.

Summary: According to data by Rosstat the market of premixes decreased by 1% in 2016 and made 319,8 thousand tons. As far as 
production of premixes directly depends on animals’ population and considering that poultry population increased by 1,5%, swine 
population increased by 4,5%, it is possible to assume that real production of premixes increased also in 2016. 
Rosstat makes often re-calculations and inserts changes into the data, apart from that fact not all the companies submit official reports, 
whereas certain companies include premixes into formula feed or other types of products in their reports. 
The volume of premixes’ import made 47 thousand tons according to the results of 2016, this figure is by 1,3% higher than in 2015. 
Export of premixes increased by more than 14 times during the recent two years, however the export share is insignificant in total 
market’s volume. The former Soviet Union countries are consumers of Russian products. 
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АдИССЕо ЕвРАЗИя

Директор по странам СНГ,  

кандидат биологических наук

гРАчЕв дмИТРИй

Director for CIS,  

PhD

dmITRy gRAchEv

год основания. Компания «Адис-
сео Франс SAS» была основана в 
1939 году. Штабквартира: Антони, 
Франция.
Компания «Адиссео Евразия» — рос-
сийское подразделение «Адиссео 
Франс SAS» (Франция) — была 
образована весной 2002 года. Одна-
ко торговое подразделение фирмы 
присутствует на рынке бывшего 
СССР с начала 90-х годов. В 2006 
году компания вошла в состав China 
National Bluestar Corporation Group. 
Многолетние история и опыт в 
сфере химического производства в 
конце 30-х годов двадцатого столе-
тия привели компанию к индустри-
альному синтезу и маркетингу кор-
мовых добавок и позволили занять 
одно из ведущих мест на мировом 
рынке. За минувший век французс-
кая компания в результате слияний 
и разделов не раз меняла свое назва-
ние: AEC, Rhоne-Poulenc, Aventis, 
Adisseo. Однако культура произ-
водства, профессиональный подход 
к делу и внимательное отношение 
к изменениям рынка и партнерам 
оставались всегда в центре внимания 
всех сотрудников фирмы.
Направления деятельности. Адиссео 
сегодня производит широкую гамму 
продуктов под торговыми марками 
Родимет® (метионин), Микровит® 
(витамины), Ровабио® (ферменты), 
Смартамин® (защищенный ме-
тионин для жвачных), Селиссео® 
(органический селен) и Альтерион® 
(пробиотик). Впервые разработав 
синтез синтетического метионина в  
1945 году, «Адиссео» является ми-
ровым лидером производства как 
жидкого, так и порошкообразного 
продукта под торговой маркой 
Родимет®. Первый коммерчес-
кий килограмм витамина А —  
Микровит® А был произведен во 
Франции в 1958 году.

С 1996 года Адиссео произво-
дит гамму кормовых ферментов 
Ровабио®. Стратегия компании 
предполагает запуск одного нового 
продукта каждый год.
Активы компании (подразделение кор-
мовых добавок). 1700 сотрудников,  
7 производственных площадок 
(Франция, Испания, КНР). Пос-
тавки кормовых добавок в 130 
стран мира через 5 региональных 
офисов. ООО «Адиссео Евразия» 
располагает складом продукции в 
Москве, Новосибирске, региональ-
ными представительствами и сетью 
дистрибьюторов. Сертификация 
всех производств по ISO, OHSAS 
и FAMI QS.
Экспериментальный центр по изу-
чению питания животных CERN, 
биохимическая лаборатория Carat, 
исследовательский центр по био-
технологиям CINABio (Франция), 
партнерские исследовательские 
центры, международная сеть NIRS-
лабораторий.
Проекты в  России.  Компания 
Adisseo с 2015 года активно реа-
лизует в России новый для боль-
шинства отечественных предпри-
ятий проект под названием DIM 
(Design-Implement-Monitor), суть 
которого заключается в конверсии 
метионина-порошка в его жидкий 
аналог (HMTBA). Под патронажем 
фирмы и ее партнеров комбикор-
мовые заводы и цеха оснащают 
специальным оборудованием для 
впрыска жидкого метионина не-
посредственно в смеситель.
Также Адиссео предоставляет сво-
им ключевым клиентам уникаль-
ную возможность определить и 
подтвердить уровни усваиваемых 
аминокислот и обменной энергии, 
содержание общего и фитатного 
фосфора в кормах и сырье посредс-
твом опытов in vivo.

Метод PNE, объединяющий ис-
пользование ближней инфракрас-
ной спектроскопии (NIR) и ре-
зультаты тестов питательности  
in vivo, представляет эффективный 
инструмент контроля качества сы-
рья и кормов для моногастричных 
животных.
Надежность PNE была доказана 
результатами множества исследо-
ваний на различных видах обору-
дования по всему миру, и все они 
показали отличную повторяемость, 
воспроизводимость и передавае-
мость.
PNE позволяет оптимизировать 
источники сырья и сделать матрицу 
питательности компонентов корма 
максимально точной. Таким обра-
зом, технологи Адиссео способны 
дать максимально точную оценку 
наиболее дорогостоящих пита-
тельных веществ, используемых в 
рационах сельскохозяйственных 
животных.
Адиссео — член Национально-
го кормового союза (Россия) и 
FEFANA (Евросоюз).
основная цель.  Основная цель 
«Адиссео Евразия» — способс-
твовать развитию премиксного и 
комбикормового производства на 
территории России и стран СНГ.
Научно-техническая поддержка 
наших партнеров, гибкая инвес-
тиционная и ценовая политика 
позволили компании вместе с ее 
партнерами занять лидирующее 
место на рынке кормовых добавок 
в странах СНГ.

контакты:
Тел.: +7 (495) 268-04-75
Факс: +7 (495) 268-04-75

www.adisseo.com
www.animal-nutrition.ru
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AdISSEo EURASIA

year of foundation. Adisseo France SAS 
was founded in 1939. Headquarters are 
located in Antoni, France.
Adisseo Eurasia is a Russian subsidiary 
of Adisseo France SAS (France), it was 
founded in spring of 2002. However, 
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 production in the end of 30 s of 
the 20th century brought the company 
to industrial synthesis and marketing of 
nutritional additives and allowed in to 
take of the leading positions in the world 
market. Within its history the company 
has come through mergers and divisions 
and thus several times changed its name: 
AEC, Rhоne-Poulenc, Aventis, Adisseo. 
However high standards of production, 
professional attitude towards the core 
business, attention to market fluctuations 
and respect to the partners on each stage 
were in the focus of every employee in 
the company.
Trends of activity. Today Adisseo pro-
duces wide range of products under 
the following trademarks: Rhodimet® 
(methionine), Microvit® (vitamins), 
Rovabio® (enzymes), Smartamine® 
(protected methionine for dairy cows), 
Selisseo® (organic selenium) and Alterion 
(probiotic). 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®. The company’s 
strategy implies the launch of one new 
product each year.
company’s assets (department of feed 
additives). 1700 employees, 7 production 
sites (France, Spain, PRC). Feed ad-
ditives’ supplies to 130 countries of the 
world through 5 regional offices. Adisseo 
Eurasia LLC has a warehouse in Moscow, 
regional representative offices and distri-
bution network. Production is certified by 
ISO, OHSAS and FAMI QS.
Centre of Expertise in Nutrition Research 
(CERN), the bio-chemical laboratory 
Carat, the biotechnology R&D centre 
CINABio (France), international net-
work of NIRS laboratories.
Projects in Russia. Starting from 2015, 
Adisseo actively realizes DIM project (De-
sign-Implement-Monitor), which is new 
for most of national companies. The es-
sence of the project is conversion of powder 
methionine into liquid form (HMTBA). 
Liquid methionine dosage systems are 
installed in line with the conditions of feed 
mills by Adisseo or partner companies.

Precise Nutritional Evaluation (PNE) is 
a service offered by Adisseo and based on 
Near Infra Red spectroscopy (NIR) tech-
nology and on in vivo data. PNE is able to 
predict multiple characteristics affecting 
nutritional quality, such as crude protein, 
total and digestible amino acids, metabolis-
able energy for poultry, and total and phytic 
phosphorus. NIR is a very convenient tool 
to assess the characteristics of feed ingredi-
ents. The reliability of the method has been 
proved by many studies all over the world 
that showed excellent repeatability, repro-
ducibility and transferability. More precise 
formulation enables nutritionally adequate 
feed production and helps to secure the 
feed’s performance, which is crucial to 
maintain good animal performance.
Adisseo is a member of the National Feed 
Union (Russia) and FEFANA (EU).
core goal. The core goal of Adisseo Eurasia 
is to promote the development of premix 
and feed production in Russia and CIS.
R&D support for our partners, flexible 
investment and pricing policies allowed 
the company to take a leading position on 
the market of feed additives in CIS.

contacts:
Ph.: +7 (495) 268-04-75
Fax: +7 (495) 268-04-75

www.adisseo.com
www.animal-nutrition.ru
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АюьР вЕТ кэР

Руководитель представительства в России

ПуНдИР ПРАТАП СИНгх
Director of Russian representative office

PUNdIR PRATAP SINgh

о компании. «АЮЬР ВЕТ КЭР» — рос-
сийское представительство одной из ве-
дущих компаний Индии AUYER VET 
CARE, начавшее свою деятельность в 
России в 2013 году. «АЮЬР ВЕТ КЭР» 
является эксклюзивным поставщиком 
компаний  Natur Krauter (Индия) и 
Vaishali Pharma Pvt (Индия).
Специализация компании — кормовые 
добавки и лекарственные средства на 
основе 100% натуральных и расти-
тельных продуктов. «АЮЬР ВЕТ КЭР» 
ставит своей целью использовать мно-
говековую мудрость учения Аюрведы и 
китайской традиционной медицины в 
решении проблем со здоровьем и пи-
танием животных. В продуктах «АЮЬР 
ВЕТ КЭР» эффективность и качество 
являются не случайным совпадением, 
а следствием хорошо продуманного 
научного подхода к сбору трав, стан-
дартизации ингредиентов, обработки 
всего сырья и надлежащей упаковки 
составов.
Научная основа продуктов компании. 
«АЮЬР ВЕТ КЭР» предлагает рас-
тительные препараты, которые дейс-
твуют более медленно и постепенно 
в сравнении с химическими лекарс-
твами, но обладают очень высокой 
эффективностью. Они созданы на 
основе китайской народной медицины 
и Аюрведы.

Традиционная китайская медицина, 
базирующаяся на применении расте-
ний, существует уже более 5000 лет.  
В последние десятилетия возможнос-
ти современных технологий подняли 
китайскую народную медицину на 
новый уровень, что с успехом ис-
пользует компания Бейджинг Центр 
Байолоджи Ко., Лтд. Она является 
пионером в области исследований, 
разработки и применения средств 
китайской растительной медици-
ны для домашнего скота. Базовые 
принципы компании в обеспечении 
эффективности применения расти-
тельной продукции — безопасность, 
эффективность и строгий контроль 
качества, которые осуществляются 
в 4 этапа.
1. Имея собственные плантации ле-
карственных растений, компания 
контролирует в них содержание тяже-
лых металлов, остатков пестицидов и 
гарантирует, что сырье для продуктов 
Бейджинг Центр Байолоджи является 
безопасным и имеет исключительно 
растительное происхождение.
2. Сильная команда отдела иссле-
дований и разработки занимается 
выделением из растительного сырья 
активных ингредиентов и проводит 
строгие лабораторные и клинические 
испытания.

3. Использование 
передовых техноло-
гий, таких как «зе-
леная» экстракция 
(отсутствие токсич-
ных экстрагентов), 
позволяет сохранить 
высокую биоактив-
ность растений.
4. Современные ме-
тоды контроля ка-

чества активных ингредиентов в рас-
тительных продуктах Бейджинг Центр 
Байолоджи позволяют гарантировать 
стабильность качества.
Кроме высоких лечебных показателей, 
самым большим достоинством про-
дукции растительного происхождения 
Бейджинг Центр Байолоджи является 
ее натуральность, а также полная безо-
пасность как для животных, так и для 
человека.
учение Аюрведы является частью 
ведической культуры Индии, кото-
рое зародилось около 5000 лет назад.  
В отличие от западной медицины, 
которая избавляет от симптомов, в 
Аюрведе делается акцент на под- 
держание здоровья путем активиза-
ции самоисцеляющих сил организма. 
Для воздействия на организм Аюрведа 
использует в основном натуральные 
препараты на основе растений и ми-
нералов, а также сбалансированное 
питание в соответствии с рекоменда-
циями целителей и ученых. Учение о 
правильном питании — важная часть 
древних знаний, поскольку плохое 
пищеварение является причиной воз-
никновения большинства болезней.
миссия компании. «АЮЬР ВЕТ КЭР» 
стремится быть лидером в обеспече-
нии животноводства безопасными, 
надежными и 100% экологически 
чистыми средствами. «АЮЬР ВЕТ 
КЭР» поставляет натуральные продук-
ты, добавки на растительной основе, 
которые бережно заботятся о здоровье 
животных и птицы.

контакты:
119361, Москва, ул. Озерная, д. 42,  

эт. 14, пом. 1, к. 23
Тел.: +7 (916) 675-55-12

e-mail: pratap_pundir@mail.ru;  
pratap@auyervetcare.ru

www.auyervetcare.ru
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AUyER vET cARE

About us.
AUYER VET CARE is the Russian 
representative office of AUYER VET 
CARE, one of the leading Indian com-
panies, that has entered the Russian 
market in 2013. AYUR VET CARE is 
the exclusive supplier companies Natur 
Krauter (India) and Vaishali Pharma 
Pvt (India).
Company’s focus is feed additives 
and medicines based on 100% herbs. 
AUYER VET CARE sees its goal as 
applying wisdom of the ancient doc-
trine Ayurveda and traditional Chinese 
medicine in overcoming animal health 
and feed challenges. Effectiveness and 
quality of AUYER VET CARE prod-
ucts are not just random coincidence, 
they are result of a well-thought sci-
entific approach to grass collection, 
standardization of ingredients, treat-
ment of raw-materials and due package 
of mixes. 
Scientific basis of the products.
AUYER VET CARE offers herbs medi-
cines that act more slowly and steadily 
than chemical medicines, however their 
effectiveness is very high. They are based 
on principles of Chinese traditional 
medicine and Ayurveda. 

Traditional Chinese medicine, based on 
the usage of herbs, is known for 5000 
years. The recent decades have risen it 
to the even higher level due to oppor-
tunity to combine it with modern tech-
nologies. This factor is successfully used 
by Beijing Centre Biology Co., Ltd. 
The company is a pioneer is the field 
of studying, developing and applying 
preparations of the traditional Chinese 
medicine for livestock. Company’s 
basic principles aimed at ensuring ef-
fectiveness of herbs based products are 
safety, effectiveness and strict quality 
control. There are four stages. 
1. The company owns crop estates of 
drug herbs and controls content of heavy 
metals, residues of pesticides and thus 
guarantees that raw-materials for Beijing 
Centre Biology is safe and have only 
plant origin. 
2. Strong team of R&D department 
extracts active ingredients from herbs 
and pursues strict laboratory and clini-
cal tests. 
3. The newest technologies, such as 
«green» extraction (no toxic extragents), 
allow to save high biological activity of 
the plants. 
4. Modern methods of quality control 

of active ingredients 
in herbs products by 
Beijing Centre Biol-
ogy guarantee quality 
stability. 
In addition to the high 
therapeutic character-
istics the most signifi-
cant virtue of the plants 
products by Beijing 
Centre Biology is natu-
ralness and complete 
safety for both animals 
and humans. 

Ayurveda is a part of Indian Vedic 
culture and it appeared about 5000 
years ago. Contrary to the Western 
medical tradition Ayurveda focuses 
on health support through stimulation 
of self-healing forces of the organism. 
For this sake Ayurveda uses mainly 
natural preparations based on herbs 
and minerals together with balanced 
food recommended by healers and 
scientists. Healthy diet is an important 
part of the ancient knowledge, because 
it is poor digestion that causes most of 
diseases.
company’s mission.
AUYER VET CARE aims to be a 
leader in providing animal breeders 
with safe, reliable and 100% environ-
mentally pure preparations. AUYER 
VET CARE supplies natural products, 
plant-based feed additives that give 
tender care to animal and poultry 
health.

contacts:
119361, Moscow, Ozernaya str., b. 42, 

st. 14, premises. 1, room 23
Ph: +7 (916) 675-55-12

e-mail: pratap_pundir@mail.ru; 
pratap@auyervetcare.ru

www.auyervetcare.ru
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История компании. Компания Danisco 
Animal Nutrition является подразделе-
нием концерна DuPont, который вот 
уже более 200 лет лидирует на мировом 
продовольственном рынке, а также в 
области биологических научных раз-
работок. В области животноводства 
основные усилия компании направ-
лены на поиски решений увеличения 
прибыли, повышения продуктив-
ности и экологического благополу-
чия хозяйств. DuPont начала свою 
деятельность в России в 1974 году. 
Офисы компании открыты в Москве, 
Ростове-на-Дону и Новосибирске. 
В Москве первым в Европе начал ра-
боту Инновационный центр DuPont. 
Объем чистых продаж российского 
подразделения DuPont достиг в 
2017 году более 250 млн USD, и 
входит в первую десятку стран с на-
ибольшим объемом рынка в регионе 
EMEA (Европа, Ближний Восток, 
Африка).
основные продукты для кормления. 
Производителям кормов для животных 
DuPont предлагает антиоксиданты, 
противомикробные средства, эмуль-
гаторы, энзимы и пробиотики, а также 
решения, позволяющие сохранять све-
жесть продукции и увеличивать срок 
хранения, повышать экономическую 
и технологическую эффективность 
производства.
Новинки рынка. В 2018 году компа-
ния выводит на рынок три новых 
продукта.
1. Пробиотик Энвива™ ПРО 201(202) 
BA для сельскохозяйственной пти-
цы представляет собой биомассу из 
трех видов живых спорообразую-
щих бактерий Bacillus Amyloliquefa-
ciens BS, B. Amyloliquefaciens LSSAO1, 
B. Amyloliquefaciens (в 1 г содержит-

ся бактерий не менее 
1108 КОЕ). Энвива™ 
ПРО термостабилен при 
грануляции кормов (до 
95°С), устойчив к наибо-
лее часто используемым 
антибиотикам, обладает 
высокой антагонисти-
ческой активностью в 
отношении стафило-
кокков, энтерококков 
и дрожжей. Энвива™ 
ПРО 201 BA оптими-
зирует микробный баланс за счет 
восстановления нормофлоры, спо-
собствует повышению неспецифи-
ческой резистентности организма, 
увеличению сохранности и продук-
тивности сельскохозяйственной 
птицы. Установлено, что Энвива™ 
ПРО 202 увеличивает среднесуточный 
привес и снижает конверсию корма 
при откорме бройлеров на рационах 
с высоким содержанием клетчатки. 
Доказательное портфолио основы-
вается на исследовании более чем 
60 000 кишечников птицы.
2. Адаптивная протеаза и пробиотик 
для свиноводства Синкра® SWI обес-
печивает уникальную усвояемость 
энергии и аминокислот в рационах 
свиней, а также эффективно защищает 
здоровье кишечника. Входящие в со-
став добавки спорообразующие проби-
отики типа Bacillus высокостабильны 
при нагревании. Уникальна также в 
Синкра® SWI система доставки энзи-
мов, которая позволяет нестабильным 
ферментам в сохранности доходить 
до тонкого кишечника животного. 
Синкра® SWI поддерживает здоровье 
животных путем укрепления барь-
ера желудочно-кишечного тракта и 
стимулирует образование короткоце-

почечных жирных кислот в толстом 
кишечнике.
3. Протеаза Axtra® PRO содержит ак-
тивный фермент, который позволяет 
снизить потребление соевой муки в 
рационах птицы на 15%. Такой эф-
фект расширяет выбор ингредиентов 
при составлении рациона и позволяет 
использовать альтернативные и не-
дорогие источники белка. Введение 
добавки Axtra® PRO в корма оптими-
зирует усвоение белка животными, 
что позволяет снизить на 15% содер-
жание аммиака в животноводческих 
помещениях.
миссия компании. DuPont верит, 
что вместе мы сможем обеспечить 
людей всего мира полезной пищей, 
сократить зависимость от ископае-
мых видов топлива, а также сберечь 
окружающую среду для будущих 
поколений.

контакты:
«Даниско Анимал Ньютришн»

121614, Россия, Москва, 
ул. Крылатская, д. 17, стр. 3

Тел.: +7 (495) 935-79-50
Факс: +7 (495) 935-79-51
БЦ «Крылатские Холмы»

www.animalnutrition.dupont.com/
russian/

Danisco Animal Nutrition
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history. Danisco Animal Nutrition is 
a subdivision of DuPont, which is the 
leader of the world food market and 
scientific researches in biology for more 
than 200 years. In the field of animal 
breeding the company puts its basic ef-
forts into increasing profitability, produc-
tiveness and environmental welfare of the 
farms. DuPont came to Russia in 1974, 
the company opened its offices in Mos-
cow, Rostov-on-Don and Novosibirsk. 
The first in Europe DuPont Innovative 
Centre was opened in Moscow. Net sales 
volume of DuPont Russian subdivision 
achieved more than 250 mln USD in 
2017 and it is in TOP-10 of countries 
with the largest market volume in EMEA 
region (Europe, Middle East, Africa).
Basic products for feeds. To animal 
feeds producers DuPont offers anti-
oxidants, antimicrobials, emulgents, 
enzymes and probiotics as well as so-
lutions that help to maintain freshness 
of products, prolong storage terms, 
increase economic and technologic 
viability of the production process. 
market novelties. The company is go-
ing to introduce three new products to 
the market in 2018. 
1. Probiotic EnvivatmPRO 201(202) 
BA for poultry. It is a biomass consist-

ing of three types of alive spore-forming 
bacteria Bacillus Amyloliquefaciens BS, 
B. Amyloliquefaciens LSSAO1, B. Amy-
loliquefaciens (1 g contains no less bac-
teria than 1108 CFU). EnvivatmPRO 
is thermostable in feed granulation (up 
to 95°С), stable to the most common 
antibiotics, obtains high antagonistic 
activity towards staphylococcus, en-
terococcus and yeasts. EnvivatmPRO 
201(202) optimizes microbial balance 
due to recovery of microflora, enhances 
increase of organism’s non-specific 
resistance, increases poultry’s wel-
fare and productivity. EnvivatmPRO 
201(202) BA is proved to increase daily 
average weight-growth and reduces feed 
conversion when broilers are kept on 
rations with high content of fibre. The 
evidentiary portfolio is based on the 
studies of more than 60 000 poultry’s 
intestines. 
2. Adaptive protease and probiotic for 
swine industry Syncra® SWI provides 
for unique accessibility of energy and 
amino-acids in swine diets, as well 
as effective intestinal protection. 
This additive contains spore-forming 
probiotics of Bacillus type which are 
thermostable. Enzyme supply system 
is also unique in Syncra® SWI because 
it transfers non-stable ferments to 
small intestine untouched. Syncra® 

SWI helps to keep animals healthy by 
strengthening barrier in gastroenteric 
tract and stimulating short chains of 
fatty acids in colon.
3. Protease Axtra® PRO contains active 
ferment which allow reducing con-
sumption of soya flour in poultry diets 
by 15%. This effect enlarges ingredient 
choice for a diet and makes it possible 
to use alternative and cheap protein 
sources. Axtra® PRO optimizes protein 
fixation thus allowing to reduce ammo-
nia content in the premises by 15%. 
mission. DuPont believes that together 
we can provide all people of the world 
with wholesome food, reduce depend-
ency on fossil fuels and save environ-
ment for the future generations.

contacts:
Danisco Animal Nutrition
121614, Russia, Moscow, 

Krylatskaya str., 17, block. 3
Ph.: +7 (495) 935 79 50
Fax: +7 (495) 935 79 51
BC «Krylatskie Holmy»

www.animalnutrition.dupont.com/
russian/
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Генеральный директор  

ГК «МЕГАМИКС»

ФРИЗЕН вАСИлИй гЕНРИховИч

о компании.  Группа компаний  
«МЕГАМИКС» — ведущий россий-
ский производитель премиксов для 
всех видов сельскохозяйственных 
животных. Компания успешно ра-
ботает на рынке более 18 лет.
Задачи. Миссия ГК «МЕГАМИКС» —  
это повышение эффективности 
животноводческих и птицеводчес-
ких холдингов через инновации и 
совершенные технологии.
Слагаемые успеха:
два высокотехнологичных про-
и з в о д с т в е н н ы х  к о м п л е к с а .  
ГК «МЕГАМИКС» — единственная 
российская компания, обладающая 
двумя уникальными заводскими 
площадками. Общая производс-
твенная мощность — 180 тыс. тонн 
премиксов в год.
Первый завод был запущен в 2009 г. 
в г. Волгограде.
В IV квартале 2015 г. был запу-
щен второй уникальный комплекс  
ГК «МЕГАМИКС», расположенный 

в Липецкой области. Инвестиции 
в проект составили более 25 млн 
евро. Две независимые производс-
твенные линии, одна из которых 
предназначена для выпуска продук-
ции с добавлением лекарственных 
средств,гарантируют отсутствие 

перекрестной контаминации. Ро-
ботизированная линия упаковки, 
не представленная более нигде в 
России, обеспечивает максимальную 
сохранность готовой продукции. По 
оценкам специалистов, это крупней-
ший и самый высокотехнологичный 
премиксный завод в Европе. Точ-
ность смешивания компонентов на 
всех производственных площадках 
компании составляет 1:100 000, что 
подтверждено протоколом проверки 
IFF № 2.435 (Германия).
крупнейший аналитический центр. 
Для контроля качества сырья и 
продукции компания создала уни-
кальный аналитический центр, 
объединяющий три современные 
лаборатории в г. Волгограде, Липец-
кой и Челябинской областях. Лабора-
тории аккредитованы в Ассоциации 
аналитических центров «Аналитика».  
В рамках поддержки бизнеса партне-
ров ГК «МЕГАМИКС» осуществляет 
исследования кормовой базы и сырья 

General Director

MEGAMIX GС

vASIlIy g. fRIzEN
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по более чем 270 параметрам качест-
ва. Ежегодно в аналитическом центре 
проводится порядка 40 000 анализов. 
C 2017 г. в аналитическом центре ре-
ализуется аналитика грубых кормов 
и сырья на питательность экспресс-
методом NIRS.
эффективная система менеджмента 
качества. В 2017 г. ГК «МЕГАМИКС» 
прошла очередную проверку на 
соответствие требованиям меж-
дународного стандарта ISO 9001. 
Эффективная система менеджмента 
качества позволяет «МЕГАМИКС» 
гарантировать клиентам стабильно 
высокое качество продукции, а также 
укреплять позиции на российском и 
международном рынках.
В ГК «МЕГАМИКС» создана самая 
жесткая и эффективная система 
контроля качества входящего сырья 
и готовой продукции в отрасли. Все 
сырье перед поступлением на про-

изводство проходит обязательный 
контроль качества и биобезопасности 
в аналитическом центре.
Вся производственная цепочка 
«МЕГАМИКС» выстроена в соот-
ветствии с принципом traceability 
(прослеживаемости). Штрих-коди-
рование входящего сырья позволяет 
отслеживать и получать в режиме 
онлайн данные обо всем сырье, 
поступившем на склад. Система 
прослеживаемости гарантирует кли-
ентам «МЕГАМИКС» использование 
только компонентов, имеющих по-
метку о прохождении лабораторного 
контроля качества и безопасности.
команда профессионалов. Успех 
«МЕГАМИКС» сформировался на 
протяжении долгих лет. Специа-
листы по кормлению, ветеринарные 
врачи и менеджеры компании — это 
сотрудники с многолетним опытом 
работы. Они регулярно в обяза-

тельном порядке повышают свою 
квалификацию как в России, так и 
за рубежом. Многие из них имеют 
научные степени.
Постоянное стремление к развитию. 
ГК «МЕГАМИКС» успешно про-
шла социально-этический аудит и 
признана соответствующей предъ-
являемым требованиям к деловой 
репутации, условиям труда, охране 
труда и производственной безопас-
ности, окружающей среде.
По итогам 2017 г. ГК «МЕГАМИКС» 
стала одной из 14 компаний России, 
второй раз вошедших в рейтинг РБК 
«ТОП-50 самых быстроразвиваю-
щихся компаний России».
В 2017 году совместно с ВолГАУ 
открыт уникальный научно-исследо-
вательский центр. На его базе будут 
проводиться тестирования эффек-
тивности и безопасности кормов и 
кормовых добавок.
Индивидуальный подход к каждому 
потребителю и создание оптималь-
ных условий для роста экономичес-
ких показателей партнеров.
Ежегодное участие в крупнейших 
отраслевых выставках, в том числе 
международного уровня, таких как 
EuroTier (Германия).

контакты:
400123, Волгоград,

ул. Хрустальная, д. 107.
Тел.: +7 (8442) 68-41-11

(многоканальный)
e-mail: info@megamix.ru

www.megamix.ru
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mEgAmIx gc

About us.
MEGAMIX GC is the leading Russian 
producer of premixes and concentrates 
for all kinds of livestock and poultry. The 
company has been successfully operating 
on the market for more than 18 years. 
goals. MEGAMIX GC sees its mission 
as increasing effectiveness of stock-
breeding and poultrybreeding holdings 
through innovations and modern tech-
nologies. 
keys to success: 
Two hightech industrial complexes. 
MEGAMIX GC is a single Russian 
producer with two unique industrial 
sites. The total production capacity is 180 
thousand tons of premixes per year. 
The first plant was launched in 2009 in 
Volgograd. 
The second unique complex was 
launched in the IV quarter of 2015 in 
Lipetsk region. Total investments into 
the project amounted up to more than 
€25 million. Two independent produc-

tion lines, one of them is designed for the 
products with the addition of medicines, 
ensure the absence of cross contamina-
tion. Robotic packaging line, which is 
not presented anywhere else in Russia, 
ensures maximum safety of finished 
products. According to experts, this is 

the largest and most high-tech premix 
plant in Europe. The accuracy of mix-
ing components at all production sites 
of the company is 1: 100,000, which is 
confirmed by the IFF test protocol No. 
2.435 (Germany). 
The largest analytical center. To control 
the quality of raw materials and products, 
the company built a unique Analytical 
Center, which combines three modern 
laboratories in Volgograd, Lipetsk and 
Chelyabinsk regions. The laboratories 
are accredited in the Association of Ana-
lytical Centers Analitika. In support of 
the partners’ business, MEGAMIX GC 
conducts research on the feed base and 
raw materials for more than 270 qual-
ity parameters. Annually about 40 000 
analyzes are carried out in the analytical 
center. Since 2017, Analytical Center has 
been carrying out an analysis of rough-
age and feedstock for nutrition using the 
NIRS express method. 
Effective quality management system. In 
2017, MEGAMIX GC passed another 

Генеральный директор  

ГК «МЕГАМИКС»

влАСов СЕРгЕй СЕРгЕЕвИч

General Director

MEGAMIX GС

SERghEy S. vlASov
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mEgAmIx gc

inspection for compliance with the re-
quirements of the international standard 
ISO 9001. An effective quality manage-
ment system allows MEGAMIX to 
guarantee customers a consistently high 
quality of products, as well as strengthen 
their positions in the Russian and inter-
national markets. 
In MEGAMIX GC, the most rigid and 
effective system of quality control of 
incoming raw materials and 
finished products in the industry was 
created. All raw materials before the 
production goes through mandatory 
quality and biosafety control in the 
Analytical Center. 
The whole production process of 
MEGAMIX is built in accordance with 
the principle of traceability. The barcod-
ing of incoming raw materials allows 
you to track and receive online data on 
all raw materials that have arrived at the 
warehouse. The traceability system guar-
antees MEGAMIX customers the use of 
the components passed through labora-

tory quality and 
safety control. 
Team of pro-
f e s s i o n a l s . 
The success of 
MEGAMIX has 
b e e n  f o r m e d 
for many years. 
Feeding special-
ists, veterinar-
ians and com-
pany managers 
are employees 
with years of ex-
perience. They 
regular ly  and 
mandatory upgrade their skills both in 
Russia and abroad. Many of them have 
scientific degrees. 
constant desire to develop.
MEGAMIX GC successfully passed 
through the social and ethical audit and 
was recognized as meeting the require-
ments for business reputation, working 
conditions, labor protection and indus-

trial and environmental safety. At the end 
of 2017 MEGAMIX GC became one of 
the 14 companies in Russia that included 
in the rating of RBC «Top 50 of the Rus-
sian companies with the highest develop-
ment pace» for the second time. 
In 2017, together with VolSAU, a unique 
Research and Development Center was 
opened. On its basis, the effectiveness 
and safety of feed and feed additives will 
be tested. 
Special attitude to each consumer and 
creation of optimal conditions for growth 
of economic indicators of partners. 
Annual participation in the largest 
domestic and international industry 
exhibitions such as EuroTier 
(Germany). 

contacts:
400123, Volgograd, 

Chrustalnaya str. B. 107. 
Ph.: +7 (8442) 684111 

(multichannel) 
е-mail: info@megamix.ru 

www.megamix.ru
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История компании. Научные корни 
и история развития компании Новус 
берут свое начало в 50-х годах прошло-
го столетия, когда компания Mon-
santo (Сент-Луис, Миссури) начала 
проводить научные исследования, 
направленные на изучение кормового 
метаболизма у животных и птицы. 
В 1959 году один из разработанных 
продуктов был одобрен организацией 
контроля качества кормов и лекарств 
(FDA) как кормовая добавка, что по-
могло Monsanto создать новое подраз-
деление, которое впоследствии стало 
самостоятельной компанией Новус. 
Компания поставила перед собой 
задачу помочь накормить мир доступ-
ной и здоровой пищей, а накопленные 
знания о кормлении в области пти-
цеводства помогли в последующем 
разработать кормовые добавки и для 
других видов животных.
На сегодняшний день компания 
Новус Интернэшнл (штаб-квартира в 
Сент-Луис, штат Миссури) включает 
корпоративные офисы, научно-ис-
следовательские центры, сфокуси-
рованные на разработке и внедрении 
новых продуктов, производственные 
мощности, а также региональные 
представительства с сотрудниками на 
местах более чем в 60 странах.
основные направления деятельности. 
С 1991 года Новус вывела на рынок 
большое количество продуктов и 
разработала несколько направле-
ний кормовых добавок: метионин, 
минералы, ферменты (энзимы) и 
органические кислоты (эубиотики). 
Широкий ассортимент продукции 
компании обеспечивает целостный 
подход к решению задач на про-
изводстве для получения высокой 
продуктивности и увеличения при-
быльности.

цели и задачи компании. На сегодняш-
ний день Новус не только предлагает 
на рынке сбалансированные кормовые 
решения, но и обеспечивает клиентам 
следующие преимущества:
�  Снижение стоимости кормов — 
уменьшение общих затрат, повышая 
ценность кормовых ингредиентов.
� Оптимизация здоровья животных —  
поддержание здоровья животных 
благодаря многолетнему опыту в 
кормлении.
� Сервисные услуги — профессиональ-
ный научный подход и поддержка.
� Высокое качество продукции — науч-
ная и практическая гарантия высокого 
качества продукции на рынке.
Инновации и ассортимент. Сегодня 
на российском рынке компания 
Новус предлагает комплексные ин-
новационные решения для здоровья 
кишечника птицы и сельскохозяйс-
твенных животных. Применение 
на производстве таких продуктов 
компании, как Алимет® и МНА® 
(метионин), Минтрекс® (истинные 
хелаты микроэлементов), Сибенза®  
ДП100 (протеазный энзим), Аци-
домикс (бленды органических кис-
лот) и Токсибан® Макс (качество 
кормов) помогает решить многие 
проблемы пищеварения, повысить 
усвояемость протеина, значительно 

улучшить производственные пока-
затели и повысить рентабельность 
производства.
Компания Новус заботится о бе-
зопасности продуктов питания и 
охране окружающей среды, поэто-
му принимает активное участие в 
программе минимизации отходов 
и вторичной переработки сырья в 
соответствии со стандартами Аме-
риканского химического совета 
(основной торговой ассоциации 
химической индустрии США).

контакты:
Представительство  

АО «Новус Европа С.А./Н.В.»  
(Бельгия)

125130, Москва,  
Старопетровский пр-д, д. 11, корп. 1, 

офис 632, 6 эт.
Тел.: + 7 (495) 660-88-96
Факс:+7 (495) 660-88-95

е-mail: easteurope@novusint.com
www.novusint.com/ru-ru/

Ключевой партнер Новус в России:
Группа компаний ВИК  

140050, Московская область,
Люберецкий район, п. Красково, 

Егорьевское шоссе, д. 3а 
Тел.: +7 (495) 777-60-81/85

Факс: +7 (495) 221-06-17
е-mail: info@vicgroup.ru

www.vicgroup.ru

НовуС ЕвРоПА

глава представительства  
мАТИЕНко АлЕкСАНдР ФИлИППовИч

head of Representative office  
AlExANdER f. mATIENko

Штабквартира в Сент-Луис, Миссури, США
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NovUS INT.

company’s history. Novus’s scientific 
roots and history originate in the 1950s 
when Monsanto Company (St. Louis, 
Missouri) began conducting livestock 
and poultry feed metabolism studies. In 
1959, one of its products received FDA 
approval as an animal feed additive, 
which helped launch the Monsanto divi-
sion that would become Novus.
The first target for the company was 
to provide a healthy food to the mar-
ket; and all the knowledge that Novus 
had in poultry helped in the future to 
develop the feed additives for other 
species.
Today Novus International, headquar-
tered in St. Charles, Missouri include 
corporate offices, research and develop-
ment laboratories and manufacturing 
facilities, as well as smaller offices with 
field staff in more than 60 countries.
main business directions. Starting from 
1991 Novus has presented to the market 
the wide range of products and developed 
several feed additives lines: methionine, 
mineral, enzyme and organic acids 
(eubiotics) solutions. Production wide 
range helps to provide the complex 
approach to the production targets for 
better performance.
Business targets. Today Novus provides 
not only well-balanced feeding solutions, 
but guaranties the following benefits to 
the customers:

� Reduced Feed Costs — extracting more 
benefit from feed ingredients, leading to 
options for reducing overall costs.
� Optimized Animal Health — supporting 
animal health through nutrition backed by 
years of research.
� Customer Service —professional scien-
tific service and support.
� Superior Quality of Production — high 
quality products, verified by science and 
proven in production.
Product range and innovations. Today at 
Russian market Novus proposes complex 
innovative solutions for poultry and live-
stock gut health. Industrial usage of such 
products as Alimet® and MHA® (methio-
nine), Mintrex® (chelated trace mineral), 
Cibenza® DP100 (protease enzyme), 
Acidomix (blends of organic acids) and 

Toxiban® Max (feed quality) helps to solve 
numerous digestive problems, to improve 
digestion of protein, significantly increase 
production performance and profitability.
As well Novus takes care about products 
safety profile for humans and their environ-
ment, so company participates in activities 
that promote reduced waste and the reuse 
and/or recycle of raw materials in accord-
ance with The American Chemistry Coun-
cil standards (the primary trade association 
for the U.S. Chemical Industry).

contacts:
Representation of Novus Europe SA/NV 

(Belgium)
125130, Moscow, Staropetrovsky pr-d, 

h. 11, building 1, office 632, 6 fl.
Phone.: + 7 (495) 660-88-96

Fax: +7 (495) 660-88-95
www.novusint.com/ru-ru/

е-mail: easteurope@novusint.com

Key partner of Novus in Russia
VIC group

140050, Moscow region,
Luberetskiy rayon, p. Kraskovo,

Egoryevskoe shosse, 3а.
Ph.: +7 (495) 777-60-81/85

Fax: +7 (495) 221-06-17
е-mail: info@vicgroup.ru

www.vicgroup.ru

Завод по производству Алимет®, Шоколадная Долина, Техас, США
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год основания компании: 1995.
основные направления деятельности.
На сегодняшний день группа ком-
паний Olmix котируется как круп-
ная мировая компания в области 
экологической технологии. Её на-
туральная продукция, созданная на 
основе микроэлементов, глины и 
зеленых водорослей, используется 
в сельском хозяйстве и промыш-
ленности.
На основе натуральных ингредиен-
тов — наномодифицированной гли-
ны, водорослей, эфирных масел и 
ряда других естественных компонен-
тов созданы уникальные принципи-
ально новые многофункциональные 
препараты: MFeed — стимулятор 
роста естественного происхождения, 
МТ.X+ — нейтрализатор токсинов, 
Mistral — осушитель подстилки.
С какими регионами ведется работа.
Olmix широко представлена на меж-
дународном уровне как в произ-
водстве, так и в продажах. Ком-
пания имеет 7 заводов в Европе и 
12 дочерних компаний. Olmix продаёт 
свою продукцию в 60 странах мира и 
котируется на Парижской бирже.
В России продукцию компании с ус-
пехом используют на птицефабриках, 
свинокомплексах, других животно-
водческих хозяйствах, а также на 
комбикормовых заводах.

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 ноу-хау 
было признано в США на Award Porc 
Expo. Филиал компании в России был 
открыт в 1997 году.
Знаменательным событием в развитии 
Olmix явилось создание в 2004 году 
путём использования нанотехно-
логий натурального минерально-
органического комплекса Амадеит, 
адсорбционная способность которого 
на порядок превосходит все существу-
ющие аналоги. На его основе созданы 
уникальные принципиально новые 
многофункциональные препараты.
9 сентября 2013 года во Франции 
в Плуенане был открыт завод по 
глубокой переработке водорослей. 
В сентябре 2015 года состоялось от-
крытие школы Breizh Algae School по 
изучению морских водорослей.
Среди последних новостей компа-
нии — приобретение группы PRP 
Technologies, эксперта по биостиму-
ляторам для животных и растений. 
С географической точки зрения 
решение оправдано мощным при-
сутствием PRP в Европе, тогда как 
Olmix специализируется на экспорте 
широкого формата. Объединение 
двух компаний позволит создать 
штат из 800 сотрудников и достичь 
годового оборота в 180 млн евро. 
Консолидированная группа будет 
представлена 27 филиалами и займет 
11 производственных объектов.
цели и задачи компании.
Цель компании — высокая эффек-
тивность продукции в сочетании с 
гарантированным качеством и безо-
пасностью.
Ассортимент.
В объединенной группе Olmix и PRP 
будет выделено два основных под-
разделения.

В первое, именуемое olmix Animal 
care, войдут продукты обработки 
удобрений на фермах Z’fix и осу-
шители Z’dry от PRP Technologies, 
которые дополнят ассортимент 
по гигиене окружающей среды 
Olmix. Кроме того, стимуляторы 
пищеварения для жвачных животных 
(в частности stimul’Z и Z’lick) встанут 
в ряд с другим ассортиментом про-
дукции по эффективности пищева-
рения группы Olmix, ориентирован-
ном в основном на моногастричных 
животных.
Второе подразделение olmix Plant 
care предложит рынку, с одной 
стороны, активаторы микробной 
биомассы почвы, биостимулирую-
щие удобрения и биостимуляторы 
листьев от PRP, а с другой — струк-
тураторы почвы на основе глины 
и водорослей, органоминеральные 
комплексы медленного высаливания 
и продукцию на основе морских во-
дорослей (Melgreen, Seamel и Algomel) 
от Olmix.

контакты:
Москва, 

ул. Кожевническая, д. 10, стр. 1
Тел.: +7 (495) 268-15-17

e-mail: contactrussia@olmix.com
www.olmix.com

olmIx 

Президент компании OLMIX

эРвЕ БАлюССоН
President of OLMIX Company

hERvÉ BAlUSSoN
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olmIx

Генеральный директор ООО «Олмикс»

НИколя ПАЗАНо
General Director of the Russian branch Olmix Ltd 

NIcolAS PASANAU

year of foundation is 1995.
Principal work-streams.
Today Olmix group of companies is 
regarded as large international company 
working in the field of ecological technol-
ogy. Its natural products are based upon 
trace minerals, clay and green algae and 
are used in agriculture and industry.
On the basis of natural ingredients such 
as nanomodified clay, algae, essential 
oils and other natural components the 
following multifunctional products were 
created:
�  MFeed — a natural-based growth fac-

tor;
� МТ.X+ — a toxin neutralizer;
� Mistral — a litter dryer
The regions the company works with.
Olmix is represented on the interna-
tional level in the domain of produc-
tion, as well as in that of sales. The 
company has 7 plants in Europe and 
12 affiliate branches. 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 enter-
prises, as well as at compound feed 
producing factories.

outstanding events in the life of the 
company.
Five years later its foundation Olmix 
received the European Prize for Innova-
tions in the field of animal comfort; three 
years later this know-how was acknowl-
edged 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 Ol-
mix. 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 
launched on September 9, 2013 in France, 
Plouenen.
The company opened Breizh Algae School 
for algae studying in September 2015.
The latest news: information about ac-
quisition of PRP Technologies group, 
which is the expert in biostimulants for 
animals and plants. This decision has a 
geographic substantiation, because PRP is 
significantly presented in Europe whereas 
Olmix focuses at the wide range export. 
In practical terms the merger of two com-
panies will allow to establish stuff of 800 
employees and achieve a year turnover of 
180 mln Euro. Consolidated group will be 

represented by 27 affiliated companies and 
will deal with 11 production plants.
The mission of the company.
The mission of the company is creating 
effective and safe high-quality products.
Product assortment.
This consolidated group of Olmix and PRP 
will establish two subdivisions.
The first one — under the brand olmix 
Animal care — will deal with by-products 
of Z’fix fertilizers’ processment and litter 
dryers Z’dry by PRP Technologies, and this 
will enlarge Olmix environmental hygiene 
assortment. Besides digestion stimulants 
for ruminants (in particular stimul’Z and 
Z’lick) will complement digestion ef-
ficiency range of Olmix products that is 
aimed mostly at monogastric animals.
The second one — under the brand 
olmix Plant care — will market both PRP 
activators of soil’s microbial biomass, bio-
stimulating fertilizers, bio-stimulants and 
Olmix soil’s clay- and algae-based textur-
izers, organic&mineral complex for slow 
salting-out as well as algae-based products 
(Melgreen, Seamel and Algomel).

contacts:
Moscow, 

Kozhevnicheskaya str., b. 10, block 1
Phone: +7 (495) 268-15-17

e-mail: contactrussia@olmix.com
www.olmix.com
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История компании. Phytobiotics — один 
из крупнейших производителей расти-
тельных кормовых добавок. 
Основанная в начале 2000 года до-
ктором Германом Ротом компания 
Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH 
быстро развивалась, продвигаясь в 
сторону лидерства в сфере производс-
тва уникальных высокотехнологичных 
кормовых добавок. В 2004 году создана 
производственная компания Senso 
Additive GmbH, что позволило взять 
под контроль всю производственную 
цепочку: от поля до готовой продук-
ции. В сентябре 2017 года в пригороде 
Нюрнберга открылся новый завод, ос-
нащенный передовым оборудованием 
и системами контроля, с производс-
твенной мощностью в 10 тысяч тонн 
кормовых добавок в год. В 2018 году 
планируется к запуску строящийся 
завод по производству органических 
микроэлементов по уникальной тех-
нологии.
Сегодня Phytobiotics Futterzusatzstoffe 
GmbH занимается непрерывными 
научными и практическими иссле-
дованиями и совершенствует состав 
и качество кормовых добавок, в то 
время как Senso Additive GmbH взяло 

на себя ответственность за технические 
процессы, переработку и производство. 
Phytobiotics располагает девятью пред-
ставительствами на всех континентах, 
а продукция поставляется в 75 стран 
мира. В России компания представлена 
фирмой «Фитобиотикс Рус».
Инновации и качество. Phytobiotics — 
инновационная компания. В штате 
предприятия более двадцати докторов 
биологических и ветеринарных наук. 
Ежегодно 10 процентов прибыли ин-
вестируется в научные исследования, 
что дает возможность разрабатывать 
новые уникальные продукты, позво-
ляющие производителям увеличивать 
объемы конечной продукции (мяса, 
молока, яиц, субпродуктов), снижать 
конверсию корма и ветеринарные 
издержки. Во Франкфурте-на-Майне 
нами учрежден научно-исследова-
тельский институт, занимающийся 
изучением алкалоидов. Phytobiotics со-
трудничает более чем с 80 передовыми 
научно-исследовательскими институ-
тами мира в области микробиологии, 
ветеринарии, зоотехнии и других наук. 
С целью гарантии качества продукция 
и производство сертифицировано 
по СМК FAMI QS, HACCP, ISO 
9001.2008, ECO, QS approval, Trust 
Feed, Bio, Kosher и Halal. 
Продукция. Сангровит — основная 
линейка запатентованных натуральных 
продуктов компании. Действующим 
веществом кормовой добавки Сангро-
вит являются алкалоиды, экстрагиро-
ванные из растения маклея сердцевид-
ная. Сангровит предназначен для по-
вышения продуктивности животных, 
эффективности кормления, снятия 
стресса и защиты печени. В линейке 
представлены кормовая и водораство-
римая формы, а также защищенные 
формы для жвачных животных. 

Плексомин — органические микро-
элементы на основе глицина. Обладает 
исключительной растворимостью и 
сыпучестью, высокой стабильностью. 
По степени биодоступности Плек-
сомин является номером один среди 
кормовых добавок.
ПиггиСвит — подсластитель, нату-
ральные ингредиенты которого эффек-
тивно скрывают непривлекательные 
компоненты корма и повышают его 
усвояемость.
Бигарол — линейка защищенных ста-
бильных ароматизаторов, выдержива-
ющих процесс грануляции. Бигаролы 
на протяжении всего срока годности 
сохраняют высокую интенсивность 
аромата. 
Техническое сопровождение. Для ока-
зания помощи животноводческим 
хозяйствам в производстве высокока-
чественной и безопасной продукции 
с минимальными издержками мы 
организовали полное техническое 
сопровождение. Консультационные 
услуги в области кормления, ветерина-
рии и содержания животных осущест-
вляют доктора наук и специалисты с 
двадцатилетней практикой работы на 
предприятиях. 
Клиент любой компании должен быть 
уверен, что получит то, что он ждёт. 
Уровень сервиса в «Фитобиотикс» поз-
воляет нам утверждать, что наши кли-
енты получат больше, чем ожидают!

контакты:
ООО «Фитобиотикс Рус»

125212, Москва, 
Головинское шоссе, д.5, 

БЦ «Водный»
Тел.: +7 (495) 641-32-48

e-mail: info@phytobiotics.ru
www.phytobiotics.ru
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ФИТоБИоТИкС РуС

Генеральный директор 

ООО Фитобиотикс Рус 
мИхАйловА лАРИСА АНАТольЕвНА

General Director

of LLC Phytobiotics Rus

lARISA A. mIkhAIlovA
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PhyToBIoTIcS fUTTERzUSATzSToffE gmBh

Основатель Phytobiotics Futterzusatzstoffe 

GmbH

гЕРмАН РоТ

Founder Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH

dR. hERmANN RoTh

company’s history. Phytobiotics is one 
of the largest producers of vegetal feed 
additives. 
At the beginning of 2000 Phytobiotics Fut-
terzusatzstoffe GmbH was established by 
Dr. Hermann Roth. The company quickly 
developed to become a leader in production 
of unique high-quality feed additives. 
In 2004 the company established its own 
production company Senso Additive 
GmbH. That allowed to control the entire 
production chain — from growing and 
processing agricultural commodities to the 
finished additives.
In September 2017 the company 
launched a new production location 
near Nuremburg with the newest hi-
tech equipment and control systems; its 
production capacity is 10 thousand tons 
of feed additives per year. 
In 2018 the company plans to put into 
operation a new production site to produce 
organic microelements under a unique 
technology. 
Today Phytobiotics Futterzusatzstoffe 
GmbH is responsible for constant scien-
tific and empirical researches to improve 
formula and quality of feed additives, 
whereas Senso Additive GmbH deals 
with technical processes, procession 
and production. Phytobiotics has nine 
representative offices located on all 

continents and supplies its products to 
75 countries of the world. Phytobiotics 
Rus represents it in Russia.
Innovations and quality. Phytobiotics is 
an innovative company. There are more 
than twenty Doctors of biology and 
veterinary sciences in its stuff. The com-
pany invests 10% of profit annually into 
scientific researches, this measure helps 
to develop new unique products which 
make it possible for producers to increase 
volumes of the end-products (meat, milk, 
eggs and by-products), to reduce feed 
conversion and veterinary costs. 
We have established R&D institute in 
Frankfurt-on-the-Main to study alka-
loids. Phytobiotics collaborates with more 
than 80 world leading R&D institutes 
in the fields of microbiology, veterinary 
sciences, zoo technology and other sci-
ences. The quality is ensured by СМК 
FAMI QS, HACCP, ISO 9001.2008, 
ECO, QS approval, Trust Feed, Bio, 
Kosher и Halal. 
Products. Sangrovit is a base line of 
patented natural products of the com-
pany. The active ingredients of this feed 
additive are alkaloids extracted from the 
plant Plume poppy. Sangrovit increases 
animals’ productivity, effectiveness of 
feeding, reduces stress and protects hepar. 
There are feed and water-soluble forms 
of Sangrovit, as well as protected forms 
for ruminants. 

Plexomin are organic microelements on 
the basis of glycine. It has a unique solu-
bility and flowability, and high stability. 
In the rating of bioavailability Plexomin is 
number one among feed additives. 
PiggySweet is a sweetener, its natural 
ingredients are effective to conceal unat-
tractive components of feeds and increase 
its digestibility.
Bigarol is a line of protected stable feed 
flavors, that can undergo granulation. 
Bigarols maintain high flavor intensity 
during the entire validation period. 
Technical assistance. We have organ-
ized comprehensive technical assistance 
to help farms produce high quality and 
safe products at minimal costs. Doctors 
of sciences and experts with 20-years 
experience of work in the sector provide 
our clients with consultations in animals’ 
feeding, veterinary and keeping. 
Each client of any company should be 
sure that they would get what they expect. 
Our service level allows us to state that our 
clients get more than they expect!

contacts:
Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH

Wallufer Str. 10a
D-65343 Eltville, Germany 

Ph.: +49 6123 702680
Fax: +49 6123 702689

e-mail: info@phytobiotics.com
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История компании. В 1938 году моло-
дой предприниматель из Германии 
Вильгельм Шауманн нашел способ 
получения витаминного концентра-
та из рыбьего жира и с успехом стал 
использовать его в животноводстве. 
С тех пор компания «ШАУМАНН» 
специализируется на кормлении 
сельскохозяйственных животных, 
разрабатывая индивидуальные реше-
ния для производителей животновод-
ческой продукции.
Сегодня продукты компании пред-
ставлены в 50 странах мира.
Российское представительство 
«Шауманн Агри» было основано в 
2007 году и расположено в г. Крас-
нодаре.
основные направления деятельности. 
«ШАУМАНН» реализует высокотех-
нологичные корма из экологически 
чистых компонентов, в том числе 
инновационные минеральные кор-
мовые добавки, пробиотики и органи-
ческие микроэлементы. Кроме того,  
«ШАУМАНН» предлагает эксклюзив-
ные продукты для гигиены и ухода за 
животными в стойловых помещениях. 
Биологические средства силосования, 
средства ферментации и кислоты от 
европейского лидера создают безуп-

речные с гигиенической точки зрения 
условия для хранения и обработки 
основного корма, зерновых, воды и 
жидкого корма.
цели и задачи. Цель фирмы — мак-
симально удовлетворить запросы 
потребителя во всей цепочке выращи-
вания животных. Каждый покупатель 
получает индивидуальную поддержку 
в организации системы кормления 
конкретного  предприятия, которая 
повысит продуктивность скота и 
птицы, что умножит  экономическую 
эффективность сельхозпредприятия.
Научно-исследовательская деятель-
ность. В 1984 году была основана 
научно-исследовательская организа-
ция имени Ирэны Шауманн с мес-
тоположением в городах Пиннеберг 
и Вальштедт (Германия), в которых 
изучают новейшие разработки для со-
вершенствования системы кормления 
и консервации.
Все новинки проходят экспертную 
проверку на научно-исследователь-
ской базе хозяйства Хюльзенберг. 
Итог — отработанные, проверенные на 
практике продукты, которые благодаря 
результатам актуальных научных ис-
следований удовлетворяют требования 
заказчика.

Производство. Все продукты компа-
нии «ШАУМАНН» производятся на 
собственных заводах концерна, что 
даёт несравненное преимущество 
в качестве. Выработка продуктов 
на предприятиях «ШАУМАНН» 
базируется на системе управления 
безопасностью пищевых продуктов. 
Строгий контроль осуществляется 
на всех этапах производства начиная 
от сырья и заканчивая отгрузкой 
потребителю. Менеджмент качества 
компании «ШАУМАНН» сертифи-
цирован независимыми и аккреди-
тованными институтами.
Такая система содействует непре-
рывному повышению качества про-
изводства и делает этот процесс 
открытым для потребителей.
Работа с клиентами. Компетентные 
консультанты и команды специалис-
тов создают на местах предпосылки 
для оптимального применения про-
дуктов «ШАУМАНН» и предлагают 
индивидуальную помощь в решении 
всех производственно-экономичес-
ких и технических вопросов в сель-
скохозяйственных предприятиях.

контакты:
Россия 350010, г. Краснодар
ул. Зиповская, д. 5, корп. 1

Тел./факс: +7 (861) 278-22-72
www.schaumann.ru
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шАумАНН АгРИ

Директор ООО «Шауманн Агри» 

мИРошНИков  
АлЕкСАНдР влАдИмИРовИч

Director LLC Schaumann Agri

AlExANdR v. mIRoShNIkov
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SchAUmANN AgRI

company’s history. In 1938 a young 
businessman H. Wilhelm Schaumann 
found a way of extracting vitamin 
concentrates from fish oil and started 
its successful usage in livestock pro-
duction. Since then, SCHAUMANN 
has been focusing on livestock feeding 
and developing individual decisions 
for producers of livestock. Today the 
company distributes its products to 50 
countries of the world. 
Russian representative office was 
founded in 2007. It is located in Kras-
nodar. 
key trends of activity. SCHAUMANN 
sells hi-tech feeds made of environ-
mentally friendly components, includ-
ing mineral feed additives, probiotics 
and organic microelements. Apart 
from that, SCHAUMANN develops 
exclusive products for care and hygiene 
of animals that are kept in stalls. Bio-
components for ensilage, products for 
fermentation and acids that are pro-
duced under European leader’s brand 
make it possible to create perfect from 
the hygiene point of view conditions 
for storage and processing of basic feed, 
cereals, water and liquid feeds. 
Aims and targets. The company’s aim 
is to maximize customer satisfaction in 
the livestock production supply chain. 
Every customer should have a feeding 
concept that takes account of his indi-

vidual farm circumstances and, using 
innovative and high-quality products, 
enables him to farm in an efficient, 
sustainable and economically viable 
manner.
R & d .  R & D  c o m p a n y  I S F 
S C H A U M A N N  F O R S C H U N G 
named in honor of Irene Schaumann 
was founded in Pinneberg and Wahlst-
edt (Germany) in 1984. The company 
studies the newest development in 
order to improve feeding and preserva-
tion. All products are subjects to expert 
tests at the Huelsenberg Research farm. 
As a result the company gets products 
tested in practical application that 
meet client’s requirements due to up-
to-date researches pursued. 
P r o d u c t i o n .  A l l  p r o d u c t s  b y 
SCHAUMANN are produced at com-
pany’s own plants and it makes key ad-
vantage in quality. Production is based 
on principles of safety management for 
food-stuff. Each production stage is 
controlled, starting from raw materi-
als and ending by shipment to end-

user. The independent and accredited 
institutions certify quality control of 
SCHAUMANN. This system allows 
to fulfill constant improvement of pro-
duction quality and makes this process 
transparent to the clients. 
client’s policy. Competent consultants 
and expert teams tailor for each client 
optimal schemes of SCHAUMANN 
products usage and give individual 
support in solving all production, 
economic and technical issues of ag-
ricultural companies.

contacts:
Russia 350010, Krasnodar

Zipovskaya str., b. 5, block 1
Ph./Fax: +7 (861) 278-22-72

www.schaumann.ru
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Evonik — международная промыш-
ленная группа компаний из Герма-
нии, мировой лидер в разработке и 
производстве продуктов специальной 
химии. Наша деятельность сосредото-
чена на основных трендовых направ-
лениях в области охраны здоровья, 
питания, эффективности исполь-
зования ресурсов и глобализации. 
Компанию Evonik отличает внедрение 
инновационных процессов и интегри-
рованных технологических платформ 
во все процессы производства.
основные направления деятельности. 
Подразделение компании «Корм-
ление животных» уже свыше 60 лет 
предлагает клиентам в более чем 
100 странах мира решения произ-
водственных задач на основе своего 
опыта в области аминокислотного 
питания животных. В последние годы 
мы уделяем особое внимание инно-
вационным идеям и разработкам, и 
наши партнёры могут по-прежнему 
рассчитывать на нас как на надеж-
ного поставщика качественных и 
эффективных продуктов, которые к 
тому же обеспечивают экологичное 
производство животноводческой 
продукции.
В настоящее время производство 
наших аминокислот осуществляется 
на семи заводах в шести странах. 
Компания Evonik является мировым 
лидером по производству незамени-
мой аминокислоты DL-метионина. 

Аминокислота MetAMINO® (DL-ме-
тионин кормовой) продается по всему 
миру, в то время как ThreAMINO®, 
TrypAMINO® и Biolys® доступны в 
отдельных регионах. CreAMINO® —  
источник креатина для бройлеров 
и Mepron® — защищенная форма  
DL-метионина для высокоудойных 
коров дополняют ассортимент нашей 
продукции. Как правило, наши про-
дукты сопровождаются широким на-
бором сервисных услуг, что позволяет 
повысить эффективность производс-
твенных процессов на предприятиях 
клиентов. Мы предлагаем сервисные 
программы в области аналитики, 
аминокислотного питания животных 
и дозирования аминокислот. Про-
дукты и сервисные услуги компании 
Evonik обеспечивают экологичность 
производства, что особенно важно в 
современных условиях.
Россия — одна из стран, которой 
Evonik Nutrition & Care GmbH уделяет 
особое внимание. Компания начала 
свою работу в России несколько де-
сятков лет назад. Продукты компании 
активно использовались на заводах 
СССР, а названия некоторых стали 
нарицательными. Например, все 
виды прозрачных пластиков россияне 
традиционно называют «плексиглас». 
А между тем PLEXIGLAS® является 
зарегистрированной торговой маркой 
компании Evonik.

На территории Российской Федера-
ции интересы концерна Evonik пред-
ставляет ООО «Эвоник Химия».
дополнительные сферы деятельности. 
Компания предлагает ряд сервисных 
программ под общим названием 
AMINO: анализ аминокислотно-
го состава сырья и комбикормов 
(AminoLab®, AminoNIR®); ком-
пьютерные программы, позволяю-
щие оценить стабильность качества 
сырья и провести статистическую 
обработку результатов анализов 
(AMINOInsight®); тесты на однород-
ность смешивания (AminoBatch®, 
AminoBatch® WPT); база данных 
по аминокислотной питательности 
кормового сырья (AminoDat®) и др. 

Технические специалисты компании 
осуществляют информационную 
поддержку своих клиентов в области 
аминокислотного питания животных 
(AminoNews®).

контакты:
115114, Москва,

ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Тел./факс: +7 (495) 721-28-66,  

721-28-62
e-mail: evonik.chimia@evonik.com

david.davtyan@evonik.com
www.aminoacidsandmore.com

www.evonik.com

эвоНИк хИмИя

Генеральный директор 

ООО «Эвоник Химия»
йоРг СИРцИСко

General Director

Evonik Chimia

joERg SyRzISko
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Evonik, the creative industrial group 
from Germany, is one of the world 
leaders in specialty chemicals. Profit-
able growth and a sustained increase 
in the value of the company form the 
heart of Evonik’s corporate strategy. 
Its activities focus on the key meg-
atrends health, nutrition, resource ef-
ficiency and globalization.
Evonik benefits specifically from its 
innovative prowess and integrated 
technology platforms.
key trends of activity. The Animal Nu-
trition Business Line translates over 60 
years of experience in manufacturing 
essential amino acids for animal nutri-
tion into solutions that meet the evolv-
ing needs of its customers in over one 
hundred countries. As we now expand 
our scope to innovative nutritional 
feed additive solutions beyond amino 
acids, our customers can continue to 
count on us to take nutrient effective-
ness ever further and keep delivering 
value along with consistent quality. 
Around the planet, our products and 
services are and will be key to produc-
ing healthy, affordable food with fewer 
natural resources and a smaller envi-
ronmental footprint.
The company produces amino acids 
at seven sites in six countries. Evonik 
provide a broad portfolio of feed grade 
amino acids to the markets. Cur-

rently, our MetAMINO® is distrib-
uted globally, whereas ThreAMINO®, 
TrypAMINO® and Biolys® are availa-
ble in selected world regions. CreAM-
INO®; a feed additive for broilers and 
Mepron®; a rumen protected DL-me-
thionine for dairy cows, complete the 
todays product range. Our product of-
fers typically come along with a broad 
service portfolio for the feed industry, 
targeting at adding value to our cus-
tomers’ business. Extensive knowl-
edge, provided to customers through 
consultancy, is essential for efficient 
utilization of the products. Evonik 
offers the customers over their entire 
value chain an abundance of valuable 
service tools in analytics, animal nu-
trition and handling solutions, which 

are not available «off the shelf». Thus, 
Evonik’s services make a valuable con-
tribution to the profitability of its cus-
tomers, while contributing to healthy, 
environmentally friendly and sustain-
able animal nutrition.
Russia is one of the countries that are 
in the special focus of Evonik Nutri-
tion and Care GmbH. The company 
has started its activity in Russia dec-
ades ago. Company’s products were 
actively used by USSR plants and cer-
tain labels become appellatives. For 
example, all types of transparent plas-
tics Russians traditionally name «plex-
iglas», whereas PLEXIGLAS is Evonik 
registered trademark.

LLC Evonik Chimia represents inter-
ests of concern Evonik in the Russian 
Federation.
Additional fields of activity. The com-
pany offers a line of service programs 
under the common label AMINO: 
analysis of amino acidic content of 
raw materials and formula feed (Ami-
noLab®, AminoNIR®), software that 
allows to assess stability of raw ma-
terial’s quality and pursue statistic 
processing of analysis’ results (AMI-
NOInsight®), test for homogeneity of 
mixing (AminoBatch®, AminoBatch® 
WPT), database of amino acidic food 
power of raw materials (AminoDat®) 
and etc. Technical experts of the com-
pany provide technical and informa-
tion support for the clients in the field 
of amino acidic feeding of animals 
(AminoNews®).

contacts:
115114, Moscow, 

Kozhevnicheskaya st. 14, build. 5.
Ph./Fax: +7 (495) 721-28-66, 

721-28-62
e-mail: evonik.chimia@evonik.com

david.davtyan@evonik.com
www.aminoacidsandmore.com 

www.evonik.com

EvoNIk NUTRITIoN ANd cARE gmBh



партнеры, проверенные временем

КОМБИКОРМОВыЕ 
ЗАВОДы РОССИИ

ЦЕНТРАЛЬНый ФО

СЕВЕРО-ЗАПАДНый ФО

ЮЖНый ФО

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИй ФО

ПРИВОЛЖСКИй ФО

УРАЛЬСКИй ФО

СИБИРСКИй ФО

ДАЛЬНЕВОСТОЧНый ФО

КРыМСКИй ФО



Ао «воРоНовСкИй ЗАвод РЕгЕНЕРИРовАННого молокА»
Работает с 1971 года.
Крупнейший производитель заменителей цельного молока и кормов 
для сельскохозяйственных животных.
Производственная площадь 2000 м2

90 млн тонн выпущенной продукции с 1971 года.
Доставка по всем регионам России и СНГ в надежной упаковке.

119602, г. Москва, с. Вороново
Тел.: +7 (499) 220-38-38 
е-mail: info@zcmoloko.ru
www.zcmoloko.ru

jSc voRoNovSky PlANT of REgENERATEd mIlk
Exists from 1971.
The largest producer of high-quality substitutes for whole milk 
and feed for farm animals.
Production area occupies 2000 square metres.
90 million tons of production since 1971.
Delivery to all regions of Russia and the CIS in solid packaging.

Voronovo, Moscow, 119602
Ph.: +7 (499) 220-38-38
е-mail: info@zcmoloko.ru
www.zcmoloko.ru

КОМБИКОРМОВыЕ ЗАВОДы РОССИИ

оАо «оРЕНБуРгСкИй комБИкоРмовый ЗАвод»
Основан в 1932 году.
Генеральный директор: Пятницкий виктор васильевич
Полнорационные сбалансированные комбикорма для всех видов сельскохозяйс-
твенных животных и птицы.
Экономический эффект до 2,5 раз выше, чем от использования кормов хозяйства 
(сокращение сроков откорма).
Разработка индивидуальных рецептов и схем кормления, откорма.
Бесплатные консультации по содержанию и уходу за животными, 
гарантированно высокое качество комбикормов, 
высокие показатели продуктивности.
Производительность завода 200 тыс. тонн в год.

460009, Оренбург, ул. Невельская, д. 2
Приемная: +7 (3532) 56-79-42
Отдел продаж: +7 (3532) 56-79-22
e-mail: orenkz@mail.ru

jSc oRENBURgSkII komBIkoRmovyI zAvod
It was founded in 1932.
General Director: Piatnitskii viktor
Full-balanced feed for all types of agricultural animals and birds.
The economic effect is up to 2.5 times higher than from the use of farms’ fodder 
(the reduction of the terms of fattening).
Development of individual recipes and feeding patterns, fattening.
Free consultations on the maintenance and care of animals, 
guaranteed high quality of mixed fodders, high productivity.
The plant’s productivity is 200 thousand tons per year.

ul. Nevelskaia, 2, Orenburg, 460009
Reception: +7 (3532) 56-79-42
Sales department: +7 (3532) 56-79-22
e-mail: orenkz@mail.ru



кРомСкой комБИкоРмовый ЗАвод

Генеральный директор: Семакин Алексей львович

Завод с 1985 года производит качественные полнорационные комбикорма для всех 
возрастов и видов сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, свиней, 
овец, кроликов) и птицы (кур, перепелов, страусов и др.), а также рыб, обеспечивая 
своей продукцией сельхозпредприятия и домашние хозяйства жителей Центральной 
России.

303211, Россия, Орловская область, Кромской район, с. Вожово
Тел./факс: приемная + 7 (48643) 2-27-87
отдел сбыта + 7 (48643) 2-14-03, 2-14-93
бухгалтерия + 7 (48643) 2-20-61

е-mail: kkzsekretar@mail.ru (приёмная)
komerskkz@bk.ru (отдел сбыта)
kkzfrc@bk.ru (бухгалтерия)
www.wfgt.ru

kRomSkoI comPoUNd fEEd PlANT

General Director: Semakin l. Aleksei 

Since 1985, the plant has been producing quality full-feed for all ages and types of farm animals (cattle, pigs, sheep, 
rabbits) and poultry (chickens, quail, ostriches, etc.), as well as fish and providing the agricultural enterprises and 
households of the inhabitants of Central Russia with, its products.

303211, Russia, Orlovskaia region, Kromskoi district, Vozhovo v.
Ph./fax: reception + 7 (48643) 2-27-87
sales department + 7 (48643) 2-14-03, 2-14-93
counting room + 7 (48643) 2-20-61
е-mail: kkzsekretar@mail.ru (reception)
komerskkz@bk.ru (sales department)
kkzfrc@bk.ru (counting room)
www.wfgt.ru

КОМБИКОРМОВыЕ ЗАВОДы РОССИИ

коРм цЕНТР

Генеральный директор: Ильин Александр Анатольевич

Работает с 2016 года.
Продажа высококачественного белкового концентрата белого люпина (БКБЛ), 
содержащего не менее 45% протеина, во все регионы России.
Закупает большие объемы зерна белого люпина — до 5 тысяч тонн в месяц.

ООО «Корм Центр»
Воронежская обл., Каширский район, п. Колодезный, ПР площадка завода «Корм Центр».
Тел.: + 7 (473) 207-70-88, + 7 (473) 207-70-89, + 7951-565-8031, + 7910-749-2527, + 7908-133-2050
e-mai: kormcentr@rambler.ru 
www.kormcentr.ru

koRm cENTR

General Director: Aleksandr A. Ilin

Works since 2016. 
The sale of high-quality white lupine protein concentrate (BKBL) containing at least 45% protein is carried out in all 
regions of Russia.
It buys large volumes of white lupine grain up to 5 thousand tons per month.

LLC Korm Centr
Voronezhskaia region, Kashirskii district, Kolodeznyi v., PR site of Korm Centr zavod.
Ph.: + 7 (473)207-70-88, + 7 (473)207-70-89, + 7951-565-8031, + 7910-749-2527, + 7908-133-2050
e-mai: kormcentr@rambler.ru
www.kormcentr.ru
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вЕТЕРИНАРИя
vETERINARy mEdIcINE

ИНФоРмАцИоННАя ПоддЕРжкА
INfoTAINmENT

оБоРудовАНИЕ 
EQUIPmENT

коРмА И доБАвкИ 
fEEd ANd fEEd AddITIvES

вИЗИТНыЕ кАРТочкИ комПАНИй             BUSINESS cARdS of comPANIES

Реттенмайер Рус

опт wholesale

J. RETTENMAIER & SÖHNE

Ph.: +7 (495) 276-13-48
info@rettenmaier.ru, www.rettenmaier.ru

Тел.: +7 (495) 276-13-48
info@rettenmaier.ru, www.rettenmaier.ru

J. RETTENMAIER & SÖHNE is the 
world leader in the production of plant 
fibers. Its exclusive representative in RF is 
Rettenmaier Rus.
Fibers of lignocellulose improve the work of the gastrointestinal 
tract of farm animals and birds, increase their productivity and 
reduce the case.

Manager of Department Natalia Sharapova

J. RETTENMAIER & SÖHNE, мировой 
лидер в производстве растительных 
в о л о к о н .  Е г о  э к с к л ю з и в н ы й 
представитель в РФ — компания Реттенмайер Рус.
Волокна лигноцеллюлозы улучшают работу ЖКТ 
сельскохозяйственных животных и птицы, повышают их 
продуктивность и снижают падеж.

Менеджер направления Наталья шарапова 

опт wholesale

ПремиКорм PremiKorm

Production and sale of 
prestartes, premixes and 
protein&vitamin concen-
trates. Technical assistance 
and optimization of feeding 
and production processes. 

wholesaleопт

ЛАЛЛЕМАНД

генеральный директор: Садовникова Наталья Юрьевна

LALLEMAND

Москва
Тел./факс: +7 (499) 253-41-90 
Санкт-Петербург 
Тел./факс: +7 (812) 703-48-50 
e-mail: russia@lallemand.com 
www.lallemand.ru

Moscow
Ph./fax: +7 (499) 253-41-90 
Saint Petersburg
Ph./Fax: +7 (812) 703-48-50 
e-mail: russia@lallemand.com 
www.lallemand.ru

general director: Natalia Y. Sadovnikova
Высокотехнологичные кормовые добавки, повышающие продуктивность 
и здоровье сельскохозяйственных животных, в том числе птицы: про-
биотики, пребиотики, адсорбенты микотоксинов, органический селен, 
микробно-ферментные препараты для заготовки кормов.

официальный дистрибьютор ООО «Торговый дом ВИК»

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.

Производство и продажа 
престартерных кормов, 
премиксов и белково-
витаминных концентратов. 
Техническое сопровож-
дение и оптимизация процессов кормления животных 
и производства.

Тел.: +7 (495) 450-11-69
e-mail: premikorm@mail.ru
www.premikorm.ru 

Ph.: +7 (495) 450-11-69
e-mail: premikorm@mail.ru
www.premikorm.ru

official distributor «Trading House VIC»
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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

Производитель микро-
элементных препаратов в орга-
нической (хелатной) форме.
«Хелавит» — хелатный комп-
лекс Fe, Mn, Cu, Zn, Co, Se и I 
c производными аминокислот.

Producer of microelement 
preparations in organic (chelate) 
form.
«Helavit» is a chelate complex 
of Fe, Mn, Cu, Zn, Co, Se and 
I with aminoacids.

Jupiter

Тел.: +7 (4822) 47-57-71
e-mail: delta.52@mail.ru
www.helavit.ru

Ph.: +7 (4822) 47-57-71 
e-mail: delta.52@mail.ru
www.helavit.ru

Юпитер

Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, офис 516
Тел.: +7 (495) 640-67-70
e-mail: feed@feedimport.ru
www.feedimport.ru

ФИДИМПОРТ FEEDIMPORT

опт wholesale

The supply of feed components, amino acids and vitamins. 
Feed production. The calculation of rations for all types of 
agricultural animals. BASF company dealer of micotoxins’ 
adsorbing agent Novasil Plus.

Поставка кормовых компонентов, аминокислот и вита-
минов. Производство кормов. Расчет рационов для всех 
видов сельскохозяйственных животных. Дилер компании 
BASF по адсорбенту микотоксинов Новазил Плюс.

Moscow, Novy Arbat St., building 21, office 516
Ph.: +7 (495) 640-67-70
e-mail: feed@feedimport.ru
www.feedimport.ru

ГК МЕГАМИКС
Ведущий российский произво-
дитель премиксов для всех видов 
сельскохозяйственных животных. 
Компания успешно работает на рынке более 18 лет.
Единственная российская компания, обладающая двумя 
уникальными заводскими площадками.

MEGAMIX GC is the leading 
Russian producer of premixes and 
concentrates for all kinds of livestock 
and poultry. The company has been successfully operating 
on the market for more than 18 years. MEGAMIX GC is a 
single Russian producer with two unique industrial sites, two 
high-tech industrial complexes.

MEGAMIX GС

400123, Волгоград, ул. Хрустальная, д. 107
Тел.: +7 (8442) 68-41-11 (многоканальный)
e-mail: info@megamix.ru
www.megamix.ru

400123, Volgograd, Chrustalnaya St., building 107
Ph.: +7 (8442) 68-41-11 (multichannel)
email: info@megamix.ru
www.megamix.ru
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ПРоИЗводИТЕлИ И ПРодАвцы коРмов И коРмовых доБАвок в РФ (контакты)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone
BASF г. Москва (495) 231-72-46
Danisco Animal Nutrition г. Москва (495) 797-22-00
Lohmann Animal Health г. Москва (985) 114-55-72
OLMIX г. Москва (495) 268-15-17
Trouw Nutrition г. Москва (495) 961-00-39
АБИО г. Москва (495) 661-06-54
Август г. Москва (495) 787-08-00
Август Милк г. Москва (495) 787-68-44
АВИСАР г. Москва (495) 660-84-16
Агри Корм г. Москва (495) 780-35-75
Агриколь г. Москва (495) 640-31-83 
Агроакадемия г. Шебекино (915) 561-01-07
АгроБалт трейд г. СанктПетербург (812) 327-85-50
АгроВетПродукт г. Москва (499) 264-90-51
Агровит Московская обл. (495) 745-65-16 
Агровитэкс г. Москва (495) 926-07-56
Агрогрин г. СанктПетербург (812) 407-24-14
Агрокормсервис плюс г. Ставрополь (8652) 39-23-24
АгроПремикс г. Тула (4872) 25-47-13
АгроСистема НПЦ г. Москва (495) 943-05-85
АгроСояКомплект г. Москва (495) 586-94-12
Агроспектр г. Москва (495) 120 13 90
АгроФуд г. Москва (499) 464-69-56
Адиссео Евразия г. Москва (495) 268-04-75
АйБиЭс ПТК Московская обл. (495) 565-41-94
Аконит г. Вологда (8172) 20-90-82
АЛТА г. Москва (495) 280-14-05
Альбит г. Пущино (4967) 73-02-99
Альтернатива ПК г. Данилов (48538) 5-16-10
АЛЬЯНСГРУПП г. Москва (495) 778-49-24
Апекс плюс г. СанктПетербург (812) 676-12-14
Аскор г. Буйнакск (963) 414-16-66
Аюьр Вет Кэр г. Москва (916) 675-55-12
БашИнком г. Уфа (347) 292-09-94
БевиТэк г. Москва (499) 703-05-69
БелКорм г. Губкин (47241) 2-61-82 
БИО НТЦ г. Шебекино (47248) 2-62-49
БиоКол Агро г. СанктПетербург (812) 320-08-38
Биолаб г. Москва (495) 644-51-70
Биомин г. Москва (495) 514-09-06
БИОРОСТ г. Москва (495) 626-51-42
Биотэп НВП г. Пятигорск (8793) 97-44-67 
Биотроф г. СанктПетербург (812) 322-85-50
БИОХЕМ РУС г. Москва (495) 781-23-89
Биоэнергия г. Саратов (8452) 39-93-99
ВЕГАТЕК г. Москва (495) 369 09 00
Ветзоосервис г. Самара (846) 268-95-40
ВиаМин Рус г. Калиниград (4012) 97-18-00
Вилофосс г. Оренбург (3532) 91-19-11
ВитаГарант г. Москва (495) 926-71-13
Витасоль г. Боровск (48438) 2-94-07 
ВитОМЭК г. Москва (495) 902-03-32
ВласАгро г. Новосибирск (383) 362-11-58
Волжский оргсинтез г. Волжский (8443) 22-57-37 
Восточные Берники Тульская обл. (4872) 70-44-12
ГагаринОстанкино г. Гагарин (48135) 6-59-00
ГЕЛИКС г. СанктПетербург (812) 676-76-58
ГлобалВит г. Москва (495) 620-46-83
ГлобалГрупп г. Москва (495) 532-50-87
Горос21 г. Москва (495) 640-33-21
Данзим г. Москва (495) 966-06-30 
Евро Технологии г. Тольятти (8482) 55-59-99
Евросоль г. Москва (495) 733-46-88
Еврофид г. Москва (495) 231-00-51
Зернопродукт г. Новосибирск (383) 344-63-53 
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mANUfAcTURERS ANd SEllERS of foddER ANd foddER AddITIvES (contacts)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone
Зинпро Интернешнл г. Москва (495) 481-29-83
Искитимские корма г. Искитим (38343) 47-158
КаМП г. Казань (843) 230-32-01
КапиталПРОК Московская обл. (495) 745-67-87
Каргилл Энтерпрайзис г. Москва (495) 213-34-12
Компания Агророс г. Екатеринбург (343) 229-55-80
Кормовит г. Москва (495) 514-08-64
Коудайс МКорма Московская обл. (495) 645-21-59
КубаньАгропрод г. Москва (495) 729-50-52 
Лаллеманд г. Москва (499) 253-41-90 
Лафид Московская обл. (499) 922-00-14
ЛЕКСКОР г. Видное (499) 271-70-75
МЕГАМИКС ГК г. Волгоград (8442) 68-41-11
МИКО ПК г. Среднеуральск (343) 383-63-82
Мисма г. Москва (495) 641-32-16
МКАгроТорг г. Москва (495) 526-33-20
Мустанг Технологии Кормления г. Москва (495) 931-91-90
Нефтегазхимкомплект г. Москва (495) 925-11-56
НИИ ПРОБИОТИКОВ г. Москва (499) 619-57-68
Никомикс г. СанктПетербург (812) 740-79-09
Нова г. Москва (495) 540-58-74
Новус г. Москва (495) 777-60-81
Нордитокс г. Москва (495) 774-51-45
Нутриэд Бельгия (912) 686-92-80
Оллтек г. Москва (495) 258-25-25 
Пищепропродукт г. Москва (495) 748-01-31
ПреВим г. Москва (495) 726-50-94
Предприятие Химпродукция XXI Свердловская обл. (343) 376-11-33
ПремиКорм г. Москва (499) 754-10-84
Продинвест г. Москва (495) 780-34-33
Простор ТД г. Москва (495) 662-75-32
ПрофКорм г. СанктПетербург (812) 332-60-42
Реттенмайер Рус г. Москва (495) 276-14-97
РусБио г. Москва (495) 551-44-27
Русские протеины Белгородская обл. (47242) 2-20-34
СафНева г. Воронеж (473) 267-97-00
Сернурский опытнопроизводственный завод г. йошкарОла (8362) 42-98-01
Сиббиофарм г. Бердск (38341) 5-80-00 
СИВЕТРААГРО г. Москва (499) 653-59-43
Симбио г. Москва (495) 984-53-11
СкорпиоАромат г. Одинцово (495) 935-73-64 
Содружество ГК г. Москва (495) 933-60-70
СОЮЗСНАБ ГК г. Москва (495) 937-87-37
Спектр ГК г. СанктПетербург (812) 448-11-01
Спектроника г. Москва (495) 221-67-63
СЭйФИД г. Москва (495) 640-39-96
Текро г. Москва (495) 933-99-41
ТехБиоКорм г. Москва (495) 647-14-28
ТК9 г. Москва (495) 651-65-19
Торговое представительство ХЛ г. Воронеж (473) 224-61-21
Триэкстра г. Москва (903) 970-92-92
Фармакс г. Киров (8332) 51-18-00
Фидимпорт г. Москва (495) 640-67-70
ФидКонсалт г. Воронеж (964) 906-78-02 
Фидлэнд Групп г. Москва (495) 663-71-56
Фидэксперт г. Тимашевск (86130) 5-41-94
Фитобиотикс РУС г. Москва (495) 641-32-48
Шауманн Агри г. Краснодар (861) 278-22-72
Эвоник Химия г. Москва (495) 721-28-66
Эко Ресурс г. СанктПетербург (812) 777-73-31
Элест НПФ г. СанктПетербург (812) 677-07-63
ЮК г. Тимашевск (86130) 4-64-44
Юниагро г. Московский (495) 777-75-23
ЮПИТЕР г. Тверь (4822) 47-57-71 



120 БИЗНЕС ПАРТНЕР
Сельское хозяйство России

BUSINESS PARTNER 121
Agriculture of Russia

— Первая выставка «мясная про-
мышленность. куриный король» прошла 
в 2002 году. Затем в 2004 году появилась 
vIv Russia. эта выставка была своего 
рода «открытием Европы» для наших 
аграриев, количество иностранных эк-
спонентов превысило 60%. Тогда наш 
журнал «ценовик» назвал ее «самой 
международной отечественной выстав-
кой». Напомните, пожалуйста, как 
сложился ваш альянс с vNU Exhibition 
group?

— Да, Вы правильно говорите, имен-
но в 2004 году у нас состоялся альянс с 
VNU Exhibition Group. До этого наша 
выставка проходила под брендами, 
которые до сих пор сохранилась в 
российской транскрипции «Мясная 
промышленность & Куриный Ко-
роль». Мы ее проводили на ВВЦ в 57 
павильоне три года — в 2000, 2002 году 
и в 2003-м.

Компания VNU Exhibition в то вре-
мя стремилась выйти на российский 
рынок, который переживал период 
активного роста. Формат работы, 
предложенный голландскими органи-
заторами, был мне понятен, так как я 
начинала свою трудовую деятельность 
в западной выставочной компании. 
Мы подписали договор быстро, можно 
сказать, в течение недели, и начали 
работать. Наша первая совместная 
VIV Russia состоялась в 2004 году в 
только что открывшемся выставочном 
центре «Крокус». Еще при подписании 
договора я пообещала голландским 
коллегам, что «Крокус» будет построен 
к началу нашего форума. Так и случи-
лось: выставочный центр был построен 
и наш совместный дебют прошел в 
новых стенах. Они убедились, что со 
мной можно работать. Первый год 
сотрудничества с VNU Exhibition был 
годом мониторинга. Результатом они 
остались довольны. Теперь уровень их 
доверия настолько высок, что можно 

назвать его стопроцентным. Со вре-
менем они поняли, что команда «Асти 
Групп» вместе с партнерами работает 
на результат, будь это Россия, Европа 
или Африка. Уже прошло 14 лет, мы не 
просто делаем совместную выставку, 
но мы еще много помогаем друг другу. 
«Асти Групп» стала для VNU Exhibition 
надежной платформой для продвиже-
ния в России. И наоборот, голландские 
коллеги поддерживают мою команду 
в ее развитии и оказывают помощь в 
продвижении российских компаний 
на зарубежные рынки.

— Следующие 16 лет пронеслись в 
стремительном темпе, за это время не-
сколько раз резко поменялись условия 
развития аграрной отрасли. Не изменил-
ся ли интерес иностранных компаний к 
нашему рынку?

— Кризис в экономике, конечно, 
присутствует, однако аграрную отрасль 
он не сильно задел. Для иностранных 
компаний, как я думаю, важно то, что 
в сельском хозяйстве, в производстве 
оборудования есть очень большие 
пробелы, не хватает технологий для 
самостоятельного функционирования 
отрасли. Поэтому у зарубежных фирм, 
которые уже обосновались на россий-
ском рынке, дела идут, в принципе, 
неплохо.

Если взять как пример отрасль пти-
цеводства, у нас в стране достаточно 
компетентных директоров. В этих хо-
зяйствах строят и развивают бизнес, но 
есть то, что у нас в стране пока купить 
нельзя. Нет племенного поголовья, 
инкубационных яиц, нет некоторых 
ингредиентов для комбикормов. Есть 
проблемы с самообеспечением ве-
теринарными препаратами. Так что 
наш рынок нуждается и в товарах, и в 
современных технологиях. Некоторые 
зарубежные компании не только за-
интересованы в продажах, но и строят 
производства в РФ.

— как поменялся спектр иностранных 
участников на vIv Russia?

— На нашей выставке, в принципе, 
сильных изменений нет. Я объясню 
почему. Потому, что большая часть 
новых компаний, которые приезжали 
на российский рынок, открыли здесь 
свои представительства и держатся на 
рынке.

— И еще немного про vIv. чем 
она отличается от других аграрных 
выставок?

— У каждой выставки есть направ-
ление. Мы в 2002–2005 годах выбрали 
птицеводство как свою нишу. В эти 
годы отрасль переживала взрывной 
рост не только в России, это был 
мировой тренд, так что мы попали в 
мейнстрим. Думаю, наша основная 
«фишка» в том, что на других выстав-
ках так глобально птицеводство не 
представлено.

Я отношусь к тем руководителям, 
которые постоянно обновляют проект. 
Мы уже 14 лет делаем VIV Russia, и в 
каждом выпуске есть своя новация. 
Каждый год люди ожидают от нас 
чего-то экстравагантного, в каком-то 
роде небольшого чуда, продвижения 
вперед. Эти изменения всегда совпада-
ют с трендом развития отрасли.

Другая наша особенность — это 
ориентированность на клиента. «Асти 
Групп» рассматривает любого клиента 
как абсолютно равного партнера, и мы 
стремимся действовать в его интересах 
и делать даже больше того, что от нас 
ожидают. Так, последние полтора–два 
года мы видим активное желание 
отечественных компаний выезжать за 
границу. Несмотря на то что это не наш 
профиль, мы организуем подобные по-
ездки. Если у компании есть желание 
участвовать в зарубежных выставках, 
даже не нашего портфеля, мы все 
равно оказываем поддержку. С нашей 
помощью фирме проще понять, куда 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
ПИТАЕТ  

ОПТИМИЗМ
Интервью с президентом выставочной компании  

«Асти Групп»  
Наринэ Багманян
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она едет, что может получить в итоге. 
Результативность от такого визита 
гораздо выше, чем от самоорганизо-
ванного. Ну и, конечно, «Асти Групп» 
расширяет список возможностей для 
выезда с большими российскими 
стендами на выставки VIV по всему 
миру. Сейчас для бизнеса наиболее ин-
тересны Арабские Эмираты, которые 
являются неким «хабом» между Вос-
током и Западом. Другое направление, 
которым интересуется бизнес, — это 
китайский рынок, хотя на него очень 
сложно заходить и работать.

— Несмотря на большой интерес к 
зарубежному опыту и технологиям в Рос-
сии, многие придерживаются постулата 
поэта, что «Россию нельзя мерить общим 
аршином». как вы думаете, нужны ли 
особые подходы для организации вы-
ставок у нас в стране?

— Обязательно. Я всегда говорю 
своим потенциальным партнерам, что 
готова подписать франшизу на любой 
проект, который приходит на россий-
ский рынок с иностранным участием 
или иностранным брендингом, при 
условии возможности его трансфор-
мирования к нашим реалиям. Потому 
что Россия — особенная страна и мат-
рица иностранного проекта, которая 
работает за рубежом, у нас может не 
прижиться. Мне доверяют и со време-
нем убеждаются, что я четко понимаю 
реалии и могу адаптировать идеи.

— Начиная с 2015 года вы запустили 
новый проект — Саммит, который пози-
ционировали как диалог бизнеса и влас-
ти. какие деловые вопросы, по вашему 
мнению, привлекли особое внимание 
руководителей АПк?

— Я вам честно признаюсь: когда мы 
начинали этот проект, то ждали мно-
гого и понимали актуальность и важ-
ность таких форматов встреч бизнеса 
и власти. Но реальность нас удивила. 
Например, в этом году на Саммит, 
который уже проходил в рамках вы-
ставки, нам большого труда стоило 
собрать лучших экспертов, сделать 
актуальную программу, организовать 
форум в большом зале, соответствую-
щем числу поданных заявок. Однако 
мы столкнулись с тем, что на Саммит 
приехала всего треть из зарегистриро-
ванных слушателей. Люди элементар-
но поленились или им это показалось 
не интересным? Может, это и немного 
тривиально, я всегда ссылаюсь на при-
зыв Ленина «учиться, учиться и еще раз 
учиться». Человек, который не хочет 
развиваться, в жизни мало чего добь-
ется. Каждый руководитель должен 

обучать свои кадры, и это приоритет 
любого бизнеса. В нашей аграрной от-
расли есть максимум 2–3 площадки, на 
которые надо обязательно отправлять 
своих специалистов! И одна из них 
наша. Саммит дает возможность биз-
несу, не выезжая из страны, получить 
такую информацию, которую можно 
раздобыть, разве что объехав 10– 
15 городов и стран.

— На выставке «Золотая осень 2017» 
неожиданно для всех «Асти групп» во 
главе с Наринэ Багманян выступила в 
роли соорганизатора фестиваля рос-
сийской гастрономии и отечественных 
региональных продуктов dIScovER 
RUSSIAN cUISINE. Расскажите не-
много об этом проекте.

— Мы не новички в проведении 
проектов в таком формате, и, возмож-
но, поэтому именно к нам обратились 
за организацией этого фестиваля. Я 
считаю правильным, что на цент-
ральной аграрной выставке появился 
гастрономический фестиваль со своей 
концепцией: блюда должны быть при-
готовлены из региональных российс-
ких продуктов. Перед каждым шефом 
стояла задача создать блюда высокой 
гастрономии, но с акцентом на совре-
менную российскую кухню.

За короткий срок нам удалось соб-
рать команду из 32 звезд мировой и 
отечественной гастрономии. С удо-
вольствием назову имена этих про-
фессионалов: заслуженный деятель 
французского кулинарного искусства 
шеф-повар ресторана Cristal Room 
Baccarat Мишель Ленц; обладатель 
звезды Michelin, победитель в но-
минации «Шеф-повар ресторана 
года» премии CRAFT GUILD OF 
CHEFS AWARD и фестиваля Taste 
of London шеф-повар ресторана Club 
Gascon Паскаль Осиньяк; почетный 
член академии Bocuse d’Or Winners 
Роланд Дебюс; президент Bocuse d’Or 
Turkey, шеф-повар рес-
торана Rudolf Рудольф 
ван Нунен; шеф-по-
вар отмеченного гидом 
Michelin ресторана Les 
Mas des Herbes Blanches 
Ксавьер Бюрелль; побе-
дитель национального 
отборочного тура меж-
дународного конкурса 
высокой кухни Bocuse 
d`or 2017, владелец и 
шеф-повар ресторанов 
«The Печь» и «Угли-
Угли» Андрей Матюха; 
шеф-повар и владелец 

ресторана «Честная кухня» Сергей 
Ерошенко; шеф-повар и владелец рес-
торанов «Панаехали» и Gayane’s Гаяне 
Бреиова и многие другие.

Мы провели 18 мастер-классов и 
6 закрытых гастрономических сетов, 
приготовили 55 блюд из российских 
региональных продуктов, представ-
ленных на гастромаркете.

На нашем фестивале побывали 
более 2000 человек. Без ложной скром-
ности скажу, что даже министр вер-
нулся еще раз на эту площадку после 
того, как провел премьер-министра  
Д.А. Медведева, чтобы еще раз без 
спешки пройтись по всем зонам и 
поговорить с участниками.

— И последний вопрос. Известно, что 
некоторые называют вас «батарейкой 
энерджайзер» и от вас можно заряжать-
ся оптимизмом и энергией. Скажите, 
откуда вы черпаете этот позитив и бод-
рость духа?

— Я действительно оптимист. Зна-
ете, я уехала из Армении, когда мне 
было 16 лет, и уже много лет живу в 
Москве, что намного больше, чем я 
прожила в Армении. Я россиянка, 
родила россиян для этой страны, счи-
таю ее своей Родиной, стараюсь делать 
что-то полезное для России. И вся моя 
деятельность направлена на развитие и 
созидание. Все, что я делаю, я делаю от 
души, с полной самоотдачей и любо-
вью. Я постоянно развиваюсь сама и 
инвестирую в свою команду не только 
деньги, но силы и эмоции! Своим мно-
голетним трудом я заработала деловую 
репутацию и обрела компетентность. 
И все это вместе и есть мой источник 
оптимизма.

— Спасибо за беседу.

Беседовали В. Дубинская  
и Ю. Шешенина
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— The first exhibition «meat indus-
try. chicken king» was held in 2002. 
later on in 2004 vIv Russia emerged. 
That exhibition was sort of a revelation 
of Europe for our agrarians, because the 
number of foreign exponents exceeded 
60%. our issue «Tzenovik» named it 
«the most foreign domestic exhibition». 
could you please remind us when and 
how did your alliance with the vNU 
Exhibition group begin?

— Yes, you are right. Our alliance 
with the VNU Exhibition Group began 
in 2004. Previously our exhibition wore 
brands that still exist in Russian tran-
scription as «Meat industry. Chicken 
King». We held it in All-Russian Exhi-
bition Center in showroom 57 for three 
times: in 2000, 2002 and 2003. 

At that time, the Russian market 
experienced active growth and VNU 
Exhibition company put a lot of efforts 
to enter the Russian market. As far as I 
started my carrier in Western Exhibi-
tion Company, the operation mode 
that Dutch colleagues suggested to us 
was quite clear for me. We signed the 
papers very quickly, almost within a 
week, and started working together. 

Our first collaborative VIV Russia 
took place in 2004 in the newly opened 
Crocus Expo. When the papers of the 
alliance were in the process of signa-
ture, I promised our Dutch colleagues 
that Crocus Expo would be opened by 
the beginning of our forum. And eve-
rything turned out to be the way I said: 
Expo center was ready exactly in-time 
to provide our collaborative debut with 
its new spaces. That fact made them 
sure that I am a reliable partner. The 
first collaboration year with VNU Ex-
hibition was a year of monitoring. Our 
colleagues were satisfied with its re-
sults. The level of their confidence is so 
high now that it could be called 100% 
trust. Our time together made them see 

that Asti Group team and its partners 
aim at the result regardless of the site: 
should it be Russia, Europe of Africa. 
14 years passed and now we do not 
only make collaborative exhibitions, 
but also help each other a lot. Now Asti 
Group is a reliable platform for VNU 
Exhibition promotion in Russia. And 
vice versa Dutch colleagues support 
my team in its development and help 
to promote Russian companies into 
foreign markets. 

— The speed of the following 16 years 
was high, the situation in the Russian 
agriculture changed drastically several 
times. what did happen to the interest 
of foreign companies towards the Rus-
sian market? 

— There is of course a certain eco-
nomic decline, however it did not 
affect agricultural sector seriously. I 
think, the important thing for the for-
eign companies is that our agriculture 
has enormous gaps in production of 
equipment, that there are no tech-
nologies that would allow this sector 
to function independently. Given this 
I can assume that those foreign com-
panies that have already settled here 
are doing quite well. 

Should we take as an example the 
poultry sector, we will see that our coun-
try has enough competent directors. The 
farms build and develop their businesses, 
however there are certain products that 
you just can’t buy in Russia. We have no 
breeding stocks, hatching eggs, certain 
ingredients for formula feeds. There are 
problems in self provision with veterinary 
drugs. All that means that our market is 
in need of both goods and up-to-date 
technologies. Some foreign companies 
are interested not only in sales, but also 
in construction of production sites in 
Russia. 

— how did spectrum of foreign par-
ticipants of vIv Russia change?

— There are no drastic changes 
within our exhibition. And I can ex-
plain why. The large part of the new 
companies that visited our market, 
opened their representative offices here 
and stay in the market.

— could you please tell a bit more 
about vIv. what is the difference 
between vIv and other agricultural 
exhibitions? 

— Each exhibition has its own core 
direction. Our niche for 2002-2005 was 
poultry. It was the time of poultry’s 
sector explosive growth not only in 
Russia, but also worldwide, thanks to 
that fact we hit the mainstream. I be-
lieve that our «feature» is that no other 
exhibition disposes poultry sector with 
such a global approach. 

I am one of those leaders that tend 
to constant reinvention of the project. 
We are holding VIV Russia for 14 years 
already, and each issue has its own nov-
elty. Each year the public awaits to see 
something extravagant, sort of a small 
miracle, breakthrough forward. These 
changes are always congruent with the 
trend of industry’s development. 

Our another peculiarity is that we 
are a client-oriented company. Asti 
Group regards each client as an ab-
solutely equal partner, and we tend 
to act in client’s interests and to do 
more than expected. For example, the 
trend of the previous1,5–2 years is a 
strong will of domestic companies to 
get abroad. Although it is not our pro-
file, we provide them with such trips. 
Should a company desire to participate 
in foreign exhibitions, even if it does 
not belong to our profile, we still pro-
vide it with all possible support. And 
it gets easier to understand where the 
company goes and what it can acquire 
in the end. Effectiveness of such visits 
is certainly higher in comparison to 
the visits that the companies organ-

COMPETENCE  
FEEDS OPTIMISM

Interview with Narine Bagmanyan,  
the president of the exhibition  

company Asti Group 
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ize by themselves. And of course Asti 
Group enlarges its list of opportunities 
to provide presence of large Russian 
stands in VIV exhibitions worldwide. 
Currently the most interesting place for 
the businesses are Arab Emirates. They 
are sort of a hub between the East and 
the West. Another direction of acute 
interest is Chinese market, but it is very 
challenging to enter and work in. 

— despite the great Russian inter-
est towards foreign experience and 
technologies, many people still believe 
that Russia needs its own individual ap-
proach. do we need such approaches to 
organization of exhibitions in Russia?

— We certainly do. I always tell my 
potential partners: I am ready to sigh 
franchise to any project that is going 
to enter Russian market with foreign 
partnership or branding. But at the 
condition that it could be adapted to 
our realities. Russia is a very peculiar 
country and foreign project’s matrix, 
that proved to be successful abroad, 
could fail here. However people trust 
me and time shows that I do under-
stand the realities and can adapt their 
ideas. 

— your new project Summit was 
launched in 2015. It was positioned as 
a dialogue between the business and the 
government. what do you think, what 
were the most acute business questions 
for heads of the agricultural industry?

— Honest ly  speaking,  hav ing 
launched this project we had great 
expectations and understanding that 
such meetings, between business and 
government representatives, are of high 
importance and actuality. However we 
were surprised by the facts. For exam-
ple, the Summit of this year was already 
hold as an exhibition, and it was quite 
a challenge for us to gather the best 
experts, make actual program, organize 
forum in a big room, that could corre-
spond with the amount of applications. 
And after all only one third of the appli-
cants did come to the Forum. I wonder 
if others just got lazy or uninterested? 
It might sound a bit trivial, but I always 
quote Lenin’s appeal «study, study and 
study once again!» A person who does 
not want to develop, will hardly achieve 
anything. Each leader should educate 
one’s stuff, it’s a priority of any busi-
ness. Our agricultural industry has 2-3 
sites, where experts should be sent to 
as a must! And one of the sites is ours. 
Our Summit provides business with 
the unique opportunity: one can stay 
in the country and at the same time get 

such an information that could be only 
obtained within trips to 10-15 cities 
and countries. 

— It was a surprise for everybody 
that within «golden autumn 2017» Asti 
group headed by Narine Bagmanyan 
was a co-organizer of Russian gastron-
omy and domestic regional products’ 
festival – dIScovER RUSSIAN 
cUISINE. Please, tell us a bit more 
about this project.

— It is not new for us to manage 
project of such a format. Probably 
that’s why we were asked to held it. 
I believe it’s quite coherent that the 
central agro industrial exhibition hosts 
gastronomic festival with its own con-
cept: meals should be made of regional 
Russian products. Each MasterChef 
had a challenge – to cook high cuisine 
dish with the accent of the modern 
Russia cuisine.  

In very short terms we managed to 
gather a team of 32 stars of the world 
and Russian gastronomy. I am pleased 
to list the names of these professionals: 
Merited Master of French Cuisine, 
Chef of «Cristal Room Baccarat» 
Michel Lentz; Michelin’s star owner, 
winner in nomination «Restaurant’s 
of the year Chef» by CRAFT GUILD 
OF CHEFS AWARD and by Taste of 
London, Chef of «Club Gascon» Pas-
cal Aussignac; merited member of the 
Academy Bocuse d’Or Winners Roland 
Debuyst; president of Bocuse d’Or 
Turkey, Chef of «Rudolf» restaurant, 
Rudolf van Nunen; Chef of the restau-
rant mentioned by the Michelin restau-
rant «Les Mas des Herbes Blanches» 
Xavier Burelle; the winner of the na-
tional try-out of international high cui-
sine competition by Bocuse d`or 2017, 
owner of Chef of the restaurants «The 
Pech» («The Печь») and «Ugli-Ugli» 
(«Угли-Угли») Andrei Matuha; Chef 
and owner of the restaurant «Chestnaya 
kuhnya» («Честная кухня») Serghey 
Eroshenko; Chef and owner of the res-
taurants «Panaehali» («Панаехали») 
and «Gayane’s» Gayane Breiova and 
many others.

We hold 18 master-classes and  
6 closed gastronomic sets, we cooked 
55 dishes of Russian regional products 
that were presented at the gastro-
market. 

Our festival was visited by more than 
2000 people. Not in a shy way I can say 
that the Minister after he had visited 
our site with the Prime-minister D.A. 
Medvedev returned to the site in order 
to walk all zones once again without 

haste and to talk to participants. 
— And the last question. we know that 

people call you «Energizer» and that you 
can really energize others with optimism 
and energy. what is your source of such 
a zest for life and courage?

— It is true, I am an optimist. You 
know, I left Armenia at sixteen, and I 
live in Moscow for many years, much 
more than I spent in Armenia. I am 
Russian, I gave birth to Russian chil-
dren for this country, I believe Russia 
is my Motherland and I do my best to 
do something useful for it. All my ac-
tivities are aimed at development and 
creation. Everything I do, I do whole-
heartedly, with love and devotion. I opt 
for constant development and invest 
my team not only with money, but also 
with strength and emotions! I earned 
business reputation and competence 
through the years of work. Put it all 
together and you will get my source of 
optimism.

— Thank you for the interview.

The interviewers: V.Dubinskaya  
and J. Sheshenina
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С 12 ПО 15 СЕНТЯБРЯ В АДМИНИС-
ТРАТИВНОМ ЦЕНТРЕ ФРАНЦУЗС-
КОГО РЕГИОНА БРЕТАНЬ ГОРОДЕ 
РЕННЕ ПРОШЛА ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖ-
ДУНАРОДНАЯ ВыСТАВКА SPACE ПО 
ЖИВОТНОВОДСТВУ.

18 сентября 1987 года во Франции 
впервые была проведена выставка, 
которую организаторы мероприятия 
назвали SPACE: Salon de la Production 
Agricole, Carrefour Europeen (Выставка 
сельскохозяйственной продукции, 
Европейский перекресток).

Спустя 30 лет после создания SPACE 
играет всё большую роль как одна из 
самых известных мировых выставок 
животноводства. SPACE — это полная 
гамма оборудования, продукции и 
услуг по всем отраслям животноводс-
тва, это место, где есть прекрасная 
возможность познакомиться с разно-
образием французского и мирового 
животноводства.

Форум 2017 года проведен на высоте: 
1441 экспонент, 114653 посетителя. 
Участие 499 компаний более чем из 
40 зарубежных государств, а также 
визит 14 029 гостей из 128 различных 
стран уверенно подтвердили призна-
ние SPACE на мировом уровне.

В этом году выставку посетила де-
легация специалистов птицеводства и 
свиноводства из России во главе с пре-
зидентом Росптицесоюза академиком 
РАН В.И. Фисининым.

ЗвЕЗды INNov’SPAcE
Большинство посетителей SPACE 

рассматривают выставку как иде-
альное место для знакомства с но-
вейшими разработками в области 
животноводства. Присуждение звезд 
Innov’Space в конкурсе инноваций 
служит оценкой новизны и актуаль-
ности произведенной продукции. 
В этом году из 160 кандидатов неза-
висимое экспертное жюри конкурса 
инноваций отобрало 47 лауреатов.

РоБоТы НА 
«ПлощАдкЕ БудущЕго»

Каждый год в одном из павильонов 
выставки организуется «Площадка 
будущего» — место для обмена опытом 
и презентации экспериментов. В этом 
году она была посвящена теме «Робо-
тотехника на службе у животновода». 
Впервые на французском салоне в од-
ном месте сконцентрировали послед-
ние роботизированные решения для 
всех видов производства. Фермеры на 
конкретных примерах могли увидеть, 
каким образом робототехника сможет 
в ближайшем будущем помочь им в 
работе и сделать животноводческие 
профессии более привлекательны-
ми. Например, были представлены 
роботы, позволяющие освободить 
человека от грязного, монотонного 
и неблагодарного труда по чистке и 
мойке животноводческих помещений. 
Роботов для птицеводства можно было 
увидеть в действии в импровизирован-
ных птичниках.

жИвАя 
экСПоЗИцИя

Экспозиция живот-
ных на выставке SPACE 
является уникальной 
витриной достижений 
генетики: на презента-
циях и конкурсах было 
показано 535 голов круп-
ного рогатого скота три-
надцати пород, 170 голов 
мелкого рогатого скота — 
девяти пород овец и одной 
породы коз.

Ключевым событием фестиваля 
генетики стал Европейский конкурс 
симментальской породы с участием 
43 лучших коров из разных регионов 
Франции, из Германии и Австрии. 
Национальный конкурс мясных пород 
в этом году был посвящен породе ша-
роле и собрал 76 животных с 33 ферм 
из 13 департаментов.

Большой интерес животноводов вы-
звал аукцион крупного рогатого скота 
Genomic Elite («Элитная геномика»), 
организуемый в партнерстве с фран-
цузским лидером в области генетики 
EVOLUTION.

мЕждуНАРодНый клуБ
Все дни работы выставки иностран-

ных посетителей радушно принимал 
Международный клуб SPACE. Это 
удобное место для проведения пере-
говоров, встреч с гостями и хозяевами 
выставки. Организаторы выставки 
устраивают для зарубежных гостей 
экскурсии на фермы и агропромыш-
ленные комплексы.

в 2018 году SPAcE ждет 
гостей в выставочном парке 

Parc-Expo в Ренне с 11 по 14 сентября!
www.space.fr

Т. ПИМЕНОВА,
главный редактор журнала «ЦЕНОВИК. 

Сельскохозяйственное обозрение»

МИРОВЫЕ ИННОВАЦИИ 
ФРАНЦУЗСКОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА
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FROM 12 TO 15 OF SEPTEMBER 
IN THE ADMINISTRATIVE CENTER 
OF THE FRENCH REGION OF BRIT-
TANY, THE CITY OF RENNE, THE AN-
NUAL INTERNATIONAL EXHIBITION 
SPACE ON LIVESTOCK BREEDING 
WAS HELD.

On September 18, 1987 for the first 
time in France an exhibition was held, 
which the organizers of the event called 
SPACE: Salon de la Production Agri-
cole, Carrefour Europeen (Exhibition 
of Agricultural Products, European 
Crossroads).

30 years after the creation, SPACE is 
playing an increasing role as one of the 
most famous world exhibitions of animal 
husbandry. SPACE is a complete range 
of equipment, products and services for 
all livestock breeding sectors, this is the 
place where there is a great opportunity 
to get acquainted with the diversity of 
French and world livestock farming.

The Forum of 2017 was held at a high-
est level and united 1441 exhibitors and 
114,653 visitors. Participation of 499 
companies from more than 40 foreign 
countries, as well as the visit of 14,029 
members from 128 different countries, 
confidently confirmed the recognition 
of SPACE at the world level.

This year, the Exhibition was visited by 
the delegation of poultry and pork experts 
from Russia, headed by the President of 
Rosptitsesoiuz, Academician of the Rus-
sian Academy of Sciences, V.I. Fisinin.

STARS of INNov’SPAcE
Most visitors to SPACE regard the 

exhibition as a perfect place to get ac-
quainted with the latest developments in 
the field of livestock breeding. The award-
ing of Innov’Space stars in the innovation 
competition serves as an assessment of the 
novelty and topicality of the products pro-
duced. This year, the independent expert 
jury of the Innovation Contest selected 47 
awardees out of 160 candidates.

RoBoTS oN ThE PlATfoRm 
of fUTURE

Every year, in one of the pavilions of 
the Exhibition, The Platform of Future is 
organized as a place for sharing experiences 
and presenting experiments. This year, it 
was devoted to the topic «Robotics in the 
Service of an Animal Breeder». For the 
first time at the French exhibition salon the 
latest robotic solutions for all types of pro-
duction were concentrated in one place. 

Farmers on specific examples 
could see how robotics can 
help them in the near future 
and make cattle-breeding 
professions more attractive. 
For example, robots were 
introduced, which make it 
possible to free a person from 
dirty, monotonous and un-
grateful work in cleaning and 
washing livestock premises. 
Robots for poultry farming 
could be seen in action in 
improvised poultry houses.

ExPoSITIoN of lIvE ANImAlS
The exposition of animals at the SPACE 

exhibition is a unique showcase of the 
achievements of genetics: at presentations 
and competitions 535 heads of cattle of 
thirteen breeds, 170 heads of small cattle, 
nine breeds of sheep and one goat breed, 
were shown.

The key event of the genetics festival 
was the European Simmental breed 
competition with the participation of 
43 best cows from different regions of 
France, from Germany and Austria. This 
year, The National Meat Competition 
was dedicated to the Charolais breed and 
collected 76 animals from 33 farms of 13 
departments.

The considerable interest of cattle 
breeders was caused by the auction of cattle 
of Genomic Elite, organized in partnership 
with EVOLUTION, the French leader in 
the field of genetics.

INTERNATIoNAl clUB
All the days of the exhibition the foreign 

visitors were welcomed by International 
Club SPACE. This is a suitable place for 
negotiations, meetings with guests and 
hosts of the exhibition. The organizers of 
the exhibition arrange the excursions for 
foreign guests to farms and agro-industrial 
complexes.

In 2018, from September 11 to 14,
SPAcE awaits guests at the Parc-Expo 

exhibition park in Rennes!
www.space.fr

T. PIMENOVA, 
Editor-in-Chief of the magazine 

«TSENOVIK. Agricultural Review »

WORLD INNOVATIONS 
IN FRENCH 
LIVESTOCK





XII Международная специализированная выставка  
«агроФарМ-2018»

С 6 по 8 февраля 2018 года на ВДНХ в павильоне  
№ 75 состоится Международная специализирован-
ная выставка племенного дела и технологий для про-
изводства и переработки продукции животноводства  
«АгроФарм-2018» — крупнейший в России междуна-
родный проект в области животноводства, завоевав-
ший за годы своего существования признание отечест-
венных и зарубежных лидеров отрасли.

На протяжении одиннадцати лет мероприятие про-
должает традиции сельскохозяйственных смотров, ис-
торически проводимых на главной выставке страны. 
За годы работы «АгроФарм» зарекомендовала себя 
в качестве престижной площадки для демонстрации 
инновационных решений в области животноводства и 
птицеводства и стала местом встреч инвесторов, вла-
дельцев, руководителей и специалистов животновод-
ческих хозяйств, экспертов отрасли, представителей 
власти и поставщиков продукции. Здесь рождаются 
новые тренды, демонстрируются современные техно-
логии, обсуждаются актуальные вопросы в области 
производства и переработки продукции животноводс-
тва, птицеводства и аквакультуры.

Цифры и факты выставки «Агрофарм-2017»:
ª 398 компаний из 30 стран мира;
ª площадь экспозиции более 16 500 кв. м;
ª 12 400 посетителей;
ª 98% посетителей выставки — профессионалы 

отрасли, из них 71% имеют полномочия для принятия 
инвестиционных решений или влияют на принятие та-
ковых;
ª насыщенная деловая программа с участием пред-

ставителей аграрных ведомств, ведущих зарубежных и 
отечественных экспертов животноводческой отрасли;
ª участие в работе и освещении события представи-

телей авторитетных СМИ.
На протяжении трех дней работы выставки посети-

тели смогут ознакомиться с обширной экспозицией, 
которую представят компании-производители со всего 
мира, демонстрирующие передовое оборудование по 
уходу за животными, кормлению, переработке про-
дукции, а также новейшие ветеринарные препараты и 
средства по уходу. Тематическую часть выставки также 
дополнят разделы биоэнергетики, строительства жи-
вотноводческих помещений и транспортные средства.

Главной темой выставки «Агрофарм» в 2018 году 
продолжает оставаться один из основных трендов в 
современном животноводстве — внедрение иннова-
ционных систем автоматизации в производственные 
процессы. Особый акцент на мероприятии будет сде-
лан на новом направлении автоматизированных техно-
логий — «Точном животноводстве» (Precision Livestock 
Farming). Системы точного животноводства — совокуп-
ность новейших технологических решений, позволя-
ющих отследить зависимость между рационом скота 
и состоянием здоровья, улучшить схемы кормления, 

добиться большей продуктивности скота, уменьшить 
заболеваемость и увеличить эффективность лечения. 
Постоянный мониторинг показателей здоровья живот-
ных дает возможность заметить изменения на ранних 
стадиях и принять меры для предотвращения эпиде-
мии. С помощью систем автоматизации можно опти-
мизировать ряд рутинных задач, например кормление  
и доение, а также осуществлять запуск ряда процессов 
по расписанию, без вмешательства фермера.

В рамках обширной деловой программы будет ор-
ганизовано свыше 50 мероприятий различных фор-
матов, среди которых многочисленные конферен-
ции, семинары, мастер-классы по использованию 
технологий для точного животноводства на практике, 
проведению мониторинга состояния здоровья живот-
ных, чипированию крупного рогатого скота, уходу за 
выменем, обработке копыт коров, осеменению кро-
ликов, а также практикумы для специалистов-прак-
тиков животноводческой отрасли.

Традиционным центром притяжения посетителей на 
выставке станет экспозиция животных, где будут про-
демонстрированы лучшие представители племенного 
скота, среди которых коровы молочных и мясных по-
род, быки, овцы, козы, альпаки, кролики и птица.

В рамках «АгроФарм-2018» продолжит свою работу 
«Школа фермера», где владельцы крупнейших отечес-
твенных крестьянских хозяйств поделятся опытом ус-
пешного ведения бизнеса и расскажут, как начать свое 
дело с нуля. Посетители также смогут проконсультиро-
ваться в фирмах, представляющих финансовый сектор, 
по вопросам инвестиций, возможности кредитования и 
оказания консалтинговых услуг начиная от этапа со-
ставления бизнес-плана до момента реализации проек-
та. Здесь же любой желающий сможет почувствовать 
себя начинающим фермером и принять участие в мас-
тер-классах по приготовлению сыров.

Ознакомиться с программой мероприятия и получить 
бесплатный билет на выставку можно на официальном 
сайте http://www.agrofarm.org/.

Ждем вас на «АгроФарм-2018»!





уважаемые коллеги!

Российская ветеринарная ассоциация информирует, что в период с 23 по 25 апреля 
2018 года в Москве в Колонном зале Дома Союзов состоится VIII Международный вете-
ринарный конгресс.

Конгресс опять возвращается в столицу нашей Родины, и это событие должно стать 
поистине историческим — в новейшей истории России одновременно пройдут сразу два 
ключевых события отрасли: на одной площадке с Конгрессом впервые за последние сто 
лет будет созван Всероссийский съезд ветеринарных врачей.

За свою недолгую историю Конгресс стал центральным научным событием в сфере 
ветеринарии не только на территории России, но на всем пространстве Евразийского 
экономического союза и стран СНГ. Именно поэтому правительство РФ и Минсельхоз 
России приняли решение о созыве Всероссийского съезда ветеринарных врачей, в задачи 
которого войдет формирование актуализированной научно-обоснованной концепции 
развития ветеринарии в современных условиях, в дни проведения и на площадке Меж-
дународного ветеринарного конгресса.

Как всегда, характерной чертой Конгресса станет научно-практическая программа, 
посвященная наиболее актуальным темам, в рамках которой состоятся выступления ве-
дущих мировых экспертов по болезням свиней, птиц, крупного рогатого скота и аква-
культуры с упором на проблемы и специфику функционирования животноводческих и 
птицеводческих предприятий в современных экономических условиях. Эта программа 
способна оказать действенную помощь руководителям, технологам и ветеринарным спе-
циалистам всех рангов в высокопрофессиональных решениях. Кроме того, в рамках на-
учной программы будут организованы круглые столы по проблемам обращения ветери-
нарных препаратов в России и странах ЕАЭС, ящуру, зооантропонозным заболеваниям 
и другим вопросам.

Статус Конгресса обусловлен активной поддержкой и участием правительства РФ, го-
сударственных и административных структур агропромышленного комплекса страны, 
Всемирной организации здоровья животных (МЭБ), а также высоким профессиональ-
ным уровнем приглашенных иностранных и отечественных экспертов по решаемым 
проблемам, среди которых ученые и практики животноводства и ветеринарии из Вели-
кобритании, Германии, Испании, Дании, Австрии, Бельгии, Польши, КНР, США и дру-
гих стран.

Подробную информацию можно получить на сайте www.vet-kongress.com и по элект-
ронной почте: congress@rosvet.org и vetcongress@rosvet.org.

Приглашаем Вас принять участие в VIII Международном ветеринарном конгрессе!

С уважением,
председатель оргкомитета VIII Международного ветеринарного конгресса
исполнительный директор Российской ветеринарной ассоциации

С.В. Лахтюхов
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кАлЕНдАРь выСТАвок НА 2018 год 
ExhIBITIoNS cAlENdAR 2018

Дата Выставка Место проведения Сайт 

10–13 января Swiss Expo Швейцария, Лозанна swiss-expo.com

19–28 января Grüne Woche Германия, Берлин gruenewoche.de

30 января 1 февраля IPE/IFE США, Атланта ippexpo.com

30 января 1 февраля Зерно–Комбикорма–Ветеринария Россия, Москва, ВВЦ mvc-expohleb.ru

5–7 февраля VIV MEA АбуДаби, ОАЭ vivrussia.ru

6–8 февраля Agrofarm Россия, Москва, ВВЦ agrofarm.org

24 февраля–4 марта SIA (Salon International de L’Agriculture) Франция, Париж, Порт де Версаль salon-agriculture.com

27 февраля–2 марта Молочная и Мясная индустрия Россия, Москва, ВВЦ md-expo.ru

27–29 марта VICTAM Asia Таиланд, Бангкок victam.com

23–25 апреля Международный ветеринарный конгресс Россия, Москва vet-kongress.com 

15–17 мая Конференция ВНАП СергиевПосад, Россия vasilievatv@gmail.com

20–22 июня VIV EUROPE Утрехт, Нидерланды vivrussia.ru

12 августа Tullamore Show Ирландия, Талламор tullamoreshow.com

11–14 сентября SPACE Франция, Ренн www.space.fr

17–19 сентября VIV CHINA Нанкин, Китай vivrussia.ru

3–5 октября SOMMET DE L’ELEVAGE Франция, КлермонФерран sommet-elevage.fr

4–7 октября Золотая осень Россия, Москва goldenautumn.moscow

8–12 октября Агропродмаш Россия, Москва, Экспоцентр agroprodmash-expo.ru

13–16 ноября EUROTIER Германия, Ганновер eurotier.com

20–23 ноября ЮГАГРО Россия, Краснодар yugagro.org

27–30 ноября Agromek Хернинг, Дания agromek.com
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