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Уважаемые коллеги! 

В наши дни аграрное производство развивается быстрее любого другого сектора оте-
чественной экономики. Неожиданно для многих наших зарубежных партнеров Россия 
уверенно вышла на мировой продовольственный рынок. В ближайшие годы наши страна 
имеет все шансы стать нетто-экспортером продовольствия.

Главная задача профессиональных средств массовой информации — объективное от-
ражение ситуации. Сегодня, как и всегда, мы не можем решить эффективно наши на-
сущные задачи без участия 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!

Today, agricultural production is developing faster than any other sector of the domestic 
economy. Unexpectedly for many of our foreign partners, Russia has confidently entered the 
World food market. In the coming years, our country has all chances to become a net exporter 
of foodstuff.

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 support 
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



На сегодняшний день сельское хозяйство — одна из наиболее динамично развиваю-
щихся отраслей российской экономики. Залогом сохранения темпов роста АПК явля-
ется, в том числе, эффективная работа ветеринарных специалистов. Для этого необ-
ходимо поддерживать связь науки и практики, готовить кадры для отрасли с учетом 
современных угроз и вызовов, внедрять инновационные подходы к решению актуальных 
проблем.

Перед ветеринарной службой стоят серьезные задачи в сфере обеспечения биобез-
опасности и сохранения благополучной эпизоотической обстановки, такие как полу-
чение безопасных продуктов и сырья животного происхождения, выполнение меропри-
ятий по защите от болезней, общих для человека и животных. Это важно как для 
обеспечения биологической безопасности страны, так и для реализации плана по экс-
порту продукции АПК.

Для осуществления этой миссии необходимо продолжить работу по дальнейшему 
внедрению цифровизации, поскольку сейчас уровень развития цифровых технологий иг-
рает большую роль в конкурентоспособности страны. Уверена, что объединение тех-
нических и программных средств в ветеринарии с целью создания единой информацион-
ной среды, а также обеспечение взаимодействия между производителями продукции, 
надзорными органами и отраслевыми ведомствами позволит нам добиться поставлен-
ных целей.

Желаю читателям «БИЗНЕС ПАРТНЕР. Сельское хозяйство России» новых идей и 
успехов в работе на благо отечественного сельского хозяйства.

Директор департамента ветеринарии
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

Новикова Мария Викторовна

Уважаемые коллеги!



Dear Colleagues!

Agriculture today is one of the most dynamically developing sectors of the Russian economy. 
The best guarantee for maintaining the growth rate of the agro industrial complex involves 
the effective work of veterinary specialists. It means that we need to maintain the connection 
between science and practice, train experts to make them being ready for new challenges to 
come, to implement innovative approaches to the tasks on our agenda. 

Today the veterinary service is facing challenges such as ensuring bio-safety and sustaining 
safe epizootic situation, producing safe products and raw materials of animal origin, imple-
mentation of measures aimed at protecting the population from diseases common to humans 
and animals. All the abovementioned is an important element in solving export related tasks 
of our agro-industrial complex.  

This mission requires further implementation of digital technologies, because it is digital 
technologies that play determining role in country’s competitiveness. I am sure that the syn-
ergy of technique and software in the field of establishing a common information environment 
in the veterinary sector  as well as provision of cooperation between producers, authorities and 
regulators will allow to achieve the goals we have set.   

I wish all the readers of the annual «BUSINESS PARTNER. Agriculture of Russia» new 
ideas and success working towards the benefit of domestic agriculture.

Director of the Veterinary Department
of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation

Maria V. Novikova



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 обостре-
нием конкуренции в связи с выходом на внешние рынки. Системная модернизация АПК, ком-
плексное техническое и технологическое перевооружение отрасли невозможны без построе-
ния цепочки «разработчик–производитель (поставщик)–потребитель», где производитель 
(поставщик), как мы видим, является ключевым звеном.

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

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

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

Именно таким качественным информационным изданием стал ежегодный сборник 
«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 четырнадцатый выпуск сборника «БИЗНЕС ПАРТНЕР. Сельское хозяйство 
России» будет и дальше способствовать продвижению на российском аграрном рынке новых 
наукоемких 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 
«The 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 access to foreign markets. 

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 fourteenth of «BUSINESS PARTNER. Agriculture of Russia» will continue to 
promote 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 разрушения 
стереотипов.

Свиноводческая отрасль прошла уже несколько этапов своего развития:
• восстановления отрасли в период с 2005 по 2013 гг.;
• активного импортозамещения с 2014 по 2017 гг.

2018-й стал рубежным годом для российского свиноводства. Из импортера № 1 в 2012 г. 
Россия за 6 лет достигла 100% самообеспеченности по свинине.

В 2019 г. экспорт свиного мяса впервые превысил импорт и Россия стала нетто-экспор-
тером свинины.

В текущем году мы подошли к рубежу, когда дальнейшее гармоничное развитие свино-
водства в России невозможно без существенного увеличения экспорта. Развитие экспорта 
свинины стало первостепенной задачей и вызовом для отечественных свиноводов.

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 Ковалев Юрий Иванович 



Dear readers of 
«BUSINESS PARTNER» magazine!

Let me greet you on behalf of the National Union of Swine Breeders!

We live in a very interesting era, a time of total change and ruining the stereotypes.

The pig industry has already gone through several stages of its development:
• recovery of the industry in the period from 2005 to 2013;
• active import substitution from 2014 to 2017.

2018 was a milestone year for Russian pig breeding. Out of number one importer in 2012, Russia 
has reached 100% self-sufficiency in pork in 6 years.

In 2019, pork meat exports exceeded imports for the first time and Russia became a net pork 
exporter.

This year we have come to the point where the further harmonious development of pig breeding in 
Russia is impossible without a significant increase in exports. The development of pork exports has 
become a top priority and challenge for domestic pig producers.

I wish the annual to remain a platform for dialogue between companies in a changed situation 
and continue to promote the growth of useful contacts both in Russia and abroad

 

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



Уважаемые коллеги!
 

От имени Национального союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) приветствую всех пред-
ставителей аграрного рынка.

Спустя пять лет после введения специальных экономических мер и ограничения импорта из основных 
стран-поставщиков эффект санкций исчерпал себя. Сегодня перед сектором стоят новые задачи: в не-
простых условиях ограниченного спроса повышать собственную эффективность и конкурентоспособ-
ность, а также открывать новые рынки за пределами страны. Уверен, что планы по наращиванию по-
ставок российской молочной продукции в страны Азии и Африки более чем реальны, и важно не упустить 
этот шанс.

Рады, что существуют такие издания, как сборник «БИЗНЕС ПАРТНЕР. Сельское хозяйство Рос-
сии», которые позволяют всем участникам рынка расширить кругозор, ознакомиться с текущей ситуа-
цией и прогнозами развития интересуемых отраслей, обменяться опытом.

С уважением,
генеральный директор Национального союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО)
Белов Артем Сергеевич



Dear Colleagues!

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

Five years after the introduction of special economic measures and the restriction on im-
ports from major supplying countries, the effect of sanctions has exhausted itself. Today, the 
sector faces new challenges: in the difficult conditions of limited demand, to increase its own 
efficiency and competitiveness, as well as open new markets outside the country. I am sure that 
plans to build the supply of Russian dairy products to Asia and Africa are more than real, and 
it is important not to miss this chance.

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,
Director General of the National Union of milk producers (SOYUZMOLOKO)
Artem S. Belov



Уважаемые коллеги!
 

Разрешите приветствовать представителей аграрных про-
фессиональных ассоциаций, руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных организаций, производителей сельскохо-
зяйственных удобрений и средств защиты растений, работни-
ков банков, страховых компаний и других тружеников агропро-

мышленного комплекса Российской Федерации, а также средств массовой информации от 
имени Российского Зернового Союза.

Принятые в двухтысячные годы основополагающие законопроекты в сфере АПК зало-
жили фундамент развития аграрного комплекса, позволили реализовать во многих об-
ластях программу импортозамещения. Однако перед аграриями еще стоят задачи роста 
экспортного потенциала и дальнейшего развития АПК, что требует серьезной работы 
над сводом аграрных законов и подзаконных актов, которые должны дать новый импульс 
качественным изменениям и в самих сельскохозяйственных организациях. Уже внедряют-
ся современные аграрные технологии и управленческие решения, разрабатываются новые 
образцы техники и оборудования, вырабатываются подходы к энергосбережению и рацио-
нальному использованию основных фондов предприятий. В современных условиях успех лю-
бого предприятия определяется эффективным трудом всего коллектива — от рабочего 
до руководителя. И одну из важнейших ролей в формировании инновационных подходов в 
развитии сельского хозяйства играют средства массовой информации.

Средства массовой информации, как региональные, так и федерального значения, зна-
комят участников аграрного рынка с текущей ситуацией и прогнозами развития тех или 
иных отраслей, открывают перед читателями новые направления и технологии. Сре-
ди них вот уже более 10 лет достойное место занимает ежегодный сборник «БИЗНЕС 
ПАРТНЕР. Сельское хозяйство России». Он отличается хорошими аналитическими 
материалами на русском и английском языках, иллюстрирующими тенденции развития 
аграрной отрасли, и информацией о ведущих компаниях на рынке АПК. Полагаю, что 
ежегодный сборник «БИЗНЕС ПАРТНЕР. Сельское хозяйство России» будет служить 
добрым подспорьем как инвесторам, решившим вложить деньги в аграрный сектор, так 
и специалистам в их ежедневной практической деятельности.

Президент Российского Зернового Союза
Злочевский Аркадий Леонидович



Dear Colleagues!
 

On behalf of the Russian Grain Union, allow me to welcome the representatives of agrarian 
professional associations, managers and specialists of agricultural organizations, producers of 
agricultural fertilizers and plant protection products, bank employees, insurance companies 
and other workers of the agro-industrial complex of the Russian Federation, as well as the 
media.

The adopted basic draft laws in the sphere of the agro-industrial complex laid the foundation 
for the development of the agricultural complex, enabled the program of import substitution in 
many areas. However, the agrarians still face the tasks of increasing the export potential and 
further development of the agro-industrial complex, which requires serious work on a set of 
agrarian laws and by-laws that should give new impetus to qualitative changes in the agricul-
tural organizations themselves. Modern agricultural technologies and managerial solutions 
are being introduced, new models of equipment are being developed, as well as approaches for 
energy saving and rational use of fixed assets of enterprises. In modern conditions, the success 
of any enterprise is determined by the effective work of the entire team, from the worker to the 
manager. And one of the most important roles in the formation of new, innovative approaches 
to the development of agriculture is played by the media.

Mass media, both regional and federal, acquaint participants of the agrarian market with 
the current situation and forecasts of the development of various industries, open new direc-
tions and technologies for the readers. The annual «BUSINESS PARTNER. Agriculture of 
Russia» preserves its honourable position among them for more than 10 years. It features good 
analytical materials in Russian and English, illustrating the trends in the development of the 
agricultural sector, and information about the leading companies in the agricultural market. 
I believe that the annual «BUSINESS PARTNER. Agriculture of Russia» will serve as a good 
help to investors who decided to invest in the agricultural sector, and specialists in their daily 
practice.

President of the Russian Grain Union
Arkady L. Zlochevskiy



16 БИЗНЕС ПАРТНЕР
Сельское хозяйство России

— Галина Алексеевна, вот наконец и закончился 2020 год, который был негативно окрашен эпидемией ко-
ронавируса. Как Вы считаете, что удалось сделать отрасли птицеводства, несмотря на сложную ситуацию 
в экономике?

— Да, 2020 год преподнес сюрпризы как мировой, так и российской экономике. Однако отечествен-
ное птицеводство еще раз показало себя как одна из самых стабильных отраслей АПК, которая, по сути, 
является гарантом социальной стабильности продовольственного рынка.

Производители мяса птицы и яиц поставляли на рынок свою продукцию без перебоев, не потеряв ее 
экономическую доступность для всех слоев населения, что позволило сохранить объемы производства и 
потребления мяса птицы и яйца (рис. 1, 2).

Интервью с генеральным директором Росптицесоюза доктором экономических наук 
Галиной Алексеевной Бобылевой

Interview with the General Director of Rosptitsesoyuz, PhD of Economics, Galina A. Bobyleva 

РоССИйСкоЕ ПТИцЕводСТво 2020:
УдЕРжИвАЕМ доСТИгНУТый УРовЕНь И оБЕСПЕЧИвАЕМ 
дАЛьНЕйшЕЕ РАЗвИТИЕ

RUSSIAN PoUlTRy FARmINg 2020: 
wE mAINTAIN ThE AchIEvEd lEvEl ANd dEvEloP 
FURThER.

Рис. 1.  Реализация мяса птицы птицеводческими предприятиями (в тыс. тонн) и средние цены производителей в 
2019–2020 гг. (данные Росстата)

Fig. 1. Sales of poultry meat by poultry enterprises in thousand tons and average producer prices in 2019-2020 (Rosstat data)
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В итоге средняя цена на мясо птицы в 2020 году была ниже аналогичного показателя в 2019 года на 5,3%.
Обратите внимание, средняя цена на яйцо в 2020 году сформировалась на 4,3% выше, чем в 2019-м. Это 

произошло потому, что из-за снижения платежеспособности населения повысился спрос на яйцо, так как 
потребитель вынужден переключаться с мяса на более доступный в ценовом диапазоне животный белок.

— То есть птицеводческой отрасли удалось сохранить уровень производства мяса и яиц?
— Да, в целом по отрасли был сохранен объем производства мяса птицы и яиц (таблицы 1, 2).
Так, в 2020 году птицеводы поставили на рынок 5 млн 31 тыс. тонн птичьего мяса в убойной массе, что 

составило +16,7 тыс. тонн (100,3%) в хозяйствах всех категорий, т.е. практически на уровне предыдущего 
года. Яйца было выработано 44 837 млн шт., т.е. производство также сохранилось на уровне 2019 года (100%).

При этом доля птицы в структуре производства всех видов мяса снизилась до 43% против 44%  
в 2019 году, что связано со значительным приростом производства свинины.

Рыночные ресурсы мяса птицы в результате незначительного прироста отечественного производства 
в 2020 году (табл. 1) и увеличения объемов экспорта до 298 тыс. тонн (+88 тыс. тонн, 142%) сократились 
на 71,5 тыс. тонн и составили 4 млн 963,6 тыс. тонн (98,6%).

Внутренний рынок яйца также сократился на 303,1 млн шт. и составил 41 935 млн шт., в основном это 
повлияло на сокращение импорта до 782 млн шт. (–314 млн шт.).

Таблица 1. Формирование рынка мяса птицы в 2020 г., тыс. тонн убойной массы
Table1. Formation of the poultry meat market in 2020, thousand tons of slaughter weight

январь    февраль    март        апрель        май           июнь           июль       август     сентябрь    октябрь    ноябрь     декабрь
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Рис. 2.  Реализация яиц птицеводческими предприятиями (млрд шт.) и цены производителей на яйцо 2019–2020 гг.  
(данные Росстата)

Fig. 2. Sales of eggs by poultry enterprises, billion pieces and producer prices for eggs in 2019-2020 (Rosstat data)

Показатель/Index 2019 2020 (оценка/evaluation) 
2020/2019

% +/–

Производство 5014,3 5031 100,3 16,7

Импорт— 230,6 230,6 100,0 0

Экспорт 209,8 298,0 142,0 88,2

Итого ресурсов 5035,1 4963,6 98,6 –71,5
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— Какие негативные факторы играли против производителей отрасли?
— Изменение экономической ситуации для птицеводов в 2020 году можно рассматривать в несколько 

этапов, в зависимости от приоритетности факторов, ее определяющих.

Изначально в 2020 год отрасль вошла с рентабельностью в среднем на уровне 7–10% (рис. 3).
Самым слабым звеном в российском птицеводстве в этом году оказалась высокая импортозависимость 

в используемых ресурсах, которая вызывает рост их стоимости при изменении курса валют, с одной сто-
роны, и риск срыва поставок — с другой.

С начала года стоимость отдельных кормовых компонентов в валюте повысилась от 50% до 100%.
Дополнительный рост цен на данные компоненты, а также на такие валютосоставляющие позиции, как 

инкубационное яйцо и иная племенная продукция, ветеринарные препараты, запасные части к оборудова-
нию и его обслуживание, был связан с девальвацией рубля со 2-го квартала текущего года более чем на 30%.

Принимая во внимание, что доля прямого импорта в себестоимости птицеводческой продукции со-
ставляет 30%, можно заключить, что данные изменения привели к росту себестоимости птицеводческой 
продукции в среднем до 25%.

Серьезным испытанием для общественности в 2020 году стала пандемия. Вводимые Правительством 
РФ ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, оказали свое 
влияние на активность и уровень жизни населения, условия работы производителей (птицеводческой 
продукции в том числе).

Резкое снижение покупательной способности населения уже с марта месяца привело к сужению емкости 
потребительского рынка; как следствие, по итогам I полугодия оборот розничной торговли сократился 
на 6,7%.

Таблица 2. Формирование рынка яиц в 2020 г., млн шт.
Table 2. Formation of the egg market in 2020, million pieces

Показатель/Index 2019 2020 (оценка/evaluation)
2020/2019

% +/–

Производство 44 857,9 44 836,5 100,0 –21,4

Производство пищевых яиц (без учета яиц, 
пошедших на инкубацию)

41 717,8 41 697,9 100,0 –19,9

Импорт 1096,2 782,0 71,3 –314,2

Экспорт 576,0 545,0 94,6 –31,0

Итого ресурсов 42 238,0 41 934,9 99,3 –303,1

Рис. 3.  Первый этап влияния негативных факторов на экономику птицеводческих предприятий (I полугодие 2020 г.)
Fig. 3. The first stage of the influence of negative factors on the economy of poultry enterprises (1st half of 2020)
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зависимости)
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Риски
1. Срыв поставок 
импортных 
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2. Рост стоимости 
как в валютной 
составляющей, 
так и при росте 
курса валют.
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инфекции.
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Проблемы

Мероприятия Росптицесоюза
Направление обращений

в Правительство РФ, Минсельхоз РФ
с предложениями:

• пролонгация льготных кредитов;
увеличение лимита на одного
заемщика по краткосрочным кредитам.

•

3. Предусмотреть мероприятия по
минимизации негативных последствий
коронавируса на птицеводческих
предприятиях по всему
производственному циклу .

Пролонгация 
льготных кредитов,
погашение которых
приходится на 2020 год
(постановление 
Правительства РФ 
от 11 июня 2020 г. № 1022).

Увеличение размера 
минимального 
краткосрочного 
кредита на одного 
заемщика.

2. Реанимировать программу поддержки
     малоимущих слоев  населения по
     обеспечению продовольственными
    товарами.

• расширение перечня целевого
    использования льготного кредитования.

4. Урегулировать взаимоотношений
    поставщиков птицеводческой продукции 
    и торговых сетей.

1. Внести изменения в условия льготного
     кредитования:

Рекомендации 
Россельхознадзора 
по вопросу организации 
и проведения общих 
профилактических 
мероприятий с целью 
недопущения заноса 
и распространения 
коронавирусной 
инфекции COVID-19 
в животноводческих 
хозяйствах.
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Птицеводческая продукция является в высокой степени социально значимой. Она обеспечивает на-
селение самым экономически доступным белком животного происхождения, поэтому спрос на нее, во 
многом благодаря ценовой политике производителей, удерживался на протяжении всего 2020 года, что 
позволило сохранить объемы производства и потребления мяса птицы и яйца.

— Какая работа была проведена Росптицесоюзом в части лоббирования интересов производства?
— Росптицесоюз неоднократно направлял в Правительство РФ и федеральные органы власти ин-

формацию о финансово-экономическом состоянии птицеводческих предприятий с предложениями их 
поддержки. В результате в части льготного кредитования птицеводы получили возможность пролонга-
ции льготных кредитов, погашение которых приходится на 2020 год, также с 3-го квартала был увеличен 
максимальный размер краткосрочного кредита, привлекаемого на одного заемщика, который составил 
1,2 млрд руб. против 600 млн руб. в I полугодии.

Особое внимание требовалось к формированию нового подхода организации производственного про-
цесса на птицефабриках с учетом пандемии. По инициативе Росптицесоюза, обозначенной в письме в 
Департамент животноводства Минсельхоза РФ, Россельхознадзором были разработаны и приняты реко-
мендации по организации и проведению общих профилактических мероприятий с целью недопущения 
заноса и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в животноводческих хозяйствах.

Негативные факторы, влияние которых ощутили предприятия во II полугодии (рис. 4), наложились на 
уже проблемную экономику, и дальнейшее снижение доходности производства продолжилось.

Несмотря на позитивные прогнозы по урожаю зерновых, в 2020 году произошел существенный рост 
цен на зерно и сырьевые составляющие для производства комбикормов. Именно этот фактор оказал 
основное негативное влияние на экономику птицеводства во II полугодии.

— Галина Алексеевна, Вы говорите сейчас о ситуации с ростом цен на кормовые ингредиенты?
— Конечно. Если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, то цена на фуражную пшеницу вы-

росла на 40–50%, на фуражную кукурузу — 35–40%, подсолнечник — 60%, масло подсолнечное — 50%, 
подсолнечный шрот — до 40%, соевые бобы — до 50–55%, на прочие составляющие — на 10–40%.

Особенно остро ситуация с ростом тарифов на зерно затронула производителей, расположенных в не-
зернопроизводящих регионах, таких как Ленинградская, Ярославская области и др. В дополнение к уже 
выросшей цене у них добавлялась стоимость логистики, которая увеличивает стоимость зерна на 20–25%.

Принимая во внимание, что стоимость кормов в себестоимости птицеводческой продукции составляет 
70% и более, произошедшее повышение оказало существенное дополнительное влияние на ее дальней-
ший рост.

Проблемы Мероприятия 
Росптицесоюза 

Предложения Решения

�

�

Продолжающийся 
рост курса валют 
(30–35%)

Урегулирование рынка 
зерновых и масличных 
культур

Введение квот на зерновые 
культуры + таможенные 
пошлины

Вопрос рассматривается 

Отказано по причине 
отсутствия возможности 
увеличения финансирования

Приказ Минсельхоза РФ 
от 22.12.2020 № 779 
о включении в целевое 
использование краткосрочных 
кредитов закупку зерна 
и кормовых компонентов

Оказание финансовой 
поддержки (дотации) 
производителям 
птицеводческой продукции 
в связи с ростом стоимости 
зерна и импортозависимых 
ресурсов

Внесение изменений 
в условия льготного 
кредитования:
   пролонгация кредитов, 
погашение которых 
происходит в 2021 году;
   расширение целевого 
направления льготного
кредитования

Рост стоимости
зерновых культур,
используемых в 
кормопроизводстве

Недостаток
финансовых 
ресурсов для 
погашения 
привлеченных 
кредитов

Активизация
вируса гриппа
птиц

Направление
обращений в 
Правительство РФ, 
Минсельхоз РФ, 
РСПП, ТПП РФ, 
ГД РФ 
с  развернутой 
аналитической 
оценкой развития 
экономической 
ситуации 
в течение года
и факторами, ее 
определяющими, 
а также 
с предложениями.
По запросу РФ 
направлена 
экспертная оценка 
влияния роста 
стоимости ресурсов 
на экономику 
предприятий

Рис. 4.  Второй этап влияния негативных факторов на экономику птицеводческих предприятий (II полугодие 2020 года)
Fig. 4. The second stage of the influence of negative factors on the economy of poultry enterprises (2nd half of 2020)
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— Что предпринял Росптицесоюз, чтобы снизить возникшее напряжение и поддержать производителей?
— О существенном росте стоимости зерна кормового назначения Росптицесоюз неоднократно инфор-

мировал Минсельхоз РФ начиная с середины года. Однако на государственном уровне данный вопрос 
стал рассматриваться только в конце года, и президентом России признано, что принимаемые меры 
осуществляются с опозданием (рис. 5).

В качестве одной из дополнительных мер поддержки сельхозтоваропроизводителей и комбикор-
мовых заводов в сложившейся ситуации расширены направления целевого использования льготных 
краткосрочных кредитов для них. Приказом Минсельхоза РФ от 22.12.2020 № 779 внесены измене-
ния в Приказ Минсельхоза РФ № 340 от 23.06.2020, и с 2021 года они смогут привлекать льготные 
кредиты для приобретения зерна на кормовые цели, соевого, подсолнечного, рапсового, льняного 
шротов и жмыхов, сухого свекловичного жома, свекловичной патоки, оболочки сои, премиксов, 
витаминов и аминокислот.

Наряду с ранее обозначенными мерами Росптицесоюзом было предложено рассмотреть возможность 
выплаты государственной дотации птицеводам, цель которой — компенсировать возросшие затраты 
на закупку кормового зерна (по аналогии с дотациями мукомолам и хлебопекам), а также рост сто-
имости валютозависимых ресурсов: кормовых компонентов, ветеринарных препаратов, витаминов, 
оборудования и запчастей к ним и т.д.

Обоснованием необходимости данной меры господдержки стало также указание президента о не-
обходимости сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания.

В конце года под воздействием всех вышеизложенных факторов себестоимость мяса птицы и яиц 
выросла 15–20% (иногда и выше). При этом отпускные цены перестали покрывать затраты произво-
дителей. Для сохранения сформировавшихся цен на птицеводческую продукцию и удержания уровня 
ее потребления населением птицеводам необходима компенсационная дотация. 

Огромное влияние на развитие ситуации оказывают не только экономические, политические, но 
и эпизоотические факторы, которые крайне негативно отражаются на экономике в целом.

— Под эпизоотическими факторами Вы имеете в виду вспышки гриппа птиц?
— В ноябре–декабре 2020 года серьезно обострилась ситуация по гриппу птиц в Европе, что 

привело к закрытию экспорта живой птицы и инкубационных яиц из ряда стран и, как следствие,  
к срыву своевременного комплектования товарных хозяйств и нарушило производственный цикл 
на предприятиях.

Рис. 5. Меры поддержки птицеводческих предприятий
Fig. 5. Support measures for poultry enterprises
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Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2020 г. 
N 2097 «О тарифной квоте на вывоз зерновых культур 
за пределы территории Российской Федерации 
в государства, не являющиеся членами 
Евразийского экономического союза».

Активизация Правительства РФ и Минсельхоза РФ 
по оценке экономики птицеводческих предприятий, 
структуре себестоимости, стоимости кормов;
Проведение в Минсельхозе РФ совещания с производителями 
пищевого яйца. 

Приказ Минсельхоза РФ от 22.12.2020 № 779 
« … приобретение сельхозтоваропроизводителями … кормов 
(включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, 
рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекловичный жом, 
свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, 
аминокислоты); организациям …, осуществляющим первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку … 
на цели переработки продукции растениеводства на закупку зерна, 
шротов (жмыхов), аминокислот, витаминов, премиксов 
для комбикормовых предприятий.

Активизация обращений в Правительство РФ общественных 
организаций, союзов, экспертов по вопросу необходимости 
введения данной меры. Обсуждение вопроса в ТПП, РСПП. 
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В итоге данная проблема привела к сбою импортных поставок племенной продукции в Российскую 
Федерацию и соответственно к нарушению графиков комплектования родительских стад и промыш-
ленного поголовья, что может реально стать причиной сокращения в 2021 году объемов производства 
птицеводческой продукции (табл. 3).

Нашу страну обострение эпизоотической ситуации не обошло стороной, и на ее территории участились 
случаи вспышек высокопатогенного гриппа птиц.

С учетом необходимости совместного решения данного вопроса Росптицесоюзом были организова-
ны совещания в режиме ВКС по вопросам эпизоотической ситуации на местах. Далее 15 сентября и 
20 ноября 2020 года состоялись онлайн-совещания по вопросу специфической профилактики гриппа 
птиц, участие в которых приняли высокопрофессиональные эксперты от ФГБУ ВНИИЗЖ, ФГБУ 
ВГНКИ, Департамента ветеринарии МСХ РФ, управления ветеринарии Ростовской области, а также 
руководители и специалисты птицеводческих предприятий.

— Как Вы полагаете, какие негативные факторы продолжат свое влияние в 2021 году?
— В текущем 2021 году, как и в предыдущем, сохраняются факторы нестабильности развития пти-

цеводческих предприятий, экономика которых формируется из условий, определявших ее в 2020 году: 
высокий курс валют, рост стоимости используемых ресурсов и низкий уровень платежеспособности 
основной части населения.

По итогам первого месяца текущего года ситуация в птицеводстве складывается следующим образом. 
Объемы производства к 2020 году снизились: 

• по яйцу на 2,5% (76 млн шт.);
• по мясу птицы на 6,4% (32,7 тыс. тонн в живом весе).
Следует отметить, что отличительной особенностью снижения объемов производства в январе текущего 

года является тот факт, что снижение произошло в той или иной степени практически во всех субъектах 
РФ. Отсутствие значительных приростов объема производства не позволило компенсировать снижение, 
как это происходило в предыдущие годы.

В сегодняшней ситуации важнейшая задача производителей птицеводческой продукции — сохранить 
достигнутый уровень производства и потребления птицеводческой продукции, для чего нужно обеспечить 
соответствующий прирост.

Росптицесоюз приложит все усилия по выработке необходимой системы мер для восстановления 
устойчивого развития птицеводства в сложившейся ситуации.

Таблица 3. Европейские страны, закрытые в 2020 г. по экспорту в Россию живой птицы и инкубационных яиц
Table 3. European countries closed in 2020 for the export of live poultry and hatching eggs to Russia

№ п/п Страна/Country Дата введения ограничения/Date of imposing restrictions

1 Болгария 17 апреля

2 Венгрия 8 мая (4 района)

3 Италия 28 августа (23 предприятия)

4 Чехия 21 сентября (16 предприятий)

5 Нидерланды 3 ноября

6 Великобритания
9 ноября (2 района)
18 ноября (1 район)

27 ноября (вся страна)

7 Дания 19 ноября

8 Хорватия 26 ноября (1 район)

9 Швеция 26 ноября (1 район)
27 ноября (1 район)

10 Польша 27 ноября

11 Бельгия 30 ноября

12 Франция 10 декабря (1 район)
16 декабря (1 район)

13 Германия 11 декабря
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— Какие условия нужны для развития отрасли по благоприятному сценарию?
— По предварительным расчетам, при благоприятной ситуации для предприятий прирост производства 

в 2021 году по яйцу составит 150–200 млн шт. яйца, по мясу птицы — в пределах 70 тыс. тонн.
Для экономической устойчивости производителям требуется восстановить необходимый уровень до-

ходности и хотя бы частично компенсировать произошедший рост себестоимости.
Политика ценообразования производителей птицеводческой продукции строится в текущей ситуации 

по следующим принципам:
P отпускные цены должны обеспечивать компенсацию затрат на производство продукции и форми-

ровать объем оборотных средств в минимальных размерах для дальнейшего производства;
P отпускные цены должны обеспечить возможность производителям, привлекшим кредиты, их об-

служивание и своевременное погашение;
P при высоком уровне конкуренции на мясном рынке и рынке яичной продукции производитель 

стремится сохранить свое место на рынке даже путем снижения своей доходности (как это происходит 
в сложившейся ситуации);
P фактор сезонности формирования цен действует в отношении как яичного, так и мясного направ-

ления птицеводства. В яичном птицеводстве он более выражен: в весенне-летний период цена резко 
снижается и восстанавливается в осенне-зимний период. Изменение цен, так называемые «качели», 
каждый год имеет различную динамику.

— Как Вы относитесь к предложениям оказывать продовольственную помощь населению?
— Вопрос оказания точечной конкретной продовольственной помощи малоимущим слоям населения 

поднимается практически ежегодно, когда ставится задача поддержки снижающейся покупательной 
способности населения, но до конкретной реализации дело не доходило.

На наш взгляд, данная система способна расширить рынок социально значимых продуктов питания и 
обеспечить потребление малоимущими слоями населения необходимых продуктов питания.

Озвученные программы Правительства РФ направлены в ближайшие годы на сохранение существующей 
структуры производства. Однако потребительский рынок неизбежно будет наталкиваться на стагнирую-
щий спрос при нынешнем уровне жизни населения.

Экономика России вышла сегодня на уровень, движение с которого вверх или вниз будет зависеть от 
соответствующего изменения доходов населения.

Стимулирование конечного потребительского спроса окажет практическое немедленное воздействие 
на экономику в целом и конкретно на экономику птицеводства, также будет иметь стабилизирующее 
влияние на социально-психологическое состояние общества.

Обсуждение данного вопроса вышло на уровень, когда решение в той или иной степени будет принято.
Не может быть роста экономики без роста доходов граждан.
Этот закон подтвержден жизнью и фактами.

Беседу вела В. Дубинская
Interviewed by V. Dubinskaya

Summary: In an interview with Galina A. Bobyleva, General Director of Rosptitsesoyuz, PhD of Economics, the main 
issues of the economics of poultry enterprises in 2020 were touched upon.

Резюме: В интервью с генеральным директором Росптицесоюза доктором экономических наук Галиной 
Алексеевной Бобылевой затронуты основные вопросы экономики птицеводческих предприятий в 2020 году.
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RUSSIAN PIg BREEdINg: FRom dEFIcIT To SATIETy.
RESUlTS of 2020 and PRoSPEcTS for 2021

РоССИйСкоЕ СвИНоводСТво: оТ дЕФИцИТА к ПЕРЕНАСыщЕНИю.
ИТогИ 2020 года и ПЕРСПЕкТИвы на 2021 год 

Интервью с генеральным директором Национального Союза свиноводов (НСС) Юрием Ковалевым

Interview with Director General of the National Union of Pig Producers Yurij Kovalev

— Какие основные задачи решали свиноводы в 2020 году?
— Главная проблема свиноводства в 2020-м и далее до 2024 года — это риск избытка производства 

свинины в России. Мы помним, что в 2012 году наша страна была импортером № 1 продукции свиновод-
ства. Однако уже в 2018 году мы вышли на 100% самообеспеченность. В 2019 году прирост производства 
продолжился и экспорт мяса впервые превысил импорт. Россия де-факто стала нетто-экспортером, что 
было признано международными экспертами мясного рынка беспрецедентным. В 2020 году достигнута 
очередная победа отрасли: Россия уверенно вошла в ТОП-10 мировых экспортеров свинины.

В конце 2019 года НСС обозначил главную проблему для свиноводства в 2020-м и далее до 2024 года — это 
риск пресыщения рынка свинины в России. Этот интенсивный прирост производства будет происходить 
за счет сделанных инвестиций, кредитов на развитие товарного производства в 2018 году. По плану новые 
мощности будут вводиться до 2021 года с выходом на конечный объем производства в 2023–2024 годах, 
что создает реальный риск затоваривания рынка.

— Каких показателей достигли свиноводы в 2020-м?
— В середине 2019 года НСС прогнозировал, что в 2020 году при 100% самообеспеченности ожидался 

прирост на уровне 450–500 тыс. тонн в живом весе. По итогу 2020 года сельхозпредприятия увеличили 
производство почти на 11% (476 тыс. тонн в живом весе), а в убойном весе все сектора свиноводства, с 
учетом падения в ЛПХ и КФХ, прибавили почти 350 тыс. тонн (табл. 1). Общий объем производства 
свинины в живом весе составил 5,5 млн тонн, а в убойном — 4,3 млн тонн.

* оценка НСС.

По итогам года прирост в СХП — 373 тыс. тонн в убойном весе.
At the year-end, the increase in agricultural enterprises amounted to 373 thousand tons in slaughtering weight.

 Общий прирост производства достиг почти 350 тыс. тонн в убойном весе, что почти в 2 раза больше, 
чем в 2019 г.
 The total increase in production reached almost 350 thousand tons in slaughtering weight, which is almost 2 times 
more than in 2019.

Общий объем производства при этом составит около 4,3 млн тонн в убойном весе.
The total production volume will be about 4.3 million tons in slaughtering weight.

Таблица 1. Производство свинины в РФ в 2020 г., тыс. тонн, убойный вес
Table 1. Pork production in the Russian Federation in 2020, thousand tons, slaughter weight

2019 г. 2020 г.*
Изменение, тыс. т 

/Change, thousand tons
Изменение, % 

/Change,%

СХП 3420,8 3794,1 373,2 10,9

кФХ 40,4 39,3 –1,0 –2,6

ЛПХ 475,6 453,3 –22,3 –4,7

Итого 3936,8 4286,7 349,9 8,9
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Таблица 2. Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2020 г.
Table 2. Rating of the largest pork manufactures in the Russian Federation at the year-end of 2020

Такое излишнее предложение подталкивает к ужесточению конкуренции и потенциальному снижению цен.
Однако во втором полугодии сработал «ковидный фактор». Наше население не выехало на отдых, 

период шашлыков растянулся с мая по октябрь, и произошло снижение оптовой цены на свинину при 
стабильности цен на птицу. Правительство поддержало покупательскую способность населения целевыми 
выплатами (на детей, медикам и так далее). Результат воздействия этих факторов — рост внутреннего по-
требления почти на 170 тыс. тонн (около 4%). При этом обвального падения цен на живых свиней на 10% 
не случилось (это было одним из существенных рисков), они остались на уровне 100 руб. за килограмм.

Важный показатель, определяющий уровень производства, — среднедушевое потребление мяса, которое 
достигло 76,5 кг. Это самый высокий показатель за всю новейшую историю России. Потребление свинины 
составило почти 28 кг в год на человека — это самый высокий уровень за последние 30 лет.

— Каких показателей производства достигли лидеры отрасли?
— Повторюсь: 5,5 млн тонн в живом весе произвели все предприятия в 2020 году. Производство в про-

мышленном свиноводстве составило 3,833 млн тонн, из них ТОП-20 — 3,485 млн тонн. Таким образом, 
доля ТОП-20 в промышленном производстве превысила 71%, и именно они обеспечили практически все 
приращение выпуска продукции (табл. 2).

ТоП-3 +200 тыс. т
ToP-3 +200 thousand tons 

Доля ТоП-3 составляет 23%, тогда как на развитых рынках она достигает 50%.
The share of ToP-3 is 23%, while in developed markets it reaches 50%.

 По сравнению с 2019 г. объем ТоП-20 вырос на 476 тыс. тонн, а их доля выросла более чем на 3%.  
Свыше 85% прироста обеспечивают 10 крупнейших компаний. 
 Compared to 2019, the volume of TOP-20 increased by 476 thousand tons, and their share increased  
by more than 3%. Over 85% of the growth is provided by the 10 largest companies.

№  
п/п

Наименование производителя 
/Manufacturer’s name

Производство свинины на 
убой в живом весе в 2020 г., 

тыс. т 
/Pork production for slaughter 

in live weight in 2020, 
thousand tons

Изменение 
к 2019 г., 
тыс. т 

/Change by 
2019, thousand 

tons

Доля в общем объеме 
промышленного 

производства в РФ 
в живом весе в 2020 г., % 
/Share in the total volume of 
industrial production in the 
Russian Federation in live 

weight in 2020, %

1 АПХ «МИРАТОРГ» 522,3 95,7 10,7

2 ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» 307,9 40,9 6,3

3 ГК «РусАгро» 307,7 64,3 6,3

4 ГК «Черкизово» 306,6 20,4 6,3

5 ООО «Агропромкомплектация» 257,5 56,1 5,3

6 ООО «ГК Агро-Белогорье» 250,1 11,5 5,1

7 АО «Сибагро» 237,5 –4,5 4,9

8 ГК «АГРОЭКО» 226,7 64,6 4,6

9 ООО «Управляющая компания РБПИ» и СПФ 129,2 31,0 2,6

10 «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 114,1 24,7 2,3

11 ООО «Агропромышленная Корпорация ДОН» 112,7 2,8 2,3

12 ООО «Агрофирма Ариант» 112,4 17,6 2,3

13 АВК «Эксима» 99,1 31,2 2,0

14 Агрохолдинг «Талина» 93,7 22,9 1,9

15 ГК «ТАВРОС» 77,2 13,4 1,6

16 ГК «ОСТАНКИНО» 72,1 –1,1 1,5

17 ООО «Белгранкорм» 71,0 3,5 1,5

18 ООО «Коралл» 69,4 13,3 1,4

19 ООО «КоПИТАНИЯ» 59,7 –36,1 1,2

20 ООО «Камский Бекон» 57,9 4.0 1.2

Итого 20 крупнейших предприятий 3484,7 476,3 71,2

остальные 1406,1 –1,5 28,8
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Отмечу, что 85% увеличения производства в ТОП-20 фактически осуществляется десятью крупнейши-
ми компаниями, то есть уровень консолидации отрасли все время увеличивается. Однако наш уровень 
концентрации производства пока еще не достиг аналогичного показателя в мясном бизнесе у развитых 
стран, где на долю ТОП-3 приходится 50% всей выпускаемой продукции. Доля ТОП-3 в РФ составляет 
порядка 23%, но именно они формируют почти 50% прироста.

— Вы сказали, что производство свинины увеличилось на 350 тыс. тонн. Как же распределились эти 
дополнительные объемы мяса, что произошло с импортом?

— Импорт практически обнулился, он упал почти на 90% — до 11 тыс. тонн, из которых половина это 
свинина, а другая половина — субпродукты. Таким образом, снижение импорта дало дополнительный 
объем почти 80 тыс. тонн для отечественного производства. Это даже лучше ожидаемого прогноза (табл. 3).

* данные ФТС РФ.
* data of the FCS of the Russian Federation.

По сравнению с прошлым годом импорт «убрал» с рынка почти 80 тыс. тонн свинины (лучше прогноза НСС)
Compared to last year, import took off the market almost 80 thousand tons of pork (better than by NSS forecast)

Импорт говядины продолжает снижение из-за высоких цен и снижения курса национальной валюты
Beef import continues to decline due to high prices and depreciation of the national currency

 Переход на плоскую пошлину в 25%, низкая цена на свинину на внутреннем рынке, девальвация 
рубля, а также рост цен на свинину в мире из-за АЧС в странах ювА.
 The transition to a flat duty of 25%, a low price for pork on the domestic market, devaluation of the ruble,  
as well as an increase in pork prices in the world due to ASF in South-East Asia.

Главная причина снижения импорта — переход с 1 января по условиям ВТО на плоскую пошлину 
25%. Еще нивелированию импорта способствовала низкая цена на наш продукт на внутреннем рынке. 
Дополнительными факторами стали девальвация рубля и рост стоимости свинины в мире из-за АЧС.  
То есть наш рынок по сравнению с азиатскими рынками уже перестал быть интересным для крупнейших 
экспортеров свинины.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее об экспорте. Ранее НСС прогнозировал рост экспорта на 2020 год, 
а как сложилась ситуация в действительности?

— Данные по внешнеторговым сделкам оказались даже лучше, чем мы прогнозировали. Экспорт сви-
нины вырос практически на 90%, достигнув 206 тыс. тонн (344 млн USD). Очень важно, что более чем 
в два раза — на 118% вырос экспорт свиного мяса, доля которого от общих поставок свиноводческой 
продукции достигла 65%. Таким образом, с нашего внутреннего рынка ушел импорт (80 тыс. тонн) и 
заграничные поставки дополнительно освободили более 90 тыс. тонн, общий освободившийся объем 
внутреннего рынка составил более 170 тыс. тонн (табл. 4). Это огромное достижение, успех.

Таблица 3. Импорт мяса в РФ за 2020 г., тыс. т
Table 3. Import of meat in the Russian Federation in 2020, thousand tons

2019 г. 2020 г.* Изменение, тыс. т Изменение, %

Импорт свинины/Pork import 90,5 11,47 –79,0 –87

В том числе Including/:

импорт свинины 0203 и 0103
pork import 0203 and 0103

79,0 6,4 –72,6 –92

импорт свиного шпика/pork fat  import 7,6 3,1 –4,5 –59

импорт свиных субпродуктов/ 
pork co-products import

3,9 2,0 –1,9 –49

Импорт птицы/Poultry import 227,3 228,8 1,6 1

Импорт говядины/Beef import 296,2 261,4 –34,8 –12

Импорт баранины/Lamb import 2,7 1,7 –1,0 –36

Импорт других видов мяса 0205
Import of other types of meat 0205

9,4 8,1 –1,3 –13

Суммарный импорт мяса/Total meat import 626,1 511,5 –114,5 –18
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 Рост экспорта на более чем 90 тыс. тонн в совокупности со снижением импорта на 80 тыс. тонн «убрал» 
с рынка более 170 тыс. тонн свинины!!!
 An increase in export by more than 90 thousand tons, together with a decrease in import by 80 thousand tons, 
took off the market more than 170 thousand tons of pork!!!

По итогам года экспорт всех видов мяса вырос на 56% и составил более 0,5 млн тонн
At the year-end, the export of all types of meat increased by 56% and amounted to more than 0.5 million tons

 Экспорт продукции свиноводства вырос на 90%, превысив 206 тыс. тонн (344 млн USd). При этом 
наиболее существенно (+118%) вырос экспорт свинины, доля которого от общего экспорта достигла 
65%. Экспорт свиных субпродуктов увеличился (+45%) за счет восстановления объемов экспорта  
в Гонконг и Вьетнам.
 The export of pig products increased by 90% and exceeded 206 thousand tons (344 million USd). At the same 
time, the most significant (+ 118%) increase was seen in pork exports, whose share of total exports reached 
65%. Export of pork co-products increased (+ 45%) driven by a recovery in exports to Hong Kong and Vietnam.

Важна стоимостная оценка экспорта. Экспорт всех видов мяса составил более полумиллиона тонн, 
это почти 880 млн USD. А с учетом колбасной продукции, которая экспортируется в основном в страны 
бывшего Советского Союза, СНГ экспорт продукции превысил даже 1 млрд USD. Это очень хорошее 
дополнение валютного дохода.

— Какие направления экспорта стали для нас главными?
— Основными странами — покупателями продукции свиноводства стали Украина, Беларусь, Вьет-

нам и Гонконг, поставки в которые значительно выросли в 2020 году. Экспортные поставки во Вьетнам 
показали шестикратный рост. Всего 20 предприятий РФ импортировали во Вьетнам в прошлом году 
более 60 тыс. тонн свинины. Важными точками роста стали рынки Монголии и Казахстана (табл. 5). 
Но вызывает настороженность тот факт, что при том, что нам открыто 20 стран для экспорта, пра-
ктические продажи (85%) идут лишь в 4 страны. Необходимо расширять круг экспортных партнеров.  
Из ряда задач, стоящих перед нашими экспортерами в страны Юго-Восточной Азии, я бы еще выделил 
недостаточное наличие мощностей по заморозке.

Таблица 4. Экспорт мяса из РФ за 2020 г., тыс. т
Table 4. Export of meat from the Russian Federation in 2020, thousand tons

2019 г. 2020 г.*
Изменение, тыс. т 

/Change, thousand tons 
Изменение, % 

/Change, %

Экспорт свинины с учетом шпика и субпродуктов/ 
Export of pork including fat and co-products

108,3 206,4 98,0 90

В том числе: Including:

Экспорт живых свиней 0103 91 и 92**  
/Export of live pigs 0103 91 and 92 **

0,4 5,5 5,1 1153

Экспорт свинины 0203/Pork export 0203 59,4 129,6 70,2 118

Экспорт свиного шпика/Pork fat export 5,2 8,6 3,4 65

Экспорт свиных субпродуктов/Pork co-products export 43,3 62,7 19,4 45

Экспорт прочих свиных продуктов 0210 1/ 
Export of other pork products 0210 1

0,03 0,02 –0,01 –24

Экспорт птицы/Poultry export 209,8 294,8 85,0 40

Экспорт говядины/Beef export 6,0 16,1 10,2 171

Экспорт баранины/Lamb export 12,4 6,1 –6,3 –51

Экспорт других видов мяса 0205/ 
Export of other types of meat 0205

0,0 0,1 0,0 78

Суммарный экспорт мяса/Total meat export 336,5 523,5 187,0 56
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* данные ФТС РФ./data of the FCS of the Russian Federation.

Экспорт во Вьетнам показал почти 6-кратный рост
Exports to Vietnam showed almost six-fold growth

Важными точками роста стали рынки Монголии и казахстана
Markets in mongolia and Kazakhstan have become important growth points

 В 2020 г. более 20 стран импортировали свинину российского производства. При этом экспорт в четыре 
страны (Вьетнам, Гонконг, Украину и Беларусь) составил более 85% (178 тыс. тонн).
 In 2020, more than 20 countries imported Russian-made pork. At the same time, exports to four countries 
(Vietnam, Hong Kong, Ukraine and Belarus) amounted to more than 85% (178 thousand tons).
Для снижения рисков необходима дальнейшая диверсификация направлений
Further diversification of directions is required to reduce risks

Хочется с удовлетворением отметить, по разным оценкам, экспорт продукции АПК в прошлом году 
составил более 30 млрд USD (30,3 млрд), что более чем в два раза превышает экспорт продукции военно-
промышленного комплекса и сопоставимо с экспортом газа, который составляет 32,1 млрд USD. И еще 
повод для гордости: экспорт продукции АПК превысил импорт продовольствия в страну.

— Поделитесь, пожалуйста, основными прогнозными тенденциями на 2021 год.
— Мы ожидаем, что в этом году прирост производства продолжится. Однако если в 2020 году мы приросли 

на 350 тыс. тонн в убойном весе, то в 2021 году мы ожидаем прирост порядка 150, может быть, 170 тыс. тонн.
Далее, если в 2020 году приятным сюрпризом было снижение импорта, то в 2021 году такого резерва у 

нас нет. Следующий резерв — увеличение экспорта. Здесь тоже, к сожалению, у нас особых перспектив 
больше нет, поскольку мы заняли определенную долю — почти четверть на рынке Вьетнама и примерно 
столько же Гонконга. При этом у нас отсутствует допуск на рынок Китая и его может и не случится в 
2021 году. Поэтому даже при благоприятном сценарии (это я говорю об отсутствии какой-то эпизоо-
тии или, не дай бог, каких-то макроэкономических или геополитических рисков) экспорт продукции 
свиноводства останется на уровне 200 тыс. тонн (плюс-минус 10).

Три вышеупомянутых фактора (прирост производства, практически полное отсутствие резервов по сни-
жению импорта и росту экспорта) теоретически говорят о том, что в 2021-м среднегодовая цена на живых 
свиней должна снизиться еще на 4–5% от цены 2020 года. А в 2019 и 2020-м она у нас была 100 рублей с 
НДС. Однако, как я уже сказал, совокупность других факторов, которые происходят прямо сейчас на наших 
глазах, может оставить цену на прошлогоднем уровне (порядка 100 тыс. руб. за тонну). Серьезную угрозу 
маржинальности бизнеса представляет резкий рост затрат на корма. Имеется в виду рост цен не только на 
зерно, но и на все составляющие: шроты, масла, витамины, аминокислоты, ветеринарные препараты и так 
далее, что повышает рост индекса себестоимости на 25%. Если раньше это еще удавалось как-то компен-
сировать за счет имевшейся маржи, то в 2021 году встает вопрос о реальном переходе маржи к обнулению, 
а может быть, и к отрицательному балансу.

— Как Союз свиноводов может «разрулить» эти риски?
— Ситуация очень тревожная, и, безусловно, она находится в центре внимания и Союза, и Минсельхоза, 

и Правительства. Мы совместно с Национальным союзом птицеводов выступили главными инициаторами 
ограничения внутренних цен на рынки зерна путем регулирования внутреннего рынка через экспортные 
пошлины и квоты. В конечном итоге эта инициатива была поддержана. Практически на все зерновые и ма-
сличные введены экспортные квоты.

Таблица 5. Суммарный экспорт продукции свиноводства по странам за 2020 г., тыс. т
Table 5. Total export of pig products by countries for 2020, thousand tons

2019 г. 2020 г.*
Изменение, тыс. т 

Change, thousand tons
Изменение, %  

Change, %

Украина/Ukraine 30,35 40,89 10,54 35

Беларусь/Belarus 23,59 29,97 3,38 14

вьетнам/Vietnam 11,29 63,47 52,18 462

гонконг/Hong Kong 26,90 47,62 20,72 77

Монголия/Mongolia 1,56 3,69 2,13 137

казахстан/Kazakhstan 0,97 4,92 3,95 406

другие/Others 13,69 18,83 5,14 38

всего/Total 108,3 206,4 98,00 90
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В настоящее время, насколько нам известно, цены действительно снизились до 14–14,5 руб. Пока недо-
статочно объема зерна для внутреннего потребления, потому что из ЦФО, южных и примыкающих регио-
нов Поволжья очень много вывезено. Осталось много зерна и в Сибири, и на Урале. Поэтому в ближайшее 
время нужно организовывать его поставки на европейскую часть. Сегодня мы наблюдаем только первый 
эффект действия пошлин, далее, мы считаем, нужно введение на постоянной основе плавающей пошлины 
на зерновые. Это будет стимулировать производителей продавать зерно, а не придерживать его в надежде, 
что пошлины скоро прекратятся.

— Какие основные тенденции развития отрасли Вы могли бы выделить?
— Первое — это доведение ключевых показателей продуктивности до лучших отраслевых значений, что 

является главным элементом конкурентоспособности. Прежде всего — выход на одну свиноматку более чем 
3,5 тонны в живом весе (а скорее к 4 тоннам) и конверсия корма от 2,8 и ниже.

Второе — это повышение уровня вертикальной интеграции, что является наиболее серьезным снижением 
риска колебаний цен на зерно. Считаю, что обеспеченность собственным зерном хотя бы на 50% — необходи-
мый уровень. Также очень важны собственный убой и глубокая разделка, уровень которой нужно стремиться 
довести до 100%.

Третье — инвестирование в маркетинг, в рекламу, во все, что обеспечивает стабильность и рентабельность 
продаж.

Четвертое — экспорт. Нужно расширять географию поставок, создавать специальные экспортные отделы, 
готовить кадры, мощности по заморозке и так далее. Нужно работать над открытием рынка Китая. Хотя 
процесс очень сложный, мы работаем и будем продолжать над этим работать.

Пятая тенденция — неизбежность масштабирования бизнеса, скорее всего, сделки поглощения и выход 
из бизнеса слабых игроков (рис. 1).

Конечно, новые ценовые реалии — взрывной рост стоимости зерна и валютозависимых компонентов.  
И это тоже вызов, с которым нам предстоит бороться.

Беседу вела В. Дубинская
Interviewed by V. Dubinskaya

1. Отечественное производство свинины увеличится на 3 – 4% (≈150 – 170 тыс. т 
убойный вес).

3. Резкое усиление конкуренции на рынках Вьетнама и Гонконга, а также 
отсутствие допуска на рынок Китая гарантирует, что даже при благоприятном 
сценарии экспорт продукции свиноводства останется на уровне 200 тыс. т 
(±10%), то есть также не имеет существенных перспектив роста.

2. В связи с практическим «обнулением» импорта в 2020 г. резервов по его 
снижению практически нет!!! 

4. В связи с фундаментальными факторами, изложенными в п.п. 1 – 3, 
среднегодовая цена на живых свиней в 2021 г. должна была снизиться еще на 
4 – 5%  и составит порядка 95 руб./кг с НДС . Однако совокупность других 
факторов может оставить цену  на прошлогоднем уровне (≈100 руб./кг).

5. Из-за резкого роста затрат на корма маржинальность бизнеса не только 
кратно снизится, но и может перейти в отрицательную зону.

!!!

Summary:
At the end of 2020, the total volume of pork production in Russia amounted to 5.5 million tons in live weight, and 4.3 million 

tons in slaughtering weight. Import shipments were zeroed. Pork export increased by almost 90% and reaching 206 thousand tons 
(344 million USD).

Резюме: 
По итогу 2020 года в России общий объем производства свинины составил в живом весе 5,5 млн тонн, а в убойном — 

4,3 млн тонн. Импортные поставки обнулились. Экспорт свинины вырос практически на 90%, достигнув 206 тыс. тонн 
(344 млн USD).

Рис. 1. Основные прогнозные тенденции на 2021 г.
Fig. 1. 1 Main trends and projections for 2021
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— Артем Сергеевич, расскажите, пожалуйста, с какими итогами закончила молочная отрасль непростой 2020 год?
— Можно констатировать, что самые худшие сценарии, которые рисовались в воображении в марте–апреле 

2020 года, на практике не реализовались. То есть ситуация была несколько лучше, чем можно было бы ожидать в 
начале года, когда серьезно снизились доходы населения и мы все ушли на самоизоляцию. По данным аналитиче-
ского центра Milknews, производство сырого молока в 2020 году выросло на 2,7% (до 32,2 млн тонн), в том числе 
производство товарного молока, по предварительным оценкам, — на 4,6% (до 23,5 млн тонн). В сельхозорганиза-
циях производство увеличилось на 6% (до 17,9 млн тонн), в К(Ф)Х и ИП — на 8% (до 2,8 млн тонн), в хозяйствах 
населения снизилось на 3%.

Себестоимость производства молока в 2020 году выросла на 18% (если сравнивать с 2019-м). Рост операционной 
себестоимости производства молока, которым был охарактеризован весь 2020-й, ускорился к концу года, чему 
способствовали рост цен на корма, повышение уровня заработной платы, девальвация национальной валюты, 
повышение тарифов на дизельное топливо и общая инфляция.

Несмотря на рост себестоимости, производство сырого молока обеспечивало доходность, приемлемую для 
устойчивого развития отрасли.

Увеличились объемы переработки, практически не упал спрос на молочную продукцию.

— Чем можно объяснить сохранение спроса?
— На сохранение спроса положительно повлияли во-первых, предпринимаемые государством меры поддержки 

населения (прямые денежные выплаты). Во-вторых, социально ориентированная ценовая политика производителей 
молока обеспечила доступность молочной продукции в условиях падения реальных располагаемых доходов населе-
ния. В-третьих, режим самоизоляции способствовал активизации домашнего питания с традиционно высокой долей 
молочной продукции (кулинарные категории — сметана, творог, сыры и т.п.) и формированию запасов продукции 
с длительным сроком хранения, в том числе ультрапастеризованного питьевого молока. Четвертый фактор связан с 
ограничением на зарубежные поездки: развитие внутреннего туризма поддержало спрос на молочную продукцию, 
в том числе со стороны гостинично-ресторанного сектора в период отпусков. Пятым фактором положительной 
динамики спроса на молочную продукцию стало развитие инструментов онлайн-торговли продовольственными 
товарами и сервисов доставки готовых блюд.

— С какими вызовами сталкиваются производители молока и как им помогает Союз?
— СОЮЗМОЛОКО объединяет производителей и переработчиков молока и, по сути, является лоббистом молочной 

отрасли. Конечно, наша основная задача — защита интересов бизнеса, в том числе в вопросах, связанных с взаи-
модействием с государством. Сейчас масса задач, которые для нас являются приоритетными: введение маркировки 
(прослеживаемости), сохранение (а лучше увеличение) объемов государственной поддержки, проблемы, связанные 
с экологией, техническим регулированием, борьбой с фальсификатом, с продвижением молочной категории, и так 
далее. Вот всем этим мы активно занимаемся.

— Как распределяется государственная поддержка, выделяемая отрасли?
— В последние годы объем господдержки, выделяемой из федерального бюджета, остается стабильным — порядка 

35 млрд руб. Сопоставимые суммы выделяются и из региональных бюджетов. Эти средства распределяются по не-
скольким основным направлениям. Первое — льготное кредитование, короткие и инвестиционные кредиты. Второе 
— возмещение прямых понесенных затрат при строительстве ферм. Также в рамках единой субсидии доплаты на литр 
произведенного молока и племенная поддержка. Плюс последние пару лет активно развиваются новые направления, 
связанные с ростом поставок за рубеж: субсидирование экспортной логистики, и также сейчас обсуждается вопрос 
относительно стимулирования инвестиций в переработку, ориентированную на внешнеторговых партнеров, в том 

МоЛоко 2020: доХодНоСТь дЛя УСТойЧИвого  
РАЗвИТИя оТРАСЛИ
Интервью с генеральным директором Национального союза производителей молока  
(СОЮЗМОЛОКО) А.С. Беловым

Interview with the General Director of the National Dairy Producers Union  
(SOYUZMOLOKO) A.S. Belov

mIlK 2020: PRoFITABIlITy FoR SUSTAINABlE 
dEvEloPmENT oF ThE INdUSTRy
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числе за счет не только льготных кредитов, но и возмещения прямых понесенных затрат. В принципе сейчас ком-
плекс мер по поддержке молочной отрасли достаточно сбалансирован. Важнейшая задача — чтобы он сохранился 
в таком же виде и объемы не были снижены. Я думаю, что при таких условиях в течение пяти лет задачи по уровню 
самообеспечения, которые стоят в госпрограмме, в Доктрине продовольственной безопасности, вполне могут быть 
выполнены.

— Вот Вы упомянули самообеспечение. Скажите, на каком уровне находится сегодня этот показатель у молочной 
отрасли и есть ли потенциал роста?

— В РФ уровень самообеспеченности молочной продукцией составляет около 83%. Порядка 17% в нашем объеме 
потребления — импортируемая продукция. Но я могу сказать, что и производство сырого молока, и переработка 
растет в последние годы достаточно динамично. Если мы посмотрим на средние годовые темпы роста производства 
сырого молока за последние шесть лет, то они составляли порядка 3% в год. Это на самом деле для такой инертной 
отрасли, как молочное животноводство, очень неплохой показатель. Такими же темпами растет, по сути, переработ-
ка. В последние годы в переработку пришли активные инвестиции, в том числе и в производство сухих молочных 
продуктов, сыров, в модернизацию традиционных предприятий по производству кисломолочной продукции. 

— Экспорт — важнейшая и злободневная тема, волнующая производителей. Какие зарубежные рынки Вы считаете 
перспективными?

— По данным нашего аналитического центра, объем экспорта российской молочной продукции в январе–ноябре 
2020 года превысил уровень 2019-го на 24% — до 792 тыс. тонн в молочном эквиваленте на сумму 329,8 млн USD (+12%).

Конечно, для нас домашним рынком является рынок постсоветского пространства, рынок СНГ — около 90%.  
И примерно порядка 10% экспортируем в третьи страны. Пока объемы небольшие, база не очень высокая, но я думаю, 
что в ближайшие несколько лет динамика может быть очень хорошей. Интересно, что в 2020 году сыры и творог впервые 
стали лидирующей категорией в экспорте молочной продукции (вывезено 27,2 тыс. тонн на 85,9 млн USD).

Среди рынков дальнего зарубежья интересна Юго-Восточная Азия и прежде всего Китай, Южная Корея, Япония. 
Экспорт молочной продукции в Китай в январе–ноябре 2020 года в физической массе вырос относительно 2019 года 
на 36%, до 2,3 тыс. тонн. Стоимостная оценка (7,0 млн USD) выросла на 39% (≈2% в структуре экспорта). Основной 
прирост наблюдался за счет увеличения поставок мороженого и сыров.

Перспективными выглядят направление Ближнего Востока — шестерка стран Персидского залива. Конечно, инте-
ресна Северная Африка: Марокко, Алжир и другие. Вообще, если посмотреть на десять лет вперед, то африканский 
континент, вероятно, будет одним из наиболее емких рынков, в том числе для российской молочной продукции.

— Вы имеете в виду поставки продуктов переработки молока?
— Если говорить об экспорте в дальнее зарубежье, то 80% экспортных поставок будет приходиться на биржевые 

товары. К ним относятся сухое молоко, сухая сыворотка, биржевые сыры (такие как чеддер), молочные жиры 
(сливочное масло). Для нас, наверное, самым перспективным товаром является пока сыворотка и, возможно, 
некоторые виды сухого молока. Если говорить о рынках постсоветского пространства, то здесь будут пользоваться 
спросом биржевые товары, но в значительной мере будут востребованы брендированные продукты, такие как 
йогурт, творожки, десерты. Последние производятся на территории Российской Федерации национальными и 
международными компаниями.

— Наших читателей всегда интересуют «топовые» хозяйства. Назовите, пожалуйста, лидеров отрасли.
— Среди производителей молочной продукции лидером с выручкой в 109,5 млрд руб. остается Danone («Данон-

Трейд»). На втором месте расположилась компания «Вимм-Билль-Данн» (PepsiCo) с выручкой в 100,3 млрд руб. 
Третье место с большим отрывом от лидеров заняла ГК «Ренна» с показателем в 30 млрд руб.

По данным СОЮЗМОЛОКО, по итогам 2019 года производство товарного молока выросло на 4,4% (+0,96 млн 
тонн) — до 22,5 млн тонн, обновив рекорд 2014-го как по относительному, так и по абсолютному годовому при-
росту производства и достигнув нового исторического максимума. В 2020 году многолетний тренд роста объемов 
производства товарного молока сохранился на фоне ввода новых комплексов, интенсификации производства: 
прирост может составить около 3% (приблизительно +0,7 или +0,8 млн тонн).

№ Компания 2015 2016 2017 2018 2019

1 Danone Group («Данон Трейд») 93,6 98,3 106,6 111,3 109,5

2 «Вимм-Билль-Данн» (PepsiCo) 89,5 96,0 95,5 98,3 100,3

3 ГК «Ренна» 16,9 19,7 23,5 28,3 30,3

4 ГК «Молвест» 16,2 18,8 19,4 20,5 23,5

5 КОМОС ГРУПП («Милком») 12,5 14,7 16,9 19,7 22,9

6 ГК «Фудлэнд» 11,2 16,8 18,8 18,9 22,5

7 Hochland Russland 13,3 15,2 16,2 18,7 21,9

Рейтинг переработчиков молока 2015–2019 гг. (выручка, млрд руб.) 
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№ Компания 2015 2016 2017 2018 2019

8 Lactalis Group (вкл. Parmalat) 11,7 12,8 13,7 16,0 17,5

9 ГК «НЕВА МИЛК» 8,0 10,0 12,5 14,3 16,7

10 ГК «Юговской КМП» 7,1 8,6 8,6 11,0 13,8

11 ГК «ПИР» 11,4 12,0 11,7 12,2 13,4

12 Ehrmann 7,1 6,9 9,0 10,6 12,0

13 ГК «Доминант» 9,3 10,1 10,5 9,8 11,9

14 Friesland Campina 8,9 9,2 8,1 9,6 10,2

15 ГК «Экомилк» 9,2 12,2 12,0 11,7 10,2

16 МПК «Сырный дом» (ГК «Модекс») 6,6 6,4 8,3 9,5 10,2

17 ГК «Ростагроэкспорт» 8,6 10,2 9,8 9,5 9,4

18 ГК «Русское молоко» 7,0 9,6 8,2 8,2 8,6

19 Пискаревский молочный завод 6,7 7,6 7,8 8,2 8,4

20 ГК «РОСМОЛ» 7,7 8,7 9,0 8,5 8,4

21 «УВА-Молоко» 5,4 6,7 7,2 6,9 8,4

22 ХК «АК Барс» (Зеленодольский МПК) 3,7 4,8 5,8 6,4 8,3

23 Барнаульский молочный комбинат 6,0 6,3 7,1 7,4 7,7

24 ГК «Ичалки»/«Сармич» 5,2 5,6 5,9 7,2 7,6

25 Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 4,8 5,8 6,8 7,5 7,4

26 Ирбитский молочный завод 4,0 5,2 6,1 6,5 7,2

27 Savencia Fromage & Dairy 5,0 5,6 6,0 6,0 7,0

28 Valio 4,4 5,5 6,2 6,9 6,9

29 ТнВ «Сыр Стародубский» 5,8 5,6 6,0 6,0 6,6

30 Агрокомбинат «Рязанский»
Любинский молочно-консервный комбинат

4,1 5,0 5,2 5,5 6,0

4,7 5,2 5,6 6,0 6,0

Рейтинг переработчиков молока 2015–2019 гг. (выручка, млрд руб.) 

Рейтинг производителей молока-сырья 2015–2019 гг.

продолжение таблицы

* оценка Streda consulting.

№ Компания

Валовый надой, тыс. т Поголовье, тыс. гол.

2017 2018 2019 КРС коров 
(фураж)

1 ГК «ЭкоНива» 297 484 758 183,0 95,0

2 Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 247 264 271 107,1 36,7

3 АХ «Красный Восток» 118 122 129 71,8 27,3

4 ХК «АК Барс» 115 118 125 96,0 21,6

5 АПХ «Дороничи» 91 95 114 23,2 12,9

6 Пискаревский молочный завод* 110 111 112 22,6 12,5

7 Кировский молочный комбинат 87 96 110 28,2 13,4

8 Концерн «Покровский» 100 110 110 30,0 12,0

9 ГК «Зеленая долина» (ГК «ЭФКО») 80 93 102 21,2 11,8

10 ГК «Молвест» 65 96 101 28,0 11,3

11 Концерн «Детскосельский»* 80 92 99 25,0 13,0

12 ГК «РУСМОЛКО» (Olam International) 75 85 92 23,8 9,6

13 ГК «Авида» 82 83 89 18,5 9,5

14 ГК «Доминант» 75 74 74 22,0 10,8

15 ГК «Кабош» 66 70 72 20,0 10,0

16 ГК «Агропромкомплектация» 45 57 65 16,2 8,1
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Рейтинг производителей молока-сырья 2015–2019 гг.

Полные рейтинги со справками о компаниях с пояснениями авторов — на сайте https://milknews.ru.

продолжение таблицы

№ Компания

Валовый надой, тыс. т Поголовье, тыс. гол.

2017 2018 2019 КРС коров 
(фураж)

17 «Прогресс Агро» 61 63 63 16,1 7,9

18 «Агросила» 62 64 62 34,8 12,3

19 АХ «Степь» 39 47 57 11,8 4,6

20 «РусМолоко» 48 49 55 14,8 6,9

21 «Русская аграрная группа» 55 60 55 14,0 7,0

22 Агрогруппа «Хорошее дело» 43 51 54 15,6 6,3

23 АПХ «Залесье» 50 50 54 10,0 5,3

24 ГК «Дон-Агро» 50 50 52 15,0 7,6

25 «Вощажниково» 47 48 52 9,9 4,8

26 «Интеркрос-Центр» 38 51 51 9,5 4,8

27 АПК «Продпрограмма» 46 49 51 25,7 4,9

28 СХАО «Белореченское» 45 46 50 15,4 6,7

29 ПЗ «Трудовой» 41 45 48 9,0 4,2

30 КОМОС ГРУПП 42 42 46 13,0 6,5

ИТого 2398 2766 3175 951 405

— Дайте, пожалуйста, прогноз развития молочной отрасли на ближайшие годы.
— По прогнозам СОЮЗМОЛОКО, в 2021 году многолетний тренд роста объемов производства товарного 

молока сохранится, что обусловлено вводом новых комплексов, интенсификацией производства, повышением 
молочной продуктивности коров и уровня товарности нашего продукта. В таком случае прирост может составить 
около 3% (≈0,8 млн тонн).

Основные риски, которые мы видим сейчас, с одной стороны, связаны со снижением потребления, прежде 
всего в 2021 году. Потому что вряд ли экономика быстро восстановится после потрясений 2020 года. С другой 
стороны, видим серьезный вызов, связанный с тем, что возможна корректировка объемов государственной 
поддержки. Но надеюсь, что на практике, особенно в молочной отрасли, которая сейчас находится в фазе ди-
намичного развития, этого все-таки не произойдет.

— Благодарю за интересную беседу и востребованную информацию.

Беседу вела Ю. Шешенина
Interviewed by Yu. Sheshenina

Summary:
In 2020, the dairy industry in Russia continued its development. The production of raw milk and the volume of its processing 

increased by 2.7%, up to 32.2 million tons. Demand for dairy products practically did not fall, exports increased by 24%. Ac-
cording to the Milknews analytical center, the volume of exports of Russian dairy products in 2020 exceeded the level of 2019 by 
24%, up to 872 thousand tons in milk equivalent in the amount of USD 363.1 million (+ 12%). Despite the growth in cost price, 
the production of raw milk provided the profitability acceptable for sustainable development of agricultural enterprises.

Резюме:
В 2020 году молочная отрасль России продолжила свое развитие. Выросло производство сырого молока и объемы 

его переработки на 2,7% — до 32,2 млн тонн. Практически не упал спрос на молочную продукцию, на 24% увеличился 
экспорт. По данным аналитического центра Milknews, объем экспорта российской молочной продукции в январе–
ноябре 2020 года превысил уровень 2019-го на 24% — до 792 тыс. тонн в молочном эквиваленте на сумму 329,8 млн 
USD (+12%). Несмотря на рост себестоимости, производство сырого молока обеспечивало доходность, приемлемую 
для устойчивого развития предприятий АПК.
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ЭПИЗооТИЧЕСкАя СИТУАцИя По СоцИАЛьНо ЗНАЧИМыМ  
И оСоБо оПАСНыМ БоЛЕЗНяМ жИвоТНыХ в РоССИйСкой  

ФЕдЕРАцИИ за 2020 год

В результате оперативности проведения про-
тивоэпизоотических мероприятий в возникаю-
щих очагах инфекции и своевременного обес-
печения государственной ветеринарной службы 
лекарственными препаратами и диагностиче-
скими средствами в запланированных объемах 
в 2020 году на территории Российской Федерации 
обеспечено поддержание стабильной эпизоотиче-
ской ситуации по ряду основных заразных болезней 
животных.

В 2020 году в сравнении с 2019-м в Российской 
Федерации сократилось количество заболевшего 
крупного рогатого скота лейкозом, заразным узел-
ковым (нодулярным) дерматитом; мелкого рогатого 
скота — бруцеллезом, оспой; птиц — болезнью 
Ньюкасла; восприимчивых животных — ящуром. 
Случаи заболевания классической чумой свиней 
среди домашних свиней не установлены.

На территории 25 субъектов Российской Федерации 
зарегистрирована африканская чума среди домашних 
свиней, в дикой фауне африканская чума свиней 
установлена в 22 регионах Российской Федерации.  
В Забайкальском крае зарегистрирован ящур. В 5 субъ-
ектах Российской Федерации выявлена оспа овец и коз.  
В 15 регионах России зарегистрирован грипп птиц. 
Классическая чума свиней среди диких кабанов за-
регистрирована на территории Приморского края.  
В 4 субъектах Российской Федерации зарегистри-
рован заразный узелковый (нодулярный) дерматит. 
На территории 5 регионов России зарегистрирована 
болезнь Ньюкасла.

Африканская чума свиней
Африканская чума свиней (далее — АЧС) впервые 

была зарегистрирована в Российской Федерации в 

2007 году и регистрируется на территории страны 
ежегодно.

Особую озабоченность в 2020 году вызывает 
продолжающееся распространение АЧС на тер-
ритории Дальневосточного федерального округа. 
Так, в 2019 году АЧС была зарегистрирована в 
Приморском и Хабаровском краях, Амурской 
области и Еврейской автономной области,  
а в 2020 году случаи АЧС как среди домашних 
свиней, так и в дикой фауне зарегистрированы в 
Забайкальском крае.

Оценивая динамику эпизоотической ситуации 
по АЧС на территории Российской Федерации в 
сравнении с 2019 годом, следует отметить ухудше-
ние эпизоотической ситуации в Забайкальском 
крае, Калужской, Воронежской, Псковской, Туль-
ской, Ивановской, Смоленской, Астраханской, 
Архангельской, Самарской, Оренбургской и Ом-
ской областях и республиках Татарстан и Чувашия  
(в 2019 году на территории указанных регионов АЧС не 
регистрировалась).

Отдельно необходимо остановиться на ситуа-
ции по АЧС, сложившейся в 2020 году на терри-
тории Самарской области, где зарегистрировано 
рекордное количество случаев АЧС — 80 случаев 
среди домашних свиней и 60 случаев в дикой фауне  
(с 2007 года на территории одного региона не регистри-
ровалось такое количество случаев АЧС).

Неблагополучными по заболеванию АЧС в 2019–
2020 годах являлись Курская, Тверская, Орловская, 
Калининградская, Новгородская, Ростовская, Волгог-
радская, Нижегородская, Саратовская, Ульяновская, 
Амурская, Ярославская, Самарская, Оренбургская, 
Смоленская, Астраханская, Псковская, Калужская, 
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Тульская, Воронежская, Ивановская, Архангельская 
и Омская области, Краснодарский, Ставропольский, 
Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, 
Еврейская автономная область, республики Адыгея, 
Калмыкия, Чувашия и Татарстан.

Обеспечено благополучие в 2020 году (по резуль-
татам регистрации АЧС в 2019 году) на территории 
Белгородской, Ленинградской, Ярославской областей 
и Кабардино-Балкарской Республики.

Ситуация по экономическому ущербу, нанесен-
ному свиноводческому сектору животноводства в 
связи с заболеванием АЧС в 2020 году, ухудшилась. 
В 2020 году вспышки на крупных свиноводческих 
предприятиях зарегистрированы в Самарской, 
Воронежской, Курской и Тверской областях, где 
общее поголовье свиней составляло 561 602 головы. 
Всего в 2020 году в результате ликвидации вспышек 
АЧС в очагах и первой угрожаемой зоне уничтоже-
но 371 423 головы свиней (уничтожение поголовья 
завершено в январе 2021 года).

Всего в 2020 году в Российской Федерации зареги-
стрировано 250 случаев АЧС среди домашних свиней 
в 25 субъектах Российской Федерации, в том числе 80 
случаев в Самарской области, 47 случаев в Примор-
ском крае, 30 случаев в Хабаровском крае, 16 случаев в 
Еврейской автономной области, 11 случаев в Тверской 
области, по 8 случаев в Калужской и Воронежской 
областях, 7 случаев в Курской области, 5 случаев в 
Амурской области, по 4 случая в Новгородской, Ниже-
городской, Волгоградской областях и Краснодарском 
крае, по 3 случая в Ставропольском крае, Псковской 
и Саратовской областях, по 2 случая в Забайкальском 
крае, Орловской и Ростовской областях и Республике 
Адыгея, по одному случаю в Смоленской, Тульской, 
Ивановской, Архангельской и Омской областях.

В дикой фауне в 2020 году в 22 субъектах Рос-
сийской Федерации зарегистрирован 191 случай 
АЧС, в том числе 60 случаев в Самарской обла-
сти, 42 случая в Приморском крае, 26 случаев в 
Хабаровском крае, 14 случаев в Оренбургской 
области, 12 случаев в Амурской области, 9 случаев 
в Нижегородской области, 4 случая в Республике 
Татарстан, 3 случая в Новгородской области, по 
2 случая в Орловской, Тверской, Калужской и 
Волгоградской областях, Забайкальском крае, 
Республике Адыгея и Еврейской автономной 
области, по одному случаю в Воронежской, Ас-
траханской, Калининградской и Ульяновской 
областях, Чувашской Республике, Республике 
Калмыкия и Краснодарском крае.

Основными причинами продолжающегося распро-
странения АЧС остаются:

– нарушение обслуживающим персоналом вете-
ринарно-санитарных правил на крупных свиновод-
ческих предприятиях;

– несанкционированные перемещения (перевоз-
ки) живых свиней, животноводческой продукции 
и сырья;

– нарушения хозяйствующими субъектами и гра-
жданами норм и правил содержания сельскохозяйст-
венных животных (свиней);

– циркуляция вируса АЧС среди диких кабанов и 
формирование природных очагов этой болезни.

Главным препятствием в борьбе с АЧС является 
отсутствие средств специфической профилакти-
ки и лечения, а также высокая контагиозность 
болезни и значительная летальность животных. 
Единственными мерами, выработанными миро-
вой практикой, являются жесткие карантинные 
мероприятия с проведением полного комплекса 
ветеринарно-санитарных работ по купированию 
эпизоотического очага, регулирование численно-
сти диких кабанов и уничтожение всего поголовья 
свиней в угрожаемой зоне.

классическая чума свиней
В результате проведения с профилактической це-

лью в субъектах Российской Федерации в хозяйствах 
всех форм собственности плановой иммунизации 
домашних свиней против классической чумы свиней 
(далее — КЧС) в последние годы в регионах России 
удалось сократить случаи регистрации данной болезни.

В текущем году КЧС среди домашних свиней на тер-
ритории Российской Федерации не зарегистрирована.

Однако в Пограничном, Спасском, Шкотовском 
и Уссурийском районах Приморского края в дикой 
фауне зарегистрировано 4 неблагополучных пункта 
(4 очага) по классической чуме свиней, заболело  
4 головы диких кабанов. Очаги оздоровлены.

Профилактическая иммунизация домашних свиней 
против КЧС проводится вакциной, поставляемой 
в субъекты Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета.

ящур
В 2020 году на территории Российской Федерации 

зарегистрировано 17 очагов ящура, заболело всего 
253 головы животных, в том числе 59 голов свиней, 
164 головы крупного рогатого скота и 30 голов мел-
кого рогатого скота.

Заболевание установлено в личных подсобных хо-
зяйствах села Новоцурухайтуй Приаргунского района 
Забайкальского края.

В очагах установлен возбудитель ящура типа О.
Все очаги ящура оздоровлены.
В субъектах Российской Федерации с высокой 

степенью риска заноса возбудителя и возникно-
вения очагов ящура создана буферная зона, где 
ежегодно проводится профилактическая иммуни-
зация животных вакциной против 3 типов вируса —  
А, О, Азия-1.

Также в Амурской области, Еврейской автономной 
области, Приморском, Забайкальском и Хабаровском 
краях профилактическая иммунизация против ящура 
проводилась вакциной из штамма АО ВНК-21.

Риск заноса заболевания сохраняется, особенно  
в регионах Сибирского и Дальневосточного феде-
ральных округов, граничащих с Китаем и Монголией, 
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где ежегодно возникают очаги ящура, вызванные 
вирусом разных типов.

оспа овец и коз
В 2020 году в 5 субъектах Российской Федера-

ции зарегистрировано 5 неблагополучных пунктов 
по оспе овец и коз, заболело 645 голов мелкого 
рогатого скота (одна голова мелкого рогатого ско-
та заболела в Тверской области в очаге, открытом  
в 2019 году).

Заболевание зарегистрировано в Псковской обла-
сти — выявлен один неблагополучный пункт (один 
очаг), заболело 428 голов; в Смоленской области —  
выявлен один неблагополучный пункт (один очаг), 
заболело 77 голов; в Ивановской области — выявлен 
один неблагополучный пункт (один очаг), заболело 
3 головы; в Калужской области — выявлен один 
неблагополучный пункт (один очаг), заболело  
132 головы; в Московской области — выявлен 
один неблагополучный пункт (один очаг), заболело  
4 головы.

В субъектах Российской Федерации ежегодно 
проводится профилактическая иммунизация живот-
ных. Вакцина против оспы овец и коз поставляется 
в субъекты Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета.

Иммунизация овец и коз проводится в отдельных 
субъектах Южного, Северо-Кавказского, Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов.

Заразный узелковый дерматит
Заразный узелковый дерматит крупного рогатого 

скота (далее — ЗУД КРС) впервые был зарегистриро-
ван в Российской Федерации в июле 2015 года, было 
выявлено 94 очага ЗУД КРС в трех регионах Северо-
Кавказского федерального округа.

В 2016 году болезнь получила беспрецедентно 
широкое распространение: было зарегистрировано 
1837 очагов ЗУД КРС. Колоссально возросло (по 
сравнению с предыдущим) не только число вспышек, 
но и количество неблагополучных регионов. Так, не-
благополучие регистрировали в 16 регионах Южного, 
Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского 
федеральных округов.

В 2017 году было зарегистрировано продолжающееся 
распространение этого заболевания в Волгоградской 
области и дальнейшее его распространение в 5 регио-
нах Приволжского федерального округа (Самарская, 
Саратовская, Оренбургская, Ульяновская области и 
Республика Башкортостан). Всего было зарегистри-
ровано 64 очага ЗУД КРС.

В 2018 году было зарегистрировано 143 очага ЗУД 
КРС: заболевание продолжило свое распространение 
по территории Российской Федерации и продолжало 
регистрироваться в Саратовской, Оренбургской и 
Самарской областях, зарегистрировано впервые на 
территории Курганской, Челябинской, Омской и 
Свердловской областей.

В 2019 году в Российской Федерации было за-
регистрировано 40 очагов ЗУД КРС, в том числе в 

Новосибирской, Тюменской, Омской и Саратовской 
областях, Республике Удмуртия и Алтайском крае.

В 2020 году по одному очагу ЗУД КРС зарегистриро-
вано в Алтайском крае, Томской области и Еврейской 
автономной области, а также 4 очага в Хабаровском 
крае.

В сравнении 2019 годом эпизоотическая ситуация 
по ЗУД КРС в 2020 году на территории Российской  
Федерации, с одной стороны, улучшилась — снизи-
лось количество очагов с 40 до 7 и количество заболев-
ших животных с 208 до 52 голов, однако регистрация 
новых очагов ЗУД КРС в регионах Дальневосточного 
федерального округа свидетельствует об изменении 
ситуации по распространению заболевания в худшую 
сторону.

грипп птиц
В текущем году эпизоотическая ситуация по гриппу 

птиц на территории Российской Федерации сложилась 
неблагополучно. Распространение гриппа птиц по-
лучило широкое территориальное распространение, 
очаги гриппа птиц зарегистрированы в 15 регионах 
всех федеральных округов (исключение субъекты 
Северо-Западного и Дальневосточного федеральных 
округов).

В 2020 году в Российской Федерации зареги-
стрировано 98 очагов гриппа птиц, в том числе  
44 очага в Омской области, 15 очагов в Тюменской 
области, 13 очагов в Курганской области, 5 очагов в Че-
лябинской области, 5 очагов в Республике Татарстан,  
5 очагов в Ростовской области, 2 очага в Ставрополь-
ском крае, 2 очага в Томской области, один очаг в Са-
ратовской области, один очаг в Карачаево-Черкесской 
Республике, один очаг в Костромской области, один 
очаг в Самарской области, один очаг в Ханты-Ман-
сийском АО, один очаг в Астраханской области, один 
очаг в Республике Северная Осетия – Алания.

Всего в очагах содержалось и уничтожено более  
4,0 млн голов птицы.

Промышленный птицеводческий сектор наиболее 
пострадал в Омской, Костромской, Ростовской и 
Астраханской областях, Карачаево-Черкесской Респу-
блике, Ставропольском крае и Республике Татарстан.

Следует отметить, что грипп среди дикой птицы 
установлен на территории Челябинской, Омской, 
Курганской, Тюменской и Ростовской областей,  
Республики Северная Осетия – Алания.

Основные мировые миграционные пути птиц 
проходят через территорию Российской Федерации, 
и ежегодно они продолжают представлять неотъем-
лемый риск возможного заноса высокопатогенного 
гриппа птиц из неблагополучных государств с дикой 
водоплавающей птицей.

Таким образом, циркуляция вируса гриппа в дикой 
фауне обуславливает наличие постоянной угрозы воз-
никновения этой болезни на территории Российской 
Федерации как в личных подсобных хозяйствах, так и 
на крупных птицеводческих предприятиях (при нару-
шениях в обеспечении систем их биологической защиты).
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По данным Международного эпизоотического 
бюро, в настоящее время в мире продолжает распро-
страняться высокопатогенный грипп птиц типа А на 
территориях европейских, азиатских, африканских 
стран и на американском континенте.

Туберкулез крупного рогатого скота
Эпизоотическая ситуация по туберкулезу крупного 

рогатого скота в 2020 году в сравнении с 2019-м на 
территории Российской Федерации незначительно 
улучшилась.

Количество неблагополучных пунктов (с учетом 
переходящих с 2019 года) уменьшилось с 18 до 16, ко-
личество вновь выявленных неблагополучных пунктов 
уменьшилось с 8 до 3, однако количество заболевших 
животных увеличилось с 1285 до 1638 голов.

Зарегистрировано по одному новому неблагополуч-
ному пункту по туберкулезу крупного рогатого скота в 
Орловской, Омской областях и Республике Татарстан.

Неблагополучными по туберкулезу крупно-
го рогатого скота остаются Орловская область  
(3 неблагополучных пункта), Республика Крым, Бел-
городская, Тульская, Пензенская, Омская и Самарская 
области (по одному неблагополучному пункту).

Во всех субъектах Российской Федерации с диаг-
ностической целью проводятся аллергические ис-
следования крупного рогатого скота на туберкулез. 
В связи с этим в регионы Российской Федерации 
ежегодно осуществляется поставка диагности-
ческих наборов (туберкулина) для исследования 
животных на туберкулез.

Основными причинами распространения туберку-
леза крупного рогатого скота в хозяйствах субъектов 
Российской Федерации являются несоблюдение вете-
ринарно-санитарных правил, неудовлетворительные 
условия содержания и кормления животных, выпойка 
телятам необеззараженного молока, пополнение стад 
молодняком от коров, положительно реагирующих на 
введение туберкулина.

Бруцеллез крупного и мелкого рогатого скота
Эпизоотическая ситуация по бруцеллезу крупного 

рогатого скота на территории Российской Федерации 
остается сложной и напряженной.

Бруцеллез крупного рогатого скота в 2020 году за-
регистрирован в 35 субъектах Российской Федерации 
(учитывая случаи, переходящие с 2019 года).

Наиболее сложная эпизоотическая ситуация по 
бруцеллезу крупного рогатого скота отмечается в 
Карачаево-Черкесской Республике — 121 неблаго-
получный пункт (заболело 336 голов), Республике 
Северная Осетия – Алания — 95 пунктов (заболело  
267 голов), Республике Дагестан — 79 неблагополуч-
ных пунктов (заболело 1077 голов), Ставропольском 
крае — 60 пунктов (заболело 3043 головы), Сара-
товской области — 33 пункта (заболело 868 голов), 
Астраханской области — 38 пунктов (заболело  
574 головы).

В 2020 году в регионах Российской Федерации 
было зарегистрировано 430 новых неблагополучных 

пунктов по бруцеллезу крупного рогатого скота. Оздо-
ровлено 398 неблагополучных пунктов.

Наибольшее число заболевшего бруцеллезом 
крупного рогатого скота приходится на Северо-
Кавказский федеральный округ — 5624 головы, или 
58,2% от числа заболевших в России, Южный феде-
ральный округ — 2088 голов (21,6%) и Приволжский 
федеральный округ — 1157 голов (12,0%). В субъектах 
Северо-Западного федерального округа бруцеллез 
крупного рогатого скота не выявлен. В остальных 
округах количество заболевшего крупного рогатого 
скота бруцеллезом незначительное.

Улучшилась эпизоотическая ситуация по бруцел-
лезу крупного рогатого скота в Краснодарском крае,  
Чеченской Республике, Алтайском и Приморском 
краях, Амурской области. В этих регионах сократи-
лось число неблагополучных пунктов и заболевших 
животных.

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

Эпизоотическая ситуация по бруцеллезу мелкого 
рогатого скота в Российской Федерации в 2020 году 
улучшилась.

Количество выявленных новых неблагополучных 
пунктов уменьшилось с 38 до 32. Число заболевших 
бруцеллезом овец сократилось соответственно с  
950 до 663 голов.

Сложная ситуация по бруцеллезу мелкого рогатого 
скота сложилась в Республике Дагестан: на конец  
2020 года на территории республики оставалось  
12 неблагополучных пунктов.

Для профилактической иммунизации мелкого ро-
гатого скота в субъектах Российской Федерации при-
меняются противобруцеллезные вакцины из штаммов 
19 и Рев-1. Овцы иммунизируются против бруцеллеза 
в отдельных субъектах Южного, Северо-Кавказского, 
Приволжского, Уральского и Сибирского федераль-
ных округов.

Основными причинами возникновения и рас-
пространения бруцеллеза являются нарушение 
владельцами животных ветеринарно-санитарных 
требований содержания, беспорядочное и нелегаль-
ное перемещение животных, передержка больных 
животных, низкая культура ведения животноводст-
ва, неполный охват поголовья исследованиями на 
заболевание.

Риск распространения заболевания сохраняется 
на высоком уровне, особенно в регионах Южно-
го и Северо-Кавказского федеральных округов,  
а также в популяции оленей на севере страны.

Лейкоз крупного рогатого скота
Лейкоз является наиболее распространенным забо-

леванием среди крупного рогатого скота на территории 
Российской Федерации.
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В 2020 году в сравнении с 2019-м количество вновь 
выявленных неблагополучных пунктов увеличилось 
с 356 до 442. Количество заболевших лейкозом жи-
вотных снизилось с 20 626 голов до 18 636 (животных 
с гематологическими изменениями в картине крови 
считают больными лейкозом).

Лейкоз крупного рогатого скота зарегистрирован в 
53 субъектах Российской Федерации.

Новые неблагополучные пункты по лейко-
зу крупного рогатого скота зарегистрированы в  
36 субъектах Российской Федерации.

Наибольшее количество вновь выявленных не-
благополучных пунктов по лейкозу крупного рога-
того скота приходится на территорию Республики 
Татарстан — 108 пунктов, Алтайского края —  
87 пунктов, Тюменской области — 32 пункта,  
Республики Дагестан — 24 пункта, Нижегородской 
области — 23 пункта, Калининградской области —  
19 пунктов, Республики Северная Осетия — Ала-
ния — 18 пунктов, Пермского края — 16 пунктов.  
В других регионах было зарегистрировано от одного 
до 10 неблагополучных пунктов.

Наибольшее количество неблагополучных пун-
ктов по лейкозу крупного рогатого скота в течение 
года регистрировалось в Тюменской области —  
193 пункта, Новосибирской области — 192 пун-
кта, Республике Татарстан — 175 пунктов, Респу-
блике Дагестан — 135, Челябинской области —  
111 пунктов.

Улучшилась эпизоотическая ситуация по лейкозу 
крупного рогатого скота в Ивановской, Московской, 
Рязанской, Новгородской, Пензенской, Томской 
областях, Чувашской Республике. В этих субъектах 
уменьшилось количество неблагополучных пунктов.

Оздоровлены от лейкоза крупного рогатого скота в 
2020 году Смоленская и Новгородская области, Забай-
кальский край, республики Саха (Якутия), Ингушетия 
и г. Севастополь.

Высокая заболеваемость крупного рогатого скота 
лейкозом связана с тем, что во многих субъектах 
России недостаточно полно проводится работа по 
ликвидации и оздоровлению хозяйств по этому  
заболеванию, положительно реагирующие животные 
остаются в стадах, что приводит к заражению здоро-
вого поголовья.

Лептоспироз животных
Эпизоотическая ситуация по лептоспирозу 

крупного рогатого скота в Российской Федерации 
в 2020 году в сравнении с аналогичным периодом 
2019-го ухудшилась.

Количество вновь выявленных неблагополучных 
пунктов возросло со 111 до 118 пункта, однако число 
заболевших лептоспирозом животных снизилось с 
1940 до 1933 голов.

Лептоспироз крупного рогатого скота регистриро-
вался в 33 субъектах Российской Федерации, в том 
числе в 31 регионе выявлены новые неблагополучные 
пункты.

Наибольшее количество новых неблагополуч-
ных пунктов по лептоспирозу крупного рога-
того скота выявлено в Кемеровской области —  
21 пункт, Псковской области — 16 пунктов и Забай-
кальском крае — 13 пунктов. В остальных регионах 
установлено от одного до 10 неблагополучных пунктов 
по лептоспирозу крупного рогатого скота.

В субъектах Российской Федерации проводится 
плановая профилактическая вакцинация крупного 
рогатого скота против лептоспироза.

В 2020 году в Российской Федерации зарегистри-
ровано 13 неблагополучных пунктов по лептоспирозу 
свиней. В Забайкальском крае выявлено 9 неблагопо-
лучных пунктов, 2 неблагополучных пункта в Иркут-
ской области и по одному неблагополучному пункту 
в г. Москве и Камчатском крае.

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

Лептоспироз лошадей в текущем году регистриро-
вался в 17 субъектах Российской Федерации, всего 
было выявлено 57 неблагополучных пунктов, в том 
числе 37 новых, заболело 257 животных.

Наибольшее количество неблагополучных пунктов 
по лептоспирозу лошадей выявлено в Республике  
Хакасия — 6 пунктов (заболело 44 лошади), Калужской 
области (заболело 28 лошадей), Хабаровском крае —  
5 пунктов (заболело 33 лошади), Республике Саха 
(Якутия) — 3 пункта (заболело 34 лошади), Новоси-
бирской области 3 пункта (заболело 3 лошади).

В 2020 году 3 новых неблагополучных пункта по леп-
тоспирозу мелкого рогатого скота зарегистрировано в 
Костромской, Псковской областях и Ямало-Ненец-
ком автономном округе.

В отдельных субъектах Российской Федерации про-
водится иммунизация мелкого рогатого скота против 
лептоспироза.

Основными факторами, способствующими распро-
странению лептоспироза животных, являются выпас 
невакцинированных животных на территории при-
родных очагов лептоспироза, несоблюдение сроков 
вакцинации животных, отсутствие своевременных и 
надлежащих мер по дератизации, неудовлетворитель-
ное ветеринарно-санитарное состояние животновод-
ческих помещений, отсутствие плановых мероприятий 
по борьбе с грызунами на пастбищах.

В связи с природноочаговостью болезни риск рас-
пространения лептоспироза сохраняется.

Сибирская язва животных
В 2020 году один очаг сибирской язвы крупного 

рогатого скота был зарегистрирован в Республике 
Дагестан. Очаг оздоровлен.

Бешенство животных
В 2020 году на территории Российской Федерации 

зарегистрировано 1452 неблагополучных пункта по 
бешенству животных, в которых заболело 1579 голов 
животных всех видов, в том числе 660 голов диких 
зверей, 440 собак, 289 кошек, 127 голов крупного рога-
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того скота, 28 оленей, 26 голов мелкого рогатого скота,  
7 лошадей и одна свинья.

Бешенство животных установлено на территории 
61 субъекта Российской Федерации, в том числе в  
54 регионах бешенство зарегистрировано среди диких 
плотоядных животных.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом в субъектах 
Российской Федерации произошло увеличение числа 
случаев бешенства животных. Возросло число случаев 
бешенства животных всех видов на территориях Цент-
рального (в 9 субъектах) и Приволжского федеральных 
округов, а также в республиках Калмыкия, Бурятия, 
Ставропольском и Забайкальском краях, Тюменской 
области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Наибольшее количество случаев бешенства всех 
видов животных зарегистрировано в Центральном 
федеральном округе — 607 случаев, или 38,4% от 
всех случаев, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации, далее идут Приволжский 
федеральный округ — 526 случаев (33,3%), Уральский 
федеральный округ — 165 случаев (10,5%), Южный 
федеральный округ — 94 случая (5,9%), Сибирский 
федеральный округ — 88 случаев (5,6%), Дальнево-
сточный федеральный округ — 57 случаев (3,6%), 
Северо-Кавказский федеральный округ — 34 случая 
(2,2%) и Северо-Западный федеральный округ —  
8 случаев (0,5%).

Бешенство диких животных ежегодно регистри-
руется в 53–58 субъектах Российской Федерации. 
Наибольшее количество случаев регистрации бешен-
ства среди диких животных приходится на субъекты 
Центрального и Приволжского федеральных округов, 
наименьшее количество случаев отмечено в субъектах 
Северо-Западного и Северо-Кавказского федеральных 
округов.

Основными источниками распространения болезни 
в дикой фауне являются лисица и енотовидная собака. 
На долю лисицы приходится около 70–75% случаев 
заболевания, на долю енотовидной собаки — от 10% 
до 15%. Доля других видов животных 2% и менее.

Вакцинация сельскохозяйственных и домашних 
животных (собак и кошек) против бешенства, а также 
мероприятия по оральной иммунизации диких плото-

ядных в субъектах Российской Федерации проводятся 
ежегодно в соответствии с планами противоэпизооти-
ческих мероприятий и по показаниям в случае наличия 
угрозы возникновения бешенства.

Болезнь Ньюкасла
В текущем году 21 неблагополучный пункт (21 очаг) 

по болезни Ньюкасла был зарегистрирован в 5 субъ-
ектах Российской Федерации. В указанных неблаго-
получных пунктах заболело 523 головы птицы (куры 
и голуби), уничтожено 905 голов.

Заболевание установлено:
– в Курской области — 5 неблагополучных пунктов 

(5 очагов), заболело 44 головы домашней птицы, унич-
тожено 100 голов;

– в Республике Татарстан — один неблагополучный 
пункт (один очаг), заболело 2 головы голубей, уничто-
жено 25 голов птицы;

– во Владимирской области — 12 неблагополучных 
пунктов (12 очагов), заболело 412 голов домашней 
птицы, уничтожено 595 голов птицы;

– в Республике Ингушетия — 2 неблагополучных 
пункта (2 очага), заболело и уничтожено 165 голов 
домашней птицы;

– в Чеченской Республике — один неблагополуч-
ный пункт (один очаг), заболело и уничтожено 20 голов 
домашней птицы.

Ежегодно во всех субъектах Российской Федерации 
с диагностической целью проводятся исследования 
птицы на болезнь Ньюкасла. Для этой цели в субъек-
ты Российской Федерации ежегодно осуществляется 
поставка диагностических средств за счет средств 
федерального бюджета.

Почти во всех субъектах Российской Федерации 
осуществляется профилактическая вакцинация птицы 
против болезни Ньюкасла.

Ветеринарными службами субъектов Российской 
Федерации регулярно проводится контроль напряжен-
ности поствакцинального иммунитета к вирусу болез-
ни Ньюкасла. С учетом результатов напряженности 
поствакцинального иммунитета во всех специализи-
рованных птицеводческих предприятиях проводится 
ревакцинация птицы против этой болезни.

Summary: Timely provision of the state veterinary service of the Russian Federation constituent entities with diagnostic tools and 
prevention in the planned volumes allowed to eliminate the emerging foci of infectious (including especially dangerous) animal diseases 
(foot and mouth disease, sheep and goat pox, anthrax and others) and subsequently stabilize the situation in 2020.

The epizootic situation that has developed in the country indicates the need to continue state support for anti-epizootic measures 
in the constituent entities of the Russian Federation.

It must be remembered that ensuring the well-being of the country's territory for infectious animal diseases directly depends on 
the coordination of actions of local governments, veterinary specialists, managers and specialists of agricultural enterprises, animal 
owners, aimed at solving organizational, economic and veterinary and sanitary measures.

Резюме: Своевременное обеспечение государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации 
средствами диагностики и профилактики в запланированных объемах позволило в 2020 году ликвидировать возникшие 
очаги заразных (в том числе особо опасных) болезней животных (ящур, оспа овец и коз, сибирская язва и другие) и в 
последующем стабилизировать ситуацию.

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

Необходимо помнить, что обеспечение благополучия территории страны по заразным болезням животных напрямую 
зависит от согласованности действий органов местного самоуправления, ветеринарных специалистов, руководителей 
и специалистов сельхозпредприятий, владельцев животных, направленных на решение организационно-хозяйственных и 
ветеринарно-санитарных мероприятий.
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По материалам «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Российские животноводы и птицеводы в настоящее время обладают доступом к наиболее современным 
ветеринарным препаратам, в том числе обеспечивающим профилактику заболеваний. Ожидается, что в 
условиях сокращения применения антибиотиков во всем мире интерес к вакцинации заметно увеличится.

Зарубежные вакцины для продуктивных животных обеспечивают их защиту от вирусов, бактерий, микоплазм, 
кокцидий, клостридий и других возбудителей и представлены в виде живых и инактивированных иммунобиологи-
ческих препаратов.

На сегодняшний день соотношение импортных и отечественных вакцин в России примерно одинаковое. Зару-
бежные иммунобиологические препараты широко востребованы за счет выбора актуальных штаммов, современных 
адъювантов, а также внедрения ноу-хау.

Импорт вакцин для продуктивных животных традиционно показывает положительную динамику, однако 2019 г. в 
этом отношении характеризовался значительным ростом, так как ряд компаний активно создавали товарные запасы 
в связи с грядущими изменениями в законодательстве. В 2018–2019 гг. рост составил +36,7% в стоимостном и +36,5% 
в натуральном выражении (рис. 1).

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

Несмотря на «затоваривание», поставки вакцин для скота и птицы в I полугодии остались фактически на прежнем 
уровне (9,12 млрд доз), при этом контрактные цены увеличились (табл. 1).

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

Based on materials of VetAnalytic/PharmAnalytic Pro

ImPoRTS oF vAccINES FoR PRodUcTIvE ANImAlS IN 2019–2020
V. Lavrenova, Marketing Specialist, Publishing House Agricultural Technologies

ИМПоРТ вАкцИН дЛя ПРодУкТИвНыХ жИвоТНыХ в 2019–2020 гг.
В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Рис. 1. Импорт вакцин для продуктивных животных в 2017–2019 гг.
Fig. 1. Import of vaccines for productive farm animals in 2017–2019.

Таблица 1. Импорт вакцин для продуктивных животных по I полугодиям 2018–2020 гг.
Table 1. Import of vaccines for productive farm animals in the first half-years of 2018–2020
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В первые 9 месяцев 2020 г. импорт вакцин для продуктивных животных составил 119,75 млн USD, что на 1,6% 
меньше поставок в аналогичном периоде 2019 г. При этом импорт в упаковках снизился на 24%.

Первую тройку стран по поставкам вакцин для продуктивных животных в Россию возглавляют Нидерланды, 
Израиль и Франция (46% рынка в натуральном выражении). В этих странах производится продукция MSD, Phibro, 
Boehringer Ingelheim, Ceva Sante Animale (рис. 2).

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

Компании MSD Animal Health, Boehringer Ingelheim, Ceva Sante Animale, Zoetis, Phibro и Laboratorios Hipra уже 
много лет являются ведущими поставщиками вакцин как в России, так и в мире (табл. 2). В 2019 г. импорт данной 
продукции составил 213,8 млн USD (26,03 млрд доз). Динамику лидеров по поставкам в натуральном и стоимостном 
выражении в 2018–2019 гг. можно оценить по табл. 2.

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

Рис. 2. Доли импорта по странам-производителям в натуральном выражении (дозах) в 2019 г., %
Fig. 2. Shares of import by countries of production in physical terms (doses) in 2019,%

Таблица 2. ТоП-15 производителей зарубежных вакцин для сельскохозяйственных животных и птицы в 2018–2019 гг.
Table 2. ToP-15 manufacturers of foreign vaccines for farm animals and poultry in 2018–2019

Нидерланды/Netherlands 

Израиль/Israel

Франция/France

Венгрия/Hungary

США/USA

Испания/Spain

Германия/Germany

другие/others

20%  

16%

16%15%

14%

12%
4% 3%

Место
/Place

Поставки в USD, 2019 г. 
/Deliveries in USD, 2019

Поставки в USD, 2018 г. 
(справочно)

/Deliveries in USD, 2018  
(for reference)

Поставки в дозах, 2019 г.
/Deliveries in doses, 2019

Поставки в дозах, 2018 г. 
(справочно)

/Deliveries in doses, 2018  
(for reference)

I MSD Animal Health MSD Animal Health Boehringer Ingelheim MSD Animal Health

II Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim MSD Boehringer Ingelheim

III Ceva Sante Animale Ceva Sante Animale Ceva Sante Animale Phibro (производит вакцины 
только для птицы)

IV Zoetis Zoetis Zoetis Zoetis

V Laboratorios Hipra
Phibro (производит 
вакцины только для 

птицы)

Phibro (производит 
вакцины только для 

птицы)
Ceva Sante Animale

VI
Phibro (производит 
вакцины только для 

птицы)
Laboratorios Hipra Laboratorios Hipra Biovac LTD

VII Biovac Elanco Elanco Laboratorios Hipra

VIII Elanco Biovac Biovac Elanco

IX Bioveta

Bioproperties Pty 
(регистрационное 

удостоверение 
Huvepharma)

Bioveta Bioveta

X Bioproperties Bioproperties Arko laboratories
Bioproperties Pty 

(регистрационное 
удостоверение Huvepharma)

XI Arko laboratories Dae Sung Microbiological 
Labs. Bioproperties Biopharm

XII Komipharm International Pharmagal-Bio Biopharm А.С. Arko laboratories

XIII Livisto Biopharm

Bioproperties Pty 
(регистрационное 

удостоверение 
Huvepharma)

Bioproperties

XIV

Bioproperties Pty 
(регистрационное 

удостоверение 
Huvepharma)

Komipharm International Komipharm International Komipharm International

XV Biopharm А.С. Bioveta Laboratorios calier Dae Sung Microbiological Labs.
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ПТИцЕводСТво

Традиционно ключевые позиции в импорте уже много лет занимают вакцины для птицы. Если в предыдущие два 
года их поставки варьировали в пределах 20,4–20,9 млрд доз, то в 2019 г. на рынке был зафиксирован рост поставок 
на 36,3% в натуральном и на 23,8% в стоимостном выражении (рис. 3). Это обстоятельство было связано как с изме-
нениями в законодательстве, так и с ростом популярности отдельных зарубежных вакцин.

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

В 2019 г. в Россию поставлялось 127 наименований зарубежных вакцин для кур, уток и индеек (в 2018 г. — 125 
торговых наименований). Значительные поставки в импорте занимали монопрепараты для профилактики болезни 
Ньюкасла, инфекционного бронхита кур и болезни Гамборо. Кроме того, особой популярностью пользовались вак-
цины, предназначенные для защиты родительских стад от кокцидиоза, в том числе Эвалон (Laboratorios Hipra, S.A). 
Около 2,8 млрд доз в 2019 г. было представлено комплексными вакцинами.

В настоящее время в Россию завозится продукция из 11 стран мира. Нашими стратегическими партнерами в 
данном секторе ветеринарного рынка являются Нидерланды, Израиль, Франция, Венгрия и Испания (рис. 4).

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

Российские птицеводы имеют доступ к последним разработкам в области защиты животных, в том числе к век-
торным и иммунокомплексным вакцинам.

Лидирующими позициями в импорте в натуральном выражении (в дозах), по данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик 
Про», в 2019 г. обладали вакцины для птицы производства Boehringer Ingelheim, MSD Animal Health, Ceva Sante 
Animale, Zoetis, Phibro и Laboratorios Hipra.

Зарубежные поставки отдельных групп моно- и комплексных вакцин для птицы отражены в табл. 3.

Рис. 3. Импорт вакцин для птиц в 2017–2020 гг., млрд доз
Fig. 3. Import of vaccines for poultry in 2017–2020, billion doses

Рис. 4. Импорт вакцин для птиц в 2019 г., в дозах
Fig. 4. Import of vaccines for poultry in 2019, in doses
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Таблица 3. Импорт вакцины против некоторых болезней сельскохозяйственной птицы в 2019 г.
Table 3. Import of vaccine against certain diseases of poultry in 2019

Заболевание/Disease ТОП-3 вакцин в дозах ТОП-3 вакцин в дозах /TOP-3 vaccines in doses

Бурсальная болезнь цыплят (Гамборо)

Вакцина Табик® M.B. против бурсальной болезни цыплят штамм MB, живая (Phibro)

Вакцина Бурсин Плюс против инфекционной бурсальной болезни птиц штамм 
Lukert, живая (Zoetis)

Вакцина Севак® Transmune IBD против инфекционной бурсальной болезни птиц 
штамм Winterfield 2512 G-61, живая (Ceva Sante Animale)

Вирусный артрит, теносиновит, 
реовирусный теносиновит птиц

Вакцина Нобилис® Reo inac против реовирусной инфекции птиц инактивированная, 
с использованием штаммов 1733 и 2408 реовируса птиц (MSD Animal Health)

Вакцина Нобилис® Reo 1133 против реовирусной инфекции птиц живая. 
Действующее вещество: живой реовирус птиц (штамм 1133) (MSD Animal Health)

Вакцина Галливак REO против вирусного артрита птиц штамм S1133, живая 
(Boehringer Ingelheim)

Инфекционный ларинготрахеит птиц

Вакцина Ларинго Вак против инфекционного ларинготрахеита птиц штамм Salsbury 
146, живая (Zoetis)

Вакцина Инновакс ILT против болезни Марека и инфекционного ларинготрахеита 
птиц живая замороженная клеточно-ассоциированная, содержит клеточно-
ассоциированный живой рекомбинантный герпесвирус индейки (штамм HVT/
ILT-138), экспрессирующий гликопротеины gD и gL вируса инфекционного 
ларинготрахеита птиц (MSD Animal Health)

Вакцина Галливак LT против инфекционного ларинготрахеита птиц штамм Т20, 
живая (Boehringer Ingelheim)

Болезнь Ньюкасла

Вакцина Авинью NEO против болезни Ньюкасла птиц штамм VG/GA-Avinew, живая 
(Boehringer Ingelheim)

Вакцина Нобилис® ND C2 против болезни Ньюкасла птиц живая. Действующее 
вещество: живой аттенуированный вирус болезни Ньюкасла (штамм С2)  
(MSD Animal Health)

Вакцина Пулвак ND против болезни Ньюкасла штамм Ла-Сота тип В1, живая 
(Zoetis)

Сальмонеллез птиц

Вакцина АвиПро Сальмонелла Duo против сальмонеллеза птиц штаммы S. enteritidis 
и S. typhimurium, живая (Elanco)

Вакцина Сальмин Плюс против сальмонеллеза кур штаммы S. infantis, S. enteritidis и 
S. typhimurium, инактивированная (Phibro)

Вакцина Нобилис® Salenvac T против сальмонеллеза птиц инактивированная. 
Содержит инактивированные бактериальные клетки Salmonella enteritidis PT4 (штамм 
109) и Salmonella typhimurium DT104 (MSD Animal Health)

Метапневмовирусная инфекция птиц 
(инфекционный ринотрахеит индеек, 
или TRT, синдром опухания головы кур)

Хиправиар SHS, живая аттенуированная вакцина против метапневмовирусной 
инфекции птиц на основе штамма 1062 субтипа Б куриного происхождения 
(Laboratorios Hipra, S.A.)

Вакцина Немовак против пневмовирусной инфекции кур штамм PL21, живая 
(Boehringer Ingelheim)

Вакцина Нобилис® Rhino CV против ринотрахеита птиц живая. Действующее 
вещество: живой аттенуированный вирус ринотрахеита птиц (штамм TRT 11/94) 
(MSD Animal Health)

Микоплазмоз птиц

Вакцина Нобилис® MG 6/85 против респираторного микоплазмоза птиц живая 
сухая. Изготовлена из аттенуированного штамма 6/85 Mycoplasma gallisepticum  
(MSD Animal Health)

Вакцина Галлимун MG против микоплазмы галлисептикум птиц штамм S6, 
инактивированная(Boehringer Ingelheim)

Вакцина MS-H против респираторного микоплазмоза птиц штамм Mycoplasma 
Synoviae, живая аттенуированная (Bioproperties)

Инфекционный бронхит кур

Вакцина Пулвак IB Праймер против инфекционного бронхита птиц штамм H120 
серотипа Массачусетс и вариантный штамм D274, живая (Zoetis)

Вакцина Севак® Ibird против инфекционного бронхита кур штамм 1/96 группа 793В, 
живая (Ceva Sante Animale)

Вакцина Табик® IB VAR против инфекционного бронхита кур штамм 223A и серотип 
793/B, живая (Phibro)
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продолжение таблицы

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

СвИНоводСТво

Вторым по величине рынком зарубежных вакцин является продукция для свиноводства. В 2019 г. в Россию по-
ставлялось 50 наименований вакцин для свиней (177,06 млн доз на сумму свыше 84,07 млн USD), изготовленных 
в 11 странах мира. По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», наибольшее число зарубежных вакцин было 
произведено в США, Испании, Венгрии и Нидерландах.

Во II полугодии 2019 г. импорт вакцин для свиней характеризовался бурным ростом, что было обусловлено гро-
зящими изменениями в процедуре ввоза вакцин. Поставки в I полугодии 2020 г. также заметно увеличились (рис. 5).

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

Импортные иммунобиологические препараты для свиней в основном представлены комплексными средствами, а 
также моновакцинами для профилактики цирковирусной инфекции, актинобациллезной плевропневмонии свиней, 
репродуктивно-респираторного синдрома, энзоотической пневмонии свиней.

На российском рынке есть уникальное предложение — живая вакцина против илеита свиней на основе штамма 
Lawsonia Intracellularis MS B3903 Энтеризол Илеитис (производитель Boehringer Ingelheim), а также живая вакцина 

Заболевание/Disease ТОП-3 вакцин в дозах ТОП-3 вакцин в дозах /TOP-3 vaccines in doses

Кокцидиоз

Эвалон, живая вакцина для защиты племенной птицы от кокцидиоза, в состав 
которой входят аттенуированные штаммы Eimeria acervulina 003, Eimeria maxima 
013, Eimeria necatrix 033, Eimeria tenella 004 и Eimeria brunette 034, а также адъювант с 
красителем и ароматизатором (Laboratorios Hipra, S.A.)

Вакцина Ливакокс Q против кокцидиоза птиц аттенуированная штаммы  
Eimeria: acervulina, maxima, tenella, necatrix, инактивированная (Biopharm А.С.)

Вакцина Эймериавакс 4М против кокцидиоза цыплят штаммы Eimeria: acervulina 
RA, maxima MCK, necatrix mednec и tenella Rt, инактивированная (Huvepharma)

Комплексные

Вакцина Вектормун® ND против болезни Марека и Ньюкасла кур, векторная из 
штаммов HVT FC-126 и D-26, живая (Ceva Sante Animale)

Вакцина Вакситек HVT+IBD против болезни Марека и болезни Гамборо кур, индеек 
штаммы vHVT013-69 и Faragher 52/70, живая (Boehringer Ingelheim)

Вакцина Вектормун® HVT-NDV против болезни Марека и Ньюкасла кур, векторная 
клеточно-ассоциированная из штаммов HVT FC-126 и D-26, живая (Ceva Sante 
Animale)

Таблица 3. Импорт вакцины против некоторых болезней сельскохозяйственной птицы в 2019 г.
Table 3. Import of vaccine against certain diseases of poultry in 2019

Рис. 5. Импорт вакцин для свиней, млн доз в 2017–2020 гг.
Fig. 5. Import of vaccines for pigs, million doses in 2017–2020
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против вируса болезни Ауески Порцилис® Бегония со штаммом Бегония с двойным ослаблением, в которой удалён 
не только гликопротеид gE, но и фермент тимединкиназа (производитель MSD Animal Health).

Ряд инновационных решений в создании вакцин для продуктивных животных предлагает компания Zoetis. Одна 
инъекция вакцины Сувакцин PCV MH против цирковирусной инфекции и энзоотической пневмонии свиней штам-
мы cPCV1-2 и Purdue обеспечивает защиту поросят от двух основных инфекций респираторного тракта (PCV2 +  
M. hyopneumoniae) в течение 23 недель. При производстве вакцины используется инновационный процесс очистки 
фракции М. hyopneumoniae, а также масляный адъювант Метастим.

Лидерами поставок в натуральном выражении (дозах) в 2019 г. в Россию стали препараты Хиоген против энзоотиче-
ской пневмонии свиней (Ceva Sante Animale), Сувакцин PCV MH против цирковирусной инфекции и энзоотической 
пневмонии свиней (Zoetis), а также Ингельвак APPX против актинобациллезной плевропневмонии свиней (Boehringer 
Ingelheim), Юнистрейн РРСС против репродуктивно-респираторного синдрома свиней (Laboratorios Hipra, S.A.).

СкоТоводСТво

В 2019 г. в Россию импортировалось 19 наименований вакцин для крупного и мелкого рогатого скота (без учета 
продукции, предназначенной для применения нескольким видам продуктивных животных). Всего было постав-
лено свыше 23 млн доз на сумму 21,29 млн USD. Рост поставок в 2018–2019 гг. составил +86% в стоимостном 
выражении, +215% в дозах.

Наиболее хорошо была представлена продукция из Европы и США.
Высокой востребованностью в отечественном скотоводстве обладают зарубежные вакцины против клостридиоза 

Коглавакс® (Ceva Sante Animale), а также Ультрачойс 8 (Zoetis). Всего в нашу страну в 2019 г. вакцин данного типа 
было завезено свыше 10 млн доз на общую сумму 3,38 млн USD (рис. 6).

Таблица 4. Импорт вакцины против некоторых болезней свиней в 2019 г.
Table 4. Import of vaccine against certain swine diseases in 2019

Заболевание/Disease ТОП-3 вакцин в дозах/TOP-3 vaccines in doses

Цирковирусная инфекция свиней

Вакцина Сувакцин Circo против цирковирусной инфекции свиней, 
инактивированная (Zoetis)

Вакцина Порцилис® PCV против цирковирусной инфекции свиней 
инактивированная эмульгированная, антиген ORF2. (MSD Animal Health)

Вакцина Про-Вак Циркомастер против цирковирусной инфекции свиней штамм 
PCV2 антиген ORF2, инактивированная (Komipharm International)

Репродуктивно-респираторный 
синдром свиней

Вакцина Порцилис® PRRS против репродуктивно-респираторного синдрома свиней 
живая сухая, штамм DV. (MSD Animal Health)

Юнистрейн РРСС, живая аттенуированная вакцина против репродуктивно-
респираторного синдрома свиней на основе штамма Vp-046 BIS,  
(Laboratorios Hipra, S.A.)

Вакцина Прогрессис® против репродуктивно-респираторного синдрома свиней 
штамм Р120, инактивированная (Ceva Sante Animale)

Комплексные

Вакцина Сувакцин PCV MH против цирковирусной инфекции и энзоотической 
пневмонии свиней штаммы cPCV1-2 и Purdue, инактивированная (Zoetis)

Эрисенг Парво Лепто, инактивированная вакцина против парвовирусной инфекции, 
рожи свиней и лептоспироза на основе штаммов NADL-2, Erysipelothrix rhusiopathiae 
R32E11 и Leptospira interrogans сероваров: icterohaemorrhagiae, canicola, pomona, 
grippotyphosa, hardjo и bratislava (Laboratorios Hipra, S.A.)

Вакцина Порцилис® ColiClos против колибактериоза (эшерихиоза) и клостридиоза 
(анаэробной энтеротоксемии, вызываемой Clostridium perfringes) свиней 
инактивированная. Штаммы Escherichia coli, содержащие антигены K88ab, K88ac, 
К99, 987Р, токсоид LT и Clostridium perfringens тип С (MSD Animal Health)

Актинобациллезная плевропневмония 
свиней

Вакцина Ингельвак APPX против актинобациллезной плевропневмонии свиней 
штамм Actinobacillus pleuropneumoniae серотипов 1-5, 7 с токсоидами APX 1, APX 2, 
APX 3, инактивированная (Boehringer Ingelheim)

Вакцина Коглапикс® против актинобациллезной плевропневмонии свиней штаммы 
Actinobacillus pleuropneumoniae NT3, PO, U3, B4, SZ-II и анатоксины APX I, APX II и 
APX III, инактивированная (Ceva Sante Animale)

Вакцина Порцилис APP против плевропневмонии свиней инактивированная 
субъединичная. Изготовлена из мембранного OMP-антигена и трех токсоидов 
Actinobacillus pleuropneumoniae (АРХ I, АРХ II, АРХ III) (MSD Animal Health)
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Важным сектором рынка являются поливалентные вакцины для крупного и мелкого рогатого скота, которых в 
2019 г. было импортировано свыше 9 млн доз. Ведущие позиции импорта в дозах занимали комплексные препа-
раты Бови-Шилд Голд FP5 L5 (Zoetis), Хипрабовис-4 (Laboratorios Hipra), а также Ротавек® Корона и Бовилис® 
Бовипаст RSP производства MSD Animal Health.

Абсолютным лидером поставок в секторе профилактики вирусного ринотрахеита является комбинированная 
вакцина против 4 вирусных болезней и 2 видов пастерелл Бовилис Виста Once SQ от MSD Animal Health.

Рис. 6. Импорт вакцин для крупного и мелкого рогатого скота в 2019 г. (в дозах) по видам заболеваний
Fig. 6. Import of vaccines for cattle in 2019 (in doses) by types of diseases
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Резюме:
1.  Российским животноводам и птицеводам доступны разработки ведущих зарубежных компаний. Прочные по-

зиции на рынке занимает продукция MSD Animal Health (в России — ООО «Интервет»), Boehringer Ingelheim, 
Ceva Sante Animale, Phibro, Zoetis, Laboratorios Hipra и др.

2.  Рынок вакцин для животных характеризуется развитой конкуренцией. Его рост обеспечивается в основном 
за счет продукции для свиноводства и птицеводства. В 2019 г. резко возросли поставки вакцин для крупного 
и мелкого рогатого скота.

3.  Зарубежные производители проводят гибкую ценовую политику, при этом экономические причины стимулиру-
ют их поставлять наиболее современные и востребованные в российских условиях препараты. Это выгодно для 
российских производителей продукции животноводства и птицеводства, так как многие импортные вакцины 
не имеют отечественных аналогов.

Summary:
1.   Developments of leading foreign companies are available to Russian livestock and poultry breeders. Firm positions in the 

market are held by the products of MSD Animal Health (Intervet LLC), Boehringer Ingelheim, Ceva Sante Animale, 
Phibro, Zoetis, Laboratorios Hipra, etc.

2.  The animal vaccine market is highly competitive. Its growth is mainly due to products for pig and poultry farming. In 
2019, the supply of vaccines for cattle increased sharply.

3.  Foreign manufacturers pursue a flexible pricing policy, while economic reasons stimulate them to supply the most modern 
and demanded drugs in Russian conditions. This is beneficial for Russian manufacturers of livestock and poultry products, 
since many imported vaccines have no domestic analogues.
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В данной статье рассматриваются лекарственные средства для ветеринарного применения, относящиеся  
к азолидам, аминогликозидам, амфениколам, дитерпеновым антибиотикам, пенициллинам, макролидам, стреп-
тограминам, пенициллинам, пептидным антибиотикам, тетрациклинам, а также фторхинолонам, комплексным 
противобактериальным препаратам и некоторым другим соединениям, воздействующим на болезнетворные 
бактерии.

Поставки в Россию противобактериальных препаратов для животных в 2014–2017 гг. характеризовались ста-
бильным ростом. В 2018 г. рост рынка несколько замедлился, однако 2019 г. показал выраженную положительную 
динамику как в денежном (+32% в USD), так и натуральном (+57%) выражении (рис. 1).

В первые 9 месяцев 2020 г. в Россию было поставлено свыше 6,58 млн упаковок противобактериальных пре-
паратов для животных на общую сумму 101,4 млн USD. В аналогичный период 2019 г. — 9,01 млн упаковок на 
119 млн USD. Динамика поставок по полугодиям 2019–2020 гг. составила соответственно 5,3 млн упаковок на 
сумму 76,72 млн USD и 3,9 млн упаковок на сумму 72,15 млн USD.

Во многом это было связано с созданием товарных запасов оптовыми компаниями и хозяйствами в связи  
с растущим курсом валют.

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

По данным импорта 2019 г. около 55% ветеринарного рынка зарубежных противобактериальных препаратов  
в стоимостном выражении занимали оральные сухие формы ля свиней и птиц. Второй по величине сектор состав-
ляли жидкие инъекционные и оральные препараты (рис. 2).

Based on materials of VetAnalytic/PharmAnalytic Pro

ImPoRT oF ANTIBAcTERIAl dRUgS FoR FARm ANImAlS
V.Lavrenova, Marketing Specialist, Publishing House Agricultural Technologies

ИМПоРТ ПРоТИвоБАкТЕРИАЛьНыХ ПРЕПАРАТов дЛя жИвоТНыХ
В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Защита животных от болезней бактериальной и микоплазменной этиологии является важной про-
блемой в птицеводстве и животноводстве. В стоимостном выражении противобактериальные препа-
раты для лечения продуктивных животных и птицы составляют около половины от всех приобретае-
мых хозяйствами лекарственных средств.

Рис. 1. Импорт ветеринарных противобактериальных препаратов в 2014–2019 гг.
Fig. 1. Import of veterinary antibacterial drugs in 2014–2019.
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В 2019 г. по поставкам в стоимостном выражении лидировала продукция компаний Zoetis Inc., Huvepharma, KRKA, 
Elanco, а также Phibro. В суммарном объеме их поставки в USD составили 54% всего рынка импортных противобак-
териальных средств для ветеринарного применения (табл. 1).

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

ПРЕПАРАТы

Полусинтетические антибиотики являются перспективными для борьбы с инфекциями и возникновением рези-
стентности патогенов к лекарственным средствам. Среди соединений данного вида, входящих в состав ветеринарных 
препаратов, можно отметить тиамулин, цефтиофур, доксициклин, амоксициллин и некоторые другие.

Особенностью рынка является то, что во многих популярных на рынке зарубежных препаратах используются 
активные компоненты, разработанные только для домашних животных (тилозин, тиамулин, цефтиофур, цефкином, 
цефовецин, флорфеникол, тулатромицин и др.) (табл. 2).

Таблица 1.  ТоП-20 компаний — производителей зарубежных противобактериальных препаратов  
в стоимостном выражении в 2019 г.

Table 1. ToP-20 manufacturers of foreign antibacterial drugs in value terms in 2019

Рис. 2. Формы выпуска зарубежных противобактериальных средств в 2019 г., %
Fig. 2. Forms of production of foreign antibacterial agents in 2019,%
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Место/Place Производитель/Manufacturer

I Zoetis Inc.

II Huvepharma

III KRKA

IV Elanco

V Phibro Animal Health

VI Livisto

VII S.P. Veterinaria

VIII Interchemie Werken

IX MSD Animal Health (в России — ООО «Интервет»)

X Laboratorios Maymo

XI Hebei Yuanzheng Pharmaceutical (для Alpovet)

XII Ceva Sante Animale

XIII Vemedim Corporation

XIV Boehringer Ingelheim

XV Bioveta

XVI Kela Laboratoria (для Global-Vet)

XVII Dox-al Italia

XVIII Cod Beck Blenders Limited (для ECO Animal Health Limited)

XIX Syva Laboratorios

XX Laboratorios calier
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Таблица 2.  ТоП-20. Лидеры импорта среди терапевтических и профилактических противобактериальных средств  
для животных в денежном выражении в 2019 г.

Table 2.ToP-20. Import leaders among therapeutic and preventive anti-bacterial agents for animals in monetary terms in 2019

Место
Place

Форма выпуска
Form of production

Препарат
Drug

МНН
INN

Использование 
МНН в медицине и 
пищевых добавках

Use of INN  
in medicine and food 

supplements

I
Порошок для 

орального 
применения

Стафак 110 Вирджиниамицин (макролиды) да

II
Гранулы для 

орального 
применения

Максус® G100 Авиламицин (Ортозамицины) нет

III
Таблетки для 

орального 
применения

Синулокс
Амоксициллин+Клавулановая кислота 

(Пенициллины)
да

IV
Порошок для 

орального 
применения

Денагард® 80% 
порошок

Тиамулин (Дитерпеновые антибиотики) нет

V
Суспензия для 

инъекций
Наксел 10%

Цефтиофур (Цефалоспорины III 
поколения)

нет

VI
Гранулы для 

орального 
применения

Родотиум 45% Тиамулин (Дитерпеновые антибиотики) нет

VII
Порошок для 

орального 
применения

Ремокс 500 Амоксициллин (Пенициллины) да

VIII
Гранулы для 

орального 
применения

Тилан® 250 Тилозин (Макролиды) нет

IX
Микрогранул 
для орального 
применения ы

Докси-Фуд 10% Доксициклин (Тетрациклины) да

X
Микрогранулы 
для орального 
применения 

Доксипрекс 10% Доксициклин (Тетрациклины) да

XI
Порошок для 

орального 
применения

Доксатиб Доксициклин (Тетрациклины) да

XII
Суспензия для 

инъекций
Эксид 20%

Цефтиофур (Цефалоспорины III 
поколения)

нет

XIII
Гранулы для 

орального 
применения

Фармазин 1000 Тилозин (Макролиды) нет

XIV
Порошок для 

орального 
применения

Амоксигран Амоксициллин (Пенициллины) да

XV Оральная суспензия Интертрим 480 Орал Сульфадиазин+Триметоприм да

XVI
Гранулы для 

орального 
применения

Родотиум 80% Тиамулин (Дитерпеновые антибиотики) нет

XVII
Суспезия для 

инъекций
Кобактан 2,5%

Цефкином (Цефалоспорин IV 
поколения)

нет

XVIII
Порошок для 

орального 
применения

Флорон 4% Флорфеникол (Фениколы) нет

XIX
Раствор для 
инъекций

Драксин 10% Тулатромицин (Макролиды) нет

XX
Суспензия для 

интрацистернального 
введения

Орбенин EDC 16,7% Клоксациллин (Пенициллины) да
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В 2019 г. лидером поставок среди зарубежных противобактериальных средств оказался Стафак 110, разработанный 
Phibro Animal Health для профилактики и лечения некротического энтерита кур и дизентерии свиней. Его активный 
компонент вирджиниамицин обладает длительным антимикробным эффектом в желудочно-кишечном тракте и 
выводится в неизменном виде с фекалиями.

Второй лидер рейтинга — Максус® G100 производства Elanco Speke Operations, созданный на основе авилами-
цина, широко применяется с лечебной и лечебно-профилактической целью бройлерам и ремонтному молодняку 
кур-несушек до 16-недельного возраста при энтеритах бактериальной этиологии, вызываемых Clostridium perfringens 
(клостридиозный энтерит, некротический энтерит).

Третье место в импорте в 2019 г. занимает продукция для кошек и собак Синулокс.
В группу ТОП-20 среди импортных противобактериальных средств входят препараты для лечения микоплазменных 

инфекций птиц, а также применяемые при дизентерии и, с лечебно-профилактической целью, при энзоотической 
пневмонии свиней на основе тиамулина, а также тилозина. Дитерпеновых антибиотиков в Россию поставляется 
более 10 наименований в форме тиамулина гидрофумарата. Зарубежные макролиды для ветеринарного применения 
в 2019 г. были представлены 30 препаратами в форме оральных сыпучих форм, а также инъекций.

Полусинтетический тетрациклин доксициллин входит в состав около 30 зарубежных препаратов, поставляемых 
в Россию. Применяется в составе оральных средств для лечения бройлеров и свиней при болезнях бактериальной и 
микоплазменной этиологии.

Большое значение в лечении свиней и крупного рогатого скота при бактериальных инфекциях органов дыхания, 
межпальцевого некробактериоза, острого послеродового эндометрита и других первичных и вторичных инфекциях 
бактериальной этиологии имеют соединения цефалоспоринов (среди них лидеры нашего рейтинга ― представители 
III и IV поколений препаратов), разработанные специально для животных. В 2019 г. в Россию было поставлено более 
40 зарубежных препаратов на основе цефалоспоринов.

Зарубежные противобактериальные средства отличаются высоким уровнем инноваций. Например, KRKA разра-
ботала и запатентовала собственный метод синтеза антибиотика для животных флорфеникола, на основе которого 
выпускаются четыре готовые лекарственные формы под торговой маркой Флорон. Компания MSD производит 
препараты серии Кобактан, созданные на основе первого представителя цефалоспорина IV поколения цефкинома, 
обладающего сильным связывающим свойством в отношении специальных рецепторов бактериальной клеточной 
стенки, что увеличивает скорость действия антибиотика.

По поставкам в стоимостном выражении в 2019 г. лидировали препараты следующих групп: пенициллины, тетра-
циклины, цефалоспорины, а также макролиды.

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

Противобактериальные препараты, поставляемые в Россию, отличаются широким диапазоном активных веществ, 
относящихся к различным группам. В их составе насчитывается около 80 видов противобактериальных молекул, в то 
время как отечественные производители создали препараты на основе лишь около 40 активных веществ. Наиболее 
часто для лечения животных применяется зарубежный амоксициллин, хлортетрациклин, доксициклина гиклат, стреп-
томицин, энрофлоксацин — в 2019 г. их импорт в составе лекарств в пересчете на активные вещества составил свыше 
412 тыс. тонн (табл. 3).

Благодаря присутствию на российском рынке зарубежных препаратов разнообразного состава обеспечивается 
эффективная противобактериальная терапия в хозяйствах, в том числе снижается риск возникновения резистент-
ности патогенов к лекарственным средствам.

Рис. 3. Импорт противобактериальных ветеринарных препаратов в 2019 г. в стоимостном выражении (USD)
Fig. 3. Import of antibacterial veterinary drugs in 2019 in value terms (USD)
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Таблица 3.  ТоП-10 Противобактериальных компонентов, входящих в состав терапевтических и профилактических 
средств для животных, в натуральном выражении (кг) по данным импорта 2019 г.

Table 3.ToP-10 Antibacterial components included in therapeutic and prophylactic agents for animals, in physical terms (kg) 
according to the import data of 2019

Резюме:
1.  Предложение импортных противобактериальных средств на российском рынке продолжает расти, что связано  

с развитием российского животноводства и птицеводства, а также с высоким уровнем доверия покупателей и их 
стремлением создать запасы препаратов в период падения курса рубля.

2.  В 2019 г. по поставкам в стоимостном выражении лидировала продукция компаний Zoetis Inc., Huvepharma, KRKA, 
Elanco, Phibro Animal Health. Количество игроков в данном секторе высокое. Российские животноводы и птицеводы 
могут пользоваться разработками свыше 40 известных зарубежных производителей ветеринарных препаратов, пре-
доставляющих наиболее эффективные решения в области защиты животных от инфекций.

3.  Зарубежные препараты пользуются высоким спросом благодаря инновационным решениям в области синтеза лекарст-
венных молекул, разработке эффективных дозировок и схем лечения, удобным формам дозирования. Многие препараты 
не имеют аналогов на российском рынке.

4.  Развитая конкурентная среда стимулирует как импортных, так и отечественных производителей совершенствовать 
качество продукции, регулировать цены в соответствии с запросами потребителей, а также внедрять новые решения 
в области антибиотикотерапии.

Summary:
1.  The supply of imported antibacterial agents in the Russian market continues to grow, which is associated with the devel-

opment of Russian livestock and poultry farming, as well as with a high level of consumer confidence and their desire to 
create stocks of drugs during the fall in the ruble exchange rate.

2.   In 2019, products from Zoetis Inc., Huvepharma, KRKA, Elanco, Phibro Animal Health were in the lead in deliveries 
in value terms. The number of market players in this sector is high. Russian livestock and poultry breeders can use the 
developments of over 40 well-known foreign manufacturers of veterinary drugs, providing the most effective solutions in 
the field of protecting farm animals from infections.

3.   Foreign drugs are in high demand due to innovative solutions in the synthesis of medicinal molecules, the development 
of effective dosages and treatment regimens, and convenient dosage forms. Many drugs have no analogues on the Rus-
sian market.

4.  A developed competitive environment encourages both foreign and domestic manufacturers to improve product quality, 
adjust prices in accordance with consumer requests, and introduce the new solutions in the field of antibiotic therapy.

Место
Place

Активный компонент 
Active ingredient

I Амоксициллин

II Хлортетрациклин

III Доксициклина гиклат

IV Стрептомицин

V Энрофлоксацин

VI Окситетрациклина дигидрат 

VII Клоксациллин

VIII Бензилпенициллина прокаин

IX Цефалексин

X Гентамицина сульфат
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основание компании. В 1918 году в Че-
хословакии был учрежден Государст-
венный институт изучения эпизоотий 
и производства вакцин, из которого 
со временем и выросла компания 
Bioveta. Институт был размещен в 
Ивановицах на Гане на участках быв-
шего поместья баварского кронприн-
ца Рупрехта. В 2013 году открылось 
российское представительство фирмы 
БИОВЕТА в Москве.
Стандарты качества. Bioveta сохраняет 
позицию крупнейшего производителя 
ветеринарных, иммунобиологических 
и фармацевтических препаратов в 
Чешской Республике. Компания 
придерживается высоких стандартов 
качества, что подтверждено соответ-
ствующими сертификатами правил:
• «Надлежащей производственной 
практики» (GMP),
• «Надлежащей лабораторной пра-
ктики» (GLP),
• «Надлежащей дистрибьюторской 
практики» (GDP).
На сегодняшний день марку качества 
препаратов от Bioveta неустанно под-

держивают более 700 высококвалифи-
цированных специалистов.
цели и задачи. Целью своей деятель-
ности Bioveta считает предоставление 
широкого ассортимента высококаче-
ственных ветеринарных лекарствен-
ных средств специалистам в области 
ветеринарии и животноводства. Благо-
даря огромным инвестициям в новые 
производственные и контрольные 
цеха, старанию менеджеров и ком-
петентности сотрудников Bioveta, 
выпускаемая продукция компании 
соответствует европейским стандар-
там производства ветеринарных пре-
паратов как в области надлежащей 
производственной практики, так и 
в сфере исследований и разработок, 
а также в части высокой культуры 
торговой политики. Личная цель ди-
ректора российского представитель-
ства — стать номером 1 в поставках 
вакцин на территории РФ.
Ассортимент. За более чем столет-
нюю историю компания наработала 
весьма солидный портфель про-
дукции, который включает свыше 

200 различных 
препаратов для 
п р о д у к т и в н ы х 
и непродуктив-
ных животных. 

На российском ветеринарном рын-
ке Bioveta предлагает свыше 40 вак-
цин, а также сыворотки, антими-
кробные и химиотерапевтические 
препараты, аналептики, гормональ-
ные средства, такие как Эстрофан, 
и многое другое.
Торговая деятельность. Bioveta не 
только продает свои препараты в 
Чехии, но и экспортирует в более 
чем 90 стран по всему миру, что 
гарантирует компании торговую и 
финансовую стабильность.
Специалисты компании Bioveta при-
нимают участие в ведущих отраслевых 
выставках и семинарах.
девиз компании. Основные ценности 
и убеждения работников компании 
Bioveta отражены в слогане «Мы ува-
жаем животных». За столетний период 
своего развития эти слова стали не-
отъемлемой чертой образа компании.

контакты:
125047, Москва, 

4-я Тверская-Ямская, д. 33/39, 
офис 160/1

Тел./факс: +7-985-892-61-85; 
+420-777-357-870
www.bioveta.cz/ru

e-mail: prokopova.kristyna@bioveta.cz

БИовЕТА

 Генеральный директор в России

кРИСТыНА ПРокоПовА
CEO in Russia

KRISTyNA PRoKoPovA
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BIovETA

Foundation of the company. In 1918, the 
State Institute for the study of epizootics 
and vaccine production was established 
in Czechoslovakia, from which the 
Bioveta company grew over time. The 
institute was located in Ivanovice na 
Hané on the sites of the former estate of 
the Bavarian Crown Prince Ruprecht. 
In 2013, the Russian representative of-
fice of BIOVETA company was opened 
in Moscow.
Quality standards. Bioveta maintains 
its position as the largest producer 
of veterinary, immunobiological and 
pharmaceutical products in the Czech 
Republic. The company adheres to high 
quality standards, which is confirmed by 
the relevant certificate of rules:
• Good Manufacturing Practices 
(GMP),
• Good Laboratory Practice (GLP),
• Good Distribution Practice (GDP).
To date, the brand of quality products 
from Bioveta tirelessly support more than 
700 highly qualified specialists.
Targets and goals. Bioveta believes that 
its goal is to provide a wide range of high-
quality veterinary medicines to special-

ists in the field of veterinary medicine 
and livestock. Thanks to huge invest-
ments in new production and control 
workshops, the efforts of managers and 
the competence of Bioveta employees, 
the company's products comply with 
European standards for the production of 
veterinary drugs both in the field of good 
manufacturing practice, in research and 
development, as well as in terms of a high 
culture of trade policy. The personal goal 
of the CEO in Russia is to become num-
ber 1 in the supply of vaccines in the RF.
Range. Over more than a century of 
history, the company has developed a 
very solid portfolio of products, which 
includes over 200 different preparations 
for productive and unproductive ani-
mals. In the Russian veterinary market, 
Bioveta offers over 40 vaccines, as well as 
serums, antimicrobial and chemothera-
peutic drugs, analeptics, hormones such 
as Oestrophan, and much more. 
Trading activity. Bioveta sells its products 
not only in the Czech Republic, but also 
exports to more than 90 countries around 
the world, which guarantees the company 
commercial and financial stability.

Bioveta specialists take part in leading 
industry exhibitions and seminars.
The motto of the company. The core values 
and beliefs of Bioveta employees are re-
flected in the slogan «We respect animals». 
Over a hundred-year period of its develop-
ment, these words have become an integral 
feature of the image of the company.

contacts:
125047, Moscow, 

4th Tverskaya-Yamskaya, 33/39, 
office 160/1

Ph./Fax: +7-985-892-61-85; 
+420-777-357-870
www.bioveta.cz/ru

e-mail: prokopova.kristyna@bioveta.cz
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История компании. История компа-
нии в России началась в 1995 году  
с появлением российского предста-
вительства Pfizer. В 2012 году было 
объявлено о выделении ветеринар-
ного подразделения Pfizer в самосто-
ятельную компанию Zoetis («Зоэтис»), 
акции которой начали торговаться на 
Нью-Йоркской фондовой бирже под 
тикером ZTS. На сегодняшний день 
это крупнейшая самостоятельная 
компания, деятельность которой на-
правлена исключительно на разработ-
ку ветеринарных препаратов, вакцин 
и продуктов, связанных со здоровьем 
животных.
В 2018 году компания Zoetis отме-
тила свой первый 5-летний юби-
лей как самостоятельная органи-
зация. Лучший критерий успеха —  
10 000 сотрудников, талантливых, 
профессиональных и преданных сво-
ему делу, сохраняющих все то лучшее, 
что было сформировано за более чем 
60 лет работы в рамках бизнес-подра-
зделения Pfizer Animal Health.
основные направления деятельности. 
«Зоэтис» производит и поставляет 
качественные ветеринарные препа-
раты и вакцины, диагностические 
наборы, диагностическое оборудо-
вание VETSCAN®, инновацион-
ные системы для in ovo вакцинации 
Embrex® Inovoject® и оборудование 

для автоматизации инкубаториев KL 
Automation, а также предоставляет 
техническую поддержку и реализует 
образовательные программы по всему 
миру. Благодаря исследованиям и раз-
работкам «Зоэтис» ежегодно выводит 
на рынок инновационные препараты, 
расширяющие ассортимент компании.
цели и задачи компании. Сегодня 
«Зоэтис» лидирует не только по 
объему инвестиций в исследования 
и разработку новых препаратов, 
но и по накопленной базе знаний 
в области ветеринарии, 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 пре-
паратов до технического сопровожде-
ния после продажи.
Инновации и ассортимент. В лидеры 
рынка «Зоэтис» вывели инвестиции 
в разработку инновационных препа-
ратов, применение новейших техно-
логий, строгий контроль качества и 
высокий уровень технических знаний.
На данный момент в России зареги-
стрировано более 100 препаратов, ко-
торые хорошо известны специалистам 
в области ветеринарной медицины.
В середине 2018 года в состав корпо-
рации Zoetis вошла компания Abaxis, 
которая является мировым лидером 
в разработке, производстве и прода-
жах ветеринарного диагностического 
оборудования для клиник под брендом 
VETSCAN. Флагманами линейки 
VETSCAN являются биохимический 
анализатор VETSCAN VS2 и гематоло-
гический анализатор VETSCAN HM5. 
Семейство приборов VETSCAN Zoetis 
дает возможность проводить диагно-

стику именно там, где она больше всего 
нужна, — прямо внутри ветеринарной 
клиники или на производстве.
В 2021 году компания Зоэтис пред-
ставила геномную оценку крупного 
рогатого скота CLARIFIDE Plus с 
уникальным индексом здоровья 
DWP$, которая стала прорывом в 
генетике коров и даёт всесторон-
ние возможности использования 
потенциала в молочном и мясном 
животноводстве.
Персонал компании «Зоэтис», вклю-
чая экспертов в области ветеринар-
ной медицины, научных разработок 
и бизнеса, сотрудничает с универси-
тетами, НИИ, исследовательскими 
лабораториями, специализирующи-
мися в области научных исследова-
ний, и ветеринарными клиниками 
по всему миру.
В результате совместной работы 
«Зоэтис» открывает новые рыночные 
возможности, инновационные пути 
создания продуктов и технологий.

девиз компании: ДЛЯ ЖИВОТНыХ. 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ДЛЯ ВАС.

контакты:
123112, Москва,

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

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

www.zoetis.ru

Генеральный директор 

гАРЛАйТЕ кРИСТИНА
General Director 

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

In 2018, Zoetis celebrated its first 
5-year Anniversary as an independent 
organization.
A guarantee of success are 10 000 talented, 
professional and devoted employees, 
maintaining all the best that was build on 
60 years of experience as Pfizer Animal 
Health.
Key trends of activity. Zoetis produces 
and supplies high quality veterinary 
medicines, vaccines, diagnostic kits, 
diagnostic equipment VETSCAN®, 
innovative systems for   vaccination 
Embrex® Inovoject® and hatchery KL 
Automation, as well as provides technical 
support and educational programs all over 
the world. Due to constant research and 
development Zoetis enlarges company’s 
portfolio by innovative products and solu-
tions every year.
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.
Zoetis is not positioning itself as the larg-
est company but is putting maximum 
efforts to be the best one. This task is 
being realized at each stage: starting from 
development of new medicines to after 
sales technical support.
Innovations and portfolio. Zoetis became 
a leader due to investments into innova-
tive products, implementation of new 
technologies, strict quality control and 
high level of technical expertise.
Currently there are more than 100 medi-
cines registered in Russia that are well 
known to the veterinary experts.

In the middle of 2018 Abaxis In-
cluded in Zoetis Corporation. Abaxis 
is a world leader in the development, 
production and sales of veterinary di-
agnostic equipment for clinics under 
the VETSCAN brand. The key prod-
ucts of VETSCAN Zoetis portfolio 
are biochemistry analyzer VETSCAN 
VS2 and haematology analyzer Vets-
can HM5. The VETSCAN variety of 
devices makes it possible to carry out 
diagnostics exactly where it is most 
needed, right inside the veterinary 
clinic or in the workplace.
In 2021 Zoetis has introduced the 
CLARIFIDE Plus — a genomic test 
with an unique Health Index — DWP$ 

which is a breakthrough in cow genetics 
and comprehensive dairy and beef using. 
Zoetis personnel, including experts in 
veterinary medicine, R&D and market-
ing cooperates with Universities, R&D 
organizations, laboratories and veteri-
nary clinics all over the world.
As a result of this cooperation, Zoetis 
opens new market opportunities, inno-
vative ways of developing products and 
technologies.

company’s motto: FOR ANIMALS. FOR 
HEALTH. FOR YOU.

contacts:
123112, Moscow, Russia
21 floor, block С, bld.10

BC Bashnya na naberezhnoy
Presnenskaya nab.,

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

www.zoetis.ru
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ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ДЛЯ ВАС.
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mSd ANImAl hEAlTh / ооо «ИНТЕРвЕТ» в РоССИИ

Более 125 лет MSD, ведущая между-
народная биофармацевтическая ком-
пания, создает и производит препара-
ты и вакцины для профилактики и ле-
чения различных заболеваний. MSD 
Animal Health (Merck Animal Health в 
США и Канаде) является глобальным 
ветеринарным подразделением MSD. 
Фокусируясь на развитии науки, MSD 
Animal Health улучшает здоровье и 
благополучие животных и людей во 
всем мире. Ведь поддержание здоро-
вья животных позволяет предотвра-
тить передачу болезней человеку, а 
также обеспечить продовольственную 
безопасность. MSD Animal Health 
предлагает ветеринарным врачам, 
сельхозпроизводителям и владельцам 
домашних животных одну из самых 
широких линеек фармацевтических 
препаратов, вакцин и управленческих 
решений, а также набор цифровых 
инструментов по мониторингу здо-
ровья животных. В настоящее время 
компания MSD Animal Health пред-
ставлена на рынках 150 стран. Юри-
дическое лицо MSD Animal Health в 
России - ООО «Интервет». Сегодня 
в России зарегистрировано более  
80 препаратов MSD Animal Health 
для ветеринарного применения. MSD 
Animal Health стремится повысить 
доступность передовых ветеринарных 

препаратов для российских сельхоз-
производителей. 

ПТИцЕводСТво
Инновакс Nd  — вакци-
на против болезни Маре-
ка и болезни Ньюкасла,  
Инновакс Nd-IBd — вак-

цина против болезни Марека, бо-
лезни Ньюкасла и болезни Гамборо,  
Нобилис® IB 4/91 — вакцина про-
тив инфекционного бронхита кур, 
Нобилис® гамборо 228E — вакцина 
против инфекционной бурсальной 
болезни.

СвИНоводСТво
Порцилис® PRRS – вакцина 
против репродуктивно-
респираторного синдрома 
свиней (РРСС), Порцилис® 

Pcv m hyo — комбинированная 
вакцина против цирковирусной ин-
фекции и энзоотической пневмонии 
свиней, Порцилис® Бегония — вак-
цина против болезни Ауески свиней, 
Порцилис APP — вакцина против 
плевропневмонии свиней.

кРУПНый РогАТый СкоТ
Ротавек® корона — вакцина 
против ротавирусной, ко-
ронавирусной инфекций и 

эшерихиоза КРС, Бовилис® 
Бовипаст RSP — вакцина 
для профилактики респи-
раторных заболеваний, 
Фертагил и Эструмейт® —  
гормональные препараты 
для синхронизации поло-
вого цикла, Мастиет Форте 
и Мастиет голд — комбини-
рованные противомастит-
ные препараты.

Осенью 2020 года компания MSD 
Animal Health и Центр развития 
здравоохранения Московской школы 
управления СКОЛКОВО организо-
вали уникальную образовательную 
онлайн программу «Животновод-
ство будущего» для директоров и 
ведущих специалистов российских 
животноводческих предприятий. 
Программа дала возможность участ-
никам улучшить свои управленче-
ские компетенции и овладеть новыми 
практическими инструментами. 
Своим профессиональным опытом с 
участниками поделились эксперты из 
10 стран, а общее число слушателей 
составило более 90 человек. 
«Современные вызовы индустрии 
животноводства требуют от всех 
нас крепкого партнерства и слажен-
ной командной работы. Мы готовы 
делиться накопленным опытом и зна-
ниями с нашими партнерами для того, 
чтобы животноводство будущего как 
можно скорее стало нашим настоя-
щим!» — отметил Артем Кондрашов, 
управляющий директор MSD Animal 
Health в регионе Россия, СНГ и 
Европейские экспортные рынки. 
Внедрение инноваций в индустрии 
животноводства сегодня необхо-
димо для обеспечения стабильного 
производства и продовольственной 
безопасности в будущем.

контакты:
Россия, 119021, Москва, 

ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, 
БЦ «Демидов»

Тел.: +7 (495) 956-71-40
e-mail: rumoahinfo@merck.com 

www.msd-animal-health.ru
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Управляющий директор MSD Animal Health  

в регионе Россия, СНГ  

и Европейские экспортные рынки

коНдРАшов АРТЕМ вЛАдИМИРовИЧ

Managing Director MSD Animal Health 

Russia, CIS & European Export Markets

ARTEm v.KoNdRAShov
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For more than 125 years, MSD, a lead-
ing global biopharmaceutical company, 
has been inventing for life, bringing 
forward medicines and vaccines for 
many of the world's most challeng-
ing diseases. MSD Animal Health, 
known as Merck Animal Health in the 
United States and Canada, is the global 
animal health business unit of MSD. 
MSD Animal Health mission — The 
Science of Healthier Animals — helps 
the company to improve health and 
wellbeing of people and animals around 
the globe. Healthier animals mean 
protection for humans against diseases 
passed from animals and a sustainable 
food supply. MSD Animal Health 
offers veterinarians, farmers and pet 
owners one of the widest ranges of vet-
erinary pharmaceuticals, vaccines and 
health management solutions as well 
as an extensive suite of digitally con-
nected identification, traceability and 
monitoring products. MSD Animal 
Health operates in 150 markets. MSD 
Animal Health is presented by Intervet 
LLC in Russia. Currently, more than 
80 veterinary pharmaceuticals are 
registered in Russia. MSD Animal 
Health strives to increase availability 
of leading vet medicines for Russian 
livestock producers. 

PoUlTRy
I n n ova x  N d  –  va c c i n e 
against Newcastle disease 
and Marek's disease, Innovax 
Nd-IBd – vaccine against 

Newcastle disease, Marek`s disease 
and Gumboro disease, Nobilis® IB 
4/91 — avian infectious bronchitis 
vaccine, Nobilis® gumboro 228E — 
vaccine against Gumboro disease. 

SwINE
Porcilis® PRRS — vaccine 
against porcine reproduc-
tive respiratory syndrome 
(PRRS), Porcilis® Pcv m 

hyo — vaccine against PCV2 infection 
and Mycoplasma hyopneumoniae, 
Porcilis® Begonia — vaccine against 
Aujeszky disease, Porcilis® APP — 
vaccine against pleuropneumonia, and 
many other antibacterial and hormonal 
drugs.
RUmINANTS

Rotavec® corona — vaccine 
for calves against rotavirus, 
coronavirus and escherichiosis, 
Bovilis® Bovipast RSP — vac-

cine for respiratory disease prevention, 
Fertagyl and Estrumate® — hormones 
for estrous synchronization, mastijet® 
Forte and mastijet® gold — combined 
antimastitis drug. 

In autumn 2020 MSD Animal Health 
together with SKOLKOVO Healthcare 
Development Centre held unique on-
line educational program «Livestock 

of the Future» for russian livestock 
producers. The program was designed 
to share practical tools with MSD 
Animal Health partners as well as help 
them to improve their management and 
communication skills. Experts from 
10 countries shared their knowledge 
with more than 90 participants. 
«To meet modern challenges, we need to 
work together and build strong partner-
ship. MSD Animal Health aims to share 
knowledge and expertise with its partners to 
shape the industry and bring livestock of the 
future into reality!» — mentioned Artem 
Kondrashov, Managing Director MSD 
Animal Health Russia, CIS & EEM. In-
novation in livestock industry is extremely 
important to ensure stable production and 
food security in the future!

contacts:
Russia, 119021, Moscow, 

Timura Frunze, st. 11, bld. 1,
Ph.: +7 (495) 956-71-40

е-mail: rumoahinfo@merck.com
www.msd-animal-health.ru

mSd ANImAl hEAlTh/INTERvET llc
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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 междуна-
родной фармацевтической компании 
АО «КРКА, д.д., Ново место» (далее 
KRKA) началась в середине прошлого 
века — в 1954 году в городе Ново Ме-
сто, Словения.
Сегодня компания KRKA входит 
в число ведущих производителей в 
мире. Продукция KRKA представле-
на более чем в 70 странах. В России 
препараты компании известны свы-
ше 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 стало 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 преимуще-
ство 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 высококаче-
ственных лекарственных препаратов 
KRKA для сельскохозяйственных 
животных и для мелких домашних 
животных:
– антибактериальные препараты 
(Аматиб, Гентамицин, Марфлоксин, 
Доксатиб, Отоксолан, Трисульфон, 
Флорон, Энроксил);
– противопаразитарные (Атакса, 
Селафорт, Дехинел, Милпразон, 
Фиприст Спот Он, Фиприст Спрей, 
Фиприст Комбо, Флимабенд, Тол-
тарокс);
– витаминно минеральные (Каль-
фосет, Катобевит, Солвимин Селен);
– нестероидные противовоспали-
тельные препараты (Рикарфа);
– дезинфицирующее средство для 
ветеринарной отрасли (Экоцид С).
Научные разработки. Собственные 
исследования в области синтеза и 
анализа веществ являются неотъем-
лемой частью всего процесса разра-
ботки продукта, от теоретического 
изучения химического синтеза до 
внедрения новых технологий в про-
изводственные процессы.
Компания KRKA уважает интел-
лектуальную собственность других 
и последовательно защищает свою. 
Результаты собственных разработок 
компании KRKA защищены более 
чем 300 национальными и междуна-
родными патентами.
Планы на будущее. Заботясь о здоро-
вье человека и животных, компания 

KRKA планирует и в дальнейшем 
укреплять свои позиции одного из 
ведущих производителей ветеринар-
ных препаратов на российском рынке 
и в мире.
Награды. 22 сентября 2020 года в Мо-
скве прошла ежегодная конференция 
IQVIA — ведущей международной 
организации с присутствием в более 
чем 100 странах, основной деятель-
ностью которой являются незави-
симые исследования и консультаци-
онные услуги в фармацевтической и 
биофармацевтической областях. Как 
всегда, самой ожидаемой частью ме-
роприятия стало объявление награды 
IQVIA Rx Awards 2020. Компания 
KRKA второй год входит в число 
номинантов и отмечена наградой 
«Лучшая рецептурная корпорация 
в России».

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: 
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 (hereinafter KRKA) has started its 
story in the middle of the previous century 
in 1954 in a place named Novo Mesto, 
Slovenia.
Today international pharmaceutical com-
pany KRKA is one of the world leading 
producers. Products by KRKA are pre-
sented in more than 70 countries. They are 
known for more than 40 years in Russia. 
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 
produced 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, Doxatib, Otoxolan, Trisul-
fon, Floron, Enroxil);
– antihelminthic (Dehinel, Milpra-
zon, Flimabend);
– anticoccidial (Kokcisan, Toltarox);
– vitamin-mineral (Calfoset, Solvimin 
Selen);
– insectoacaricide drugs (Fypryst Spot 
On, Fypryst Spray, Fypryst Combo);
– nonsteroidal anti-inflammatory 
drugs (Rycarfa);
– disinfectant for veterinary sector 
(Ecocid S).
R&d. Company’s own studies in the 
field of synthesis and analysis of sub-
stances is essential part of entire R&D 
process, from theoretical study of 
chemical synthesis to implementation 
of new technologies into production.
KRKA respects intellectual property 
of others and protects its own. Results 
of company’s own researches are pro-
tected with more than 300 national and 
international patents.
Future plans. The company KRKA 
cares of human and animals health and 
thus plans to strengthen its own posi-
tion as a leading producer of veterinary 
drugs in the Russian and world market.
Awards. On September 22, 2020, the 
annual IQVIA conference took place 

in Moscow. As always the most an-
ticipated part of event was announce-
ment of IQVIA Rx awards 2020. For 
the second year, company Krka is in 
on the nominans and was marking by 
award «Best Prescription Corporation 
in Russia». IQVIA is a leading interna-
tional organization with a presence in 
more than one hundred countries, the 
main activity of which is independent 
research and consulting services in the 
pharmaceutical and biopharmaceuti-
cal fields.

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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СЕвА САНТЕ АНИМАЛь

Компания «Сева Санте Анималь», 
образованная в 1999 году из дочер-
него подразделения фармацевтиче-
ской компании «Санофи-Авентис» 
(Sanofi-Aventis), — известный во всем 
мире производитель высококачест-
венных ветеринарных препаратов 
для птицеводства, свиноводства, 
крупного рогатого скота и мелких 
домашних животных.
Птицеводство. «Сева» предлагает 
инновационные, надежные решения 
в области профилактики инфекцион-
ных болезней птиц. Для безопасной 
и эффективной вакцинации в инку-
баториях компания разработала пол-
ный спектр вакцин, оборудования 
и услуг. Вакцины серии ВЕКТОР-
МУН®, основанные на векторных 
вирусах оспы птиц (ВЕКТОРМУН® 
FP) и герпеса индеек (ВЕКТОР-
МУН® HVT), доказали свою эф-
фективность в разных странах мира. 
Заслуженным авторитетом пользу-
ются иммунокомплексная вакцина 
СЕВАК® ТРАНСМУН, вакцина 
против инфекционного бронхита кур 
СЕВАК® IBird (793B группа вирусов 
ИБК), векторная вакцина против бо-

лезни Ньюкасла ВЕКТОРМУН® ND 
и другие. Оборудование для инкуба-
ториев Egginject, разработанное ком-
панией ECAT, отвечает самым высо-
ким стандартам качества и позволяет 
проводить безопасную вакцинацию 
in ovo, которая поддерживается при 
помощи уникальной программы 
INOVO C.H.I.C.K. Профессиона-
лизм и качество выполнения этой 
сервисной программы подтверждены 
международной сертификационной 
компанией «БЮРО ВЕРИТАС».
Свиноводство. «Сева» последователь-
но развивает направление вакцино-
профилактики болезней кишечного 
и респираторного трактов свиней. 
Флагманом сегмента препаратов для 
профилактики и лечения кишечных 
инфекций является вакцина про-
тив клостридиоза свиней КОГЛА-
МУН®, подкрепленная широким 
спектром оральных антимикробных 
препаратов. При содействии веду-
щих институтов Европы в области 
респираторной патологии разрабо-
тана линейка высокоэффективных 
вакцин против наиболее актуальных 
возбудителей респираторных бо-
лезней свиней — КОГЛАПИКС® и 
ХИОГЕН®, а также инновационная 
система контроля и мониторинга 
респираторных заболеваний Ceva 
Lung Program. Репродуктивная про-
грамма Reprononics включает в себя 
спектр гормональных препаратов 
для свиноводства (АЛЬТРЕЗИН® и 
ЭНЗАПРОСТ® Т), а также вакцину 
ПАРВОРУВАКС® для профилак-
тики парвовироза и рожи свиней. 
Для иммунизации репродуктивного 
поголовья и профилактики цирко-
вирусной инфекции «Сева» предла-
гает вакцину ЦИРКОВАК®. Линейку 
препаратов дополнила первая в мире 
инъекционная комбинация глепто-

феррона и толтразурила ФОРЦЕ-
РИС® — инновационный препарат 
для профилактики железодефицит-
ной анемии и кокцидиоза поросят.
крупный рогатый скот. «Сева» пред-
лагает широкую линейку препаратов 
для КРС. По результатам 2019 года 
компания попала в тройку лидеров 
среди иностранных производителей 
ветеринарных препаратов для КРС, 
предлагая специалистам полный 
протокол синхронизации для опти-
мизации производственных пока-
зателей коров, антибактериальную 
линейку Cevolution, дополненную 
инновационным комбинирован-
ным препаратом ЗЕЛЕРИС®, одно-
кратного применения для лечения 
комплекса респираторных болезней 
крупного рогатого скота, и вакцину 
против клостридиальных болезней 
КОГЛАВАКС®. В инновационном 
портфеле компании также имеется 
инструмент для одномоментного 
запуска коров ВЕЛАКТИС®. Данный 
препарат оценили ветеринарные 
специалисты более 100 животновод-
ческих хозяйств, получив хорошие 
результаты при запуске десятков 
тысяч коров.
Перспективы. Непрерывная обратная 
связь с ветеринарными специалиста-
ми вдохновляет компанию на совер-
шенствование портфеля препаратов 
и сервисной поддержки, обеспечивая 
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, established in 1999 
from a daughter company of the phar-
maceutical company Sanofi-Aventis, is a 
world famous manufacturer and seller of 
high quality veterinary drugs for poultry, 
pigs, livestock and companion animals.

Poultry. Ceva finds innovative and safe 
decisions for prevention of poultry 
infectious diseases. The company has 
developed solutions for hatchery vac-
cination by providing a complete range 
of vaccines, equipment and services for 
safe and effective vaccination. VEC-
TORMUNE® vaccines based on vector 
viruses of smallpox of birds (VECTOR-
MUNE® FP) and herpes of turkeys 
(VECTORMUNE® HVT) have proven 
to be effective in different countries of 
the world. The following preparation 
has merited reputation: immunocomplex 
vaccine CEVAC® TRANSMUNE, vac-
cine against chicken infectious bronchi-
tis CEVAC® IBird (793B group of viruses 
IBC), vector vaccine against Newcastle 
disease VECTORMUNE® ND and 
many others.
Equipment for small- and medium-scale 
hatcheries, Egginject, developed by 

ECAT, complies to the highest quality 
standards and allows to pursue safe in 
ovo vaccination supported by the unique 
program INOVO C.H.I.C.K. Interna-
tional certification company BUREAU 
VERITAS proved professionalism and 
quality of this program.

Pigbreeding. Ceva pursues step-by-step 
development of its program aimed at 
vaccine prevention of swine intestinal 
and respiratory diseases. Vaccine against 
clostridiosis of pigs COGLAMUNE®, 
supported by a wide range of oral antimi-
crobial drugs, is the leader in the segment 
of drugs for prevention and treatment of 
intestinal infections. With the assistance 
of leading European institutions in the 
field of respiratory pathology, a line of 
highly effective vaccines against the 
most urgent respiratory diseases of pigs 
has been developed – COGLAPIX®, 
HYOGEN®, as well as Ceva Lung Pro-
gram, an innovative system for respira-
tory diseases monitoring. Reproductive 
program Reprononics includes a range 
of hormone drugs for swine breeding, 
ALTRESINE® and ENZAPROST® T, 
as well as PARVORUVAX®, vaccine for 

prevention of parvovirus and swine ery-
sipelas. For immunization and diagnosis 
of reproductive herds and young pigs, as 
well as circovirus infection prevention 
Ceva offers a vaccine CIRCOVAC®. The 
first gleptoferron and toltrazuril com-
bination FORCERIS® is an innovative 
product for prevention of iron-deficiency 
anemia and coccidiosis.

livestock. Ceva offers a wide range of 
products for cattle and is becoming 
increasingly recognizable in this sec-
tor. According to the results of 2019, 
the company became one of the three 
leaders among foreign manufacturers 
of veterinary drugs for cattle, offering a 
complete synchronization protocol to 
optimize production performance, anti-
bacterial line Cevolution, complemented 
by an innovative single use combined 
preparation ZELERIS®, for treatment 
of respiratory diseases of cattle, and 
a vaccine against clostridial diseases 
COGLAVAX®. Its innovative portfolio 
also includes VELACTIS®, a tool for 
an abrupt dry-off. This product was 
highly evaluated by veterinarians from 
over 100 cattle-breeding farms, having 
received good results at dry-off for tens 
of thousands of cows.

Perspective. Continuous feedback from 
veterinarians inspires Ceva to improve its 
portfolio of products and services, ensur-
ing a high level of animal protection and 
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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Marketing Director 

mARINA KoRNIlovA

год основания компании. Истоки ком-
пании Phibro Animal Health Corporation 
уходят в начало XX века.
о компании. «Файбро Анимал Хелф 
Корпорэйшн» является одной из 
ведущих компаний в области здоро-
вья и кормления животных. Наша 
цель — внести свой вклад в обес-
печение безопасного и доступного 
продовольствия, помогая фермерам 
и производителям ответственно за-
ботиться о здоровье своих животных. 
Будучи глобальной компанией, мы 
превыше всего ценим доверие, ока-
занное нашей продукции и нашим 
сотрудникам. Широкий ассортимент, 
собственные производственные пло-
щадки, инновационные исследования 
и исключительный сервис — все это 
является основой нашего партнерства 
с производителями продуктов пита-
ния, фермерами и ветеринарными 
врачами. С растущей линией нату-
ральных, устойчиво производимых 
препаратов мы предлагаем ответст-
венные решения, которые помогают 
поддерживать здоровье всех видов 
животных, включая крупный рогатый 
скот, птицу, свиней, аквакультуру. Мы 
концентрируем наши усилия исключи-
тельно на улучшении продуктивности 
животных для производства продук-
тов питания и предлагаем широкий 
спектр ветеринарных и кормовых 
решений как для улучшения здоровья 
животных, так и для профилактики и 

лечения инфекционных заболеваний, 
а так же инновационные системы для 
вакцинации животных. Наши запатен-
тованные передовые технологии, такие 
как TAbiс® — производство живых 
вакцин в форме стерильных водораст-
воримых таблеток, получили широкое 
мировое признание и используются 
другими крупными международными 
компаниями для лицензионного про-
изводства ветеринарных 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, 
свиноводства и крупного рогатого 
скота: вакцины, антибактериальные 
препараты, кокцидиостатики, кормо-
вые добавки и дезинфектанты. Вак-
цины для птицеводства производятся 
дочерней компанией Abic Biological 
Laboratories Ltd., одной из лидирую-
щих компаний — поставщиков вакцин 
на российский рынок.
ведущие бренды компании. Вакцины для 
птицеводства: ТАбик® М.В. и МВ-1® 

против болезни Гамборо, ТАбик® V.H. 
и Нектив® Форте против ньюкаслской 
болезни, ТАбик® IB Var и ТАбик® IB 
Var 2-06 против инфекционного брон-
хита, Би АйПиВи® — поливалентная 
вакцина против метапневмовируса 
птиц; поливалентные бактериальные 
вакцины против гемофилеза (IC Ква-
дро®), против сальмонеллеза (вклю-
чая Сальмин® Плюс, трехвалентную 
вакцину против штаммов S. enteritidis,  
S. typhimurium, S. Infantis); дезин-
фектант широкого спектра действия 
Бромосепт® 50 П. Кормовые добавки:  
Стафак® (вирджиниамицин) — препа-

рат для лечения кишечных заболеваний 
птицы и свиней, Анимейт® — для 
нормализации обмена веществ у коров 
в сухостойный период; ОмниДжен® —  
для оптимизации процессов пищева-
рения и повышения продуктивности 
коров.
Система вакцинации Файтек™ — 
передовая система, обеспечивающая  
эффективную вакцинацию, контроль, 
сбор и анализ данных.
Сотрудничество и поддержка клиен-
тов. Компания «Файбро» совместно 
с ООО «АБИК Септа» (ABIK Septa 
Ltd.) оказывает полное техническое 
сопровождение по применению пре-
паратов: проведение диагностики для 
определения эпизоотического статуса 
хозяйства, составление схем вакцина-
ции, технологическое сопровождение в 
инкубаторе, проведение консультаций 
и тренингов ведущими российскими и 
зарубежными специалистами.

контакты:

Phibro Animal Health Corporation 
(Файбро)

Тел.: +7 (495) 796-72-95
e-mail: russia@pahc.com

www.pahc.com

ООО фирма «АБИК Септа»
Генеральный импортер  

и дистрибьютор
(Россия,  

Республика Беларусь, Казахстан)
Тел.: +7 (495) 118-67-21

e-mail: office@abiksepta.ru
www.abiksepta.ru
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year of foundation. Phibro Animal Health 
Corporation takes its origins in the begin-
ning of XX century.
About us. Phibro Animal Health Corpora-
tion is one of the leading animal health 
and nutrition companies in the world and 
is dedicated to helping meet the growing 
demand for animal protein. Our story be-
gins with a goal of contributing to a healthy, 
affordable food supply by helping farmers 
responsibly care for their animals. With 
determination and integrity, we have grown 
into a global company. Our commitment to 
excellence is demonstrated every day by the 
members of our team. Our broad portfolio 
of products, backed by inhouse manufac-
turing, innovative research and exceptional 
service, are the core of our partnerships 
with farmers, ranchers and veterinarians. 
With a growing line of natural, sustainably 
produced products, we offer responsible 
solutions to help support the health of all 
animal species, including Cattle, Poultry, 
Swine, Aquaculture. We concentrate ex-
clusively on animals for food production 
and are one of the few global companies 
offering not only a comprehensive range 
of animal health and nutrition products 
for prevention and treatment of infectious 
and bacterial diseases, and also innovative 

vaccination systems. Our patented and 
advanced technologies, such as TAbic® 
— production of live vaccines in the form 
of sterile watersoluble tablets, has gained 
worldwide recognition and are used by 
other international companies to produce 
similar products under Phibro’s licensed 
technology.
Philosophy and principles. The core princi-
ple of the Company is to provide customers 
with effective and safe medicines for fur-
ther production of high quality, ecofriendly 
foodstuffs.
Key trends of activity. Today at the Russian 
market Phibro offers its clients a wide range 
of products for Poultry, Swine and Dairy: 
medical and antibacterial feed additives, 
vaccines, anticoccidials and disinfect-
ants. Poultry vaccines are produced by 
the daughter company Abic Biological 
Laboratories Ltd., which is one of the 
leading suppliers of Poultry vaccines on 
the Russian market.
leading brands of the company are. 
Poultry vaccines: TAbic® M.B. and 
MB-1® against Gumboro disease, 
TAbic® V.H. and Nectiv® Forte against 
Newcastle disease, TAbic® IB Var and 
TAbic® IB Var 2-06 against infec-
tious bronchitis; BiAPV® — polyvalent 

vaccine against avian metapneumo-
virus; and polyvalent bacterial vaccines 
against Infectious Coryza (IC Quadro®), 
against Salmonellosis (incl. vaccine 
Salmin® Plus against S. enteritidis, 
S. typhimurium, S. infantis), disinfectant 
of broad spectrum of action — Bromo-
sept® 50 P. Feed additives: Stafac® (vir-
giniamycin) for treatment of intestinal 
diseases of poultry and pigs; Animate® — 
nutritional supplement that will deliver 
the proper minerals needed by the cow 
to optimize calcium metabolism; Om-
niGen® — unique, patented nutritional 
specialty product that is recommended 
to be fed to dry, prefresh and lactating 
cows every day to help support normal 
immune function in the face of expected 
and unexpected stress events.
Vaccination system pHiTech™ — ga-
mechanging technology for effective vac-
cination and control with data collection 
and analysis.
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 assistance 
in diagnostics of specific epizootic status, 
selecting optimal vaccination schemes,  
Hatchery audit, consultations and train-
ings by Russian and foreign experts.

contacts:

Phibro Animal Health Corporation
Representative office

Ph.: +7 (495) 796-72-95
e-mail: russia@pahc.com

www.pahc.com

LLC firm ABIK SEPTA
General importer and distributor

(Russia, 
Republic of Belarus, Kazakhstan)

108811, Russia
Ph.: +7 (495) 118-67-21

e-mail: office@abiksepta.ru
www.abiksepta.ru
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о компании. На сегодняшний день 
компания LABORATORIOS HIPRA, 
S.A. относится к одним из наиболее 
быстро развивающихся ветеринар-
ных фармаций в мире. Около 10% 
всего денежного оборота компании 
направлены на исследования и сов-
ременные разработки. Компания 
LABORATORIOS HIPRA, S.A. реали-
зует свою продукцию и обслуживает 
клиентов более чем в 100 странах 
мира. Производственные мощности 
представлены тремя заводами, выпу-
скающими уникальную продукцию, 
разработанную собственными науч-
но-исследовательскими центрами. 
В 2020 году завершилось строитель-
ство высокотехнологичного завода в 
США, что открыло новые возмож-
ности и гарантировало отсутствие 
каких-либо перебоев с поставками 
даже наиболее популярных вакцин.
Главный офис компании находится 
в городе Амер провинции Жирона, 
Испания.
основные направления деятельности.  
LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
ориентирована на создание и про-
движение принципиально но-
вых эффективных и безопасных 
иммунобиологических продук-

тов и видит будущее ветеринарии 
в профилактике и инновациях.  
В 2020 году портфолио компании 
пополнилось новыми продуктами 
для птицеводства (Гамбохетч® — 
иммунокомплексная вакцина от 
болезни Гамборо), скотоводства 
(Назим® — инновационный про-
дукт для профилактики респира-
торно-синцитиальной инфекции). 
В 2021 году ожидается расширение 
линейки иммунобиологических 
препаратов для свиноводческой 
отрасли и выход высокотехнологи-
ческой вакцины для одновременной 
защиты от ЦВС-2 и микоплазмоза, 
что даст начало новой эре в истории 
ветеринарии.
В 2021 году также ожидается ак-
тивное продвижение программы 
«Умная вакцинация», поскольку 
использование аппаратов Hipraject®, 
Hipraspray® (для вакцинации цыплят 
в инкубаторе) и Hipradermic® станет 
еще доступнее. Этот новейший под-
ход объединяет в себе как точность и 
удобство, так и возможность улучше-
ния процесса вакцинации, что осо-
бенно важно в нынешних условиях.
Кроме того, компания обеспечивает 
широкий спектр услуг для клиент-

ской поддержки и технического 
сервиса, включая качественную 
лабораторную диагностику, высокок-
валифицированные консультации 
и полное сопровождение. Следует 
отметить, что в Москве полностью 
функционирует аккредитованная ла-
боратория Hipra Diagnos, оперативно 
осуществляющая широкий спектр 
микроскопических, молекулярно-
биологических и серологических 
исследований. В скором времени 
также будет доступна возможность 
секвенирования для типизации и 
определения филогенетического 
родства патогенов.
ценности компании. Стремление 
быть образцом в сфере профилак-
тики здоровья животных определяет 
сущность компании, а высокие 
стандарты, надежность, оптимизм —  
это ценности, которые лежат в ос-
нове деятельности LABORATORIOS 

HIPRA, S.A..

контакты:
ООО «Хипра Рус»

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

Тел.: +7 (495) 221-41-19
Факс: +7 (495) 221-41-19
e-mail: 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.

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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Today, LABORATORIOS HIPRA, 
S.A. is one of the fastest growing 
veterinary pharmacies in the world. 
About 10% of the company's total 
cash flow is directed to research and 
current development. LABORATO-
RIOS HIPRA, S.A. sells its products 
and serves customers in more than 
100 countries around the world. The 
production facilities are represented 
by three factories that create unique 
products developed by its Research 
Centres. In 2020, the construction of 
a high-tech plant in the United States 
was completed, so that opened up new 
opportunities and ensured the absence 
of disruptions in the supply of even the 
most popular vaccines.
The main office of the company is 
located in the city of Amer, Girona 
province, Spain.
main activities. LABORATORIOS 
HIPRA, S.A. is focused on the creation 
and promotion of fundamentally new 
effective and safe immunobiological 
products and sees the future of vet-
erinary medicine in prevention and 
innovation. In 2020, the company's 
portfolio was replenished with new 

products for poultry farming (Gum-
bohatch®, an immunocomplex vaccine 
against Gumboro disease), livestock 
(Nazym®, an innovative product for 
the prevention of respiratory syncytial 
infection). In 2021, it is expected to 
expand the line of immunobiological 
drugs for the pig industry and release a 
high-tech vaccine for the simultaneous 
protection against PCV-2 and myco-
plasmosis, which will start a new era 
in the history of veterinary medicine.
The Smart Vaccination program is 
also expected to be actively promoted 
in 2021, as the use of Hipraject®, 
Hipraspray® (for vaccinating chicks 
in an incubator) and Hipradermic® 
will become even more affordable. 
This innovative approach combines 

both precision and convenience and 
the ability to improve the vaccination 
process, which is especially important 
in the current environment.
In addition, the company provides 
a wide range of Customer Care and 
technical services, including high-
quality laboratory diagnostics, highly 
qualified consultations and full sup-
port. It should be noted that the ac-
credited laboratory Hipra Diagnos 
is fully functioning in Moscow and 
promptly carries out a wide range of 
microscopic, molecular biological and 
serological studies. Soon, sequencing 
will also be available for typing and 
determining the phylogenetic relation-
ship of pathogens.
company values. The desire to be an 
example in the field of animal health 
prevention defines the essence of the 
company, and high standards, reliabil-
ity, optimism are the values that under-
lie the activities of LABORATORIOS 
HIPRA, S.A.

contacts: 
Hipra Rus LLC

129344, Russia, Moscow, 
Yeniseyskaya str., 1

Ph.: +7 (495) 221-41-19
Fax: +7 (495) 221-41-19
e-mail: russia@hipra.com

www.hipra.com
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Глава российского представительства

СТояНов МИЛко
Head of the Russian Representative Office

MILKO STOIANOV

год основания компании.
ООО «ХЮВЕФАРМА» (Болгария) 
является международной фарма-
цевтической компанией, ведущей 
свою историю неуклонного роста с 
середины 50-х годов. Головной офис 
находится в Болгарии, а офис меж-
дународных продаж и маркетинга —  
в Бельгии. Представительство  
«ХЮВЕФАРМА» в России открыто в 
Москве в 2008 году.
основные направления деятельности. 
Разработка, производство и продажа 
готовых лекарственных форм для при-
менения в ветеринарии и медицине —  
эти два направления лежат в основе 
названия HUVEPHARMA. Компания 
продолжает расширять и совершен-
ствовать свою продуктовую линейку.  
В 2015 году «ХЮВЕФАРМА» приобре-
ла производственные площадки Sanofi 
Garessio, Италия (химический син-
тез фармацевтических субстанций),  
а также несколько производственных 
площадок в США, ранее входивших в 
состав Zoetis. В этом же году в порт-
фолио компании появилась вакцина 
против кокцидиоза бройлеров Адвент, 
которая стала одной из самых резуль-
тативных на рынке США, а теперь 
зарегистрирована и доступна в РФ.  
В 2018 году состоялся успешный вывод 
на российский рынок современного 
аминогликозидного антибиотика с 

противопротозойной активностью Па-
рофор 70. Тогда же «ХЮВЕФАРМА» 
приобрела производственные и ди-
стрибьюторские мощности в Европе —  
фирму Qalian с линейкой кормовых 
добавок и гигиенических продуктов.  
В данный момент для российского 
рынка сельхозпроизводителей в пор-
тфеле «ХЮВЕФАРМА» имеются про-
дукты шести основных направлений:
1) кокцидиостатики (Монимакс®, 
Сакокс®, Пулкокс® С, Юмамицин®, 
Койден®, Кокцирил®, Стенорол®);
2) вакцины (Адвент, Эймериавакс 
4М);
3) кормовые ингредиенты, фермен-
ты и добавки (Флавомицин® 80, 
Б-Акт®+, Б-Акт 500®, Хостазим® Р, 
Хостазим® Х, Хостазим® С, комби-
нированные формы ферментов Хоста-
зим® Комби и Хостазим® Комбифос, 
а также линейка Актиз®);
4) антибиотики (Фармазин®, Тилмо-
вет®, Родотиум®, Родотет®, Аправет®, 
Парофор®);
5)  дезинфектанты (Профил®,  
Вулкан®).
6) субстанции (Тилозин тартрат,  
Тобрамицин).
Компания «ХЮВЕФАРМА» уделяет 
большое внимание контролю качества 
продукции на всем протяжении произ-
водственного цикла и продолжает свое 
развитие в качестве европейского фар-

мацевтического произ-
водителя полного цикла.  
В 2019 году в г. Пештера 
(Болгария) введена в экс-
плуатацию новейшая пло-
щадка по биосинтезу фар-
мацевтических продуктов 
и кормовых ингредиентов, 
а также по производству 
готовых лекарственных и 
кормовых форм. В насто-

ящее время общая мощность фермен-
тационного производства составляет 
более 10 000 м3, что позволило «ХЮВЕ-
ФАРМА» стать одним из крупнейших 
производителей в мире.
Все продукты ООО «ХЮВЕФАРМА» 
зарегистрированы как торговые марки 
и широко востребованы специалиста-
ми на всей территории РФ.
Новые перспективные направ-
ления деятельности.  Компанию  
«ХЮВЕФАРМА» по праву называют 
экспертом в производстве ферментов. 
Линейка ферментных препаратов 
бренда Хостазим® в 2019 году попол-
нилась инновационной 6-фитазой 
Хостазим® Р Плюс/Оптифос® Плюс, 
которая обладает уникальными ха-
рактеристиками по активности и 
термостабильности. В эффектив-
ную антикокцидийную линейку был 
включен дезинфектант Профил® 75  
с высокой ооцидной активностью, что 
сделало предложение по профилак-
тике кокцидиоза наиболее полным и 
эффективным из существующих на 
рынке.
Лидирующие позиции в классе ма-
кролидов, как и прежде, занимают 
Фармазин® 1000 и Тилмовет, а сре-
ди детерпеновых антибиотиков —  
линейка Родотиум.
Компания работает с крупнейшими 
дистрибьюторами на территории РФ: 
«ТКФ Корпас», «Симбио», «Уралбио-
вет», «Краснодарзооветснаб», «Сибаг-
ро Трейд», а также с лидерами рынка 
производителей премиксов «Коудайс 
МКорма», «Каргилл».

контакты:
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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year of foundation of the company.
HUVEPHARMA EOOD (Bulgaria) is an 
international pharmaceutical company, 
leading its history of steady growth since 
the middle of 50th years. The head office 
is in Bulgaria, and the international sales 
and marketing office is in Belgium. The 
representative office of HUVEPHARMA 
in Russia was opened in Moscow in 2008.
main activities. Development, produc-
tion and sale of finished dosage forms for 
veterinary and human medicines are two 
activities that are the basis of company’s 
name HUVEPHARMA. The company 
continues to expand and improve its prod-
uct line. In 2015, the company Sanofi’s 
Garessio (Italy) production sites of the 
chemical synthesis of pharmaceutical 
substances were purchased by HUVEP-
HARMA, as well as several production 
sites in the United States, formerly part 
of the Zoetis. In the same year, Advent, a 
vaccine against coccidiosis of broiler ap-
peared in the company’s HUVEPHARMA 
portfolio, and has become one of the most 
successful in the USA market, and is now 
registered and available in the Russian 
Federation. In 2018, the modern aminogly-
coside antibiotic with antiprotozoal activity, 
Parofor 70 was successfully introduced to 
the Russian market. In the same year, HU-
VEPHARMA has acquired production and 
distribution capacities in Europe — Qalian 

company with a lines of feed additives and 
hygiene products. Currently the company 
presents six basic lines of products for the 
Russian agricultural producers:
1) anticoccidials (Monimax®, Sacox®, 
Poulcox® С, Yumamicin®, Coyden®, 
Coxiril®, Stenorol®);
2) vaccines (Advent, Eimeriavax 4M);
3) feed ingredients, additives and enzymes 
(Flavomycin® 80, B-Act®+; B-Act 500®, 
Hostazym® Р, Hostazym® Х, Hostazym® 
С, as well as combined forms of ferments 
Hostazym® Combi and Hostazym® 
Combiphos and the Acti’z® line);
4) antibiotics (Pharmasin®, Tilmovet®, 
Rodotium®, Rodotet®; Apravet®; Paro-
for®);
5) desinfectants (Prophyl®,Vulkan®);
6) APIs (Tylosin tartrate, Tobramycin).
HUVEPHARMA pays great attention to 
quality control all over production cycle 
and continues to develop as a European 
pharmaceutical manufacturer of a full 
cycle. In 2019, in Peshtera (Bulgaria), 
the newest Facilities for the biosynthesis 
of pharmaceutical products and feed 
ingredients, as well as the producing of 
finished dosage and feed forms, was com-
missioned. At present, the total capacity of 
the fermentation production is more than 
10,000 cubic meters, which has allowed 
HUVEPHARMA to become one of the 
largest producers in the world.

All products of HUVEPHARMA are 
registered as trademarks and demon-
strate great demand among veterinarians 
and animal breeders all over Russia.
New perspective activities. The company 
HUVEPHARMA is rightly called an expert 
in the production of enzymes. In 2019, 
the range of enzyme preparations of the 
brand Hostazym® was replenished with 
the innovative 6-phytase Hostazym® P 
Plus/OptiPhos® Plus, which has unique 
characteristics in terms of activity and ther-
mal stability. The disinfectant Prophyl® 75 
with high oocidal activity was included in 
the effective anticoccidia line, which made 
the proposal for the prevention of coccidi-
osis the most comprehensive and effective 
on the market.The leading positions in the 
macrolide class, as before, are occupied 
by Pharmasin® 1000 and Tilmovet, and 
among the deterpene antibiotics, the Ro-
dotium line.
The company cooperates with the largest 
RF distributors: Korpas, Simbio, Uralbio-
vet, Krasnodarzoovetsnab, Sibagro Trade, 
as well as with the leaders of premix produc-
ers: Koudijs MKorma, Cargill.

contacts: 
Ph.: +7 (495) 958-56-56
Fax: +7 (495) 958-56-66

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



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

год основания. Федеральное казенное 
предприятие «Щелковский био-
комбинат» — одно из крупнейших 
российских предприятий агроби-
ологической промышленности, 
выпускающее иммунобиологиче-
ские лекарственные препараты для 
ветеринарного применения. Свою 
деятельность организация начала в 
1924 году как небольшая станция по 
выработке противочумной сыворот-
ки для свиней. Сегодня предприятие 
занимает одно из лидирующих мест 
среди российских производителей 
ветеринарных препаратов.
История предприятия. За период 
деятельности сотрудниками пред-
приятия освоен выпуск более ста 
видов препаратов для ветеринарных 
целей, применение которых сыг-
рало значительную роль в борьбе с 
такими опасными болезнями, как 
сап лошадей, чума, рожа свиней, 
ящур, бруцеллез крупного и мелкого 
рогатого скота, бешенство сельскохо-
зяйственных и домашних животных. 
За это время предприятие добилось 
значительных успехов и заслужило 
доверие клиентов.
Преимущества. Новое высокотехно-
логичное оборудование, современ-
ные технологии производства вете-
ринарных препаратов, контрактное 
производство, GMP и ISO сертифи-
каты, собственное SPF яйцо.
основные виды продукции. «Щелков-
ский биокомбинат» является ведущим 
поставщиком вакцин против ящура, 
бруцеллеза и бешенства сельскохозяй-
ственных и домашних животных в РФ.

На предприятии выпускаются следу-
ющие виды препаратов:
• противоящурные моно- и полива-
лентные вакцины,
• антирабические вакцины для всех 
видов животных,
• вакцины против бруцеллеза круп-
ного и мелкого рогатого скота,
• вакцина против некробактериоза,
• вакцина против ринопневмонии 
лошадей,
• вакцины против рожи, сальмонел-
леза свиней, цирковирусной инфек-
ции свиней, болезни Ауески,
• вакцины против ньюкаслской 
болезни птиц, инфекционного брон-
хита кур.
Также «Щелковский биокомбинат» 
выпускает диагностические наборы 
для сельскохозяйственных животных:
• диагностика бруцеллеза животных 
в роз бенгал пробе (РБП), в кольце-
вой реакции (КР) с молоком, в РА, 
РСК и РДСК;
• диагностика инфекционной ане-
мии лошадей в реакции диффузион-
ной преципитации (РДП).
Исследования и разработки. Неотъ-
емлемой частью процесса создания 
нового продукта являются несколько 
предшествующих стадий: исследова-
ния и анализ, разработка, доклини-
ческие и клинические испытания и 
регистрация вакцины.
качество продукции. На всех этапах 
производства функционирует эффек-
тивная система контроля качества 
выпускаемой продукции. Данная 
система объединяет требования к 
соблюдению норм в отношении 
безопасности животных и правила 
МЭБ и ФАО.
Логистика. «Щелковский биокомби-
нат» гарантирует качество хранения 
и транспортировки продукции, со-
блюдение всех стандартов холодовой 
цепи от производителя к потребите-
лю, используя собственный специа-
лизированный автопарк.

Реализация. Предприятие реализует 
товары собственного производства 
по всей России, а также осуществляет 
экспортные поставки в 21 страну мира.
Поддержка. «Щелковский биоком-
бинат» осуществляет сопровождение  
и консультирование клиентов в тече-
ние всего периода взаимодействия.
цели и задачи. «Щелковский био-
комбинат» планирует и в дальнейшем 
укреплять свои позиции одного из 
ведущих производителей ветеринар-
ных препаратов на российском рынке  
и в мире, внося большой вклад в сохра-
нение биологической безопасности.
выставочная деятельность. Пред-
приятие участвует в российских и 
международных выставках, таких 
как «Золотая осень», «Зерно–Комби- 
корма–Ветеринария», VIV MEA, 
EuroTier и многих других.
коллектив. На предприятии работа-
ют свыше 600 высококвалифициро-
ванных специалистов: биохимиков, 
ветеринарных врачей, технологов, 
лаборантов, инженеров, марке-
тологов. В их числе профессора, 
доктора наук, кандидаты наук; 
члены команды управления имеют 
степень MBA.
девиз предприятия. Создавая здоро-
вое будущее!

контакты:
1141142, 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

АкИЛИН оЛЕг вЛАдИМИРовИЧ
Director  
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year of foundation. Federal state enterprise 
Shchelkovo biocombinat is one of the  
largest Russian companies in agrobiologi-
cal industry that produces immunobiologi-
cal drugs for veterinary use. The company 
started its activity in 1924 as a small station 
dealing with production of antiplague se-
rum for swines. Today the company takes 
one of the leading positions among Russian 
producers of veterinary drugs.
Enterprise history. During this period, the 
stuff has mastered production of more than 
100 kinds of drugs for veterinary purposes. 
The application of these products was 
important for control of such dangerous 
diseases as glanders, swine fever, swine 
erysipelas, foot -and-mouth disease, 
brucellosis of cattle and small ruminants, 
rabies in livestock and domestic animals. 
During this time, the company has made 
significant achievements and has earned 
the respect of the clients.
Advantages. New high-tech equipment, 
modern technologies for the production 
of veterinary drugs, contract manufactur-
ing, GMP and ISO certificates, our own 
SPF eggs.
Key products. Shchelkovo biocombinat is 
a leading supplier of vaccines against foot-
and-mouth disease, brucellosis, rabies 
in livestock and domestic animals in the 
Russian Federation.
The company produces the following 
products:
• monovalent and polyvalent vaccines 
against foot-and- mouth disease,
• rabies vaccines for all kinds of animals,
• brucellosis vaccines for cattle and small 
ruminants,
• necrobacillosis vaccine,
• vaccine against equine rhinopneu-
monitis,
• vaccines against swine erysipelas, swine 
salmonellosis, swine circovirus infection, 
Aujeszky’s disease,
• vaccines against newcastle disease and 
infectious bronchitis.
In addition, Shchelkovo biocombinat 
manufactures diagnostic kits:

• test kit system for the diagnosis of 
animal brucellosis with Rose Bengal Test 
(RBT), in Milk Ring Test (MRT), in ag-
glutination test, complement fixation test 
and prolonged complement fixation test;
• equine infectious anemia virus antibody 
test kit (AGID test).
Research and development. An integral part 
of the process of creating a new product 
goes through several previous stages: 
research and analysis, development, pre-
clinical and clinical trials and registration 
of a vaccine.

Product quality. At all stages of production, 
there is an effective quality control system 
for products. This system combines the 
requirements for compliance with the ani-
mal safety regulatory requirements and the 
quality requirements of the OIE and FAO.
logistics. Shchelkovo biocombinat  
guarantees the quality of storage and trans-
portation of products, compliance with all 
cold chain standards from manufacturer 

to consumer, using its own specialized 
vehicle fleet.
Implementation. The company sells goods 
of its own production throughout Russia, 
and exports to 21 countries of the world.
Support. Shchelkovo biocombinat pro-
vides support and consultancy to clients 
throughout the entire period of interaction.
goals and objectives. Shchelkovo biocom-
binat plans to further strengthen its posi-
tion as one of the leading manufacturers of 
veterinary drugs in the Russian market and 
in the world, making a great contribution to 
the preservation of biological safety.
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, technologists, mar-
keting and sales managers. Among them, 
there are professors, PhDs, candidates of 
sciences. Management team employees 
have MBA degree.
Enterprise motto: 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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История компании Elanco началась в 
1954 году, когда фармацевтическая 
компания Eli Lilly представила 
рынку свой первый антибиотик 
ветеринарного назначения. И вот 
уже более 65 лет Elanco работает 
над расширением спектра возмож-
ностей своих клиентов — от ветери-
нарных врачей до производителей 
продуктов питания. Компания осу-
ществляет разработку, производство 
и поставку продуктов, хорошо зна-
комых специалистам в области здо-
ровья животных благодаря своему 
качеству, высокой эффективности 
и безопасности для потребителей, 
животных и окружающей среды.
основные направления деятельности. 
Являясь одним из мировых лидеров 
в сфере производства препаратов 
для ветеринарии, Elanco использует 
передовой научный опыт, проводя 
тщательные исследования и при-
меняя строгие стандарты качества 
для разработки новых технологий в 
различных областях ветеринарии и 
пищевой безопасности. Обширный 
портфель компании включает ми-
ровые и широко известные бренды, 
среди которых терапевтические 
средства, вакцины, противопарази-
тарные и противомикробные пре-
параты, ферменты и многое другое.
На протяжении десятков лет про-
изводители и ветеринарные врачи 

применяют продукты и решения под 
брендом Elanco, проверенные време-
нем. Однако компания не останавли-
вается на достигнутом и внимательно 
следит за тенденциями мирового 
рынка, отвечая на актуальные вызовы 
современного общества.
Elanco + Bayer Animal health. Одним 
из важнейших шагов в реализации 
данной стратегии стало приобрете-
ние компанией Elanco Animal Health 
Inc компании Bayer Animal Health. 
Сделка по поглощению компанией 
Elanco ветеринарного направления 
компании Bayer завершилась 1 авгу-
ста 2020 года, что позволило интегри-
ровать портфели, производственные 
ресурсы, научно-исследовательские 
разработки и активы двух ведущих 
игроков на рынке ветеринарных 
препаратов, а также объединить два 
дополняющих друг друга бизнеса с 
многолетним опытом и обширной 
экспертизой в сфере здоровья жи-
вотных. Стоимость сделки составила  
7,6 млрд USD. Объединенная компа-
ния будет использовать синергетиче-
ский импульс, чтобы предоставить 
клиентам еще более расширенный 
ассортимент продукции наряду с 
передовым сервисом и научной 
экспертизой в области поддержки 
здоровья животных, а также инно-
вационные решения в сфере охраны 
окружающей среды, позволяющие 
сберечь экологию планеты.
качество продукции. Строгий контр-
оль безопасности и качества осу-
ществляется на каждом производ-
ственном этапе. Производственные 
мощности работают по стандартам 
GMP. Продукция Elanco соответст-
вует требованиям сотен тысяч кли-
ентов и сотен контролирующих ор-
ганизаций по всему миру, в том числе 
Управления по санитарному надзору 

за качеством продуктов питания и 
медикаментов США (FDA), Евро-
пейского управления по контролю 
качества продуктов питания (EFSA) 
и Европейского агентства лекарствен-
ных средств (EMA).
Сохранение окружающей среды. 
Применение препаратов и решений 
Elanco с целью профилактики или ле-
чения помогает сохранять здоровье, 
улучшать продуктивность и благопо-
лучие сельскохозяйственных живот-
ных, а также поддерживать достойное 
качество и продолжительность жизни 
домашних питомцев.

контакты:
ооо «Эланко Рус»

123112, Москва,
Пресненская наб., д. 10

этаж 16, помещение 1Б, к. 13
Тел.: +7 (495) 258-52-02

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

Elanco и диагональная полоса являются 
товарными знаками Elanco или  

его аффилированных лиц ©2021 Elanco  
и его аффилированные лица  

Pm-RU-21-0029

Права на изображения,  
для которых не указан источник,  

принадлежат компании Elanco

ElANco ANImAl hEAlTh
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Генеральный директор ООО «Эланко Рус»

ПЛоХовА АННА
General Director of LLC Elanco Rus  

PloKhovA ANNA
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Elanco's history began in 1954, when 
the pharmaceutical company Eli Lilly 
introduced its first veterinary antibiotic 
to the market. And for over 65 years, 
Elanco has been working to expand the 
range of capabilities of its customers 
from veterinarians to food manufac-
turers. The company develops, manu-
factures and delivers products that are 
familiar to animal health professionals 
for their quality, high performance and 
safety for consumers, animals and the 
environment.
main directions of activity. As one of the 
world leaders in veterinary medicine, 
Elanco leverages scientific excellence, 
conducting rigorous research and ap-
plying stringent quality standards to 
develop new technologies in various 
areas of veterinary medicine and food 
safety. The company's extensive port-
folio includes global and well-known 
brands, including: therapeutic agents, 
vaccines, antiparasitic and antimicro-
bial drugs, enzymes and much more. 
For decades, manufacturers and vet-

erinarians have been using time-tested 
products and solutions under the Elanco 
brand. However, the company does not 
stop there and closely follows the trends 
of the global market, responding to the 
urgent challenges of modern society.
Elanco and Bayer Animal health. Elanco 
Animal Health Inc acquired Bayer Ani-
mal Health as one of the most important 
steps in this strategy. Elanco's acquisi-
tion of Bayer Veterinary Medicine was 
completed on August 1, 2020, integrat-
ing the portfolios, manufacturing re-
sources, R&D and assets of two leading 
players in the veterinary medicine mar-
ket, and merging two complementary 
businesses with years of experience and 
extensive expertise in animal health. 
The deal was valued at USD 7.6 billion. 
The combined company will leverage 
a synergistic momentum to provide 
customers with an even broader range 
of products, along with cutting-edge 
service and scientific expertise, in both 
animal health and environmental solu-
tions to help save the planet.

Product quality. Strict safety and quality 
control is carried out at every produc-
tion stage. The production facilities 
operate in accordance with GMP 
standards. Elanco products meet the 
requirements of hundreds of thousands 
of customers and hundreds of regulatory 
agencies around the world, including 
US Food and Drug Administration 
(FDA), European Food Safety Authori-
ty (EFSA) and the European Medicines 
Agency (EMA).
Preserving the Environment. Using Elan-
co products and solutions for prevention 
or treatment helps to maintain animal 
health, improve the productivity and 
well-being of farm animals, and maintain 
a decent quality and longevity for pets.

contacts:
LLC Elanco Rus
123112, Moscow,

Presnenskaya nab., b. 10
floor 16, room 1B – 13.
Ph.: +7 (495) 258-52-02

e-mail: russia@elancoah.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

партнеры, проверенные временем

ЗАо «АРЗАМАССкИй ЗоовЕТСНАБ»
Предлагает ветеринарные препараты, дезинфицирующие 

средства и зоотехническое оборудование.
Официальный представитель — NITA-FARM, 

завод «Ветеринарные препараты», «Фармбиомедсервис», 
«Апиценна», «Репровет», 

НПК «Асконт+», «БиоФармГарант».
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

ARzAmASSKIy zoovETSNAB JSc
Offers veterinary drugs, disinfectants and zootechnical 

equipment.
Representative — NITA-FARM,  

Plant Veterinarnyye preparaty, Farmbiomedservis, 
Apicenna, SPA Reprovet, 

SPC Askont +, BioFarmGarant.
Free professional advice, service regardless of distance.

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

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

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



ЗООВЕТСНАБЫ РОССИИ

Округ/District Организация/Institution Область/Region Телефон/Phone

ЦФО

Белгородзооветснаб ОАО (АГРОВЕТ) Белгородская обл. (4722) 20-40-30

Брянскзооветснаб ОАО Брянская обл. (4832) 41-46-84

ЗООВЕД ООО Владимирская обл. (4922) 26-15-57  

Ивановозооветснаб ООО Ивановская обл. (4932) 23-45-37

Костромской зооветснаб ООО Костромская обл. (4942) 55-48-83

Мосзооветснаб ООО Московская обл. (495) 679-96-51

Тверьзооветснаб ОАО Тверская область (4822) 41-65-77

Тулазооветснабпром ОАО Тульская обл. (4872) 39-51-45 

ДФО Приморский зооветснаб ОАО Приморский край (4234) 26-22-22

ПФО

Арзамасский зооветснаб ЗАО Нижегородская обл. (831) 479-06-78

Башзооветснаб АО Республика Башкортостан (347) 274-18-50

Зооветснаб ООО Самарская обл. (846) 931-13-09 

Кировзооветторг ООО Кировская обл. (8332) 70-34-01

Пермьзооветснаб ООО Пермский край (3422) 26-58-06

Кошкинский зооветснаб ООО Самарская обл. (84650) 2-12-58

Оренбургзооветснаб ООО Оренбургская обл. (3532) 76-19-73

Удмуртзооветснаб ООО Удмуртская Республика (3412) 52-73-66

СЗФО
КАРЕЛАГРО ОАО Республика Карелия (8142) 74-84-66

ТД Зооветснаб ЗАО Ленинградская обл. (812) 388-70-31

СФО

Агрозооветсервис ООО Иркутская обл. (3952) 38-63-44

Бурятзооветснаб ОАО Республика Бурятия (3012) 23-12-03 

Яснополянский зооветснаб ООО Омская обл. (3812) 33-13-42

СКФО Госветснаб ГО Республика Дагестан (8722) 67-32-91

УФО
Челябинскзооветснаб ОАО Челябинская обл. (351) 722-48-30

Шадринский зооветснаб АО Курганская обл. (35253) 3-84-94

ЮФО

Армавирзооветснаб ЗАО Краснодарский край (86137) 7-37-33

Волгоградский зооветснаб АО Волгоградская обл. (8442) 46-16-91 

Аксайский зооветснаб ОАО Ростовская обл. (86350) 5-97-12

Камышинский зооветснаб ООО Волгоградская обл. (84457) 4-06-63

Каневскзооветснаб ЗАО Краснодарский край (86164) 7-07-71

Краснодарзооветснаб ОАО Краснодарский край (861) 231-35-86
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вЕТЕРИНАРИя
vETERINARy mEdIcINE

коРМА И доБАвкИ 
FEEd ANd FEEd AddITIvES

оБоРУдовАНИЕ 
EQUIPmENT

ИНФоРМАцИоННАя ПоддЕРжкА
INFoTAINmENT

вИЗИТНыЕ кАРТоЧкИ коМПАНИй             BUSINESS cARdS oF comPANIES

ОПТ

БиоМедВетСервис

wholesale

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

BioMedVetService

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

General representative of the German 
companies Veyx-Pharma and BinoMed. 
Development, production and sale of 
exclusive veterinary medicines: complex 
of medicines for effective planning of 
reproduction in industrial animal breeding, anti-mastitis 
program, medicines for small domestic animals. 

Генеральный представитель компаний Veyx-
Pharma и BinoMed, Германия. Разработка, 
производство и продажа эксклюзивных 
ветеринарных препаратов: комплекс 
препаратов для эффективного планирова-
ния воспроизводства в промышленном животноводстве, 
противомаститная программа, препараты для мелких 
домашних животных. 

Ceva Sante Animale 
Ceva Sante Animale is a world famous 
manufacturer and seller of the high quality 
veterinary drugs for poultry, pigs, livestock 
and companion animals.

Сева Санте Анималь

Тел./факс: +7 (495) 729-59-90/93
е-mail: cevarussia@ceva.com
www.ceva-russia.ru

«Сева Санте Анималь» — известный во 
всем мире производитель и продавец 
высококачественных ветеринарных пре-
паратов для птицеводства, свиноводства, 
крупного рогатого скота и мелких домаш-
них животных.

Ph./Fax: +7 (495) 729-59-90/93
е-mail: cevarussia@ceva.com
www.ceva-russia.ru

wholesale

GAMA-MARKET TH LLCООО «ТД «ГАМА-МАРКЕТ»ООО «ТД «ГАМА-МАРКЕТ»

ОПТ

123098, Москва, ул. Гамалеи, д. 18
Тел.: +7 (495) 234-59-31, 8 (800) 700-12-10
www.gama-market.ru
e-mail: info@gama-market.ru

123098, Moscow, Gamaleyi St., 18
Ph.: +7 (495) 234-59-31, 8 (800) 700-12-10
www.gama-market.ru
e-mail: info@gama-market.ru

Оптовая, мелкооптовая и розничная продажа 
ветеринарных препаратов, средств косметики 
и гигиены и других товаров для животных.
Генеральный дистрибьютор компаний 
ЗАО «Микро-плюс» и ООО «ГамаВетФарм».
Оперативная доставка по Москве и в регионы.

Wholesale, small-scale wholesale and retail sale 
of veterinary drugs, cosmetics and hygiene 
products and other goods for animals. The general 
distributor of Micro-plus Ltd. and GamaVetPharm LLC.
Prompt delivery in Moscow and regions.
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ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМПАНИЙ             BUSINESS CARDS OF COMPANIES

ДОСТАВКА 
DELIVERY

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
MANUFACTURER

ОПТ
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ 

WHOLESALE
КОНСАЛТИНГ

CONSULTING SERVICES
НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

SCIENTIFIC DEVELOPMENT’S

ОПТ

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

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
Ph.:+ 7 (499) 188-06-37
e-mail: veles@vzc.su, www.vetzverocenter.ru

РЕПРОВЕТ REPROVET
Разработчик и производитель ветеринар-
ных препаратов с 2008 года. Отличительная 
особенность компании — высокий профес-
сионализм и неизменное качество выпу-
скаемой продукции. Препараты компании 
пользуются высоким спросом как у ветеринарных врачей, 
работающих в сфере воспроизводства крупного рогатого 
скота, так и у практикующих специалистов в клиниках.

140563, Московская обл., г. Озеры, ул. Ленина, д. 252
Тел.: +7 (495) 989-14-71
e-mail: reprovet@mail.ru, www.reprovet.ru

Developer and manufacturer of veteri-
nary drugs since 2008.
A distinctive feature of the company 
is high professionalism and consistent 
product quality.
Preparations of the company are in high demand both 
from veterinarians working in the field of reproduction of 
cattle and from practitioners in clinics.

140563, Moskovskaya region, Ozery, Lenina st., bld. 252
Ph.: +7 (495) 989-14-71
e-mail: reprovet@mail.ru, www.reprovet.ru

MSD ANIMAL HEALTH
Development, manufacturing and sale
of veterinary pharmaceuticals and 
vaccines, veterinary consulting.
Managing Director MSD Animal Health
Russia, CIS & European Export Markets Artem Kondrashov.

Russia, 119021, Moscow, 
Timura Frunze, st. 11, bld. 1,
Ph.: +7 (495) 956-71-40
е-mail: rumoahinfo@merck.com, www.msd-animal-health.ru

Разработка, производство и продажа 
ветеринарных препаратов и вакцин, 
ветеринарный консалтинг.
Управляющий директор MSD Animal Health в регионе Россия, 
СНГ и Европейские экспортные рынки Артем Кондрашов.

Россия, 119021, Москва,
ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, БЦ «Демидов»
Тел.: +7 (495) 956-71-40
e-mail: rumoahinfo@merck.com, www.msd-animal-health.ru

ООО «ИНТЕРВЕТ» (В РОССИИ)



76 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 77
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

ПРоИЗводИТЕЛИ И ПРодАвцы вЕТЕРИНАРНыХ ПРЕПАРАТов в РФ (контакты)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone
NITA-FARM г. Саратов (8452) 33-86-00

PHIBRO Animal Health г. Москва (495) 796-72-95

АБИК СЕПТА фирма г. Москва (495) 118-67-21

А-БИО ФИРМА г. Москва (495) 661-06-54

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

Агроакадемия г. Шебекино (47248) 5-46-56

АГРОВЕТ31 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 ТД г. Воронеж (473) 253-93-99 

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

Алексанн г. Долгопрудный (495) 221-01-58

АЛЬФА-ВЕТА.КОМ г. Санкт-Петербург (812) 647-06-27

Аминобио г. Омск (3812) 22-03-07

АРАТАМУС НПП г. Москва (495) 676-98-51

Ареал Био г. Москва (495) 781-49-43 

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

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

Бионокс НПП г. Москва (495) 304-22-09

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

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

Велтрэйд г. Москва (495) 228-06-96

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

ВЕТАР г. Саратов (903) 380-60-60

Ветбиохим г. Москва (499) 190-75-61

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

Ветеринарный сервис г. Москва (495) 120-27-70

Ветзвероцентр Фирма НПВ и ЗЦ г. Москва (499) 188-06-37

ВЕТМАРКЕТ Московская обл. (495) 777-67-67

ВЕТПРОМ г. Москва (499) 702-50-77

Ветсфера г. Москва (495) 787-01-40

Ветторг г. Москва (495) 632-18-04

Ветимпульс г. Владимир (499) 322-16-70

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

Гама-Маркет ТД г. Москва (495) 234-59-31

ГК МЕГАМИКС г. Волгоград (8442) 97-97-97

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

Глобал-Вет г. Москва (495) 777-22-91

ГОРОС21.РУ г. Москва (495) 577-70-85

ЕВРОВЕТФАРМ г. Москва (495) 430-11-11

ЗОЭТИС г. Москва (499) 922-30-22

Инновет г. Москва (495) 371-18-86

Интервет г. Москва (495) 956-71-40

Интер-Вет-Сервис г. Москва (495) 657-71-14
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mANUFAcTURERS ANd SEllERS oF vETERINARy PREPARATIoNS (contacts)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone
ИП Усачев г. Москва (495) 981-57-67

Исследовательский Центр НПФ (Кольцово) Новосибирский р-н (383) 325 36 11

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

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

Корпас ТД г. Москва (495) 730-17-88

Краснодарзооветснаб г. Краснодар (800) 505-05-25

KРKA ФАРМА г. Москва (495) 981-10-95

Кронвет г. Санкт-Петербург (812) 346-50-03

Курская биофабр. – Фирма БИОК ФКП г. Курск (4712) 70-06-70

ЛАРСА-ЮГ г. Москва (495) 646-03-21

ЛИРУС г. Москва (495) 627-55-84

МЕГАФАРМ г. Москва (495) 787-03-61

Медбиофарм НПК г. Обнинск (48439) 9-72-58

Микро-плюс г. Москва (499) 190-58-51

МОСАГРОГЕН г. Москва (495) 744-06-45

Моснитки г. Москва (495) 739-51-91

Нарвак НПО г. Москва (495) 916-00-51

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

НЕВА-ВЕТ ГК г. Санкт-Петербург (812) 596-37-75

НТЦ БИО г. Белгород (800) 770-75-03

НПП БИО г. Белгород (4722) 34-08-45

НПП Фармакс г. Киров (8332) 51-18-00

Пептек г. Москва (495) 122-25-03

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

ПРОТЕК-СВМ г. Москва (495) 231-28-61

РЕПРОВЕТ г. Озёры (495) 989-14-71

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

Симбио г. Москва (495) 984-53-11

Современные биотехнологии г. Москва (499) 195-14-62

ТД БиАгро г. Владимир (4922) 34-16-21

ТД-ВИК Московская обл. (495) 777-67-67

Техвет г. Москва (495) 767-73-79

Трионис Вет г. Москва (499) 753-83-93

Фарвет г. Белгород (4722) 32-05-98

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

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

Фермер г. Киров (8332) 70-30-00

Фирма БиоХимФарм Владимирская обл. (4922) 37-91-39

Хипра Рус г. Москва (495) 221-41-19

ХЮВЕФАРМА г. Москва (495) 958-56-56

Щелковский биокомбинат ФКП Щелковский р-н (495) 134-58-85

Эковет г. Москва (903) 735-12-12

Экохимтех г. Уфа (347) 242-49-53

Эланко Рус г. Москва (495) 258-52-02

Эслана-Дез г. Москва (499) 142-62-80

Юг-Вет Ветеринарная компания г. Тихорецк (86196) 4-11-50
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ТУРБУЛЕНТНоСТь НА РыНкЕ коРМовыХ вИТАМИНов И АМИНокИСЛоТ 
в 2020 году
TURBUlENcE IN ThE mARKET FoR FEEd vITAmINS ANd AmINo AcIdS IN 2020

Во второй половине 2020 года из-за COVID-19 мировые мощности по производству кормов резко 
упали. В марте–апреле 2020 года, когда в мире бушевала пандемия, а производители приостанав-
ливали производство, отмечался значительный рост цен на биологически активные добавки (в том 
числе на аминокислоты и витамины), при этом перевозчики задерживали доставку из-за нарушения 
цепочек логистики. Предложение снизилось, соответственно, рыночная цена выросла. Так как часть 
покупателей тогда уловила момент и совершила закупки, текущий рыночный спрос немного сни-
зился относительно прошлых лет. Пандемия коронавируса внесла серьёзные коррективы в структуру 
потребления товаров и услуг, повлекшие за собой изменения мировых товарных потоков в первую 
очередь на самых оживлённых торговых направлениях, таких как Китай – Северная Америка и 
Китай – Европа. В начале кризиса, в период введения тотальных локдаунов и иных мер по борьбе с 
COVID-19 по всему земному шару, спрос на ряд товаров народного потребления резко упал, а эко-
номическая активность вошла в негативный тренд. Китайские экспортёры приостанавливали произ-
водство товаров с низким или отсутствующим платёжеспособным спросом, что привело к снижению 
потребности в морских перевозках и, что не менее важно, потребности в контейнерах, необходимых 
для осуществления таких перевозок. Океанские линии — компании, занимающиеся данным ви-
дом перевозок, ответили на этот вызов сокращением флота, т.е. вывели часть судов из расписаний 
движения, тем самым сократив максимальный объём контейнеров, перевозимых за определённый 
период времени. Таким образом они защитили свой бизнес от убытков, которые перевозчики могли 
бы понести за «простаивающие» без грузов контейнеровозы. Помимо уменьшения ёмкости торго-
вого флота, важным фактором, повлиявшим на мировые цепочки поставок, явилось повсеместное 
введение разнообразных ограничительных мер, связанных с борьбой с вирусом: усиленные провер-
ки, помещение товаров и пассажиров на карантин, сокращение пропускной способности, полный 
запрет на перемещение людей и грузов в определённых точках и т.п. Особенно сильно данные меры 
были заметны в сухопутных пунктах пропуска через границы, а также в морских и аэропортах. Если 
говорить о контейнерах, то в связи с этими мерами имел место следующий эффект: если раньше, в 
«докризисных» реалиях, условный контейнер, прибывающий в порт Гамбурга, мог быть отправлен 
обратно в Китай (загруженный экспортным немецким грузом либо «порожняком») через 1–2 недели, 
то сейчас данный период может затянуться на месяцы.

Упомянутые выше факторы, а именно сокращение флота и увеличение времени оборота контейнера, 
привели к появлению дефицита свободных контейнеров в Китае. После повсеместного ослабления 
режима самоизоляции и восстановления экономической активности резко возросший спрос на товары, 
производство которых ранее было приостановлено, вызвал настоящий ажиотаж на рынке морских 
перевозок. Сочетание скачка спроса на китайские товары и дефицита перевозочных мощностей 
в совокупности с дефицитом контейнеров отправили цены на перевозки на невиданные ранее уров-
ни. На некоторых направлениях стоимость фрахта (и предоставления контейнера) выросла в 20 раз.

Компания Feedlot

Feedlot Company
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Известно, что любая страна интегрирована в нынешнюю глобальную экономику, и зачастую пра-
ктически любой продукт, производимый из более чем одного сырьевого компонента, так или иначе 
зависит от поставок этих компонентов из-за рубежа. Нынешняя ситуация с исторически высокими 
ценами на перевозки влияет не только на товаропроводящие цепочки Китай – Северная Америка и 
Китай – Европа, но и на перевозки внутри Азиатского региона, и даже на перевозки внутри самого 
Китая (большинство промышленно развитых регионов Китая находятся в прибрежных зонах). Иными 
словами, возросшая стоимость перевозок влияет где-то напрямую, где-то опосредованно практически 
на все производимые товары, толкая цены на продукцию вверх, и чем дешевле товар (чем больше 
доля транспортировки в себестоимости), тем сильнее это влияние.

К сожалению, в ближайшей перспективе стабилизации уровня цен или их постепенного понижения 
не предвидится. Возможно, мы увидим какие-то изменения после окончания китайского Нового года, 
традиционно вносящего своего лепту в ажиотаж на рынке морских перевозок из Юго-Восточной Азии.

РыНОК АМИНОКИСЛОТ

китай

В IV квартале 2020 года в Китае были сложности с доставкой, в том числе судоходной, что связано 
с 8-дневными каникулами с 1 по 8 октября в честь Дня образования КНР и с праздником середины 
осени. Большинство заказов, которые должны быть отправлены в середине октября, были отложены 
на конец октября — начало ноября 2020 года. Ставки фрахта в целом выросли с большим отрывом, 
особенно на маршрутах в Южную и Северную Америку.

Последние три тайфуна в Китае повлияли на урожайность кукурузы на северо-востоке страны, вслед-
ствие чего стремительно выросли цены на эту культуру — основное сырьё, используемое в процессе 
ферментации для производства сульфатов лизина и гидрохлорида лизина в Китае. До сентября 2020 года 
запасы кукурузы у ведущих китайских компаний, производящих аминокислоты, были исчерпаны, и 
большинству из них пришлось закупать ее по новым ценам. Таким образом, себестоимость производства 
лизина и треонина увеличилась. Цены на триптофан в Китае начали расти в конце октября 2020 года на 
фоне новости из Индонезии об ограничении рабочих мест, что может сказаться негативно на предложе-
ние треонина на мировом рынке. Корейский производитель аминокислот CJ увеличил цены на валин и 
лизин во всем мире на 10–15%.

По данным аналитической компании Feedlot, годовой рост цен на лизин в Китае составил 74%, 
на треонин — 49%, на триптофан — 24%, а на метионин — 10,5%, при этом цены остаются самыми 
низкими на мировом рынке, а значит, китайский товар является самым востребованным.

Диаграмма 1. Динамика цен на аминокислоты в Китае в 2020 г., евро/кг (цена в по условию EXW)
Diagram 1. Dynamics of prices for amino acids in China in 2020, EUR/kg (EXW price in China) 
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Европа

В Европе, благодаря хорошему балансу спроса и предложения, цены на ключевые аминокислоты 
в 2020 году оставались довольно стабильными. Рынок метионина в Европе в 2020 году находился в 
пределах оценочного диапазона 1,85–2,30 евро/кг, цена на европейский лизин составляла порядка 
1,23 евро/кг, на треонин — 1,35 евро/кг, на триптофан — 6,71 евро/кг.

Россия

В России рынок кормовых добавок зависит от мировых тенденций, поэтому стоимость аминокислот 
в 2020 году также выросла, но не так сильно, как в Китае: метионин подорожал на 6,8%, треонин — 
на 13,3%, лизин — на 1,2%, триптофан — на 0,3%.

Диаграмма 2. Динамика цен на аминокислоты в ЕС в 2020 г., евро/кг (цена по условию EXW)
Diagram 2. Dynamics of prices for amino acids in the EU in 2020, EUR/kg (EXW price in EU)

Диаграмма 3. Динамика цен на аминокислоты в России в 2020 г., евро/кг (цена с НДС для конечного потребителя)
Diagram 3. Dynamics of prices for amino acids in Russia in 2020, EUR/kg (price including VAT for the final consumer)
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По данным аналитической группы HYPERLINK https://feedlot.ru/ Feedlot, в 2020 году на российский 
рынок было ввезено 51,9 тыс. тонн лизина, что на 2.2% ниже объемов 2019 года. Основными странами-им-
портерами лизина в Россию являются Китай и Бразилия, на долю которых приходится более 77% поставок.

Метионина в 2020 году ввезли на 2,5% меньше, чем в 2019 году. Объем импорта составил 37,3 тыс. 
тонн, а основной страной-поставщиком является Бельгия, на которую приходится порядка 64% импорта 
метионина в Россию.

Объем импорта треонина и триптофана составил 39,7 тыс. тонн и 2,0 тыс. тонн соответственно. Треонин 
поставляется в Россию из Китая, а триптофан — из Китая и Индонезии.

Ведущим импортером метионина в Россию является компания Evonik (64% импорта), триптофан постав-
ляет компания Pt. Cheil Jedang Indonesia (53% импорта), треонин завозится компанией Hulunbeier Northeast 
Fufeng Biotechnologies Co., Ltd (37%) и Suihua Xiangyu Jingu Biochemical Technology Co., Ltd (28%), а лизин 
импортируется производства Heilongjiang Eppen Biotech Co., Ltd (51%).

Диаграмма 4. Структура импорта лизина в Россию в 2020 г.
Diagram 4. Structure of lysine import to Russia in 2020
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Диаграмма 5. Структура импорта метионина в Россию в 2020 г.
Diagram 5. Structure of methionine import to Russia in 2020
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ВИТАМИНы

китай

Поголовье свиней в Китае быстро восстанавливается после африканской чумы свиней. Однако,  
в отличие от цены на кукурузу, цена на кормовые добавки больше зависит от мирового спроса, чем 
от местного потребления в Китае. В декабре 2020 года в провинции Чжэцзян прошел 15-й Китайский 
форум по производству витаминов, что стало достаточно редким возвратом к отраслевой конференции 
с персональным присутствием участников.

Цены на витамин А (1000 ед.) в Китае после весеннего всплеска, связанного с мировой панде-
мией COVID-19, понемногу снижались, но с ноября 2020 года начали расти. Итого за год рост цен 
на китайский витамин А1000 составил 24%. Стоимость витамина Е за 2020 год выросла на 27% —  
до 6,1 евро за килограмм, а витамин D

3
 подорожал на китайском рынке на 68% — до 17,3 евро за 

килограмм. При этом максимальный всплеск стоимости был зафиксирован в апреле–мае 2020 года, 
когда цена на витамин D

3
 достигла 68 евро за килограмм, а на витамин А (1000 ед.) перевалила за 

105 евро за килограмм. Производители витамина Е в Китае в 2020 году столкнулись с повышенными 
издержками после антидемпингового постановления Министерства коммерции КНР по м-крезолу 
(одному из основных сырьевых материалов для производства витамина Е).

 
Европа

На стоимость витамина А (1000 ед.) в ЕС в 2020 году повлияла новость от компании BASF о том, 
что поставщик концерна будет предлагать продукцию более низкого качества и в меньших объемах. 
Спрос вырос, а за ним и цена: в среднем за год на 15% — до 82 евро за килограмм.

В начале октября 2020 года цены на европейский витамин B
2
 упали до семимесячного (мартовского) 

минимума, поскольку высокие запасы и слабый спрос оказали давление на мировой рынок. Многие 
потребители заранее закупили необходимые объемы на фоне паники по поводу возможных перебоев 
в поставках из Китая в октябре 2020 года из-за праздников. К концу года цена составила 11,5 евро 
за килограмм (+0,8%)

Витамин D
3
 в ЕС за год подорожал на 8,0%, а витамин Е — на 18%.

Диаграмма 6. Динамика цен на витамины в Китае в 2020 г., евро/кг (цена в по условию EXW)
Diagram 6. Dynamics of prices for vitamins in China in 2020, EUR/kg (EXW price in China)
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В России стоимость кормовых витаминов в 2020 году значительно выросла: цена на витамин D
3
 

укрепилась на 110% и достигла 31,4 евро за килограмм; витамин Е подорожал на 26% — до 9,2 евро за 
килограмм, витамин В

2
 к концу декабря 2020 года торговался в среднем по 20,2 евро за килограмм, что 

на 25% выше аналогичного периода 2019 года; рост цен на витамин А (1000 ед.) за год составил 12%,  
а цена составила 95,4 евро за килограмм в конце года, при этом весной, в период пандемии COVID-19, 
цена на витамин А (1000 ед.) достигала 110 евро за килограмм.

По итогам 2020 года импортные поставки витамина А (1000 ед.) составили более 250 тонн. Продолжает 
занимать ведущие позиции продукция европейского производства: Германии, Франции и Швейцарии. Из 
Китая в 2020 году было ввезено всего 32 тонны витамина А в эквиваленте 1000. Лидером по поставкам этого 
витамина стала немецкая компания BASF SE, на долю которой пришлось 35% всего импорта, или 88 тонн в 
эквиваленте А1000. Второй по объему поставок стала французская ADISSEO — 32%, или 80 тонн.

Если говорить о витамине А в эквиваленте 500, то основной поставщик здесь китайский ZMC (Zhejiang 
Medicine Со., Ltd), на который приходится 92% импорта, или 208 тонн.

Диаграмма 7. Динамика цен на витамины в ЕС в 2020 г., евро/кг (цена в по условию EXW)
Diagram 7. Dynamics of prices for vitamins in the EU in 2020, EUR/kg (EXW price in EU)

Диаграмма 8. Динамика цен на витамины в России в 2020 г., евро/кг (цена с НДС для конечного потребителя)
Diagram 8. Dynamics of prices for vitamins in Russia in 2020, EUR/kg (price including VAT for the final consumer)
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По данным аналитической группы Feedlot, в 2020 году на российский рынок было ввезено 213,5 тонн 
витамина В

2
, что на 24% (68 тонн) ниже объемов 2019 года. Основными странами — импортерами витамина 

В
2
 в Россию являются Китай и Корея, на долю которых приходится более 76% поставок. Ведущими им-

портерами витамина В
2
 в Россию являются корейская BASF Company Ltd (32%), немецкая Dsm Nutritional 

Products GmbH (22%) и китайские компании Guangji Pharmaceutical (Mengzhou) Co., Ltd (19%), Shandong 
Nb Bio-Technology Co., Ltd (16%), Chifeng Pharmaceutical Co., Ltd (10%).

Витамина D
3
 в 2020 году в Россию было ввезено 175 тонн, что на 29% меньше, чем в 2019 году.

На Китай приходится около 75% поставок в Россию витамина D
3
 от нескольких производителей: ZMC 

(Zhejiang Medicine Со., Ltd) — 68 тонн, Taizhou Hisound Pharmaceutical Co., Ltd — 33 тонны, Zhejang Nhu 
Company, Ltd — 15 тонн и др. Из Франции, на которую приходится порядка 21% импорта, витамин D 
завозится от компании DSM Nutritional Products France Sas — 37 тонн за 2020 год.

Диаграмма 9. Структура импорта витамина А1000 в Россию в 2020 г.
Diagram 9. Structure of vitamin A1000 import to Russia in 2020
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Диаграмма 10. Структура импорта витамина В
2
 в Россию в 2020 г.

Diagram 10. Structure of vitamin B
2
 import to Russia in 2020
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Резюме:
Во второй половине 2020 года из-за COVID-19 мировые мощности по производству кормов резко упали. В марте–апреле 

2020 года, когда в мире бушевала пандемия, а производители приостанавливали производство, отмечался значительный 
рост цен на биологически активные добавки (в том числе на аминокислоты и витамины), при этом перевозчики задерживали 
доставкуиз-за нарушения цепочек логистики. Предложение снизилось, а рыночная цена выросла. В обзоре анализируются 
основные причины и динамика цен по основным аминокислотам и витаминам.

Summary:
In the second half of 2020, due to COVID-19, global feed production capacity plummeted. In March-April 2020, when a 

pandemic raged in the world and manufacturers suspended production, there was a significant increase in the prices of dietary 
supplements (including amino acids and vitamins), while carriers delayed delivery due to disruption of logistics chains. The supply 
has decreased and the market price has increased. The review analyzes the main reasons and price dynamics for essential amino 
acids and vitamins.

Что касается витамина Е, то по итогам 2020 года в Россию было ввезено порядка 4,4 тыс. тонн этого 
витамина. 42% импорта приходится на Китай, 25% — на Германию и 17% — на Швейцарию. Объем 
импорта за год снизился на 12%.

Диаграмма 11. Структура импорта витамина D
3
 в Россию в 2020 г.

Diagram 11. Structure of vitamin D
3
 import to Russia in 2020

Диаграмма 12. Структура импорта витамина Е в Россию в 2020 г.
Diagram 12. Structure of vitamin E import to Russia in 2020
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По материалам «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Based on materials of VetAnalytic/PharmAnalytic Pro

ImPoRT IN 2019–2020 oF FEEd AddITIvES FoR NEUTRAlIzATIoN ANd 
BIoTRANSFoRmATIoN oF mycoToxINS

V.Lavrenova, Marketing Specialist, Publishing House Agricultural Technologies

ИМПоРТ в 2019–2020 гг. коРМовыХ доБАвок дЛя НЕйТРАЛИЗАцИИ  
И БИоТРАНСФоРМАцИИ МИкоТокСИНов

В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

основным источником проникновения микотоксинов в организм продуктивных живот-
ных являются корма, изготовленные из зараженного растительного сырья. Современный 
подход к защите продуктивных животных и недопущению попадания микотоксинов в про-
дукты питания должен включать выявление наиболее опасных микотоксинов в областях 
заготовки кормов, входной контроль сырья на микотоксины, а также введение в рацион 
скота и птиц коммерческих добавок — адсорбентов и нейтрализаторов микотоксинов.

По данным специалистов «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», в 2019 г. рынок нейтрализаторов 
микотоксинов в натуральном выражении достиг 13,95 тыс. тонн на общую сумму свыше 28,76 млн USD. 
В 2019 г. предложение импортных товаров расширилось до 65 наименований, что на три кормовые 
добавки больше, чем в 2018 г. В свою очередь, в 2017 г. ассортимент составлял 59 кормовых добавок.

В I полугодии 2020 г. в Россию было отгружено 6,27 тыс. тонн (+8%) нейтрализаторов микотоксинов 
на сумму свыше 13,56 млн USD (+3% к I полугодию 2019 г.).

Кормовые добавки для вывода из организма и биотрансформации микотоксинов характеризуются 
разнообразным химическим составом. Среди них присутствуют адсорбенты на основе природных  
и синтетических минералов, органические — производные дрожжей, водорослей и бактерий, комби-
нированные добавки (включают как органические, так неорганические составляющие), а также био-
трансформаторы микотоксинов, дезактивирующие токсические соединения с помощью ферментов. 
Благодаря разнообразному составу отечественные скотоводы и птицеводы могут подобрать добавку, 
актуальную в конкретных условиях.

Ведущие позиции в поставках зарубежных средств для нейтрализации микотоксинов занимают 
компании Alltech, Biomin GmbH, BASF, Biochem, Daavision B.V., Dr. Eckel Animal Nutrition, Framelco, 
FF Chemicals B.V., Global Nutrition International, Hameco Agro, Impextraco N.V., Kemin, Lallemand, 
Liptosa, Novus Int., Patent, Olmix, Orffa Additives, Tanin Sevnica и др. Распределение лидеров первой 
десятки в течение нескольких последних лет различное, что обусловлено растущим уровнем конку-
ренции и высоким спросом на средства против микотоксинов.

Эффективную работу рыночных механизмов спроса и предложения обеспечивает присутствие на рын-
ке отечественных кормовых добавок. Среди российских производителей нейтрализаторов микотоксинов 
необходимо отметить компании «Агроакадемия», НПЦ «АгроСистема», BioTech, «Биотроф», «Биорост», 
ПО «Сиббиофарм», «ТекноФид», «Полисорб», НПЦ «Фокс и Ко», НПФ «Элест», «Экокремний».

В последнее время производство в России развертывают многие крупные зарубежные компании. 
В начале 2017 г. в России начал свою работу завод, который является одним из самых высокотехно-
логичных производств компании Kemin, где выпускается, в частности, нейтрализатор микотоксинов 
Токсифин сухой. Компанией Phileo by Lesaffre — предприятием группы Lesaffre — также реализован 
проект в России, где производится адсорбент Сафволл.
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Наибольшую часть в импорте как в стоимостном, так и натуральном выражении занимает продук-
ция Alltech и Biomin GmbH (см. рис. 1 и рис. 2). Бестселлерами их продаж являются кормовые добавки 
Микосорб, Микосорб A+, Микофикс Плюс и Микофикс Селект.

Таблица 1. Импорт кормовых добавок для нейтрализации микотоксинов, 2019 г.
Table 1. Import of feed additives for neutralization of mycotoxins, 2019

Место/Place Поставки в USD/Delivery in USD Поставки в тоннах/Delivery in tons

I Alltech Alltech

II Biomin GmbH Biomin GmbH

III Daavision B.V. Impextraco

IV Dr. Eckel Animal Nutrition Daavision B.V.

V Impextraco N.V. BASF

VI BASF Dr. Eckel Animal Nutrition

VII
Salutaguse Pärmitehas  

(подразделение Lallemand)
Orffa Additives

VIII Orffa Additives Biochem GmbH

IX Biochem GmbH Framelco

X FF Chemicals B.V. Global Nutrition International

XI Lallemand FF Chemicals B.V.

XII Global Nutrition International Liptosa

XIII Nutek S.A. Nufoer S.L.

XIV Framelco
Salutaguse Pärmitehas  

(подразделение Lallemand)
XV Liptosa Lallemand

XVI Novus Int. Nutek S.A.

XVII Olmix Zeocem A.S.

XVIII EW Nutrition GmbH/ GRASP Industria e Comercio Novus Int.

XIX Nutri-Ad International NV Patent Co.

XX Nufoer S.L. EW Nutrition GmbH/ GRASP Industria e Comercio

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

Рис. 1. Доли импорта производителей кормовых добавок против микотоксинов в 2019 г., USD
Fig. 1. Import shares of manufacturers of feed additives vs mycotoxins in 2019, USD

Рис. 2. Доли импорта производителей кормовых добавок против микотоксинов в 2019 г., в тоннах
Fig. 2. Import shares of manufacturers of feed additives vs mycotoxins in 2019, in tons
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Наибольшее количество продукции, нейтрализующей микотоксины, в 2019 г. было изготовлено  
в Бельгии, Австрии, а также Нидерландах и Германии (см. рис. 3). В том числе из Бельгии, Австрии 
и Нидерландов было завезено свыше 9,5 тыс. тонн кормовых добавок.

Всего поставки осуществлялись из 19 стран мира (по сравнению с 2017 г. география импорта рас-
ширилась на две страны).

Высокий уровень доверия российских потребителей к зарубежным товарам обусловлен их науко-
емкостью и доказанной эффективностью во многих странах мира. Благодаря огромным вложениям 
в науку и модернизацию технологий, зарубежные специалисты создали ряд оригинальных решений 
в области борьбы с микотоксинами в корме. Среди зарубежных инноваций необходимо отметить ги-
дратированные алюмосиликаты (HSCAS), этерифицированные глюкоманнаны (EGM), уникальный 
сорбент слоистой структуры амадеит, комплексы специфических ферментов, биотрансформирующих 
ряд микотоксинов, и другие разработки.

В зарубежных поставках 2019 г. в натуральном выражении лидировала инновационная продукция 
Микофикс Селект, Микосорб, Элитокс, Микосорб А+, Новазил Плюс, Микофикс Плюс, а также 
Антаферм МТ80. Всего данной продукции было завезено свыше 8,35 тыс. тонн на общую сумму  
19,2 млн USD (см. рис. 4).

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

Рис. 3. Импорт по странам мира в 2019 г. в натуральном выражении (тоннах)
Fig. 3. Import by countries of the world in 2019 in kind (tons)

Рис. 4. ТОП-15: лидеры зарубежных поставок в натуральном и стоимостном  выражении, 2019 г.
Fig. 4. TOP-15 leaders of foreign supplies in volume and value terms, 2019
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Findings:
1. The market of foreign feed additives for neutralizing mycotoxins is dynamically developing today, which is 

due to the growing demand and high level of trust in the world leaders in the production of feed additives.
2. The leaders of the top ten ratings, both in physical and monetary terms, are all over each other. The most 

stable positions are at Alltech, Biomin GmbH, Daavision B.V. and Impextraco. More than 40 foreign enterprises 
are supplied to Russia.

3. High demand for foreign products in the field of neutralization of mycotoxins is due to their uniqueness.  
A number of additives are distinguished by increased adsorption properties, and are also capable of transforming 
many toxic compounds into harmless molecules.

4. The high level of competition in the market ensures the operation of the market forces, including contributing 
to a decrease in prices for a number of goods.

Выводы:
1. Рынок зарубежных кормовых добавок для нейтрализации микотоксинов сегодня динамично 

развивается, что обусловлено растущим спросом и высоким уровнем доверия к мировым лидерам в области 
производства кормовых добавок.

2. Хедлайнеры рейтингов первой десятки как в натуральном, так и денежном выражении постоянно 
меняются. Наиболее стабильными позициями характеризуются компании Alltech, Biomin GmbH, Daavi-
sion B.V. и Impextraco. В Россию поставляется продукция более 40 зарубежных предприятий.

3. Высокий спрос на зарубежную продукцию в области нейтрализации микотоксинов обусловлен их 
уникальностью. Ряд добавок отличаются повышенными адсорбирующими свойствами, а также способны 
трансформировать многое ядовитые соединения до безопасных молекул.

4. Высокий уровень конкуренции на рынке обеспечивает работу рыночных механизмов экономики,  
в том числе способствует снижению цен на ряд товаров.
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Для нужд птицеводства и свиноводства в Россию поставляются кормовые фитазы, НПС ферменты, 
протеазы, липазы и некоторые другие энзимы. В 2019 г. в Россию импортировалось 110 наименований 
кормовых ферментов без учета товаров, имеющих двойное назначение (производство пищевой и кормовой 
продукции), что на 10 наименований больше, чем в 2018 г.

Всего в 2019 г. в Россию было поставлено 5,7 тыс. тонн продукции на общую сумму 46,75 млн USD 
(рис. 1), что связано со стремлением производителей кормов повысить усвояемость и переваримость 
рационов, а также с экономией ряда питательных соединений и минералов. Сегодня кормовые энзимы 
входят в состав более чем 90% комбикормов для свиней и птицы и помогают не только повысить пита-
тельность рационов, но и уменьшить частоту желудочно-кишечных заболеваний и усилить естественную 
резистентность животных.

В I полугодии 2020 г. поставки зарубежных кормовых энзимов составили 3,24 тыс. тонн на общую сумму 
25,57 млн USD, что на 36% в натуральном и на 26% больше, чем в I полугодии 2019 г.

Наиболее часто при производстве российских комбикормов используются зарубежные добавки на 
основе фитазы, ксиланазы, маннаназы, b-глюканазы. В зависимости от рецептуры в корма для птицы и 
свиней также вводятся амилазы, пектиназы,протеазы и липазы.

В 2019 г. импорт кормовых фитаз достиг уровня 1,79 тыс. тонн на общую сумму 13,58 млн USD. Фер-
ментов, расщепляющих неферментируемые полисахариды злаковых и бобовых (в том числе в составе 
комплексных добавок), в данный период было поставлено 3,42 тыс. тонн на общую сумму 25,95 млн 
USD. Кормовых добавок, содержащих протеазы (в том числе комплексных средств) — 1,93 тыс. тонн на 
сумму 10,61 млн USD.

Несмотря на то что в 2018–2019 гг. поставки в тоннах выросли, средние цены показывают тенденцию 
к снижению, что благоприятно для отечественного кормопроизводства.

Based on materials of VetAnalytic/PharmAnalytic Pro

ImPoRT oF FEEd ENzymES IN 2019–2020
V.Lavrenova, Marketing Specialist, Publishing House Agricultural Technologies

ИМПоРТ коРМовыХ ФЕРМЕНТов в 2019–2020 гг.
В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Рис. 1. Динамика импорта кормовых ферментов в 2018–2019 гг.
Fig. 1. Dynamics of import of feed enzymes in 2018–2019
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Таблица 1. Рейтинг брендов кормовых ферментов по данным импорта 2019 г.
Table1. Rating of feed enzyme brands based on import data in 2019

ПРоИЗводИТЕЛИ

Ведущими зарубежными производителями кормовых ферментов в России являются Huvepharma, DSM 
Nutritional Produts, NOVUS Int., BASF, DuPont, Bioproton, AB Vista, Alltech, CTCBIO и Bluestar Adisseo (табл. 1).

Наибольшее количество кормовых ферментов в тоннах в 2019 г. в Россию ввезли компании Huvepharma, 
DSM Nutritional Produts, NOVUS Int. и BASF (рис. 2).

Конкуренция на рынке усиливается, в данной ситуации российские свиноводы и птицеводы находятся в 
выигрышном положении, так как могут воспользоваться ингредиентами высокого качества по цене, которую 
диктует спрос. Соотношения долей лидеров рынка укладываются в модель здоровой рыночной экономики. 
К сожалению, наша страна практически полностью зависит от поставки импортных ферментов, поэтому в 
период пандемий и падающего курса рубля сервисные компании вынуждены создавать запасы продукции на 
складах. Меры государственной поддержки производителей комбикормов для животных, а также снижение 
налоговой нагрузки и упрощение процедур ввоза ингредиентов для отрасли в это непростое время будут не 
лишними.

Место/Place Импорт в тоннах/Import in tons Импорт в USD/Import in USD

I Huvepharma Huvepharma

II DSM Nutritional Produts DSM Nutritional Produts

III NOVUS Int. DuPont

IV BASF NOVUS Int.

V Bioproton AB Vista

VI AB Vista Alltech

VII Alltech Bluestar Adisseo

VIII CTCBIO BASF

IX Bluestar Adisseo Biochem

X Biochem Bioproton

XI AVEVE Biochem
VLAND Biotech (представитель в России — 

FEEDLAND)
XII MISMA AVEVE Biochem

XIII Hameco CTCBIO

XIV Sanhy Baltijos enzimai

XV Santaq Int. Sanhy

XVI ВитОМЭК MISMA

XVII
VLAND Biotech (представитель в России — 

FEEDLAND)
Santaq Int.

XVIII «Вегатек» Hameco

XIX Elanco Elanco

XX Baltijos enzimai Winovazyme

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

Рис. 2. Импорт по производителям в тоннах, 2019 г.
Fig. 2. Import by producers in tons, 2019
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Следует отметить, что в силу специфики продукции (кормовые ферменты могут иметь различную 
активность и направление применения) выстраивать рейтинги по торговым наименованиям весьма 
затруднительно. В данной статье было принято решение исходить из общих поставок в Россию в тоннах 
и валюте (табл. 2 и 3).

Выпуском кормовых энзимов в России занимается ограниченное число компаний («Агрофермент», 
НПЦ « Агросистема», ПО «Сиббиофарм», «Нордитокс» и др.) Международная компания Kemin разместила 
на территории нашей страны завод по производству ряда позиций ферментных препаратов.

ПРодУкцИя

Лидером импорта в стоимостном и натуральном выражении в 2019 г. стала термостабильная протеаза 
Сибенза DP 100 (Novus Int.), применяемая в рассыпных и гранулированных комбикормах для свиней 
и птицы. Введение в корм протеаз позволяет сократить добавление в рацион источников белка и син-
тетических аминокислот.

Второе место по поставкам в USD занимала микрогранулированная добавка Хостазим Комбифос от 
Huvepharma , представляющая собой комбинацию ферментов (эндо-1,4-b-ксиланаз, эндо-1,4-b-глю-
коназ, 6-фитазы), разработанная для введения в комбикорма свиней, птицы, а также рыб.

В натуральном и стоимостном выражении лидирует также продукция DuPont Акстра PHY 10000 TPT2 — 
кормовая 6-фитаза грибкового происхождения, которая применяется в рационах птицы и свиней. Другой 
популярный кормовой фермент — Акстра XB 201 TPT, позиционируемый производителем как первый 
комплексный ферментный препарат (создан на основе ксиланазы и b-глюканазы) для свиней и птицы 
всех технологических групп.

Таблица 2. ТоП-20 кормовых ферментов по данным импорта в 2019 г., USd
Table 2. ToP-20 feed enzymes according to import data in 2019, USd

Таблица 3. ТоП-20: импорт кормовых ферментов в 2019 г., в тоннах
Table 3. ToP-20 import of feed enzymes in 2019, in tons

Место/Place Наименование/Name

I Сибенза DP 100

II Хостазим Комбифос

III Акстра PHY 10000 TPT2

IV Ронозим Хайфос GT

V Квантум Блю 10G

VI Акстра XB 201 TPT

VII Оллзайм SSF

VIII Ронозим ПроАкт СТ

IX Хостазим Комби

X Натугрэйн TS

XI Хостазим X-50

XII Микстура сухих ферментных экстрактов

XIII Ронозим WX 2000 CT

XIV ТехноЗим РХР

XV Эконаза XT 25

XVI Натузим

XVII Оптифос 16000 PF

XVIII Ронозим Мультигрейн GT

XIX Ровабио Макс АР

XX Ровабио Эксель АР

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

Место/Place Наименование/Name

I Акстра PHY 10000 TPT2

II Сибенза DP 100

III Акстра XB 201 TPT

IV Ронозим Хайфос GT

V Натузим

VI Хостазим Комбифос

VII Натугрэйн TS
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Высокотермостабильные формы кормовых фитаз особенно актуальны в период удорожания ингреди-
ентов кормов. DSM Nutritional Produts представляет на российском рынке фитазы нового поколения, в 
том числе Ронозим Хайфос GT с высокими технологическими характеристиками, такими как термоста-
бильность, сыпучесть и смешиваемость.

СТРАНы

В 2019 г. в нашу страну поставлялась продукция из 14 стран. Стратегическими партнерами России в об-
ласти поставок кормовых ферментов как в натуральном, так и стоимостном выражении стали Финляндия, 
Болгария, США, Дания и Германия. Наибольшей популярностью пользуются товары, произведенные в 
Западной и Восточной Европе (рис. 3).

ПРогНоЗы

Процессы глобализации производств активно идут во многих отраслях, в том числе в области произ-
водства ингредиентов кормов. Недавно Bluestar Adisseo подписала соглашение о приобретении FRAmelco 
Group, голландского производителя добавок для животных, в том числе кормовых фитаз и ксиланаз.

Растет популярность в России некоторых ферментов, выпущенных по заказу в Китае (в том числе 
продукции MISMA, Кормовит и др.)

Запрет на ввоз в 2020 г. кормовых добавок из Нидерландов не скажется на рынке ферментов так нега-
тивно, как других ингредиентов (в 2019 г. данной продукции было поставлено около 182 тонны). В итоге 
с рынка исчезнут несколько позиций энзимов, расщепляющих фитазу и некрахмалистые полисахариды 
корма, которые, кстати, произведены известными компаниями с высоким уровнем репутации, гаранти-
рующими качество своих товаров, подтвержденное органами российского контроля.

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

Место/Place Наименование/Name

VIII Хостазим Комби

IX СТсзим

X Оллзайм SSF

XI Ронозим WX 2000 CT

XII Хостазим X-50

XIII Квантум Блю 10G

XIV Ронозим ПроАкт СТ

XV Натуфос 10000 G

XVI Эконаза XT 25

XVII Ронозим Мультигрейн GT

XVIII ТехноЗим РХР

XIX Оптифос 16000 PF

XX Хамекозим 2

Таблица 3. ТоП-20: импорт кормовых ферментов в 2019 г., в тоннах
Table 3. ToP-20 import of feed enzymes in 2019, in tons

продолжение таблицы

Рис. 3. Ведущие страны — производители импортных кормовых ферментов, в тоннах
Fig. 3. Leading producers of imported feed enzymes, in tons
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Findings:
1. The leading foreign manufacturers of feed enzymes in Russia are Huvepharma, DSM Nutritional Produts, 

NOVUS Int., BASF, DuPont, Bioproton, AB Vista, Alltech, CTCBIO and Bluestar Adisseo.
2. Foreign manufacturers have extensive capabilities to develop and research new formulas for feed enzymes. 

Many enzymes have no analogues in Russia and in the world. A number of companies have their own factories, 
which allows them to guarantee all stages of production from the selection of raw materials to the delivery of fin-
ished products to customers.

3. The quality of foreign enzymes remains high (most of the products are produced in Europe and the USA), 
while increasing competition is forcing them to maintain affordable prices for consumers and actively search for 
new solutions in feed production.

Выводы:
1. Ведущими зарубежными производителями кормовых ферментов в России являются Huvepharma, 

DSM Nutritional Produts, NOVUS Int., BASF, DuPont, Bioproton, AB Vista, Alltech, CTCBIO и Bluestar Adisseo.
2. Зарубежные производители обладают обширными возможностями для разработки и исследования 

новых формул кормовых ферментов. Многие ферменты не имеют аналогов в России и в мире. Ряд компаний 
обладает собственными заводами, что позволяет гарантировать все этапы производства — от выбора 
сырья до доставки готовой продукции клиентам.

3. Качество зарубежных ферментов остается высоким (большинство продукции произведено в Европе 
и США), при этом усиливающаяся конкуренция вынуждает сохранять доступные цены для потребителей 
и вести активный поиск новых решений в кормопроизводстве.

В эпоху экономических потрясений и пандемий резкие запретительные меры могут в итоге от-
разиться на снижении продуктивности животных и росте цен на продукты питания, так как исчез-
нувшие товары зачастую нельзя заменить такой же продукцией высокого качества. Отечественное 
производство сегодня не в состоянии обеспечить необходимый уровень импортозамещения и 
нуждается в колоссальных вложениях в производство, подготовку кадров, а также в базу для про-
ведения масштабных исследований, чтобы достойно конкурировать с ведущими игроками рынка 
и развивать экспорт.



Информационно-аналитическая компания

«ВетАналитик»
аудит рынков для Мдж и сХж в россии

телефон: (495) 771-59-23
E-mail: vip@infopromed.ru

(ветеринарное подразделение компании «ФармАналитик Про»)

Мониторинг рынка препаратов для Мдж и рынка зоокосметики

- мониторинг импорта препаратов для МДЖ
- мониторинг импорта субстанций для МДЖ
- мониторинг розничных продаж импортных препаратов для МДЖ
- мониторинг розничных продаж отечественных препаратов для МДЖ
- мониторинг розничных продаж Зоокосметики
- мониторинг экспорта всех препаратов для МДЖ
- мониторинг государственных закупок всех препаратов для МДЖ

Мониторинг рынка препаратов для сХж

- мониторинг импорта препаратов для СХЖ
- мониторинг импорта субстанций для СХЖ
- мониторинг розничных продаж импортных препаратов для СХЖ
- мониторинг розничных продаж отечественных препаратов для СХЖ
- мониторинг экспорта всех препаратов для СХЖ
- мониторинг государственных закупок всех препаратов для СХЖ

Классификация всей информации в аудите содержит следующие пункты:
• русское торговое наименование
• все формы выпуска
• единица измерения (упаковка, доза, кг и т.д.)
• латинское наименование
• международное непатентованное наименование (МНН)
• лекарственная форма выпуска (аэрозоль, капли, капсулы, крем и т.д.)
• классификатор по видам животных (кошки, собаки, КРС, МРС, свиньи и т.д.)
• классификатор по лекарственным группам и косметическим средствам
• бренд препарата или косметического средства
• фирма-производитель
• страна происхождения
• объёмы в натуральном выражении (в упаковках, дозах, кг и т.д.)
• объёмы в денежном выражении (в рублях, долларах США, евро)
• средняя цена за 1 ед. продукции (за 1 упаковку, дозу, кг и т.д.)

(аудит ведётся на регулярной основе с 2009 года)

Наш аудит включает в себя:

С уважением, «ВетАналитик» (ветеринарное подразделение компании «ФармАналитик Про»)
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АдИССЕо ЕвРАЗИя

Директор по странам СНГ,  

кандидат биологических наук

гРАЧЕв дМИТРИй

Director for CIS,  

PhD

dmITRIy gRAchEv

год основания. Компания Adisseo 
France SAS была основана в 1939 году. 
Штаб-квартира: Антони, Франция.
Компания «Адиссео Евразия» — рос-
сийское подразделение Adisseo France 
SAS (Франция) — была образована 
весной 2002 года. Однако торговое 
подразделение фирмы присутствует 
на рынке бывшего СССР с начала 
90-х годов. В 2006 году компания во-
шла в состав China National Bluestar 
Corporation Group. В 2018 году Adisseo 
приобрела европейского произво-
дителя кормовых добавок — компа-
нию Nutriad. В 2020 году компания 
приобрела Framelco и пополнила 
свой портфель новыми продуктами и 
компетенциями, еще раз подтвердив 
свое лидерство.
Направления деятельности. Adisseo 
впервые разработала синтез синте-
тического метионина в 1945 году и 
сегодня является одним из мировых 
лидеров производства как жидкого, 
так и порошкообразного продук-
та под торговой маркой Родимет®. 
Первый коммерческий килограмм  
витамина А — Микровит® А был 
произведен во Франции в 1958 году.  
С 1996 года Adisseo производит гамму 
кормовых ферментов Ровабио®. Стра-
тегия компании предполагает запуск 
одного нового продукта каждый год.

В настоящее время «Adisseo» про-
изводит широкую гамму продуктов 
под торговыми марками Родимет® 
(метионин), Микровит® (витамины), 
Ровабио® (ферменты), Смартамин® и 
Метасмарт® (защищенный метионин 
для жвачных), Селиссео® (органиче-
ский селен) и Альтерион® (пробио-
тик), Адимикс®, Апекс® (улучшение 
пищеварения), Ультрацид®, Сальмо-
Нил®, Эвацид®, Окси-нил®, Европе-
лин® (консервация и стабилизация), 
Густи®, Оптисвит® (улучшение поеда-
емости корма), Токси-Нил®, Юнике® 
(контроль микотоксинов), Нутри® 
(функциональные ингредиенты).
Активы компании (подразделение кор-
мовых добавок). 1700 сотрудников,  
7 производственных площадок (Фран-
ция, Испания, КНР). Поставки кор-
мовых добавок в 130 стран мира через 
5 региональных офисов. «Адиссео  
Евразия» располагает складом продук-
ции в Москве и сетью дистрибьюторов. 
Все производства сертифицированы 
по ISO, OHSAS и FAMI QS.
Компания обладает мощной науч-
но-исследовательской базой: экспе-
риментальный центр по изучению 
питания животных CERN, биохими-
ческая лаборатория Carat, исследова-
тельский центр по биотехнологиям 
CINABio (Франция), партнерские 
исследовательские центры, между-
народная сеть NIRS лабораторий. 
«Adisseo» — постоянный призер 
крупных международных выставок 
за инновации.
Проекты в России. Компания «Адис-
сео Евразия» с 2015 года активно 
реализует в России проект под на-
званием DIM (Design Implement 
Monitor), суть которого заключается 
в конверсии метионина порошка в 
его жидкий аналог (HMTBA). Под 
патронажем фирмы и ее партнеров 
комбикормовые заводы и цеха осна-
щают специальным оборудованием 

для впрыска жидкого метионина 
непосредственно в смеситель.
Также «Адиссео» предоставляет 
своим ключевым клиентам уни-
кальную возможность определить 
и подтвердить уровни усваиваемых 
аминокислот и обменной энергии, 
содержание общего и фитатного фос-
фора в кормах и сырье посредством 
опытов in vivo. Метод PNE, объеди-
няющий использование ближней 
инфракрасной спектроскопии (NIR) 
и результаты тестов питательности 
in vivo, представляет эффективный 
инструмент контроля качества сырья 
и кормов для моногастричных живот-
ных. PNE позволяет оптимизировать 
источники сырья и сделать матрицу 
питательности компонентов корма 
максимально точной. Таким образом, 
технологи «Адиссео» способны дать 
максимально точную оценку наи-
более дорогостоящих питательных 
веществ, используемых в рационах 
сельскохозяйственных животных.
«Адиссео» — член Национального 
кормового союза (Россия) и FEFANA 
(Евросоюз).
основная цель. Основная цель «Адис-
сео» — способствовать развитию 
премиксного и комбикормового 
производства на территории России 
и стран СНГ.
Научно-техническая поддержка 
наших партнеров, гибкая инве-
стиционная 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.animalnutrition.ru
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year of foundation. Adisseo France SAS 
was founded in 1939. Headquarters are 
located in Antony, France.
Adisseo Eurasia is a Russian subsidiary 
of Adisseo France SAS (France), it was 
founded in 2002. Trading division of the 
company appeared at the market of the 
former USSR in the beginning of 90s. 
The company entered China National 
Bluestar Corporation Group in 2006. 
Adisseo has acquired Belgian feed addi-
tive company Nutriad in 2018. In 2020, 
the company acquired Framelco and 
expanded its portfolio with new products 
and competencies, once again confirming 
its leadership.
Trends of activity. 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.
Today Adisseo produces wide range of 
products: Rhodimet® (methionine), Mi-
crovit® (vitamins), Rovabio® (enzymes), 
Smartamine® and MetaSmart® (pro-
tected methionine for cows), Selisseo® 
(organic selenium) and Alterion® (probi-
otic), Adimix®, Apex® (digestion boost-
er), Ultracid®, Salmo-Nil®, Evacide®, 
Oxi-Nil®, Europeling® (conservation 
and stabilization), Gusti®, Optisweet® 
(improvement of feed intake), Toxi-Nil®, 

Unike® Plus (mycotoxin management), 
Nutri® (functional ingredients). Having 
developed synthesis of synthetic methio-
nine in 1945, Adisseo is still a market 
leader in producing both liquid source 
and powder form of methionine under 
Rhodimet® trademark.
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 has a warehouse in Moscow and 
distribution network. Production is certi-
fied by ISO, OHSAS and FAMI QS.
The company has a strong scientific re-
search base: Centre of Expertise in Nutri-
tion Research (CERN), the biochemical 
laboratory Carat, the biotechnology R&D 
centre CINABio (France), international 
network of NIRS laboratories. Adisseo is a 
permanent winner of major international 
exhibitions for innovation.
Projects in Russia. Starting from 2015, 
Adisseo Eurasia actively realizes DIM 
project (Design Implement Monitor). 
The essence of the project is conversion 
of powder methionine into liquid form 
(HMTBA). Liquid methionine dosage 
systems are installed in line with the con-
ditions of feed mills by Adisseo or partner 
companies.
Adisseo also provides to its key customers 
with a unique opportunity to determine 

and confirm the levels of digestible amino 
acids and metabolizable energy, the con-
tent of total and phytate phosphorus in 
feed and raw materials through in vivo ex-
periments. The PNE (Precise Nutritional 
Evaluation) method, combining the use 
of near infrared spectroscopy (NIR) and 
the results of in vivo nutritional tests, is an 
effective tool for monitoring the quality of 
raw materials and feeds for monogastric 
animals.
PNE allows you to optimize sources of 
raw materials and make the nutritional 
matrix of feed components as accurate as 
possible. Thus, Adisseo technologists are 
able to give the most accurate assessment 
of the most expensive nutrients used in 
diets of farm animals.
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.animalnutrition.ru
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Президент 

и главный исполнительный директор Alltech

д-р МАРк ЛАйоНС

President and CEO Alltech
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AllTEch

год основания. Компания основана в 
1980 году предпринимателем и ученым 
из Ирландии доктором Пирсом Лай-
онсом. Сооснователь компании — его 
жена Дирдра Лайонс. Компания Alltech 
занимается разработкой наиболее 
продвинутых и устойчивых решений 
для сельского хозяйства. Продукты 
Alltech улучшают здоровье и питание 
растений и животных, как следствие, 
люди получают более качественные и 
питательные продукты при меньшем 
воздействии на окружающую среду. 
Alltech является семейной компанией, 
что позволяет быстро адаптироваться 
к новым потребностям клиентов и 
сфокусированно вести долгосрочные 
научные разработки. Головной офис 
компании расположен возле города 
Лексингтон, штат Кентукки, США. 
Компания Alltech активно работает во 
всех регионах мира.
Направления деятельности. Имея 
опыт по ферментации дрожжей, 
твердофазной ферментации, нутри-
геномике и метаболомике, Alltech 
является лидером по производству 
и переработке дрожжей, органиче-

ских микроэлементов, кормовых 
компонентов, премиксов и кормов. 
В 2020 году компания отметила свое 
40-летие. И все эти годы Alltech 
придерживается идеи инноваций и 
создает уникальную культуру пред-
принимательского подхода к прео-
долению трудностей.
команда и цели. Команда Alltech по 
всему миру — это более 5000 высо-
коквалифицированных сотрудников, 
работающих вместе для Планеты 
изобилия™. В компании уверены, что 
в сельском хозяйстве скрыт огромный 
потенциал для создания будущего на-
шей планеты, но для этого необходимо 
трудиться всем вместе, следовать за 
наукой, технологиями и прилагать 
общие усилия, чтобы изменить мир 
к лучшему.
Производство в России
В 2017 году между компаниями 
Alltech (США–Ирландия) и DLG 
(Дания), лидерами в области кор-
мовой индустрии, было достигнуто 
соглашение о создании совместного 
предприятия AVNutriSmart (ООО 
«ЭйВи Нутрисмарт»).

AVNutriSmart — это современный 
высокотехнологичный премиксный 
завод (г. Оренбург), оснащенный обо-
рудованием немецкой фирмы Wolking, 
созданным на основе новейших ми-
ровых разработок. Использование 
ресурсосберегающих технологий, 
высокая степень автоматизации про-
изводства позволяет существенно 
снизить себестоимость выпускаемой 
продукции и сократить количество об-
служивающего персонала, что в свою 
очередь сводит к минимуму челове-
ческий фактор. Новейшие решения в 
системе аспирации в комплексе с сов-
ременными фильтрами-уловителями 
обеспечивают высокую экологическую 
безопасность производства.
Компания предоставляет всесторон-
нее технологическое сопровождение, 
которое помогает партнерам дости-
гать высоких производственных по-
казателей и снижать себестоимость 
производства.
Слаженная команда высококва-
лифицированных специалистов 
AVNutriSmart работает на то, чтобы 
обеспечить каждого клиента завода 
высококачественными премиксами, 
произведенными в России, по каче-
ству отвечающими самым высоким 
международным стандартам: система 
управления безопасностью пищевой 
продукции соответствует требованиям 
стандарта ISO 22000:2005 (сертификат 
№ 18052-FSM-001RO).

контакты:
105062, Москва, Подсосенский пер., 

д. 26, стр. 3, эт. 2
Тел.: +7 (495) 258-25-25

e-mail: russia@alltech.com

Alltech.com/russia

           AlltechEurope                   @Alltech

Центр нутригеномики компании Alltech

           AlltechEurope                   @Alltech           AlltechEurope                   @Alltech
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year of foundation. Founded in 1980 
by Irish entrepreneur and scientist 
Dr. Pearse Lyons and co-founder 
Mrs. Deirdre Lyons, Alltech delivers 
smarter, more sustainable solutions for 
agriculture. Our products improve the 
health and performance of plants and 
animals, resulting in better nutrition 
for consumers and a decreased envi-
ronmental impact. Alltech is a private, 
family-owned company, which allows 
us to adapt quickly to our customers’ 
needs and maintain focus on advanced 
innovation. Headquartered just outside 
of Lexington, Kentucky, USA, Alltech 
has a strong presence in all regions of 
the world. 
The main activities. With expertise in 
yeast fermentation, solid state fermen-
tation and the sciences of nutrigenomics 
and metabolomics, Alltech is a leading 
producer of yeast additives, organic 
trace minerals, feed ingredients, premix 
and feed. Celebrating 40 years in 2020, 
we carry forward a legacy of innovation 
and a unique culture that views chal-
lenges through an entrepreneurial lens.
The team and the targets. Our more 
than 5,000 talented team members 
worldwide share our vision for a Planet 
of Plenty™. We believe agriculture 

has the greatest potential to shape the 
future of our planet, but it will take all 
of us working together, led by science, 
technology and a shared will to make a 
difference.
Production in Russia
Two leaders of the feed industry – 
Alltech (USA-Irland) and DLG (Den-
mark) – agreed in 2017 to establish a 
joint company AVNutriSmart.
AVNutriSmart is a modern high-tech 
premix plant (located in Orenburg), 
fitted with the equipment produced by 
«Wolking» (Germany) on the basis of the 
latest world’s researches. Resource-saving 
technologies, highly automatized produc-
tion cycles allow to sufficiently reduce 
both self-cost of the products and the 
personnel, which in turn gives a benefit of 
reduced human factor. The newest engi-
neering solutions in aspiration system are 
complemented by the modern trap-filters 
and this provides high environmental 
safety of the production.
The company provides its clients with 
comprehensive engineering support 
which helps its partners to achieve high 
production performance and reduce 
their costs.
Dedicated team of highly qualified ex-
perts of AVNutriSmart works to provide 

each client with high quality Russian 
production premixes, which meet 
the highest international standards: 
food safety management system com-
plies with ISO22000:2005 (certificate 
№18052-FSM-001RO).

contacts:
105062, Moscow, 

Podsosenskiy pereulok, 26, bld. 3, floor 2
Ph.: +7 (495) 258-25-25

e-mail: russia@alltech.com

Alltech.com/russia

           AlltechEurope                   @Alltech
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Премиксныи завод в Оренбурге

Головной офис Alltech в штате Кентукки

           AlltechEurope                   @Alltech           AlltechEurope                   @Alltech
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dANISco ANImAl NUTRITIoN (IFF)

История компании. Danisco Animal 
Nutrition представлена на россий-
ском рынке ЗАО «ДАНИСКО». 
В начале 2021 года подразделение IB 
DuPont соединилось с флагманом 
мировой индустрии американской 
компанией IFF, ведущей свою исто-
рию с 1889 года, когда была основана 
компания Polak & Schwarz, которая 
специализировалась на ароматизи-
рующих эссенциях, эфирных маслах 
и настойках. В 1958 году Polak & 
Schwarz объединилась с компанией 
Van Ameringen-Haebler, основанной 
в 1929 году и специализирующейся 
в основном на парфюмерии. Эта 
компания получила название Interna-
tional Flavors & Fragrances, Inc. (IFF) 
и стала мировым лидером в своей 
области. IFF сегодня — это устойчивое 
развитие и инновационная платформа 
для эффективных решений!
основные продукты для кормления. 
Производителям кормов для живот-
ных DuPont предлагает антиокси-
данты, противомикробные средства, 
эмульгаторы, энзимы и пробиотики, 
а также решения, позволяющие сохра-
нять свежесть продукции и повышать 
эффективность производства.
Новинки рынка. Отвечая на совре-
менные вызовы производителей про-
дуктов питания, DuPont предлагает 
своим клиентам в рамках разработан-
ной и запатентованной концепции 
NUTRIBIOSIS® комплексное реше-
ние для устойчивого развития.
1. Пробиотик Энвива™ ПРО 201(202) 
BA для сельскохозяйственной пти-
цы — биомасса из трех видов живых 
спорообразующих бактерий: Bacillus 
Amyloliquefaciens BS, B. Amyloliquefaciens 
LSSAO1, B. Amyloliquefaciens. В 1 г про-
дукта содержится бактерий не менее 

1108 КОЕ (не менее 2,5109 КОЕ). 
Энвива™ ПРО термостабилен при 
грануляции кормов (до 95°С), устой-
чив к часто используемым антибио-
тикам, обладает высокой антагони-
стической активностью в отношении 
кишечной палочки, энтерококков и 
клостридий. Энвива™ ПРО 202 BA 
оптимизирует микробный баланс, 
повышает неспецифическую рези-
стентность организма, увеличивает 
сохранность и продуктивность сель-
скохозяйственной птицы, улучшая 
среднесуточный привес и конверсию 
корма при откорме бройлеров на 
рационах с высоким содержанием 
клетчатки. Доказательное портфолио 
основывается на исследовании более 
чем 80 000 кишечников на 500 птице-
фабриках по всему миру.
2. Адаптивная протеаза и пробио-
тик для свиноводства Синкра® SWI 
обеспечивает уникальную усвояе-
мость энергии и аминокислот в ра-
ционах свиней, а также эффективно 
защищает здоровье кишечника. 
Входящие в состав добавки три спо-
рообразующих штамма обладают 
широкой ферментной активностью: 
ксиланазной, глюканазной, проте-
азной, эстеразной (липаза), манна-
назной, пектиназной, амилазной. 
Данный комплекс оказывает про-
биотическое действие, улучшая 
пищеварение в тонком кишечнике, 
снижая эндогенные потери. Штам-
мы Bacillus высокостабильны при 
гранулировании. Уникальна также 
в Синкра® SWI система доставки 
энзимов, которая позволяет неста-
бильным ферментам в сохранности 
доходить до тонкого кишечника 
животного. Синкра® SWI поддер-
живает здоровье, укрепляя барьер 

желудочно-кишечного тракта и 
стимулируя образование коротко-
цепочечных жирных кислот в тол-
стом кишечнике. Входящая в состав 
Синкра® SWI протеаза улучшает пе-
реваримость аминокислот и сырого 
протеина как из легкопереваримо-
го, так и из трудногидролизуемого 
белкового сырья (горох, люпин, 
перьевая мука).
3. Синкра® AVI содержит комплекс 
ферментов: протеазу, ксиланазу и 
амилазу, а также трехштаммовый 
пробиотик (в 1 г содержится бакте-
рий не менее 3,75108 КОЕ). Штам-
мы видоспецифичные и направле-
ны на ингибирование патогенных 
организмов, а также на улучшение 
переваримости кормовых компо-
нентов.
Новая концепция. Кормовые реше-
ния DuPont позволяют получить 
«чистую», свободную от антиби-
отиков продукцию, сохранив и 
даже улучшив текущие производ-
ственные показатели, и обеспечить 
устойчивое развитие производи-
телей.

контакты:
Тел./факс: +7 (495) 935-79-50/51

iff.com 
www.dupontnutritionandbiosciences.com
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history. Danisco Animal Nutrition 
Company (DANISCO ZAO on the 
Russian market). At the beginning of 
2021, the IB Dupont divisions merged 
with the flagship of the global industry, 
the American company IFF, which has 
130 years of history.
IFF traces its history back to 1889, the 
year of the founding of Polak & Schwarz, 
which focused on flavoring essences, 
essential oils and tinctures. In 1958, 
Polak & Schwarz merged its worldwide 
operations with the Van Amerongen-
Haebler company, founded in 1929 
and specializing mainly in perfumes. 
The combined company was named 
International Flavors & Fragrances, Inc. 
(IFF), which took a leading position in 
the world. IFF today is a sustainable 
development and innovative platform 
for effective solutions!
Basic products for feeds. To animal feeds 
producers DuPont offers antioxidants, 
antimicrobials, emulgents, enzymes and 
probiotics as well as solutions that help 
to maintain freshness of products and 
increase production efficiency.
market novelties. Responding to the 
new challenges of the daily practice of 
food manufacturers, DuPont offers its 
customers a comprehensive solution 

for sustainable development within the 
framework of the well established and 
patented NUTRIBIOSIS® concept:
1. Probiotic EnvivaTM PRO 201(202) 
BA for poultry is a biomass consisting 
of three types of alive sporeforming 
bacteria Bacillus Amyloliquefaciens 
BS, B. Amyloliquefaciens LSSAO1, 
B. Amyloliquefaciens where 1 g contains 
no less bacteria than 1108 CFU (no 
less 2.5109 CFU). EnvivaTM PRO is 
thermostable in feed granulation (up to 
95°С) and stable to the most common 
antibiotics, obtains high antagonistic 
activity towards E. coli, Enterococcus 
and Clostridium. EnvivaTM PRO 202 BA 
optimizes microbial balance, enhances 
increase of organism’s nonspecific re-
sistance, increases poultry’s welfare and 
productivity. EnvivaTM PRO 202 is proved 
to increase daily average weight growth 
and reduces feed conversion when broil-
ers are kept on rations with high content 
of fibre. The evidentiary portfolio is 
based on the studies of more than
80 000 poultry’s intestines on 500 poultry 
fabrics worldwide.
2. Adaptive protease and probiotic for 
swine industry Syncra® SWI provides 
for unique accessibility of energy and 
aminoacids in swine diets, as well as 
effective intestinal protection. Three 
spore forming strains included in the 
additive have a wide enzyme activity: 
xylanase, glucanase, protease, ester-
ase (lipase), mannanase, pectinase, 
amylase. This complex has a probiotic 
effect, improving digestion in the small 
intestine, reducing endogenous losses. 
Bacillus strains are highly stable when 
granulated. The Syncra® SWI enzyme 
delivery system, which allows unstable 
enzymes to reach the small intestine 
of an animal, is also unique. Syncra® 

SWI supports health by strengthening 
the barrier of the gastrointestinal tract 
and stimulates the formation of short 
chain fatty acids in the large intestine. 
Being a part of Syncra® SWI, protease 
improves the digestibility of amino 
acids and crude protein from both eas-
ily digestible and hardly hydrolyzable 
protein raw materials (peas, lupins, 
feather flour).
3. Syncra® AVI contains a complex of 
enzymes: protease, xylanase and am-
ylase, as well as three strain probiotics 
(1 g of bacteria contains at least 3.75
108 CFU). The strains are specific and 
aimed at inhibiting pathogenic organ-
isms, as well as improving digestibility 
of feed components.
New concept. DuPont feed solutions 
make it possible to obtain clean, 
antibiotic free products, preserving and 
even improving current production 
indicators, and ensure the sustainable 
development of manufacturers.

contacts:
Ph./ Fax: +7 (495) 935-79-50/51

iff.com 
www.dupontnutritionandbiosciences.com
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Ев НУТРИшЕН РУС

«ЕВ Нутришен ГмбХ» — всемирно 
известная немецкая компания, осно-
вана в 2003 году в городе Физбек. «ЕВ 
Нутришен» — лидер в сфере созда-
ния и внедрения на мировой рынок 
функциональных инновационных 
технологий в области кормовых 
добавок и комплексных решений 
по кормлению животных. Сегодня 
продукция компании представлена 
в большинстве стран мира.
основные направления деятельности. 
«ЕВ Нутришен» предоставляет ре-
шения по управлению здоровьем 
кишечника, снижению использо-
вания антибиотиков, кормлению 
молодых животных, управлению 
рисками возникновения токсикозов 
и др., ориентируясь на потребности 
клиентов. Благодаря чёткой привер-
женности научным исследованиям и 
разработкам, компания фокусирует-
ся на развитии функциональных ин-
новаций для решения задач кормовой 
промышленности.
команда и сервис. Более 400 высо-
коквалифицированных специали-
стов «ЕВ Нутришен» работают по 
всему миру. Компания обслуживает 
клиентов в 42 странах и имеет про-
изводственные мощности на четы-
рех континентах. Новые решения, 
основанные на биотехнологиях и 
предназначенные для улучшения 
производственных показателей и 

благополучия жизни животных, 
тестируются в научном подразде-
лении EW Biotech, дочерней компа-
нии «ЕВ Нутришен». Все процессы 
производства сертифицированы 
независимыми организациями 
согласно соответствующим между-
народным организациям по стан-
дартизации ISO, GMP+ и QS. Вся 
цепь производства придерживается 
принципов концепции НАССР.
Продукты в России. Для российско-
го рынка «ЕВ Нутришен» предлага-
ет следующие кормовые добавки: 
для стимуляции аппетита — анти-
бактериальный фитобиотик и ра-
стительный активатор роста Активо 
(в сухой форме) и Активо Ликвид 
(в жидкой форме); комплексный 
адсорбент микотоксинов — линейка 
товаров Мастерсорб (Мастерсорб 
Gold, Мастерсорб FM 2.0 и Мастер-
сорб); источник иммуноглобулинов 
для повышения продуктивности и 
сохранности телят и поросят — ли-
нейка товаров глобиген (Глобиген 
Пиг Дозер, Глобиген Диа Стоп, 
Глобиген Кальф Паста и Глобиген 
Джамп Старт); источник электро-
литов для телят и поросят Салют; 
источник балансирования раци-
онов коров натрием, кальцием и 
фосфором кальц-о-Фос Ликвид; 
гель-смазка Агрогелан.
Новые мощности и миссия компании. 
В феврале 2021 года «ЕВ Нутришен» 
объявила о приобретении подра-
зделения по качеству кормов и 
пигментов у Novus International, Inc. 
По условиям соглашения компания 
«ЕВ Нутришен» стала владельцем 
таких всемирно известных брендов, 
как консервант кормов Santoquin®, 
подкислители Acidomix, вспомо-
гательное средство для обработки 

кормов SURF  ACE® и кормовой 
ингредиент Agrado®. Приобретение 
также дает «ЕВ Нутришен» право 
собственности на ультрасовремен-
ное производственное предприятие 
в Константи, Испания.
«Эта сделка принесет дополни-
тельную пользу нашим клиентам, 
укрепит позиции «ЕВ Нутришен» на 
мировом рынке, а также расширит 
портфель продуктов и географи-
ческий охват, — говорит Майкл 
Герритс, управляющий директор 
компании. — Приобретенные про-
дукты станут еще одним весомым 
вкладом в поддержании миссии 
«ЕВ Нутришен» по нивелированию 
устойчивости к противомикробным 
препаратам, путем предоставления 
комплексных решений в кормлении 
животных». Эта благородная цель 
«ЕВ Нутришен» не только улучша-
ет качество жизни животных, но и 
служит высшим гуманным целям, 
способствуя повышению эффектив-
ности здравоохранения.

контакты:
191023, Санкт-Петербург, 

наб. реки Фонтанки, д. 59-А, 
пом. 6-Н, офис 311

Тел.: +7 (926) 017-02-18
е-mail: pavel.bogatkin@ew-nutrition.com

www.ew-nutrition.com

Генеральный директор 

БогАТкИН ПАвЕЛ вЛАдИМИРовИЧ
Managing director

PAvEl BogATKIN
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Управляющий директор EW Nutrition 

МАйкЛ гЕРРИТС
Managing Director, EW Nutrition

mIchAEl gERRITS

EW Nutrition GmbH is a world famous 
German company founded in 2003 in 
the city of Visbek. EW Nutrition is a 
leader in the creation and implementa-
tion on the world market of functional 
innovative technologies in the field 
of feed additives and integrated solu-
tions for animal feeding. Today the 
company's products are represented in 
most countries of the world.

main directions of activity. EW Nu-
trition provides solutions to manage 
gut health, reduce antibiotic use, feed 
young animals, manage toxicity risks, 
and more, focusing on customer needs. 
With a clear commitment to research 
and development, the company focuses 
on developing functional innovation to 
meet the challenges of the feed industry.
Team and service. More than 400 highly 
qualified specialists of EW Nutrition 
work all over the world. The company 
serves customers in 42 countries and 
has manufacturing facilities on four 
continents. New biotechnology-based 

solutions designed to improve perfor-
mance and animal welfare are being 
tested in the research arm of EW Bio-
tech, a subsidiary of EW Nutrition. All 
production processes are certified by 
independent organizations in accord-
ance with the relevant international 
standards organizations ISO, GMP + 
and QS. The entire production chain 
adheres to the principles of the HACCP 
concept.
Products in Russia. For the Russian 
market, EW Nutrition offers the fol-
lowing feed additives: antibacterial 
phytobiotic and plant growth activator 
Activo (in dry form) and Activo liquid 
(in liquid form) to stimulate appetite; 
complex adsorbent of mycotoxins, 
mastersorb product line (Mastersorb 
Gold, Mastersorb FM 2.0 and Master-
sorb); a source of immunoglobulins to 

increase the productivity and safety of 
calves and piglets, the globigen product 
line (Globigen Pig Doser, Globigen 
Dia Stop, Globigen Calf Paste and 
Globigen Jump Start); source of elec-
trolytes for calves and piglets Salyt; a 
source of balancing the diets of cows 
with sodium, calcium and phospho-
rus calz-o-Phos liquid; gel lubricant 
Agrogelan.
New capacities and mission of the company. 
In February 2021, EW Nutrition an-
nounced the acquisition of its feed and 
pigment quality division from Novus 

International, Inc. Under the terms of 
the agreement, EW Nutrition became 
the owner of world-renowned brands 
such as Santoquin® feed preservative, 
Acidomix acidifiers, SURF  ACE® 
feed processing aid and Agrado® feed 
ingredient. The acquisition also gives 
EW Nutrition ownership of a cutting-
edge manufacturing facility in Con-
stantí, Spain.
«This transaction will add value to our 
clients, strengthen EW Nutrition's 
global market position, and expand 
its product portfolio and geographic 
reach,» said Michael Gerrits, Manag-
ing Director of the company. «The 
purchased products will be another 
significant contribution to supporting 
EW Nutrition's mission of eliminating 
antimicrobial resistance by providing 
comprehensive animal nutrition solu-
tions.» This noble goal of EW Nutrition 
not only improves the quality of life 
of animals, but also serves the high-
est humane goals, contributing to the 
improvement of health care efficiency.

contacts:
EW Nutrition Rus LLC.

Russia, 191023, Saint-Petersburg, 
Fontanka river 59-A, room 6-H,

office 311
Ph.: +7 (926) 017-02-18

е-mail: pavel.bogatkin@ew-nutrition.com
www.ew-nutrition.com

Ew NUTRITIoN
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NATUR-TEK

о компании. NATUR-TEK — проект 
стартап. Директор компании Рафаэль 
Гийу 20 лет инвестирует и работает в 
сфере биотехнологий. «Здоровье и кор-
мление животных» — его новый сов-
местный с фирмами Франции, России 
и США проект. На него в 2016–2017 гг. 
компания получила грант от Фонда со-
действия инновациям России при Ми-
нистерстве образования и науки РФ, 
который позволяет регистрировать 
оригинальные формулы препаратов 
из экстрактов растений, обладающих 
антисептическим и противовоспали-
тельным эффектом.
На сегодняшний день главным направ-
лением работы NATUR-TEK стала 
«Программа «Без антибиотиков 2020», 
которая включает в себя несколько 
направлений. Основным вектором 
развития стали ноу-хау компании по 
индукции молекул, входящих в состав 
защитного арсенала растений, а также 
тетрирование молекул, что позволило 
выйти на новый уровень качества кор-
мовых препаратов.
Партнеры компании. NATUR-TEK, на 
основе биотехнологической платфор-
мы российско-французского проекта 
Tek Bio, сотрудничает с ведущими 
специалистами таких учреждений в 
области фармацевтической индустрии 
в России и Франции, как Санкт-
Петербургский государственный 
химико-фармацевтический универ-
ситет, факультет фармации и химии 
университета Марселя, научный центр 
по разработке новейших технологий 
экстракции и выделению активных 
супермолекул в г. Грассе (Франция), 
инновационные кластеры «Евробио-
мед», «Сколково» и «Тералия». Ком-
пания также заключила партнерское 
соглашение с французской компанией 
IDFORFEED и испанской BORDAS —  
европейскими лидерами по произ-

водству экстрактов из растений. В со-
дружестве с Фитолон-МЕД (г. Санкт-
Петербург) активно применяются 
экстракты водорослей Белого моря.
olimpe-AgRI — это система для на-
туральной дезинфекции питьевой 
воды на агрокомплексах, являющаяся 
инновационным целевым проектом, 
направленным на улучшение качест-
ва питьевой воды. Запатентованная 
технология позволяет обрабатывать 
и дезинфицировать 100% воды без 
изменения ее естественного баланса. 
Важным фактором является то, что по-
сле обработки системой OLIMPE-Agri 
органолептические качества дезин-
фицированной воды не изменяются. 
Отсутствуют запах и привкус хлора, что 
принципиально влияет на уровень по-
требления воды животными и птицей.
кормовые добавки. Основу кормовых 
добавок NATUR-TEK составляют экс-
тракты произрастающих в различных 
регионах мира растений, таких как 
сибирские травы и деревья, водоросли 
Белого моря, французские и экзотиче-
ские растения. Они используются для 
подбора индивидуальных продуктов 
с уникальной модульной формулой, 

которые позволяют решать задачи 
конкретного хозяйства.
Кормовая добавка PHYTOM CAPCIN 
разработана с применением инно-
вационных биотехнологий в рамках 
изучения действия фитовытяжек на 
микробиоту кишечника животных. 
Получен продукт с содержанием 
экстрактов определенных растений, 
при воздействии которых происходит 
выделение специфичных, полезных 
для животных метаболитов, что оказы-
вает положительное влияние на такие 
показатели, как, например, прирост 
поросят и укрепление здоровья сви-
номаток в производственных условиях.
Компания NATUR-TEK реализует 
препараты линейки ФИТОМ, кото-
рые стали результатом воплощения 
научно-исследовательских программ 
NATUR-TEK и применения лицен-
зированной продукции ряда фар-
мацевтических компаний, а также 
препаратов, полученных при со-брен-
динге с использованием технологий 
партнерских фирм.

контакты:
190068, г. Санкт-Петербург,  

ул. Средняя Подьяческая, д. 8
Тел.: +7 (812) 606-72-90

е-mail: management@natur-tek.com
www.natur-tek.com/www.natur-tek.ru

www.tekbio-int.com
8 (800) 350-72-90

Директор

РАФАЭЛь гИйУ
Director 

RAPhAEl gUIlloU



104 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 105
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

About company. NATUR-TEK is a startup 
project. NATUR-TEK Director Rafael 
Guillou has been investing and working 
in biotechnology for 20 years. Animal 
health and feeding together with firms in 
France, Russia and the United States is 
his new project. In 2016-2017, the com-
pany received a grant from the Fund for 
assistance to innovations of Russia under 
the Ministry of education and science 
of the Russian Federation, which allows 
to register original formulas of products 
from plant extracts with antiseptic and 
anti-inflammatory effect.
Main focus of the company today was 
the «program «without antibiotics 2020», 
which includes several areas. The main 
criterion of interest was the know-how 
of the company on the induction of 
molecules that are part of the protective 
arsenal of plants and tetration of molecules 
allowed to reach a new level of quality of 
feed products.
company partner.  NATUR-TEK, 
through the biotechnological platform 
Tek Bio, cooperates with leading spe-

cialists of such institutions in the field 
of pharmaceutical industry in Russia and 
France, as St. Petersburg state University 
of chemistry and pharmacy, faculty of 
pharmacy and chemistry (Marseille), 
research center for the development 
of new technologies for extraction and 
isolation of active supermolecules in 
Grasse (France), innovation clusters Eu-
robiomed, SKOLKOVO and Teralia. The 

company also entered into a partnership 
agreement with the French company 
IDFORFEED and Spanish BORDAS — 
European leaders in the production of 
plant extracts. In collaboration with 
Fitolon-MED (Saint-Petersburg) ac-
tively used algae of the White sea.
Olimpe-AGRI is a system for natural 
disinfection of drinking water in agricul-
tural complexes. Innovative target project 
aimed at improving the quality of drinking 
water. The patented technology allows 
to process and disinfect 100% of water 
without changing its natural balance. An 
important factor is that after treatment with 
OLIMPE-Agri, the organoleptic qualities 
of the disinfected water do not change. 
There is no smell and taste of chlorine, 
which fundamentally affects the level of 
water consumption by animals and birds.
Feed additive. NATUR-TEK feed additives 
are based on plant extracts from different 

regions of the world, such as Siberian herbs 
and trees, White sea algae, French and 
exotic plants. They are used for the selec-
tion of individual products with a unique 
modular formula that allow you to solve the 
problems of a particular economy.
Phytom CAPCIN feed additive has been 
developed with the use of innovative bio-
technologies in the framework of studying 
the effect of herbal extracts on the intestinal 
microbiota of animals. A product contain-
ing extracts of certain plants, under the 
influence of which there is a release of 
specific, useful for animals metabolites, 
which has a positive effect on such indica-
tors as, for example, the growth of piglets 
and strengthening the health of sows in the 
production environment.

NATUR-TEK sells products of the PHY-
TOM line, which are the result of both 
the implementation of NATUR-TEK 
research programs and the use of licensed 
products of a number of pharmaceutical 
companies, as well as drugs obtained by 
co-branding using technologies of partner 
firms.

contacts:
190068, St. Petersburg, 

St. Srednyaya Podyacheskaya, d. 8
Ph.: +7 (812) 606-72-90

е-mail: management@natur-tek.com
www.natur-tek.com/www.natur-tek.ru

www.tekbio-int.com
8 (800) 350-72-90

NATUR-TEK
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История компании. В 1938 году моло-
дой предприниматель из Германии 
Вильгельм Шауманн нашел способ 
получения витаминного концентрата 
из рыбьего жира и начал успешно ис-
пользовать его в животноводстве. С тех 
пор компания «ШАУМАНН АГРИ» 
специализируется на кормлении сель-
скохозяйственных животных, разраба-
тывая индивидуальные решения.
Сегодня продукты компании представ-
лены в 50 странах мира.
Российское представительство 
«ШАУМАНН АГРИ» было основано 
в 2007 году в г. Краснодаре.
основные направления деятельности. 
«ШАУМАНН АГРИ» предлагает вы-
сокотехнологичные кормовые добавки 
из экологически чистых компонентов, 
в том числе инновационные минераль-
ные кормовые добавки, пробиотики и 
органические микроэлементы. Кроме 
того, «ШАУМАНН АГРИ» предлагает 
эксклюзивные продукты для гигиены 
и ухода за животными в стойловых 
помещениях. Биологические средства 
силосования, средства ферментации 
и кислоты от европейского лидера 
создают безупречные с гигиенической 
точки зрения условия для хранения и 
обработки основного корма, зерновых, 
воды и жидкого корма.
Новинки 2020. Инновации — одна из 
сильных сторон деятельности компа-
нии «ШАУМАНН АГРИ». И 2020 год 
лишь подтвердил этот статус! Линейка 
продуктов Бонсилаж была дополнена 
высокотехнологичными продуктами 

для силосования кормовых трав, в 
том числе клевера. Это препара-
ты Бонсилаж Speed g для быстрого 
силосования и Бонсилаж Fit g для 
поддержания здоровья животных. Оба 
продукта представляют собой ком-
бинацию гомо- и гетероферментных 
кисломолочных бактерий, которые 
обеспечивают быстрый процесс сило-
сования, создавая условия для высокой 
аэробной стабильности и контролируе-
мого синтеза уксусной кислоты. Кроме 
того, Бонсилаж повышает усвояемость 
и энергетическую ценность корма.
Средства для силосования линейки 
Бонсилаж Speed включают инноваци-
онный штамм Lactobacillus diolivorans, 
благодаря которому срок созрева-
ния силоса сокращается до 14 дней. 
Консерванты линейки Бонсилаж Fit 
содействуют образованию в силосе 
дополнительного пропиленгликоля, 
что способствует профилактике кетоза.
Все новинки прошли экспертную 
проверку на научно-исследовательской 
базе хозяйства Хюльзенберг и уже 
показали отличные результаты в ряде 
предприятий России.
цели и задачи. Цель фирмы — мак-
симально отвечать любым запросам 
потребителя на всех этапах выра-
щивания животных. Покупатель 
получает индивидуальное решение 
организации системы кормления на 
своем предприятии, которая повы-
шает продуктивность поголовья и 
приумножает экономическую эффек-
тивность хозяйства.

Производство. Весь ассортимент про-
дуктов концерна «ШАУМАНН АГРИ» 
производится на собственных заводах 
в Австрии и Германии. Производство 
«ШАУМАНН АГРИ» основывается 
на системе управления безопасностью 
пищевых продуктов HACCP. Строгий 
контроль осуществляется на всех эта-
пах производства, начиная от сырья 
и заканчивая отгрузкой потребителю. 
Управление качеством компании 
«ШАУМАНН АГРИ» сертифицирова-
но независимыми аккредитованными 
институтами.
Такой подход способствует стабиль-
ному качеству продуктов и делает 
контроль производства прозрачным 
для потребителей.
Работа с клиентами.
Коллектив «ШАУМАНН АГРИ» 
представлен высококлассными спе-
циалистами, обладающими компетен-
циями в области кормления, гигиены 
содержания животных и хранения 
кормов. При необходимости консуль-
танты «ШАУМАНН АГРИ» выезжают 
в хозяйство, оценивают обстановку 
на месте, чтобы предложить эконо-
мически эффективное решение для 
оптимального применения продуктов 
«ШАУМАНН АГРИ».

контакты:
Россия 350010, г. Краснодар
ул. Зиповская, д. 5, корп. 1

Тел./факс: +7 (861) 278-22-72
е-mail: office@schaumann.ru

www.schaumann.ru
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шАУМАНН АгРИ

Директор ООО «Шауманн Агри»

МИРошНИков 
АЛЕкСАНдР вЛАдИМИРовИЧ

Director Schaumann Agri LLC

AlExANdER v. mIRoShNIKov
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SchAUmANN AgRI

history of the company. In 1938, Wilhelm 
Schaumann, a young entrepreneur 
from Germany found a way to obtain 
vitamin concentrate from fish oil and 
began to successfully use it in animal 
husbandry. Since then, the company 
SCHAUMANN AGRI specializes in 
feeding farm animals, developing indi-
vidual solutions.
Today, the company's products are 
represented in 50 countries.
The Russian representative office of 
SCHAUMANN AGRI was founded in 
2007 in the city of Krasnodar.
The main activities. SCHAUMANN 
AGRI offers high-tech feed addi-
tives from environmentally friendly 
components, including innovative 
mineral feed additives, probiotics and 
organic trace elements. In addition, 
SCHAUMANN AGRI offers exclu-
sive products for hygiene and care of 
animals in stalls. Biological means of 
silage, fermentation and acids from 
the European leader create perfect 
hygienic conditions for storing and 
processing the main feed, grain, water 
and liquid feed.
New products 2020. Innovation is one of 
the strengths of SCHAUMANN AGRI 
company. And 2020 only confirmed 
this status! The Bonsilage product line 

has been expanded with high-tech 
products for silage of fodder grasses, 
including clover. These are Bonsilage 
Speed g for quick ensilage and Bonsilage 
Fit g for maintaining animal health. 
Both products are a combination of 
homo- and heteroenzyme lactic acid 
bacteria, which provide a fast ensil-
ing process, creating conditions for 
high aerobic stability and controlled 
synthesis of acetic acid. In addition, 
Bonsilage increases the digestibility 
and energy value of feed.
The Bonsilage Speed products in-
clude the innovative Lactobacillus 
Diolivorans strain, which shortens the 
maturation of the silage to 14 days. 
Preservatives in the Bonsilage Fit range 
promote the formation of additional 
propylene glycol in the silage, which 
helps to prevent ketosis.
All new products have passed an ex-
pert check at the research base of the 
Huelsenberg farm and have already 
shown excellent results in a number of 
Russian enterprises.
Production. The entire product range 
of the SCHAUMANN AGRI con-
cern is produced at its own factories 
in Austria and Germany. Production 
of SCHAUMANN AGRI is based on 
the HACCP food safety management 

system. Strict control is carried out at 
all stages of production, starting from 
raw materials and ending with ship-
ment to the consumer. The quality 
management of SCHAUMANN AGRI 
is certified by independent accredited 
institutes.
This approach contributes to stable 
product quality and makes production 
control transparent to consumers.
work with  c l ients .  The team of 
SCHAUMANN AGRI is represented 
by highly qualified specialists with com-
petences in the field of feeding, animal 
hygiene and feed storage. If necessary, 
the consultants of SCHAUMANN 
AGRI go to the farm, assess the situ-
ation on the spot in order to offer a 
cost-effective solution for the optimal 
use of SCHAUMANN AGRI products.

contacts:
Russia 350010, Krasnodar

st. Zipovskaya, 5, Bld. 1
Ph./Fax: +7 (861) 278-22-72
е-mail: office@schaumann.ru

www.schaumann.ru

F
e

e
d

 a
n

d
 F

e
e

d
 a

d
d

it
iv

e
S



КОМБИКОРМОВыЕ 
ЗАВОДы РОССИИ

ЦЕНТРАЛЬНыЙ ФО           СЕВЕРО-ЗАПАДНыЙ ФО          ЮЖНыЙ ФО           СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО          УРАЛЬСКИЙ ФО            СИБИРСКИЙ ФО              ДАЛЬНЕВОСТОЧНыЙ ФО

КРыМСКИЙ ФО

партнеры, проверенные временем

Округ/District Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone

цФо

БЭЗРк оАо Белгородская обл. (4722) 37-69-00

верховский ккЗ оАо Орловская обл. (48676) 2-35-35

вИЛоМИкС-РУС ооо Тульская обл. (48741) 6-66-17

геркулес оАо Московская обл. (495) 775-05-50

детчинский ккЗ Ао Калужская обл. (48431) 3-44-42

куриное царство Ао; Ук Птицеводство группы Черкизово Липецкая обл. (495) 788-32-32

курский комбинат хлебопродуктов Ао Курская обл. (4712) 37-90-34 

Ливенский ккЗ оАо (Агро-Белогорье) Белгородская обл. (4724) 74-41-48

Липецкий комбикормовый завод (Липецкмясопром) (гк Черкизово) Липецкая обл. (474) 290-74-01

окское Ао, обособленное подразделение ккЗ Рязанская обл. (4912) 51-22-62

ожерельевский ккЗ оАо (гк Черкизово) Московская обл. (495) 775-05-54



КОМБИКОРМОВыЕ ЗАВОДы РОССИИ

ЗАо «ТоСНЕНСкИй коМБИкоРМовый ЗАвод» — 
специализированное предприятие по производству полнорационных 
комбикормов и БвМк.

Производит и реализует различные виды комбикормов 
для с.-х. животных и птицы, спортивных лошадей, 
лабораторных животных, премиксы и БВМК. 
Завод осуществляет глубокую переработку растительного 
белкового сырья, оказывает услуги по хранению и перевалке.

187029, Ленинградская обл., Тосненский район, дер. Нурма
Тел.: +7 (960) 261-38-07
е-mail: ans@tkkz.ru
www.tkkz.ru

cJSc ToSNENSKy mIxEd FEEd FAcToRy 
is a modern enterprise that produces a full range of compound feeds, protein-, vitamin-, and mineral-supple-
ments and premixes for farm animals and poultry, including compound feeds made according to the individual 
composition.

187029, Leningrad Region, Tosnensky District, vill. Nurma
Ph.: +7 (960) 261-38-07
е-mail: ans@tkkz.ru
www.tkkz.ru

Округ/District Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone

цФо

Прохоровский ккЗ ооо Белгородская обл. (4722) 58-64-00

Ростовский ккЗ ооо Ярославская обл. (48536) 6-39-16

Рыбинский ккЗ Ао Ярославская обл. (4855) 22-94-97

Смоленский комбинат хлебопродуктов ооо Смоленская обл. (4812) 27-04-61

СПФо ооо (cPF Чароен Покпанд Фудс ооо) Московская обл. (985) 189-32-56

СЗФо

гатчинский ккЗ Ао Ленинградская обл. (813) 719-42-14 

Ленинградский кХП им. кирова оАо Ленинградская обл. (812) 677-39-00

Лужский ккЗ Ао Ленинградская обл. (81372) 2-68-49

Тосненский ккЗ ЗАо Ленинградская обл. (812) 92-92-398

юФо

Брюховецкий ккЗ ооо (южная корона – БкЗ) Краснодарский край (86156) 3-47-74

Ростовский ккЗ Ростовская обл. (938) 102-26-26

Сальский ккЗ Ао Ростовская обл. (86372) 5-39-62

Хлеб кубани ПАо Краснодарский край (86130) 9-07-25 

юг Руси гк Ростовская обл. (800) 500-77-07

ПФо

Балашовский ккЗ Ао Саратовская обл. (84545) 5-82-02 

глазовский ккЗ ооо (комос гРУПП) Республика Удмуртия (34141) 3-85-30

корма Тольятти ккЗ Самарская обл. (8482) 63-28-78

Михайловский ккЗ ооо (Черкизово-кормопроизводство 
Лискинский филиал ооо)

Пензенская обл. (841) 221-00-71

Набережночелнинский элеватор оАо Республика Татарстан (8552) 74-78-88

оренбургский ккЗ оАо Оренбургская обл. (3532) 91-88-88

Самарский ккЗ оАо (Провими гк) Самарская обл. (846) 332-21-56

Саратовский ккЗ оАо Саратовская обл. (8452) 22-83-80

шемышейский ккЗ гУП Пензенская обл. (84159) 2-10-44

СкФо
Минводский ккЗ ооо Ставропольский край (87922) 7-89-98

Ставропольский бройлер ЗАо (Рыздвяненский ккЗ) (гАП Ресурс) Ставропольский край (86545) 6-44-93

УФо
Богдановичский ккЗ оАо Свердловская обл. (34376) 5-56-78

Среднеуральская ПФ ооо Свердловская обл. (343) 389-95-90

СФо

Лузинский ккЗ Ао Омская обл. (3812) 29-79-93

Русь ЗАо Омская обл. (38141) 2-33-33

Усольский свинокомплекс СХПк Иркутская обл. (39543) 5-02-33
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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 компа-
нии 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

вЕТЕРИНАРИя
vETERINARy mEdIcINE

ИНФоРМАцИоННАя ПоддЕРжкА
INFoTAINmENT

оБоРУдовАНИЕ 
EQUIPmENT

коРМА И доБАвкИ 
FEEd ANd FEEd AddITIvES

вИЗИТНыЕ кАРТоЧкИ коМПАНИй             BUSINESS cARdS oF comPANIES

Innovad

ОПТ wholesale

Innovad
Feed additives for sustenance of 
intestinal health, for reduction of 
immunosuppression and oxida-
tive stress and salmonellosis control. 

Тел.: +7 (926) 890-03-05 (Россия)
Тел.: + 370 687-545-70
е-mail: info@innovad-global.com
www.innovad-global.com

Кормовые добавки для под-
держания здоровья кишечни-
ка, уменьшения иммуносу-
прессии, снижения оксидативного стресса, 
контроля сальмонеллеза.

Ph.: +7 (926) 890-03-05 (Russia)
Ph.: + 370 687-545-70
е-mail: info@innovad-global.com
www.innovad-global.com

wholesaleОПТ

ЛАЛЛЕМАНД 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

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 and for litter treatment and manure / dung processing.
Comprehensive services for optimizing feed systems and feeding 
farm animals. Expert advice.

генеральный директор: 
Садовникова Наталья Юрьевна
Высокотехнологичные кормовые добавки, повышающие продуктив-
ность и здоровье сельскохозяйственных животных, в том числе птицы: 
пробиотики, пребиотики, адсорбенты микотоксинов, органический 
селен, микробно-ферментные препараты для заготовки кормов, 
обработки подстилки и переработки навоза/помета.
Комплексные услуги по оптимизации систем кормопроизводства и кор-
млению сельскохозяйственных животных. Консультации специалистов.
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ОПТ
НАУЧНыЕ РАЗРАБоТкИ

ScIENTIFIc dEvEloPmENT’S
коНСАЛТИНг

coNSUlTINg SERvIcES
оПТовАя ТоРговЛя 

wholESAlE
ПРоИЗводИТЕЛь
mANUFAcTURER

доСТАвкА 
dElIvERy

Отечественный производитель  
пробиотиков для животных,  
птиц и аквакультуры.

117556, Москва, Варшавское шоссе, д. 74, корп. 1
Тел.: +7 (499) 619-57-68, 610-66-36
Тел./факс: +7 (499) 610-66-36
www.subtilis.ru

НИИ Пробиотиков 

ОПТ

Producer of probiotics for animals,  
birds and aquaculture.

Scientific Research Institute of Probiotics

wholesale

74, Bldg. 1, Varshavskoe shosse, Moscow, 117556
Ph.: +7 (499) 619-57-68
Ph./Fax: +7 (499) 610-66-36
www.subtilis.ru

Тел.: +7 (495) 481-29-83
e-mail: russia@zinpro.com, www.zinpro.pro 

Zinpro Corporation Zinpro Corporation 

Ph.: +7 (495) 481-29-83
е-mail: russia@zinpro.com, www.zinpro.com

Zinpro Corporation — мировой лидер по производству 
органических минеральных комплексов.
Компания первой вывела на рынок органическую 
форму микроэлементов, соединив цинк с молекулой метио-
нина (1 : 1) и создав инновационный продукт Zinpro (цинк-
метионин).
Линейка продуктов Zinpro задает высокий стандарт  
в отрасли, обеспечивая высокую окупаемость, безопасность  
и исключительное качество.

Zinpro Corporation is a world leader in the production 
of organic mineral complexes.

The company was the first to led the organic form of 
trace minerals to the market by combining zinc with a methio-
nine molecule (1:1) and creating the innovative product Zinpro 
(zinc-methionine).

The Zinpro product line sets high standards in the industry,  
delivering high self-sufficiency, safety and exceptional quality.

Jupiter

Ph.: +7 (4822) 47-57-71 
e-mail: delta.52@mail.ru, info@helavit-jupiter.ru
www.helavit-jupiter.ru

Юпитер

Тел.: +7 (4822) 47-57-71 
e-mail: delta.52@mail.ru, info@helavit-jupiter.ru
www.helavit-jupiter.ru

Производитель микро- 
элементных препаратов в орга-
нической (хелатной) форме.
Хелавит — хелатный ком-
плекс 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.
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ПРоИЗводИТЕЛИ И ПРодАвцы коРМов И коРМовыХ доБАвок в РФ (контакты)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone
32 Зернопродукт г. Новосибирск (383) 344-68-16
BASF г. Москва (495) 231-71-11
DOSTOFARM Германия (926) 620-44-44
EW Nutrition г. Санкт-Петербург (926) 017-02-18
Innovad Бельгия (370687) 54-570
Lohmann Animal Health г. Москва (985) 114-55-72
NOVUS г. Москва (495) 660-88-96
OLMIX г. Москва (495) 268-15-17
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) 104-50-57
Агриколь г. Москва (495) 640-31-83
Агро Пауэр г. Москва (495) 645-24-04
Агроакадемия г. Шебекино (915) 561-01-07
АгроБалт трейд г. Санкт-Петербург (812) 462-84-00
АгроВетПродукт г. Москва (499) 264-90-51
Агровит Московская обл. (495) 745-65-16
АгроВитЭкс Московская обл. (495) 926-07-56
Агрокормсервис плюс г. Ставрополь (8652) 39-23-24
АгроСистема г. Москва (495) 943-05-85
АгроСояКомплект г. Москва (495) 586-94-12
Агроспектр г. Москва (495) 120-13-90
Агрофид Рус г. Тула (4872) 25-47-13
Агро-Фуд РТФ г. Москва (499) 464-69-56
Адиссео Евразия г. Москва (495) 268-04-75
АйБиЭс ПТК Московская обл. (495) 565-41-94
АЛТА г. Москва (495) 280-14-05
Альбит г. Пущино (4967) 73-02-99
АЛЬЯНС-ГРУПП г. Москва (495) 778-49-24
Аминобио г. Омск (3812) 22-04-23
Апекс плюс ИП г. Санкт-Петербург (812) 676-12-14
АскорАгроТрейд г. Буйнакск (988) 291-29-33
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
БЕЛРУСПРОДУКТ г. Москва (495) 780-34-33
БиоКол Агро г. Санкт-Петербург (812) 320-08-38
Биоком г. Барнаул (3852) 52-60-45
БиоЛаб г. Москва (495) 644-51-69
Биомин г. Москва (495) 514-09-06
БИОРОСТ г. Москва (495) 626-51-42
БИОТРОФ г. Санкт-Петербург (812) 322-85-50
Биохем Рус г. Москва (495) 781-23-89
Биоэнергия г. Саратов (8452) 39-93-99
ВитаГарант г. Москва (495) 926-71-13
Витасоль г. Боровск (48438) 2-94-00
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) 56-13-30 доб. 127, 128
Гагарин-Останкино г. Гагарин (48135) 6-59-00
ГЕЛИКС г. Санкт-Петербург (812) 676-76-58
ГК МЕГАМИКС г. Волгоград (8442) 97-97-97
ГлобалВит г. Москва (495) 620-46-83
ГОРОС21.РУ г. Москва (495) 640-33-21
Грин Агро Московская обл. (926) 620-44-44
Данзим г. Москва (495) 966-06-30
Даниско Анимал Ньютришн г. Москва (495) 935-79-50
ДСМ Нутришнл Продактс г. Москва (495) 980-60-60
ЕВ Нутришен РУС г. Москва (926) 017-02-18
Евросоль г. Москва (985) 928-59-39
Завод Премиксов №1 Белгородская обл. (47248) 5-46-33
Зинпро Интернешнл г. Москва (495) 481-29-83
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mANUFAcTURERS ANd SEllERS oF FoddER ANd FoddER AddITIvES (contacts)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone
Искитимские корма г. Искитим (38343) 4-71-58
КаМП г. Казань (800)-100-30-91
Капитал-ПРОК Московская обл. (495) 745-67-87
Каргилл г. Москва (495) 213-34-12
Кемин Индастриз г. Москва (800) 250-01-57
Компания Агророс г. Екатеринбург (343) 229-55-80
Кормовит г. Москва (495) 514-08-64
Коудайс МКорма Московская обл. (495) 645-21-59
КРОС Фарм г. Москва (495) 268-05-38
Кубаньагропрод г. Москва (495) 729-50-52
Лаллеманд г. Москва (499) 253-41-90
Лафид Московская обл. (499) 922-00-14
Лекскор г. Видное (495) 972-63-09
Ляйбер г. Калуга (4842) 22-16-57
МИСМА г. Москва (495) 641-32-16
МК-АГРОТОРГ г. Москва (495) 526-33-20
Мустанг Технологии Кормления г. Москва (495) 931-91-90
Натур-Тек г. Санкт-Петербург (800) 350-72-90
Нефтегазхимкомплект г. Москва (495) 727-22-87
НИИ ПРОБИОТИКОВ г. Москва (499) 619-57-68
Нордитокс г. Москва (985) 774-51-45
НПП Фармакс г. Киров (8332) 51-18-00
НТЦ БИО г. Шебекино (47248) 2-62-49
Оллтек г. Москва (495) 258-25-25
Органико г. Москва (499) 703-15-32
Прогресс г. Москва (495) 748-01-31
ПК МИКО г. Среднеуральск (343) 389-55-33
Предприятие Химпродукция XXI Свердловская обл. (343) 376-11-33
ПремиКорм г. Москва (499) 754-10-84
ПрофКорм г. Санкт-Петербург (812) 332-60-42
Реттенмайер Рус г. Москва (495) 276-14-97
Рус-Био г. Москва (495) 551-25-08
Русские протеины Белгородская обл. (910) 369-86-67
САФ-НЕВА г. Воронеж (473) 210-65-25
Сернурский опытно-производственный завод г. Йошкар-Ола (8362) 42-98-01
Сиббиофарм г. Бердск (38341) 5-80-00
СИВЕТРА-АГРО г. Москва (499) 653-59-43
СИМБИО г. Москва (495) 984-53-11
Скорпио-Аромат г. Одинцово (495) 935-73-64
Содружество ТД г. Москва (495) 933-60-70
Спектр ГК г. Санкт-Петербург (812) 448-11-01
Сульфат г. Саратов (8452) 27-72-05
СЭЙФИД г. Москва (495) 640-39-96
Текро г. Москва (495) 933-99-41
ТехБиоКорм г. Москва (495) 647-14-28
Техкорм (Trouw Nutrition) г. Москва (495) 961-00-39
ТК9 ГК г. Москва (495) 651-65-19
Торговое представительство ХЛ г. Воронеж (473) 224-61-21
Триэкстра г. Москва (903) 970-92-92
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
Фирма А-БИО г. Москва (495) 661-06-54
Фитобиотикс РУС г. Москва (495) 641-32-48
Шауманн Агри г. Краснодар (861) 278-22-72
Эвомикс г. Шебекино (915) 561-01-07
Эвоник Химия г. Москва (495) 721-28-62
ЭйВи НутриСмарт г. Оренбург (3532) 91-19-11
Эко Ресурс г. Санкт-Петербург (812) 777-73-31
Экобренд г. Москва (929) 641-12-00
Элест НПФ г. Санкт-Петербург (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
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Многогранный, новый, гибридный (онлайн/оффлайн) формат проведения Конгресса 
будет представлен следующими ключевыми моментами.

– 20 апреля Х Международный ветеринарный конгресс 2021 откроется пленарной сессией 
«Единый мир — единое здоровье», в рамках которой пройдет обсуждение наиболее значимых 
тем как в области деятельности государственной ветеринарной службы в целом, так и в част-
ных практических направлениях ветеринарии, ветеринарного образования, биофармации, 
зоотехнии и кормления.

– Расширение географии участников благодаря онлайн-формату. Несмотря на закрытые 
границы, Конгресс помогает представителям ветеринарной отрасли и АПК со всего мира 
находить способы достижения общей цели — установления стабильной эпизоотической 
обстановки и перехода на цифровые технологии.

– Экспертные доклады от ведущих мировых специалистов в области ветеринарии и АПК. 
Для участников Конгресса — это возможность получить информацию о новейших научных 
разработках и их применении на практике, о видении перспектив развития отрасли топо-
выми специалистами и ключевыми экспертами.

– Флагманское нововведение: обучающая платформа для участников Конгресса. Учебная 
площадка включает в себя множество студий по различным направлениям. Наши модера-
торы — ведущие специалисты в области птицеводства, животноводства, биофармации и т.д. 
Наши преподаватели — международные эксперты и заслуженные деятели наук, ученые и 
практики с многолетним опытом работы.

Обучение организовано при участии ведущих учебных центров Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору, Российской академии наук.

В рамках обучения специалисты проходят тестовый контроль знаний, по результатам 
которого выдается сертификат государственного образца «О повышении квалификации».

– Презентация новой производственной площадки крупнейшего отечественного про-
изводителя лекарственных средств для ветеринарного применения, члена Национальной 
ветеринарной ассоциации компании «Ветбиохим». Высокотехнологичное производство 
будет располагаться на территории ОЭЗ «Технополис» — инновационного промышленного 
комплекса Москвы.

БУдЕМ РАды вИдЕТь вАС НА юБИЛЕйНоМ Х МЕждУНАРодНоМ вЕТЕРИНАРНоМ коНгРЕССЕ 

20–23 АПРЕЛя 2021 годА в МоСквЕ НА ПЛощАдкЕ оЭЗ «ТЕХНоПоЛИС».

дополнительную информацию вы можете узнать:
– отправив письмо на почту vetcongress@rosvet.org, congress@rosvet.org;

– на сайте Международного ветеринарного конгресса www.vet-kongress.com;
– на сайте Национальной ветеринарной ассоциации www.rosvet.org;

– по телефону +7 (905) 737-47-05.

САМоЕ ожИдАЕМоЕ СоБыТИЕ в СФЕРЕ вЕТЕРИНАРИИ НА ТЕРРИТоРИИ 
РоССИйСкой ФЕдЕРАцИИ, ЕвРАЗИйСкого СоюЗА, СТРАН СНг

Юбилейный X Международный  
ветеринарный конгресс

«единый Мир — единое здоровье»
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