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«Наука и Практика. Сельское хозяйство»  — дайджест самых интересных и 
актуальных публикаций о новых подходах к кормлению, лечению и содержанию 
животных и птицы. 

Так же как ежемесячный журнал «Ценовик» и ежегодник «Бизнес Партнер», 
этот проект издательства «Сельскохозяйственные технологии» будет продвигать 
ваши товары на рынок АПК.

Статьи дополнены кратким содержанием на английском языке,  
для презентации зарубежным партнерам.

Выход из печати: май 2016 года. 

Распространение на отраслевых выставках и мероприятиях и адресная 
рассылка по сельхозпредприятиям России в одном конверте с журналом 
«Ценовик».

Тираж: 4000 экземпляров.

Периодичность: один раз в год.

Пролистать сборник на сайте «Ценовика» можно по ссылке: 
http://www.tsenovik.ru/digest/

При публикации статьи — 10 экземпляров дайджеста в подарок.

Тел.: +7 (495) 372-15-24, 377-91-63
e-mail: bisnes.p@mail.ru
http://www.tsenovik.ru/digest/
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В ноябре в выставочном комплексе Ганнове-
ра с прогнозируемым успехом прошла выставка 
AGRITECHNICA. Механизаторы, инженеры, фермеры, 
представители торговых компаний и другие специали-
сты аграрного сектора с нетерпением ждали откры-
тия крупнейшего мирового форума техники и обору-
дования для села, в котором принимают участие все 
ведущие компании отрасли. Здесь предоставляется 
возможность на одной площадке увидеть практически 
все достижения сельскохозяйственного машиностро-
ения, сравнить актуальные разработки, обсудить тех-
нические тенденции, сделать нужный выбор.

В 2015 году AGRITECHNICA встретила свою 30-лет-
нюю годовщину. Этот проект стартовал в 1985 году во 
Франкфурте-на-Майне, в год 100-летия со дня образования 
организатора выставки — Немецкого сельскохозяйственно-
го общества (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft — DLG). 
С уверенностью можно сказать, что AGRITECHNICA отме-
тила это событие с триумфом, показав великолепные ре-
зультаты по количеству участников и посетителей выстав-
ки. Вот некоторые цифры: 2907 экспонентов (в том числе 
1627 зарубежных) из 52 стран мира, почти 450 000 посе-
тителей из 124 стран (среди них 104 000 иностранных, из 
России — 1200 посетителей).

Организаторы до мелочей рассчитали организацию 
выставочного пространства и сервиса для удобства ра-
боты как экспонентов, так и гостей форума. Продуманное 
структурирование по тематическим разделам и информа-
ционная система позволяют посетителям легко ориентиро-
ваться на внушительной территории выставочного центра. 
Перемещаться по выставке очень легко благодаря курсиру-
ющим между павильонами бесплатным автобусам.

Новости выставки
Второй год как в экспозиции выставки AGRITECHNICA 

появился раздел «Системы и компоненты» (Systems & 
Components). Его посетители могли получить информацию 
об инновационных разработках в двигателях, гидравлике, 
осях, приводной технике, кабинах, электронном оборудо-
вании, запасных и расходных частях, а также удобном для 
пользователей программном обеспечении. Основной упор 
экспозиции был сделан на эффективность, надежность, за-
щиту окружающей среды, безопасность и эргономику.

AGRI
TECHNICA

2015

очередной триумф

Выступление Р. Грандке на пресс-конференции
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Новинкой выставки стала организация Международно-
го центра дистрибьюторов и сервисных служб, в котором 
были представлены, в частности, компетентные сервисные 
фирмы в области финансирования, страхования, логисти-
ки, сбыта подержанной техники, перевозок, таможенного 
оформления и работы с персоналом.

В этом году организаторы выставки — Немецкое сель-
скохозяйственное общество (DLG) — получили в свое рас-
поряжение целый павильон AGRITECHNICA PLAZA. В про-
сторном помещении места хватало всем многочисленным 
визитерам — членам DLG, немецким и зарубежным специ-
алистам, интересующимся работой общества. В этом же 
павильоне разместилась гостиная для международных по-
сетителей (International Visitors‘ Lounge), где гостеприимные 
сотрудники DLG радушно встречали гостей и обеспечивали 
все условия для проведения встреч и переговоров. Здесь 
можно было воспользоваться интернетом или просто отдо-
хнуть за чашечкой кофе.

Деловая программа
Деловая программа выставки традиционно включала 

в себя многочисленные конференции, семинары и другие 
специализированные международные мероприятия, на ко-
торых профессионалы со всего мира делились достигнуты-
ми результатами, обсуждали вопросы перспективного раз-
вития аграрной отрасли.

Внимание многих специалистов привлекла конферен-
ция LAND.TECHNIK AgEng 2015, посвященная актуальным 
разработкам в области сельскохозяйственной техники и 
новейшим результатам научных исследований. Вызвала 
интерес серия международных мероприятий Ag Machinery 
International — Access to emerging markets (Международное 
машиностроение — доступ на развивающиеся рынки).

На международной пресс-конференции, проведенной 
организаторами форума, генеральный директор DLG д-р 
Райнхард Грандке ознакомил собравшихся журналистов 
с ситуацией на аграрном рынке. Он отметил, что в на-
стоящее время в ЕС для производителей молока обще-
экономические условия остаются сложными, в то время 
как свиноводы, благодаря высокому урожаю зерновых и 
сои, смогли снизить затраты на корма и сохранить боль-
шое предложение продукции. Как показывают результаты 
мониторинга тенденций в Европе, который DLG проводит 
совместно с ведущим институтом исследования аграрных 
рынков, группой Клеффманн (Kleffmann Group, Людигсхау-
зен, Вестфалия), животноводы не очень довольны текущим 
деловым климатом, в то время как производители растени-
еводческой продукции оценивают положение как стабиль-
ное. Планируемые инвестиции все чаще направляются в 
земледелие.

Директор VDMA Landtechnik (Отделения сельхозтехни-
ки Союза немецкого машиностроения) д-р Берндт Шерер 
в докладе, посвященном современной ситуации в области 
сельскохозяйственного машиностроения, отметил, что си-

туация с точки зрения конъюнктуры рынка не самая ра-
дужная. На будущий год прогнозируется снижение обще-
го производства на 5%. Причину он видит как в обычных 
колебаниях рынка, так и во внешних факторах, как напри-
мер возникновение торговых барьеров в странах СНГ и 
Южной Америки. Он отметил, что рынок бывших в упо-
треблении машин развивается лучше, чем рынок новых, 
намечается спад рынка высокотехнологичной техники.  
Тем не менее агробизнес рассматривается как перспек-
тивная отрасль, а Восточная Европа остается очень важ-
ной областью сбыта.

Йоахим Раух на стенде семейной компании

Универсальный посевной комплекс Horsch Pronto 6 DC Зернодробилка на стенде Claas



10

Ценовик   ■   январь 2016

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ10

Инновации
Безусловный интерес профессионалов аграрно-

го сектора вызывают экспонирующиеся на выставке 
AGRITECHNICA новинки. Производители стремятся к дате 
проведения очередного форума завершить свои новейшие 
разработки и представить их на суд специалистам со всего 
мира. Все новации, показываемые на выставке, отличают 
решения в области электроники и сенсорики, направлен-
ные на более точную и эффективную работу техники.

В инновационном конкурсе приняло участие 311 раз-
работок. Независимое жюри, руководствующееся строгими 
критериями, наградило пять из них золотыми медалями и 
сорок четыре — серебряными.

Для журналистов организаторы выставки предоставили 
возможность ознакомиться с рядом ведущих немецких про-
изводителей сельскохозяйственной техники, проведя экс-
курсию по павильонам.

Компания Horsch, разрабатывающая и выпускающая 
машины для обработки почвы, посева и защиты растений, 
с оборотом около 250 млн евро в год, показала на стенде 
в общей сложности 19 машин. В числе новинок компании 
— универсальный посевной комплекс для любых условий 
Horsch Pronto 6 DC. Одной из его особенностей является 
технология, позволяющая для равномерности посева при 
развороте сеялки по внутреннему контуру частоту посева 
сокращать, а по внешнему — увеличивать.

За разработку системы Boom Control компания удосто-
ена серебряной медали. Благодаря установленному на 
крыше кабины лазерному сканеру местности формируется 
модель поверхности земли. Полученные результаты позво-
ляют с высокой надежностью обнаруживать на поле пре-
пятствия и регулировать высоту и положение штанги.

Фирма Lemken специализируется на производстве тех-
ники для обработки почвы, посева и защиты растений. Она 
выпускает около 14 000 агрегатов в год, 69% продукции экс-
портируется. На выставке Lemken представила целый ряд 
новинок. Одна из них — принципиально новый прицепной 
опрыскиватель Vega 12, который выйдет на рынок в 2016 го- 
ду. В этом агрегате установлена полная автоматическая 
регулировка, которая позволяет без проблем обрабатывать 
растения высотой до 2,9 м. Ширина захвата составляет 
27 м. В посевном агрегате Azurit 9 компания предусмотрела 
распределение посевного материала в шахматном порядке 
на расстоянии 12,5 см. Это обеспечивает увеличение сво-
бодной площади для каждого растения на 70%, благодаря 
чему они получают больше воды и питательных веществ.

В этом году Lemken также представляет новый полу-
прицепной оборотный плуг Titan 11: теперь в обширном ас-
сортименте компании появился полунавесной поворотный 
плуг на 14 борозд. Отвалы и полосы, выполненные из вы-
сокопрочной стали, без штамповки и сверления, гаранти-
руют высокую износостойкость и длительный срок службы.  

Компания Aimo Kortteen Konepaja демонстрирует вальцовые  
и дисковые мельницы Murska

Передвижная машина для гранулирования Premos 5000  
компании Krone (золотая медаль)
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А поскольку они не привинчиваются, а просто навешива-
ются без применения инструмента, их к тому же можно бы-
стро заменить. «Серебряное» новшество — предлагаемый 
в качестве опции усилитель тяги. Он обеспечивает пере-
нос веса плуга и передней оси трактора на его заднюю ось, 
уменьшая таким образом пробуксовку трактора. Все это 
создает оптимальные условия для увеличения скорости 
работы и снижения расхода топлива.

Компания Claas провела на своем стенде презентацию 
новой технологии заготовки кукурузного силоса Shredlage с 
использованием — новой зернодробилки MCC Shredlage. С 
помощью такой технологии кукурузная масса измельчается 
на фракции длиной от 26 до 30 мм и подвергается специ-
альной обработке благодаря вальцам с запатентованной 
поверхностью. Это позволяет размельчать стержни почат-
ков, эффективно растирать зерно и расщеплять листья и 
стебли вдоль волокон. В результате значительно повышает-
ся энергетическая ценность силоса, достигаются хороший 
уровень уплотнения и отличные показатели ферментации.

Всего на стенде Claas было представлено более 50 еди-
ниц техники. Жюри высоко оценило работу специалистов 
компании и наградило их разработки пятью серебряными 
медалями, а зерноуборочный комбайн Lexion 700 был при-
знан машиной 2016 года. В его конструкции медалями были 
отмечены две инновации — система очистки 4-D и система 
автоматического контроля потока массы.

Во время выставки в присутствии министра промышлен-
ности России Дениса Мантурова и председателя наблюда-
тельного совета концерна Claas Катрины Клаас-Мюльхой-
зер был подписан меморандум о взаимопонимании.

Российская экспозиция
Россия в этом году была представлена крупнейшим за 

все годы своего участия национальным стендом. Самую 
обширную экспозицию продемонстрировала компания 
«Ростсельмаш»: зерноуборочный комбайн RSM 161 с уни-
кальной системой бережного сверхэффективного обмоло-
та Tetra Processor, обновленный роторный комбайн Torum 
последнего поколения, улучшенный высокоскоростной 
кормоуборочный комбайн серии RSM 140Х, новый мощный 
трактор с повышенной проходимостью Versatile DeltaTrack 
550, а также ряд других технических решений для совре-
менного агробизнеса.

Прибывший с официальным визитом в составе прави-
тельственной делегации России глава министерства про-
мышленности и торговли Денис Мантуров принял участие 
в подписании стратегических соглашений о расширении 
сотрудничества между компанией «Ростсельмаш» и дву-
мя европейскими дилерами Egenolf Gmbh (Германия) и 
AgroTECH PMD (Сербия). Кроме того, соглашения также 
заключил Петербургский тракторный завод с компанией 
Tokoagri (Чешская Республика).

На стенде Ростсельмаш были подписаны контракты 
между российским производителем и европейскими клиен-
тами. Г-н Мантуров вручил европейским фермерам ключи 
от новых комбайнов Torum. Выставочный образец Петер-
бургского тракторного завода также нашел своего покупа-
теля из Германии.

AGRITECHNICA по праву считается важнейшим фо-
румом аграрной отрасли. На ней не только демонстри-
руются технические тенденции, но и рассматривают-
ся важные вопросы будущего сельского хозяйства и 
аграрной техники.

Следующая выставка AGRITECHNICA пройдет в вы-
ставочном комплексе Ганновера с 14 по 18 ноября 2017 
году (эксклюзивные дни — 12 и 13 ноября).

Российский стенд
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В преддверии выставки Agritechnica 2015 организатор форума Немец-
кое сельскохозяйственное общество (DLG — Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft) и министерство сельского хозяйства Германии любезно 
пригласили журналистов из разных стран в пресс-тур для знаком-
ства с сельским хозяйством страны. Ознакомительный трехдневный 
маршрут пересек почти всю Германию с юга на север, от Мюнхена до 
Ганновера, на протяжении которого проводились экскурсии по аграр-
ным предприятиям различного профиля.

Первым объектом журналистско-
го интереса стала ферма «Гут Кар-
лсхоф» (Gut Karlshof) в пригороде 
Мюнхена — Исманинге.

Основное направление деятель-
ности этого предприятия — животно-
водство и поддержание угодий для 
обеспечения экологического баланса 
и улучшения микроклимата Мюнхе-
на. Из 1672 га земли, принадлежащих 
ферме, 808 га составляют экологиче-
ские угодья. В Баварии, как и во всей 
Германии, придают большое значе-
ние сохранению окружающей среды.  
В связи с этим у горожан все большим 
успехом пользуется проект «Капуст-
ный сад», когда небольшие участки 
земли с высаженной овощной рас-
садой сдаются в аренду сроком на 
один год (30 кв. м за 65 евро, включая  
стоимость посадки, инструментов и 
полива).

В стране все больше растет спрос 
на региональную продукцию. Ферма 
успешно занимается откормом круп-
ного рогатого скота баварской пятни-
стой породы мясного направления, 
который выращивают на собственных 
кормах. Это хозяйство обеспечивает 
качественным мясом знаменитый фе-
стиваль Октоберфест.

Пресс-тур по сельскохозяйственным предприятиям Германии
Т. Пименова

От Мюнхена  
до Ганновера…
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Бычков покупают на аукционе в 
6-месячном в возрасте, кастрируют и 
откармливают до 12–15 месяцев при 
живой массе 650–700 кг и продают. 
Привесы составляют 1100–1200 г в 
сутки. Владельцы фермы Gut Karlshof 
используют экологически чистую воз-
обновляемую энергию, вырабатывае-
мую биогазовой установкой. Систему 
подпитывают твердым и жидким на-
возом, полученным от собственного 
стада (8–10 тонн в день) и смесью 
кукурузного (60%) и травяного (40%) 
силоса. Установка нагревает жилое 
помещение площадью 520 кв. м, а так-
же зал для сушки зерна и древесной 
стружки.

Традиции семейной  
компании

Следующим пунктом назначения 
стала компании Rauch в г. Зинцхай-
ме, недалеко от курорта Баден-Баден. 
Фирма Rauch основана в 1921 году и 
является семейным предприятием вот 
уже в третьем поколении. Она зани-
мается разработкой и производством 
техники для внесения удобрений.

На научно-исследовательские и 
конструкторские работы каждый год 
расходуются 5% оборота. В штате 
компании — 45 высококвалифициро-
ванных инженеров, они не только про-
ектируют  оборудование и устройства, 
но также разрабатывают электронику 
и программное обеспечение, на кото-
рые приходится 45% оборота.

Компания представлена в 40 стра-
нах. На евразийском рынке (включая 
Россию) она занимает 33%. В ежегод-

но определяемом Немецким сельско-
хозяйственным обществом т.н. баро-
метре имиджа Rauch входит в первую 
десятку компаний страны.

На выставке AGRITECHNICA за по-
следние годы продукция Rauch полу-
чила 10 медалей, что является очень 
хорошим показателем. Самое боль-
шое достижение — золотая медаль 
AGRITECHNICA 2015. В содружестве с 
компаниями-партнерами (John Deere, 
Land Data Eurosoft, VISTA, Sulky) была 
разработана удобная в управлении 
оптимизированная система Connected 
Nutrient Management для контроля пи-
тательных веществ в почве. Впервые 
у фермеров появилась возможность 
точно определять и документировать 
потребности в питательных веществах 
(азоте, фосфатах и т.д.) для отдель-
ных участков и, соответственно, при-
менять органические и минеральные 
удобрения в нужных количествах.

Самую большую часть оборота 
компании приносит двухдисковый 
разбрасыватель удобрений AXIS. Его 
главными преимуществами являются 
высочайшая точность и невероятно 
простое, оптимальное, в смысле эрго-
номики, управление. Система автома-
тически определяет поток удобрений 
и сама настраивается. Rauch — пер-
вый в мире производитель, который 
разработал агрегат с полной самона-
стройкой. Радиолокационные датчики 
определяют, как работает агрегат, и 
автоматически регулируют вынос.

Разбрасыватель AXENT 100.1 
предназначен как для гранулирован-
ных, так и для молотых удобрений. 
Механизм быстрой сцепки позволяет 
использовать два разбрасывающих 
модуля, причем благодаря системе за-
мены блоков их можно сменить всего 
за пять минут. 

Rauch гордится своим лакировоч-
ным цехом, сумма инвестиций в кото-
рый составила 4 млн евро. В компании 
используют окрашивание порошкоо-
бразными красителями, что позволяет 

Биогазовая установка

В цехах завода компании Rauch
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получить антикоррозийное и ударо-
прочное покрытие, которое усилива-
ет защиту техники. Затраты на такое 
покрытие составляют 25% стоимости 
продукции.

Одобрено DLG
Испытательный центр технологий 

и сельскохозяйственных ресурсов Не-
мецкого сельскохозяйственного об-
щества, для знакомства с которым мы 
приехали в г. Гросс-Умштадт, работает 
уже около 50 лет. Используя самое 
современное контрольно-измеритель-
ное оборудование, испытательный 
центр проводит независимое техно-
логическое тестирование в области 
сельского хозяйства. 

Все измерения соответствуют меж-
дународным нормам и стандартам. 
Центр предоставляет фермерам и 
практикующим специалистам всю не-
обходимую информацию о результа-
тах испытаний и предлагает возмож-
ное решение вопросов, касающихся 
вложения денег в сельскохозяйствен-
ную технику и оборудование.

За год в центре проводится около 
1100 технических тестов и проверок. 
Испытываются в полевых условиях 
практически все агрегаты, выпуска-
емые в Германии — плуги, посевные 
комбайны и пр.

Комплексная проверка тракторов 
DLG Power Mix включает 14 сценари-
ев нагрузок, аналогичных возникаю-
щим в поле. Отчеты по результатам 
проведенных тестов выкладываются 
в открытый доступ, сейчас их уже око-
ло 4 тысяч. На специальной испыта-
тельной трассе проводится проверка 
показателей комфорта, определяется 
защита от опрокидывания и падающих 
предметов, безопасность водителя. 
Тест на прочность соответствует 6 го-
дам работы на производстве.

Кроме техники, проводится ис-
пытание продукции других секторов 
отрасли — половых покрытий, раз-

личного оборудования, электроники 
и комплектующих для ферм, про-
верка биогазовых установок на без-
опасность, средств производства — 
удобрений, гигиенических средств и 
т.д., то есть всего, что требуется для 
сельскохозяйственного предприятия. 
В специальном модуле проводится те-
стирование ламп, радиаторов и т.п. на 
так называемую «хлевоустойчивость» 
— стойкость к агрессивной среде жи-
вотноводческого помещения.

Недавно в центре был пущен в экс-
плуатацию новый стенд по испытанию 
тракторов, представляющий собой 
цех с кондиционированием объемом 
100 тыс. куб. м. Здесь можно тестиро-
вать тракторы до 62 тонн с максималь-
ной мощностью 1000 л.с. На валах до-
стигается скорость до 105 км/ч. Есть 
возможность симулировать скорость 
ветра 7–9 м/с. В этот объект DLG инве-
стировало около 7 млн евро.

Техника  
высшего класса

Журналистам была предостав-
лена возможность посетить завод 
крупного производителя сельскохо-
зяйственной техники компании Claas 
в г. Харзевинкель (земля Северный 
Рейн-Вестфалия). Фирма основана в 
1913 году, на сегодняшний день имеет 
14 заводов в Европе, Азии и Америке.  
В гамму продукции Claas входят зер-
но- и кормоуборочные комбайны, трак-
торы, пресс-подборщики, кормовые 
машины, телескопические погрузчики.

Claas входит в пятерку крупнейших 
в мире производителей сельскохозяй-
ственной техники высшего класса. Экс-
порт продукции составляет около 77% 
общего производства. Claas — высоко-
технологичное предприятие, 5% обо-
рота вкладывается в научно-исследо-
вательскую и конструкторскую работу.

Испытание навесных агрегатов
Новый стенд по испытанию тракторов

Тестирование половых покрытий
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Среди зерноуборочных комбайнов 
Claas фаворитом является Lexion. Для 
каждого покупателя существует инди-
видуальное исполнение машины, имя 
заказчика скрывается под кодом, кото-
рый далее станет серийным номером 
машины. Срок изготовления комбайна 
от заказа до исполнения — 3 месяца. 
Сейчас запись в очередь на год впе-
ред.

На заводе с большим вниманием 
относятся к подготовке собственных 
кадров, в учебном центре при пред-
приятии студенты получают профес-
сиональное образование в течение 3,5 
лет.

В 2004-м Claas открыл завод по 
сборке в России, а в начале октября 
2015 года была введена в эксплуата-
цию вторая очередь завода.

Знания — сила
Заключительной точкой нашего 

тура стало посещение Центра прак-
тического обучения в сфере сельского 
хозяйства DEULA-Nienburg (Deutsche 
Lehranstalt fur Agrartechnik) в г. Нин-
бург. Центр располагает современным 
учебно-подготовительным комплексом 
и является наиболее крупным заведе-
нием подобного рода в Германии. С 
экскурсией по учебным помещениям 
нас провел директор центра Бернд 
Антельмaн.

При обучении специалистов акцент 
делается на практическую подготовку. 
Учебные программы центра ориен-
тированы на получение профессио-
нальных знаний и навыков по живот-
новодству, растениеводству, лесовод-
ству, садоводству и регенеративной  
энергетике.

В последнее время социальная 
репутация фермера в Германии вы-
росла. Средняя зарплата в сельском 
хозяйстве сравнялась с таковой в про-

мышленности, поэтому учебные ауди-
тории не пустуют — молодежь идет 
учиться. В центре ежегодно растет 
доля зарубежных слушателей, сейчас 
она составляет 20%, есть учащиеся и 
из России.

Еще одним направлением учеб-
ного процесса является подготовка 
электриков, мастеров по обработке 
металла, деревообработке и др. Такая 
форма занятий популярна у бывших 
аграрных работников, которые уже не 
могут работать по прежней специаль-
ности. Полученная в Центре подготов-
ка позволяет им оставаться в сельской 
местности.

Используемая модульная система 
образования носит индивидуальный 
характер. Государство финансирует 
обучение слушателей. В Центре прак-
тического обучения вполне обосно-
ванно считают: знания — ключевой 
фактор успешного и прибыльного про-
изводства.

В целом поездка была очень позна-
вательной. Благодаря ей нам удалось 
узнать о разных сторонах аграрного 
сектора Германии, где есть чему по-
учиться. Выражаем искреннюю при-
знательность организаторам тура и 
сотрудникам центра DEULA-Nienburg, 
которые нас сопровождали и опекали 
на протяжении всего маршрута.

Демонстрационный зал завода Claas

Б. Антельмaн знакомит с учебным центром
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Выступая со вступительным сло-
вом, президент МПА Вячеслав Бутков-
ский отметил, что современное свино-
водство — один из ведущих, наиболее 
быстро развивающихся секторов АПК 
России: за период с 2005 года объ-
ем производства в нем вырос в пять 
раз. И если обсуждение на предыду-
щих конференциях было в основном 
акцентировано на поиске выхода из 
трудных ситуаций в отрасли, то се-
годня уже обсуждаются перспективы 
устойчивого развития, ставятся новые 
цели, заявил он.

Директор Департамента живот-
новодства и племенного дела Мин-
сельхоза Владимир Лабинов в своем 
докладе обратил внимание на то, что 
сегодня рост свиноводческой отрас-
ли идет в первую очередь за счет 
индустриальных предприятий: 8,6% 
прибавки за три квартала 2015 года.  
В секторе частных хозяйств увеличе-
ние составило около 4,8%, причем в 
дальнейшем прогнозируется сниже-
ние. Статистика с разбивкой по регио-
нам показывает, что в лидерах по про-
изводству свиноводческой продукции 
— Белгородская, Курская, Псковская, 
Тверская области и Краснодарский 
край. В аутсайдерах — Крым, Курган-
ская область, Ставропольский край, 
Кабардино-Балкария. По словам г-на 

Лабинова, министерство особенно вы-
деляет регионы, где идет снижение 
производства, несмотря на избыточ-
ное производство зерна; такая дина-
мика может говорить лишь о неэффек-
тивном управлении.

Хотя темпы прироста в отрасли за 
последние годы примерно равные и 
процесс можно считать стабильным, 
министерство намерено отстаивать 
необходимость дальнейшей господ-
держки свиноводства. В частности, 
Владимир Витальевич напомнил, что 
скоро состоится очередной конкурс-
ный отбор проектов, подлежащих 
субсидированию, рассматривается и 
вопрос о компенсации прямых затрат 
производителя. В целом прогноз про-
фильного ведомства оптимистичен: в 
ближайшие два года уровень самообе-
спеченности дойдет до 100% и отрасль 
уверенно выйдет на рост экспорта.

С развернутым докладом о ситуа-
ции в отрасли и ее перспективах вы-
ступил гендиректор Национального 
союза свиноводов Юрий Ковалев. Он 
привел данные по динамике себесто-
имости продукции свиноводства: на 
настоящий момент она сравнялась, 
а в отдельных сегментах даже стала 
ниже, чем в США и Европе. По словам 
Ковалева, импортозамещение сегодня 
происходит не только и не столько из-

за введения санкций — в первую оче-
редь сказываются девальвационные 
процессы, но имеют значение и фак-
торы логистики, факторы вкусовых ка-
честв мяса. Тенденцию по изменению 
структуры продукции подчеркивали 
многие выступающие: покупатели все 
больше предпочитают свежее, охлаж-
денное мясо замороженному, а это 
лишний козырь для местных произво-
дителей. Ковалев отметил, что проис-
ходят по-настоящему революционные 
перемены с точки зрения развития 
современных технологий в производ-
стве: 55% мяса сегодня перерабаты-
вается на новых или модернизирован-
ных производствах против 12% в 2010 
году, и это легко увидеть по тому, как 
поменялся ассортимент продукции в 
магазинах.

Глава НСС наглядно показал, что 
рост в отрасли и тенденция импор-
тозамещения реальны. Так, объем 
производства ежегодно в течение по-
следних трех лет вырастал на 825 тыс. 
тонн. Индустриальное производство 
свинины увеличилось в 6 раз с 2005 
года (с запуска Нацпроекта по АПК). 
За три последних года импортозаме-
щение по продукции свиноводства со-
ставило около 1 млн тонн.

Экспорт продукции АПК в денеж-
ном выражении сегодня превышает 

25–26 ноября 2015 года состоялась VII Международная научно-практическая 
конференция «Свиноводство-2015. Импортозамещение как первый этап создания экспортного потенциала», 
собравшая участников из 24 регионов России и 19 стран мира. 
Организаторами конференции выступили Министерство сельского хозяйства РФ, Национальный союз свиноводов (НСС) и  
Международная промышленная академия (МПА) при поддержке и активном участии Россельхознадзора, 
Национальной мясной ассоциации и Мясного совета Единого экономического пространства (ЕЭП).

ОтечественнОе свинОвОдствО:  
КУРС НА ЭКСПОРТ
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показатель экспорта ВПК и медленно 
растет относительно цифр экспорта по 
нефти и газу. Статистика показывает, 
что в 2014 году доля несырьевого экс-
порта достигла 57,1% против 51,9% в 
2011 году. Задачу укрепить тенденцию 
роста несырьевого экспорта поста-
вили в своих недавних выступлениях 
президент РФ Владимир Путин и пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев. При 
этом рост должен достигаться именно 
за счет продукции мясной отрасли, в 
частности свиноводства. Юрий Ивано-
вич обозначил наиболее перспектив-
ные экспортные рынки, сотрудниче-
ство с которыми необходимо активно 
развивать, и такая работа уже начата 
— это прежде всего Китай, а также 
Южная Корея, Япония, Филиппины. 
Он отметил, что работа по расшире-
нию экспорта сегодня требует целого 
ряда мер, в том числе на уровне нор-
мативно-правового регулирования.

Необходимость сделать акцент  на 
усовершенствовании законодатель-
ства обозначил в своем докладе и ру-
ководитель Исполнительного комите-
та Национальной мясной ассоциации 
Сергей Юшин. Потребуется огромная 
работа по балансировке норматив-
но-правовой базы, есть масса необ-
ходимых документов, которые еще 
не приняты, в том числе российское 
ветеринарное законодательство, са-
нитарные нормы и правила, програм-
мы борьбы с болезнями и т.д. По его 
словам, предстоит и серьезная работа 
по изучению требований к поставкам 
мяса в разных странах. Задача по 
росту экспорта сегодня не избыточ-
ная; Юшин обратил внимание на то, 
что рост потребления не может идти 
вечно: существуют определенные 
естественные ограничения, и если 
теоретически у свиноводства есть по-
тенциал для того, чтобы даже удвоить 
объемы производства, то на практике 
без экспорта эту продукцию будет не-
кому продавать.

Доклад на тему выхода на глобаль-
ные рынки представил гендиректор 
компании ИКАР Дмитрий Рылько. Он 
обнадежил свиноводов прогнозами от-
носительно развития кормовой базы: 
рекордные урожаи и рост посевных 
площадей под соей и кукурузой, ми-
ровые цены на основные зерновые и 
масличные находятся на нисходящем 
тренде либо стабилизировались на 
низком уровне (в долларах).

Целый ряд сообщений на конфе-
ренции был посвящен вопросам ве-
теринарного благополучия, которое 
сегодня рассматривается как важный 
фактор успешного выхода на внеш-
ние рынки. С докладом по текущей 
ситуации выступил заместитель на-

чальника управления инспекционной 
работы в рамках международного со-
трудничества и ВТО в сфере ветери-
нарии Россельхознадзора Артем Дау-
шев. Он рассказал, что основную про-
блему представляет заболеваемость 
животных. Так, АЧС зарегистрирована 
на территории 38 субъектов РФ, на 
это обращают внимание все страны, 
с которыми ведутся переговоры, и 
часто это становится причиной сры-
ва сотрудничества. Ящур, хоть и за-
регистрирован только на территории 
Приморского края, тоже оказывается 
камнем преткновения: странам-пар-
тнерам часто сложно объяснить мас-
штабы российских территорий и гаран-
тировать безопасность мяса из других 
регионов, далеких от Приморья.

Еще одна серьезная проблема свя-
зана с тем, что международный кодекс 
требует того, чтобы все ветеринарные 
службы были в единой централизо-
ванной системе. В России же система 
устроена иначе, эффективность ее 
приходится каждый раз доказывать 
партнерам из других стран. Тем не 
менее сейчас идет особенно активная 
работа по налаживанию сотрудниче-
ства с Китаем и определенные успехи 
уже достигнуты. В настоящий момент 
получены требования по поставкам 
свинины от Бразилии, КНР, Таиланда, 
Тайваня, стран Евросоюза, и работа 
продолжается, географию планирует-
ся расширять.

В выступлениях рассматривались 
и другие вопросы, касающиеся вете-
ринарного обеспечения свиноводства. 
Компании — производители ветери-
нарных препаратов представили свои 
достижения. Оценки экспертов сво-
дятся к тому, что уже сейчас возможно 
обеспечить 70% потребности отече-
ственными препаратами.

Ученые и практики представили 
технологии, позволяющие сегодня обе-
спечивать уровень качества мяса, вос-
требованный потребителем. В част- 
ности, методику использования ге-
нетических показателей для опреде-
ления качества мяса разрабатывает 
ВНИИ животноводства им. Л.К. Эрн-
ста. А Анастасия Семенова, замести-
тель директора по научной работе 
ВНИИ мясной промышленности им. 
В.М. Горбатова, представила доклад с 
описанием полного перечня критериев 
качества свинины, включающих по-
казатели гигиены, пищевой ценности, 
органолептические и технологические 
характеристики. Она отметила, что для 
производителей свинины становится 
все очевиднее связь между потерями 
в качестве и производственными поте-
рями. О требованиях к качеству мяса 
в Европе и Северной Америке расска-

зали непосредственно представители 
компаний из этих регионов.

В докладе председателя совета ди-
ректоров ООО «Селекционно-гибрид-
ный центр» Антона Пермякова про-
звучал тезис о том, что в современных 
условиях нужно бороться еще и за вкус 
мяса, поскольку высокая конкуренция 
и перепроизводство уже на пороге. 
Он призвал отказаться от привычного 
представления, что качественных пле-
менных свиней получают только за ру-
бежом. Сегодня отечественные генети-
ки уже работают на достойном уровне; 
кроме того, собственное племенное 
свиноводство дает неоспоримое пре-
имущество — ветеринарную чистоту.

Обсудили специалисты и вопросы 
кормления свиней. Эксперты компа-
ний — производителей кормов пред-
ставили последние данные по эффек-
тивности различных видов кормов и 
кормовых добавок, предложили новые 
разработки в решении современных 
проблем кормления.

Отдельная секция конференции 
была посвящена экономическим аспек-
там свиноводства и реализации стра-
тегии конкурентоспособности. С док- 
ладами о новых потребительских 
трендах, стратегиях продаж, вопросах 
агрострахования, ситуации с налога-
ми и сборами и другими актуальными 
темами выступили эксперты и руково-
дители крупнейших свиноводческих 
предприятий.

В рамках открытия конференции 
прошло также вручение ведущим спе-
циалистам отрасли ведомственных 
наград Минсельхоза. Были отмечены 
руководитель Знаменского селекцион-
но-гибридного центра Елена Климова, 
гендиректор компании «Белогорье» 
Владимир Зотов, гендиректор НСС 
Юрий Ковалев и сотрудник Союза 
Владимир Курленко.

Руководитель Знаменского СГЦ  
Елена Климова
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На птицеводческих предприятиях высока производи-
тельность труда и рентабельность производства. В срав-
нении со скотоводством инвестиции в птицеводство окупа-
ются примерно в 5 раз быстрее. Отрасль обладает рядом 
особенностей, определяющих ее экономическую эффек-
тивность, таких как отсутствие сезонности производства, 
относительно малая зависимость численности поголовья 
от количества и качества земельных угодий. Яйца и мясо 
кур относятся к категории товаров первой необходимости, 
с устойчивым неэластичным спросом на них; также они 
идут как непосредственно в продажу, так и на переработку.

Из всех видов сельскохозяйственной птицы, разводи-
мых в России, как и в других странах, преобладают куры. 
На них приходится более половины общего поголовья всей 
сельскохозяйственной птицы, они дают свыше 90% пище-
вых яиц и около 80% мяса птицы.

Себестоимость продукции птицеводства

Себестоимость продукции представляет собой стои-
мостную оценку используемых в процессе производства 
природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, трудо-
вых ресурсов, других затрат на производство и реализа-
цию. В себестоимости отражаются все стороны деятель-
ности птицеводческого предприятия: уровень продуктив-
ности птицы, эффективность применяемых технологий, 
степень механизации птицеводческих процессов, уровень 
производительности труда.

В качестве экономической категории себестоимость 
продукции обеспечивает учет и контроль всех затрат на 
производство и реализацию продукции, является основой 
для формирования уровня цен на продукцию, определения 
прибыли, служит в качестве экономического обоснования 
целесообразности инвестиций, осуществления агрозоо-
технических, технологических, организационных и эконо-
мических мероприятий по развитию и совершенствованию 
производства, для принятия управленческих решений. 
Себестоимость — один из важнейших показателей эконо-
мической эффективности, поскольку в ней отражаются ус-
ловия производства и результаты деятельности предпри-
ятия. Себестоимость может определяться по валовой (то 
есть реализованной) продукции или в расчете на единицу 
продукции.

В сельскохозяйственном производстве различают ин-
дивидуальную и среднеотраслевую себестоимость. Ин-
дивидуальная себестоимость рассчитывается на каждом 
предприятии по отдельным видам продукции. Среднеот-
раслевая себестоимость — это средневзвешенный пока-
затель затрат на единицу конкретного вида продукции по 
стране в целом. Аналогичный расчет может осуществлять-
ся по территориальным единицам — районам, областям, 
республикам.

В зависимости от объема включаемых в расчет затрат 
различают технологическую, производственную и полную 
(коммерческую) себестоимость продукции.

Технологическая себестоимость включает прямые 
затраты труда, материалов и основных средств, обуслов-
ленные технологией производства продукции, а также за-
траты по организации и управлению отраслью.

Производственная себестоимость — это технологи-
ческая себестоимость, а также затраты, связанные с про-
цессом производства.

Коммерческая себестоимость отражает затраты как 
на производство, так и на реализацию продукции.

В птицеводстве при раздельном учете затрат в разрезе 
технологических групп объектом исчисления себестоимо-
сти в каждой группе практически является один вид основ-
ной продукции. По учетным группам «Взрослые куры роди-
тельского стада яичного направления» и «Взрослые куры 
промышленного стада яичного направления» на себесто-
имость яиц (инкубационных или пищевых) относят все за-
траты соответствующих учетных групп (включая стоимость 
павшей птицы) за вычетом стоимости побочной продукции. 
Убытки от реализации мяса выбракованных несушек по 
данным учетным группам также относят на увеличение за-
трат.

По учетным группам выращивания молодняка и откор-
ма птицы объектами калькуляции являются прирост живой 
массы и общая живая масса. Себестоимость получаемого 
прироста живой массы определяют путем деления учтен-
ных затрат на выращивание или откорм птицы по соответ-
ствующей учетной группе (за вычетом стоимости побочной 
продукции) на количество полученного прироста живой 
массы. Себестоимость общей живой массы птицы рассчи-
тывают исходя из стоимости молодняка птицы и себестои-
мости прироста живой массы.

По цеху инкубации определяют себестоимость суточных 
птенцов. Она складывается из стоимости заложенных яиц 
и затрат на инкубацию за вычетом стоимости изъятых нео-
плодотворенных яиц первого миража и отходов инкубации, 
оцениваемых по их возможному использованию. Себесто-
имость одной головы суточного молодняка определяется 
путем деления стоимости основной продукции на число вы-
веденных здоровых птенцов. Себестоимость одной тысячи 
яиц исчисляют исходя из затрат на содержание взрослого 
стада птицы за вычетом стоимости побочной продукции, 
определенной по фактическим затратам.

Производство и реализация продукции связаны с за-
тратами материальных, водных и других ресурсов, а также 
с затратами живого труда (учитываемого в форме оплаты 
труда). Совокупность этих затрат после названия издержек 
производства вместе с прибавочной стоимостью образуют 
стоимость продукции. Они являются основой себестоимо-
сти продукции.

В одном из прошлых выпусков (журнал «Ценовик» № 10, 2015 г., 
стр. 32) был проведен анализ статистических данных об объемах 

продаж и производства комбикормов и основных продуктов 
птицефабрик — яйца и мяса кур. В данной статье более  
подробно будет рассмотрена структура себестоимости 

производства этих продуктов.Кроме того, мы постараемся 
сравнить структуру себестоимости в разных странах,  

что будет представлять интерес для наших производственников.

Обзор рынка: 
себестоимость производства куриных яиц
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На протяжении последних лет имеет место тенденция 
к возрастанию себестоимости производства яиц. Компен-
сируются затраты повышением оптовых цен на продукцию, 
которые в свою очередь сказываются на розничном удоро-
жании. При этом, ввиду постоянного спроса и относитель-
но невысокой цены при достаточно высокой питательности 
продукта, производство яиц и птицеводство в целом явля-
ется наиболее развитой отраслью животноводства и, не-
смотря на текущий экономический спад в стране (а по ряду 
факторов — и благодаря ему), практически достигла пред-
полагаемого пика.

Главной целью и определяющим мотивом деятельно-
сти любого предприятия является максимизация прибыли, 
которая обусловлена не только спросом, но и издержками 
производства. Именно издержки производства в значитель-
ной мере оказывают воздействие на конкурентное предло-
жение. Классификация и структура затрат позволяют по-
нять, какую роль в структуре себестоимости играют отдель-
ные элементы затрат, и на этой основе определить пути 
ее снижения. Важную роль играет поиск путей повышения 
производительности труда.

Кормление птиц — одно из самых важных направлений 
повышения яйценоскости кур-несушек. Для нормальной 
жизнедеятельности организму птицы необходимо постоян-
ное поступление энергии, комплекса питательных и биоло-
гически активных веществ. В промышленном птицеводстве 
в состав комбикормов входит по несколько десятков ком-
понентов. Основу современных рационов птицы составля-
ют зерновые корма. Они являются главными источниками 
энергии и протеина. Добавление в рацион птицы премиксов 
и белково-витаминных добавок позволяет увеличить произ-
водительность птицы до 15%. Стоит отметить, что от раци-
она птицы напрямую зависит качество и потребительские 
свойства продукции.

Для снижения себестоимости яиц в птицеводстве также 
эффективно применение наиболее совершенного оборудо-
вания, модернизация и интенсификация производства.

Зарубежный опыт

Что касается зарубежного опыта, то начать стоит с не-
скольких общих слов о положении птицеводства на между-
народном рынке.

Потребление яиц населением в разных странах заметно 
различается и зависит не только от объемов производства 
и импорта, но и от ряда других факторов, включая дохо-
ды населения, культуру и традиции питания. Первое место 
в мире по потреблению яиц на душу населения занимает 
Мексика: среднестатистический житель этой страны потре-
бляет свыше 20 кг яиц в год (примерно полтора яйца в день), 
второе и третье место с незначительным отставанием за-

нимают Япония и Китай. Существенно ниже потребление в 
США, России и странах СНГ. Самые низкие показатели — в 
странах Центральной Африки, а также в Финляндии, Гре-
ции, Индии. Важно заметить, что показатели потребления 
по странам не коррелируют с объемами производства: так, 
в некоторых странах с относительно низким потреблением 
(например в Индии) высока рентабельность производства, 
однако большая часть продукции экспортируется.

Лидирующим регионом в мире по производству яиц яв-
ляется Азия. Страны этого региона производят примерно 
60% от объема мировой продукции. При этом в Японии 
наиболее велики объемы переработки яиц, в то время 
как Китай является лидером как по производству, так и по 
растущему спросу (в том числе на более качественные и 
безопасные продукты) среди населения, что связано с мас-
штабными инвестициями в отрасль и постепенным перехо-
дом жителей на «западный» образ жизни.

Стабильные и сбалансированные спрос и предложение 
играют ключевую роль в развитии любой отрасли нацио-
нальной экономики, а основным фактором оптимизации 
распределения ресурсов является свободная международ-
ная торговля, однако в ряде стран для защиты националь-
ных производителей практикуется реализация программ 
стимулирования местного производства, в большой степе-
ни нацеленных на ограничение импорта. Для стран с низ-
ким потреблением яиц характерна высокая степень сезон-
ности спроса (например в периоды таких праздников, как 
Пасха или Рамадан). При неограниченном импорте в таком 
случае местные производители теряют доход в период вы-
соких цен и сталкиваются с низким спросом в остальное 
время года, что обесценивает инвестиции в местное произ-
водство — с подобным явлением и борются национальные 
программы.

В целом структура производственных затрат схожа с 
приведенной выше для российского рынка, однако присут-
ствуют различия, обусловленные как климатом, так и упо-
мянутыми национальными директивами. По сравнению с 
Россией удельные затраты на корма стабильно выше ввиду 
климатических и территориальных условий и составляют в 
среднем 65–70%. 

С 2012 года в странах ЕС был введен новый стандарт 
выделяемой для куриц-несушек площади — минимум 
750 кв. см на голову, что на 200 кв. см больше, чем в тра-
диционных клетках. Данное требование к европейским пти-
цеводам неизбежно привело к повышению затрат на про-
изводство яиц: в результате снижения плотности посадки 
птицы повысились расходы на производственные помеще-
ния и на их обслуживание. При этом вариант усовершен-
ствованных клеток является наименее затратным по срав-
нению с авиариями. Последние являются самым дорогим 
вариантом содержания птицы.

Среднестатистическая структура затрат при производстве яиц и мяса кур

Оплата труда

Корма

Прочие

Потери от падежа птицы

Сожержание средств производства

10%

10%

60%

17%

3%
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Группа компаний «МегаМикс» хорошо известна на 
кормовом рынке — это один из крупнейших в России 
разработчиков и изготовителей премиксов и кормо-
вых добавок для сельскохозяйственных животных. 
Волгоградский завод добился высочайшего уровня 
производства качественной продукции.

Однако «МегаМикс» не остановился на достигну-
том: в 2016 году компания открывает новый завод в 
Липецкой области с производительностью 140 тыс. 
тонн премиксов в год.

О новом проекте мы беседуем с генеральным ди-
ректором ГК «МегаМикс» Василием Генриховичем 
Фризеном и Сергеем Сергеевичем Власовым, совсем 
недавно занявшим должность руководителя липецко-
го премиксного завода.

— Прежде всего разрешите поздравить Сергея Сер-
геевича со вступлением в должность генерального 
директора нового премиксного завода ГК «МегаМикс» 
— ООО «МегаМикс Центр». Расскажите, что Вас побу-
дило поменять место работы и уйти из такой успешной 
компании, как «БАСФ»?

С.В.: — Когда Василий Генрихович пригласил меня на 
это место, я понял, что такой шанс представляется нечасто. 
Масштаб поставленных задач впечатляет, ведь открытие 
липецкого завода — это только один из шагов в дальней-
шей стратегии развития компании. Думаю, что те обшир-
ные знания и опыт, что я смог приобрести в течение 20 лет 
работы в компании «БАСФ», я смогу применить на новом 
поприще.

В.Ф.: — Уже много лет я знаю Сергея как высококласс-
ного специалиста, профессионала, хорошо разбирающем-
ся в кормовом рынке. Еще при планировании завода в Вол-
гограде он оказывал нам помощь вместе с другими сотруд-
никами «БАСФ». Поэтому в первую очередь я предложил 
заняться этим проектом именно ему.

— Как вы оцениваете ситуацию на рынке премиксов 
в нашей стране?

С.В.: — На сегодняшний день на российском рынке 
есть производители, которые выпускают премиксы, по ка-
чественным показателям полностью соответствующие ев-
ропейским и мировым стандартам. Но есть, однако, еще 
предприятия, которые работают по старинке. Сейчас про-
исходит сильнейшая концентрация самого рынка, произво-
дителей становится меньше, и если говорить о ближайшей 
перспективе, то я думаю, что эта тенденция продолжится.

В.Ф.: — Да, сейчас очень большая конкуренция, но, что 
самое интересное, наблюдается нехватка качественных 
премиксных заводов, которые имеют полную прослежива-
емость, входящий и исходящий контроль. Первое и самое 
главное — надо составить хорошую систему менеджмента 
качества, четкую и понятную прослеживаемость продукции. 
Вот сегодня это самая главная задача, которая стоит перед 
премиксерами.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о новом  
заводе.

С.В.: — Это будет крупнейший завод по производству 
премиксов в Европе. С абсолютной уверенностью можно 
сказать, что здесь будет самое современное производство, 
отвечающее всем стандартам качества и имеющее полную 
систему автоматизации, обеспечивающую точность дози-
рования, однородность смешивания и прослеживаемость 
используемых компонентов. Общий объем инвестиций в 
проект составит более 25 млн евро.

В.Ф.: — Технологическими партнерами проекта вы-
ступили мировой лидер химической индустрии концерн 
BASF и голландская компания Ottevanger, которая поста-
вила оборудование и провела его монтаж. На предприятии 
установлены две независимые, полностью автоматизиро-
ванные производственные линии, одна из которых пред-
назначена для производства премиксов с лекарственными 
средствами.

— Существуют ли особенности производства на  
новой площадке?

В.Ф.: — Отличие этого завода в том, что он действи-
тельно очень большой — складские площади свыше  
13 тыс. кв. м, высота производственной башни 46 метров. 
Что я хотел бы отметить как существенную особенность 
завода — это увеличение количества бункеров. Это избав-

«МегаМикс»  
расширяет горизонты

С. Власов и В. Фризен
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ляет нас от дополнительных ручных вводов, достигается 
очень высокая производительность предприятия. Загрузка 
сырья в бункеры осуществляется один раз в день, и в те-
чение суток нет необходимости дополнительно загружать 
компоненты. Все происходит в автоматическом режиме, 
что сводит к нулю потенциальные ошибки.

— Проектная мощность завода составляет чуть ли 
не половину потребности страны в премиксах, плюс 
завод в Волгограде. Не грозит ли это избыточностью 
производства премиксов и как отразится на кормовом 
рынке?

С.В.: — Выход на рынок такого крупного производства 
не может быть не замечен, конкуренция усилится, и, я 
думаю, особенно в первой тройке производителей. Несо-
мненно, от этого выиграют наши потребители. Конкуренция 
в области качества станет еще более серьезной, а здесь 
нам есть что предложить рынку…

В.Ф.: — Ситуация сейчас такая: с одной стороны, на 
рынке очень много заводов и лишних объемов, но, как я 
уже говорил, именно качественных премиксов недостает 
— некоторые предприятия не имеют даже аналитических 
лабораторий для тестирования компонентов.

— А что вы скажете насчет перспективы экспорта?
С.В.: — Мы не останавливаемся только на российском 

рынке. На данный момент у нас уже есть постоянные пар-
тнеры в странах СНГ, в дальнейшем мы планируем выйти 
и на другие рынки, в том числе и на Западную Европу. Су-
ществует предварительная договоренность с некоторыми 
потребителями в Европе. Но сейчас завод в Волгограде 
максимально загружен, и возможности выходить на новые 
рынки мы для себя просто не видели. Это в свое время и 
послужило толчком к принятию решения о строительстве 
нового производства в Липецкой области.

В.Ф.: — Мы экспортируем продукцию в Белоруссию, 
Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, ведем переговоры с 
Туркменией. Наша задача — с запуском липецкого завода 

(а мы уже начали тестировать первые партии) получить 
необходимую международную сертификацию для постав-
ки продукции в Евросоюз. Планируем уже в 2016 году ат-
тестовать завод для поставки продукции на европейский 
рынок.

— Какова ситуация с кадрами на липецком заводе?
С.В.: — На месте ситуация сложная. Кадры ищем по 

всей России. Планируется, что на первом этапе там будут 
работать в вахтовом режиме основные специалисты вол-
гоградского завода — до тех пор, пока методом наставни-
чества мы не воспитаем новые кадры. Ведь даже грузчик, 
работающий на складе, должен обладать базовыми знани-
ями компьютера.

— В ГК «Мегамикс» всегда очень тщательно подхо-
дили к выбору поставщиков. На новом заводе остане-
тесь привержены испытанным компаниям или будете 
расширять список партнеров?

С.В.: — Сегодня список поставщиков «МегаМикс» до-
статочно широк для того, чтобы снабжать производство 
самыми качественными продуктами, он включает как от-
ечественных производителей, так и зарубежных — из За-
падной Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии. 
Круг поставщиков мы постоянно расширяем. Однако не-
обходимым условием для начала поставок на «МегаМикс» 
является проведение аудита поставщика специалистами 
нашей компании.

— Известно, насколько важен вопрос контроля каче-
ства продукции в производстве премиксов. На что вы 
делаете упор в этом вопросе?

В.Ф.: — В современных условиях рынка одним из кри-
териев гарантии качества продукции является лабора-
торный анализ. Лаборатория «МегаМикс» имеет в своем 
распоряжении всё необходимое и самое современное 
оборудование. Основной принцип ее работы заключается 
в полном контроле качества как входящего сырья, так и 
готовой продукции.

Завод в Липецкой области
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Волгоградский завод, например, имеет сертификат Ин-
ститута сертификации IFF (г. Брауншвейг, Германия), под-
тверждающий высокую точность дозирования, смешивания 
и чистоту производственной линии, которая отдельно про-
веряется на попадание остаточных продуктов от предыду-
щих партий продукции.

С.В.: — Мы, к сожалению, видим, что одной из серьез-
ных проблем российского рынка является наличие огром-
ного количества фальсификатов. До сих пор в погоне за 
низкой ценой участники рынка зачастую приобретают 
фальсификат. Поэтому, пользуясь возможностью, я хочу 
еще раз обратиться к производителям мяса, молока, яйца: 
если у вас есть сомнения в приобретенном компоненте, 
прежде чем его использовать, позвоните нам, проверьте, а 
мы не только постараемся вам помочь проанализировать 
данное сырье, но и сможем предложить широкий ассорти-
мент проверенной продукции.

— Поделитесь своим ноу-хау в деле контроля и уче-
та продукции.

С.В.: — Особенностью производства ГК «Мегамикс» 
является то, что сегодня мы можем предложить полное 
отслеживание качества производимой продукции. Эта мо-
дель, применяемая на заводе в Волгограде, будет исполь-
зована и в Липецке. Помимо ведения протоколов налажено 
полное отслеживание перемещения продукции: так, грузчик 
ничего не сможет взять на складе, если не получил заказ на 
доставку сырья для производства. И как только продукция 
уходит со склада и переходит в цех, сигнал тут же автома-
тически поступает в бухгалтерию, то есть на любом этапе 
производственного процесса мы можем сказать, где какой 
из компонентов у нас находится.

В.Ф.: — Нами разработана беспрецедентная, я бы ска-
зал даже, одна из лучших систем в мире. Мы сегодня не 
просто проводим штрих-кодирование — контролируется 
все перемещение продукта с момента поступления, вво-
дится информация не только о самом продукте, партии и 
т.д., но и о том, какому лабораторному анализу он должен 
быть подвергнут. На производстве установлены роутеры 

для организации сети Wi-Fi, благодаря чему можно в режи-
ме онлайн реально видеть движение продукции.

— На что потребителям необходимо обращать вни-
мание при выборе поставщика премиксов?

С.В.: — Это один из самых важных вопросов. В первую 
очередь на месте потребителя премиксов я бы обратил 
внимание на то, имеет ли производитель сертификацию, 
хотя бы ISO 9001. Помимо этого, стоит узнать, есть ли на 
заводе отслеживаемость поставляемой продукции, то есть 
должны вестись учетные данные по тому, из какого сырья 
и как она производится. Далее, необходимо провести аудит 
производства. Я думаю, что, выполняя эти три основных 
требования, любой российский производитель животно-
водческой продукции обезопасит себя от некачественного 
продукта. Предполагаю, что в ближайшее время вопрос 
качества, отслеживаемости и лабораторной аналитики ис-
пользуемых компонентов выйдет на первый план.

— Когда планируется выход завода на проектную 
мощность и каковы задачи на перспективу?

С.В.: — Проектная мощность была сделана с запасом. 
В первую очередь мы ставим перед собой задачу обеспе-
чить рынок качественной продукцией. С другой стороны, 
конечно же, вопрос загрузки мощностей будет одним из 
важнейших вопросов, которые нам предстоит решать в 
ближайшие год-два. Время покажет. Сегодня объем произ-
водимой продукции группы компаний «МегаМикс» дает воз-
можность произвести на основе наших премиксов порядка 
6 млн тонн комбикорма в год. К 2020 году объем произво-
димой продукции и наше присутствие в рынке должны уве-
личиться в 2 раза.

— Когда выйдет первая продукция?
С.В.: — Когда это интервью увидит свет, наши потреби-

тели уже получат первую продукцию. 
Пользуясь случаем, приглашаю всех на презентацию 

завода, которая состоится 27 января на выставке «Зерно–
Комбикорма–Ветеринария 2016» на стенде ГК «МегаМикс».     

Беседу вела Т. Пименова

Уникальная линия упаковки



   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ
   AMINOBatch® позволяет определить однородность кормовых смесей посредством  

использования различных форм аминокислот в качестве маркеров. Подробнее на стр. 25
   На семинар компании «ВитаГарант» представители крупных мировых компаний рассказали  

о продуктах, предназначенных для оптимизации кормления сельскохозяйственных животных. Подробнее на стр. 29
   Компания Olmix, создающая решения для производства продуктов питания  

без антибиотиков, на основе морской биотехнологии, отметила свое двадцатилетие. Подробнее на стр. 38
   В Тульской области венгерская компания «Агрофид» готовит запуск  

собственного премиксного завода. Подробнее на стр. 42
   Кормовая добавка дрожжевого происхождения Левабон® Румен E  

способствует повышению продуктивности жвачных животных. Подробнее на стр. 66
   Компания «ПК КРОС Фарм» разработала и рекомендует комплексную программу  

применения пробиотиков серии Муцинол на основе штаммов  
бактерий B. subtilis и B. Licheniformis. Подробнее на стр. 70

   Органически связанные формы микроэлементов  обладают более высокой 
степенью биодоступности по сравнению с неорганическими. Подробнее на стр. 76
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Аминокислоты
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

CreAMINO, гуанидино-
уксусная кислота

гранулир.  
порошок 25 кг min 96%  

600 г/т договорная Германия Эвоник Химия

L-валин порошок 15; 25 кг 98–99% договорная Франция, индонезия Агриколь

L-валин порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

L-валин порошок 25 кг 99% договорная Китай ВитаГарант

L-валин порошок 15 кг 98% договорная индонезия Еврофид

L-валин порошок 10 кг 99% договорная Китай Коудайс МКорма

L-лизин гранулы,
порошок 25 кг 99% договорная США, Франция,  

Ю. Корея, Китай Агриколь

L-лизин порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

L-лизин порошок 25 кг 99% договорная США, Китай  Компания Агророс

L-лизин моногидро-
хлорид кормовой порошок 25 кг 98,5% договорная индонезия, Китай ВитаГарант

L-лизин порошок 25 кг — договорная Китай, индонезия, 
Корея МегаМикс

L-лизин гидрохлорид порошок 25 кг 98,5% договорная США, индонезия Еврофид

L-лизин  
моногидрохлорид порошок 25 кг 98,5% приемлемая Китай Агро-Премикс

L-лизин  
моногидрохлорид

гранулы,  
порошок 25 кг 99% договорная Корея, Китай, 

индонезия Коудайс МКорма

L-лизин сульфат гранулы 25 кг 65–70% договорная Китай Агриколь

L-лизин сульфат гранулы 25 кг 70% договорная Китай, индонезия Коудайс МКорма

Лизин кристалл.  
порошок 25 кг 78,8% договорная Корея, Китай БелКорм

Лизин порошок 25 кг 98,5% договорная Китай Сибвет

Лизин порошок 25 кг 99% договорная Китай Юниагро

Лизин HCl гранулы, 
порошок 25 кг — договорная США, Франция,  

Ю. Корея, Китай Никомикс

DL-метионин порошок 20; 25 кг 99% договорная Россия, Германия, 
Франция Агриколь

DL-метионин порошок 25 кг 99% договорная Германия, Франция, 
Россия Еврофид

DL-метионин порошок 25 кг 99% договорная Evonik,  
Германия МегаМикс

DL-метионин порошок 25 кг 99% договорная Волжский Оргсинтез МегаМикс

DL-метионин порошок 25 кг 99% договорная Германия, Франция Коудайс МКорма
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Требования к качеству 
на комбикормовых заводах

Производство кормов является неотъемлемой частью 
цепи производства пищевой продукции. Поэтому оно долж-
но удовлетворять основным правилам и соответствовать 
передовым практикам этой отрасли. В ответ на это требо-
вание многие страны выпустили специальные правила с 
дополнительными руководствами, где ключевыми пункта-
ми являются соблюдение гигиены, точность и возможность 
отслеживать результаты.

Согласно положениям нормативных документов, на 
всех комбикормовых заводах и предприятиях по произ-
водству премиксов точность работы смесителей должна 
проверяться регулярно. Например, в Великобритании та-
кая проверка должна проводиться два раза в год, а ее ре-
зультаты предоставляются в органы власти по их запросу. 
В случае жалоб на качество готового корма документация с 
результатами проверок поможет подтвердить надлежащее 
качество смешивания как для внешних, так и для внутрен-
них целей. 

Как правило, испытания смесителей для проверки одно-
родности смешивания проводятся квалифицированными 
и опытными специалистами комбикормовых заводов или 
представителями консультационных фирм и агентств, та-
ких как, например, DIL в Германии или Tecaliman во Фран-
ции и т.д.

В этой статье будут представлены два сервиса ком-
пании Evonik — AMINOBatch® и AMINOBatch® WPT, ко-
торые являются надежными и широко используемыми 
методами проверки качества работы смесителей и пред-
назначены для контроля однородности смешивания ком-
понентов и воспроизводимости результатов процесса 
дозирования.

Решения компании Evonik  
для комбикормовых заводов — AMINOBatch®

Качество процесса смешивания оценивается по трем 
параметрам: однородность, воспроизводимость и пере-
крестное загрязнение (см. обозрение AMINONews® 2008).

1. Однородность
Под однородностью партии понимается единообраз-

ный характер смешивания и равномерное распределение 
каждого ингредиента во всей партии кормовой смеси. При 
производстве кормов однородность в основном определя-
ется способностью комбикорма к смешиванию, качеством 
работы смесителя и временем смешивания. Коэффициент 
вариации (CV) является общепринятой величиной, приме-
няемой для количественной оценки однородности смеси.

2. Воспроизводимость
Под воспроизводимостью понимается способность сме-

сителя производить последовательные партии кормовой 
смеси с одинаковым составом. В основном воспроизводи-
мость определяется точностью дозирования. Количествен-
но воспроизводимость процесса смешивания выражается 
относительным отклонением фактических уровней введе-
ния отдельных компонентов в смесь от заданных значений.

3. Перекрестное загрязнение
Под перекрестным загрязнением понимается непред-

намеренный перенос некоторых веществ/ингредиентов из 
одной партии кормов в следующую партию, произведенную 
на том же смесителе. Существуют специальные тесты для 
определения перекрестного загрязнения.

Однородность комбикорма имеет большое значение 
для продуктивности животных, так как гарантирует, что все 
необходимые питательные вещества будут присутствовать 
в любой порции кормового рациона. Особенно важным 
является наличие в нужном количестве в каждой порции 

Batch ®AMINO
В этой статье речь пойдет о сервисе компании 

Evonik под общим названием AMINOBatch®. 
Он осуществляется на предприятиях  

партнеров компании и предназначен для  
проверки качества работы смесителей. 

В качестве справочного  
материала о сервисе AMINOBatch®  

представлен новый информационный лист.

К. Лепп
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готового корма таких необходимых для животных ингреди-
ентов, как аминокислоты, витамины, микроэлементы, ми-
неральные вещества и т.д.

Ciftci и Ercan (2003) провели следующий тест. В тече-
ние 42 дней трем группам бройлеров РОСС (по 80 особей 
в каждой группе) давали корм различной степени однород-
ности. для измерения степени однородности корма приме-
нялся коэффициент вариации (CV) в диапазоне от 30,4%, 
что означает недостаточно перемешанный корм, до значе-
ния 9,8%, которым, согласно промышленным стандартам 
(табл. 1), характеризуется корм допустимой однородности. 
При повышении однородности наблюдалось улучшение та-
ких показателей, как потребление и коэффициент конвер-
сии корма. В то же время существенно повысилась одно-
родность стада: коэффициент вариации убойного веса 
петушков-бройлеров снизился на 2,1 процентных пункта 
— с 9,5 до 7,4%. У курочек влияние однородности корма на 
убойный вес оказалось еще более выраженным. У них при 
повышении однородности корма коэффициент вариации 
убойного веса снизился на 2,8% — с 10,3 до 7,5%.

Таблица 1
Влияние однородного рациона на показатели  

продуктивности цыплят-бройлеров (Ciftci and Ercan, 2003)

Время смешивания, мин. 0,20 0,59 3,75
Коэффициент вариации ростового корма, % 30,4 11,3 9,8
Прирост живой массы (0–6 недель), г 2168 2191 2178
Потребление корма, г 4131 4213 4067
Коэффициент конверсии корма (FCR) 1906 1923 1869
Коэффициент вариации живой 
массы в конце 6-й недели, %

петушки 9,5 8,1 7,4
курочки 10,3 9,6 7,5

Качество комбикормов оказывает непосредственное 
влияние на эффективность и рентабельность животновод-
ства. Поэтому регулярные проверки качества смешивания 
являются фактором, способствующим эффективности все-
го производственного процесса выращивания животных, 
особенно в интегрированных компаниях.

Как проверить однородность  
корма и качество работы смесителя? —  

С помощью сервиса AMINOBatch®

испытание смесителей с помощью тестов AMINOBatch® 
позволяет определить однородность кормовых смесей по-
средством использования различных форм аминокислот 
в качестве маркеров. Преимущества использования этих 
маркеров и теста AMINOBatch® заключаются в следующем:

● не требуется добавление в кормовую смесь дополни-
тельного вещества как маркера, поскольку в рационе уже 
содержатся аминокислоты, используемые в качестве мар-
керов;

● не требуется останавливать производство;
● не происходит загрязнение корма дополнительными 

веществами, которые могли бы быть использованы в каче-
стве маркера;

● высокая точность и достоверность анализа содержа-
ния аминокислот в смеси;

● это единственный способ, позволяющий измерить од-
нородность при использовании жидких форм аминокислот 
(например жидкого лизина);

● возможность одновременного получения для одной и 
той же партии сравнительных данных по сухим и жидким 
компонентам;

● документальное оформление результатов тестирова-
ния смесителей для использования полученных данных во 
время внутреннего и внешнего аудита компании.

В ходе теста AMINOBatch® десять образцов корма бе-
рутся непосредственно из потока продукции во время раз-
грузки в так называемом подсмесительном бункере, распо-
ложенном сразу за смесителем. Процесс отбора проб не 
требует приостановки производства и позволяет продол-
жать производство партии комбикорма в обычном режиме.

Как правило, тест AMINOBatch® проводится под контро-
лем квалифицированных специалистов компании Evonik, 
являющихся экспертами в области производства комбикор-
мов. В случае необходимости они окажут помощь клиентам 
в интерпретации результатов тестов.

Чтобы подготовиться к проведению первого теста 
AMINOBatch®, рекомендуется предварительно ознакомить 
эксперта компании Evonik с оборудованием комбикормо-
вого завода и производственным процессом с целью по-
лучения информации об общей планировке предприятия, 
расположении точек отбора проб, продолжительности цик-
ла смешивания, возможных проблемах со смешиванием, 
имевших место в прошлом, и т.д.

Краткое описание теста AMINOBatch® представлено 
ниже.

● Все требуемые данные должны фиксироваться в 
письменном виде с использованием информационного ли-
ста сервиса AMINOBatch®.

● из третьего замеса в расчетные интервалы времени 
отбираются десять образцов корма.

● С помощью пробоотборника / мерной ложки (рис. 1) 
объемом 125 мл берутся десять образцов корма, которые 
помещаются в пакеты для проб с четкой маркировкой. Па-
кеты укладываются в коробку, специально предусмотрен-
ную для упаковки проб (рис. 2), и в кратчайший срок отправ-
ляются в соответствующую лабораторию компании Evonik.

● В лаборатории Evonik выполняется количественный 
анализ содержания нативных (не связанных с протеином) 
аминокислот в каждой пробе. Коэффициент вариации со-
держания аминокислот рассчитывается путем сравнения 
значений, полученных при анализе всех образцов, с целе-
выми значениями согласно рецептуре корма.

● Выполняется статистическая оценка данных анализа, 
результаты которой записываются в аналитический отчет 
о проведении теста AMINOBatch® (форма отчета показана 
на рис. 3). Подготовленный отчет представляется вместе 
с дополнительными рекомендациями эксперта компании 
Evonik.

Рис. 1. Инструмент для отбора образцов корма
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Рис. 2. Коробка с набором образцов

Рис. 3. Аналитический отчет о проведении  
теста AMINOBatch®

Выявленную в процессе анализа изменчивость содер-
жания аминокислот в различных образцах можно исполь-
зовать для измерения качества смешивания смесителя. 
Эта изменчивость выражается с помощью коэффициента 
вариации (CV):

           Стандартное отклонение образцаCV =  ______________________________
                   Среднее значение образца

Все аналитические результаты приводятся как содер-
жание свободных аминокислот. Поэтому для определения 
введенного количества кристаллической аминокислоты в 
корм (в процентном выражении) необходимо знать содер-
жание чистого вещества в нем и произвести соответствен-
ный пересчет.

Ниже это иллюстрируется на примере кристаллической 
аминокислоты под маркой биолиз®: результаты анализа, 
отраженные в отчете, необходимо разделить на 0,546 (со-
держание чистого лизина в биолиз®) для определения про-
цента добавления компонента в биолиз®.

Пример. Аналитический результат для свободного ли-
зина — 0,36%, т.е. процент добавления биолиз® составит:

0,36% : 0,546 = 0,66%.

Тест AMINOBatch® позволяет исследовать только одну 
конкретную партию корма, что в некоторых случаях явля-
ется недостаточным для проведения углубленного анализа 
технологических процессов и определения возможностей 
для их оптимизации. В случае обнаружения технологиче-
ских недостатков или серьезных проблем со смешиванием 
при использовании теста AMINOBatch® компания Evonik 
предлагает расширенный тест под названием AMINOBatch® 
WPT, позволяющий, помимо всего прочего, получить ин-
формацию о воспроизводимости процесса смешивания.

Выводы

Подводя итог, можно сказать, что надлежащие и ча-
стые проверки смесителей должны быть частью системы 
контроля качества комбикормового производства. Описан-
ные тесты позволяют проанализировать производственный 
процесс и получить правильное представление о его по-
тенциале и возможных проблемах. изменчивость качества 
корма оказывает негативное влияние на продуктивность 
животных и однородность стада. Эти факторы являются 
важнейшими из всех ключевых показателей эффективно-
сти работы животноводов, и их ухудшение непосредствен-
но влияет на прибыльность компаний.

Таким образом, регулярная проверка процесса смеши-
вания поможет работникам комбикормовых предприятий 
контролировать и поддерживать на постоянном уровне 
качество производимых кормов. Это позволит уменьшить 
проблемы с качеством продукции и укрепит деловую репу-
тацию предприятий, обеспечив перспективы для устойчи-
вого развития бизнеса.
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Новые продукты  —  
новые возможности

деловую программу семинара от-
крыл технический специалист компа-
нии CJ Europe доктор Мальт Лухоль-
тер, который ознакомил аудиторию 
с продукцией фирмы CJ CheilJedang 
BIO, являющейся мировым лидером 
по производству основных аминокис-
лот.

доктор Лухольтер представил ау-
дитории совершенно новый продукт 
компании — L-метионин, выпускае-
мый под торговой маркой L-Met 100. 
Специалистам не надо объяснять, 
насколько эта аминокислота важна в 
кормлении животных.

На кормовом рынке до настоя-
щего времени предлагался только 
DL-метионин, в основе производства 
которого лежит химический процесс, 
позволяющий получать 50% D- и 50% 
L-формы этой аминокислоты. Однако 
только L-изомерная форма аминокис-
лот является биологически активной.

После всасывания D-изомер пре-
образуется организмом в L-форму 
для участия в процессах метаболиз-
ма. Но это энергозатратный процесс, 
к тому же не все животные организмы 
одинаково эффективно конвертируют 
D-форму. В отличие от нее L-метионин 
вовлекается в процесс сразу, как толь-
ко всасывается в кишечнике.

L-Met 100 содержит только биоло-
гически активную форму метионина. 
Получают продукт в результате уни-
кального ферментативного процесса.

Эксперименты, проведенные раз-
личными исследовательскими ин-
ститутами на поголовье свиней и 
птицы в США, Китае, испании и Вен-
грии, показали более высокую от-
носительную биологическую доступ-
ность L-метионина в сравнении с DL-
формой.

Так, у поросят в возрасте 32–46 
дней конверсия корма и среднесуточ-
ные привесы оказались достоверно 

выше в группах, которым в рационах 
добавляли L-метионин в количестве 
80 и 90% от количества DL-метионина, 
принятого за 100%. изучение морфо-
логии кишечника показало существен-
ное увеличение всасывающей поверх-
ности ворсинок при использовании 
L-Met 100. А этот показатель является 
достаточно серьезным фактором для 
повышения эффективности использо-
вания корма.

Применение L-формы улучшило 
и общие антиоксидантные свойства 
организма, которые определялись по 
таким параметрам как дуоденальная 
морфология, концентрация малонди-
альдегида, протеин-карбонила и глу-
тадиона.

Схожие результаты были получены 
и в опытах на бройлерах, показавших 
положительное влияние использова-
ния L-Met 100 на конверсию корма и 

среднесуточные привесы, которые 
оказались достоверно выше и варьи-
ровали в пределах 0,5–12,0%.

Введение L-Met 100 в корм несуш-
кам способствовало увеличению яич-
ной продуктивности.

Таким образом, все проведенные 
эксперименты подтвердили очевидное 
преимущество этой формы метионина 
по всем исследованным параметрам.

Но, как уточнил докладчик, L-Met 
100 не является улучшителем: это 
продукт, который позволяет получить 
дополнительную маржу, когда есть 
куда двигаться. С L-метионином более 
высокие результаты можно получить 
на ранних стадиях роста животных.

доктор Лухольтер отметил, что 
этому продукту всего около года и его 
уже достаточно успешно применяют в 
европе. Проведенные опыты базиро-
вались на кукурузно-соевых рационах. 
А будут ли получены такие же резуль-
таты в России при другом составе ра-
циона? По его словам, это надо прове-
рять, и начинать стоит с замены 100% 
DL-метионина на 100% L-Met 100.  
и если результаты будут устраивать, 
начинать снижение ввода L-формы.

В декабре 2015 г. в Москве в отеле Sheraton Palace компания 
«ВитаГарант» провела семинар, на котором представители 
крупных мировых компаний рассказали о продуктах, предна-
значенных для оптимизации кормления сельскохозяйственных 
животных.

А.Н. Кузовщиков

М. Лухольтер
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По этому поводу руководитель ком-
пании «ВитаГарант» А.Н. Кузовщиков 
заметил, что они продают этот продукт 
всего 3 месяца и официальные опыты 
пока еще не проводились. Но уже есть 
информация о его успешном приме-
нении на птице, которое позволило на 
10% снизить количество использова-
ния метионина с сохранением показа-
телей продуктивности.

далее Мальт Лухольтер продолжил 
тему аминокислот, представив участ-
никам семинара данные по опыту при-
менения в птицеводстве и свиновод-
стве аргинина и триптофана.

Аргинин не является незамени-
мой аминокислотой для всех видов, а 
только для тех, которые не могут его 
синтезировать. Вводят его в рацио-
ны молодняка бройлеров, подсосным 
свиноматкам и поросятам после отъе-
ма; критичны к уровню аргинина лосо-
севые рыбы.

Высока потребность в аргинине у 
бройлеров, поскольку он используется 
организмом в основном для синтеза 
мышечного белка.

Нельзя сказать, что аргинин явля-
ется незаменимой аминокислотой в 
свиноводстве, но он необходим для 
поддержания молочности свиноматок, 
а потребность поросят в ней на 15% 
выше, чем у свиноматок. Основная 
причина востребованности аргинина 
заключается в том, что он увеличива-
ет поток крови. добавление аргинина 
в корм подсосным свиноматкам обе-
спечивает потребность поросят в ами-
нокислоте, а увеличение кровотока в 
молочной железе повышает количе-
ство производимого молока. Кроме 
того, как показали результаты экспери-

ментов, в помете свиноматок с таким 
рационом у поросят наблюдается уве-
личение живой массы и среднесуточ-
ных привесов. Как отметил докладчик, 
количество агринина по отношению к 
лизину должно варьироваться в ин-
тервале 106–110%.

Говоря о триптофане, д-р Лухоль-
тер отметил, что он является пред-
шественником серотонина, который 
выполняет функции нейромедиатора, 
увеличивает потребление корма, воз-
действуя на аппетит. Триптофан по-
зволяет минимизировать разрушение 
мышечного белка. Наиболее опти-
мальный результат в продуктивности 
животных получается при соотноше-
нии триптофана к лизину 22%. Это 
четвертая незаменимая кислота для 
свиноводства.

директор по развитию компании 
«ВитаГарант» кандидат биологиче-
ских наук Лев Новиков рассказал об 
использовании в кормлении птицы и 
свиней L-валина, который считается 
четвертой из пяти незаменимых ами-
нокислот в большинстве рационов 
моногастричных животных. использо-
вание L-валина в рационах позволя-
ет снизить уровень сырого протеина, 
существенно оптимизировать рецеп-
туру кормления, улучшить конверсию 
корма, увеличить прирост. Он способ-
ствует не только повышению продук-
тивности животных, но и снижению 
экскреции биоаминного азота.

Мюссен. Он напомнил об основных 
направлениях применения органиче-
ских кислот в животноводстве в каче-
стве консервантов, для создания эу-
биотического эффекта и поддержания 
здоровья животных, а также исполь-
зовании их антимикробного действия 
против патогенных бактерий, таких как 
сальмонеллы и кампилобактерии.

У короткоцепочечных жирных кис-
лот (муравьиной, пропионовой, уксус-
ной, молочной) прекрасный подкисля-
ющий эффект, и они исключительно 
активны против отрицательной микро-
флоры, в их арсенале — активные 
анионы, но они очень быстро всасы-
ваются в желудочно-кишечном тракте.

Среднецепочечные кислоты также 
активны в желудочно-кишечном трак-
те, они медленно всасываются и, та-
ким образом, дольше работают, очень 
эффективны против грамположитель-
ной микрофлоры. Среднецепочечные 
жирные кислоты являются естествен-
ным барьером против колонизации ки-
шечника сальмонеллой.

В качестве консерванта и в первую 
очередь для консервации зерна тра-
диционно используется пропионовая 
кислота. для контроля бактериальной 
обсемененности, в том числе и для 
борьбы с сальмонеллой, применяется 
комбинация муравьиной и пропионо-
вой кислот (в основном в пропорции 
80/20), потому что между ними суще-
ствует определенная синергия. 

для получения антимикробного 
эффекта, улучшения продуктивных 
качеств животного применяют смесь 
муравьиной и молочной кислот. А при 
решении проблем вызываемого кло-
стридиями некротического энтерита 
наиболее эффективна лауриновая 
кислота. Антимикробные свойства 
этих кислот находят все большее при-
менение после запрета использова-
ния антибиотиков.

докладчик рассмотрел механизмы 
действия органических кислот и позна-
комил с продукцией, произведенной 
на их основе. Г-н Мюссен попросил 
обратить внимание на тот факт, что в 
связи с переменой собственника ши-
роко известные органические кислоты 
компании Kemira теперь будут пред-
лагаться покупателям от компании 
Eastman, что никак не сказывается на 
их качестве.

Выступления специалистов вызва-
ли нескрываемый интерес участников 
семинара, а также целый ряд вопросов, 
на которые были получены исчерпыва-
ющие ответы. Несомненно, слушате-
ли получили новую и, самое главное, 
очень нужную информацию для успеш-
ного ведения своей деятельности.

С сообщением об использовании 
органических кислот в кормах для 
животных выступил технический кон-
сультант компании Eastman Андрэ 

А. Мюссен

Л. В. Новиков
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Наименование Форма Упаковка Активность.
Норма ввода Цена за кг Производство Продавец

DL-метионин кристалл.  
порошок 25 кг 99% договорная европа Никомикс

L-Met 100 (L-метионин) порошок 25 кг 100% договорная Малайзия ВитаГарант

Аргинин порошок 25 кг 100% договорная индонезия ВитаГарант

Алимет (метионина 
гидроксианалог) жидкость контейнер — договорная Новус, бельгия Новус

Глицин порошок 25 кг 99% договорная Китай ВитаГарант

МЕПРОН метионин 
85% (защищенный)

микро- 
гранулы 25 кг  85% (60% доступ-

ного). От 10 г/сут. договорная Эвоник, Германия АйБиЭс

МетАМИНО,  
Метионин

кристалл.  
порошок 25 кг 99% договорная Германия, бельгия Эвоник Химия

Метионин кристалл.  
порошок 25 кг 99% договорная Эвоник Химия,  

бельгия, Германия БелКорм

Метионин порошок 25 кг 99% договорная Evonik, Германия, 
бельгия ВитаГарант

Метионин порошок 20 кг 98% договорная Россия Юниагро

Метионин кормовой порошок 25 кг 99% договорная Волжский Оргсинтез Сибвет

Метс Плюс порошок 25 кг

Натуральный 
заменитель DL-

метионина. Адъю-
вант (катализатор) 

метионина

договорная Liptosa, испания АгроВетПродукт

MHA (метионина  
гидроксианалог) порошок 25 кг — договорная Новус, бельгия АгроБалт трейд

MHA (метионина  
гидроксианалог) порошок 25 кг метионина 84% 

кальция 12% договорная Новус, бельгия  Компания Агророс

MHA (метионина  
гидроксианалог) порошок 25 кг — договорная Новус, бельгия Новус

L-треонин порошок 25 кг 99% договорная европа, Китай Агриколь

L-треонин порошок 25 кг 98,5% договорная европа ВитаГарант

L-треонин порошок 25 кг 98,5% договорная Китай ВитаГарант

L-треонин порошок 25 кг 98,5% договорная Китай Еврофид

L-треонин гранулы,  
порошок 25 кг 98,5% договорная Китай, Франция Коудайс МКорма

L-треонин порошок 25 кг 98,5% договорная Китай МегаМикс

L-треонин кристалл.  
порошок 25 кг 98,5% договорная европа Никомикс

Аминокислоты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Активность.
Норма ввода Цена за кг Производство Продавец

ТреАМИНО,  
Треонин

кристалл.  
 порошок 25 кг 98,5 % договорная Венгрия, Словакия Эвоник Химия

Треонин кристалл.  
порошок 25 кг 98,5% договорная Китай БелКорм

Треонин гранулы 25 кг, мешок       98,5% договорная Китай Сибвет

Треонин порошок 25 кг 98,5% договорная Китай Фидимпорт

Треонин порошок 25 кг 99% договорная Китай Юниагро

ТрипАМИНО,  
Триптофан порошок разная min 98% договорная Словакия Эвоник Химия

L-триптофан порошок 10 кг 99% договорная Франция, Словакия Агриколь

L-триптофан порошок 10 кг 98% договорная индонезия Еврофид

L-триптофан порошок 10 кг 99% договорная Китай, Франция Коудайс МКорма

Триптофан порошок 25 кг 99% договорная европа, индонезия ВитаГарант

Триптофан порошок 25 кг 99% договорная европа Никомикс

Антибактериальные лекарственные препараты  
и их натуральные заменители

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Антибактериальные лекарственные препараты

Бацилихин-120 порошок 20 кг Цинк-бацитрацин. 120 г/кг лучшая ПО «Сиббиофарм»  
г. бердск Сиббиофарм

Биовит-80, 120, 200 порошок 20 кг Хлортетрациклин. 80; 
120; 200 г/кг договорная ПО «Сиббиофарм»  

г. бердск Сиббиофарм

Коликсайм Солюбл 100 водораств.
порошок 1 кг, мешок 100 мг колистин. 

3 000 000 ед./г 13,30 €/шт. Андерсен, 
испания Провет

Максус G100 гранулы 25 кг, 
мешок  10% авиламицин договорная Эланко,  

Великобритания Интер-Вет-Сервис

Сал Карб жидкость 200 кг 1–5 кг/т договорная Kemin Юниагро

Сал Карб порошок 25 кг 1–5 кг/т договорная Kemin Юниагро

ФлавоДроп 8% гранулы — для птицы: 37,5–60,5 г/т договорная индия, Китай Юниагро

Аминокислоты (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Флавомицин 80 микрогран. 
порошок 25 кг — договорная HUVEPHARMA, 

болгария МегаМикс

Флавофосфолипол 8% гранулы — для птицы: 37,5–60,5 г/т договорная индия, Китай Юниагро

Хипрамикс-Амокси 15% гранулир. 
порошок

20 кг, 
мешок

Амоксицилина  
тригидрат 27,00 €/кг Хипра, испания Провет

Хипрамикс-Докси 12,5% гранулир. 
порошок

20 кг, 
мешок

доксициклина гидро- 
хлорид кормовой 27,00 €/кг Хипра, испания Провет

Натуральные заменители антибактериальных лекарственных препаратов

MFeed (Нанотек) порошок 25 кг, мешок биокатализатор  
пищеварения 2,0–3,0 кг/т договорная OLMIX, Франция            OLMIX

АвиПлюс порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

Ацидад сухой микро- 
гранулы 25 кг, мешок Танины, к-ты, раств. волокна. 

для свиней. 0,5–2,0 кг/т договорная Tanin Sevnica, 
Словения Сиветра-Агро

Бактериа Контроль SF1 микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Taminco,  

Нидерланды Кормовит

Био-Мос порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

БиоПлюс YC порошок 25 кг, мешок
Живая спор. культура  

(B. Subtilis +  
B. Licheniformis). 0,4 кг/т

по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

БиоПлюс 2Б порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

Би-Сейф НС порошок 25 кг, мешок Активированный  
сульфат меди договорная Франция  МС Био

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. бутират натрия. По-
давл. патоген. м/ф. 0,5–2,0 кг/т договорная испания Мисма

Misma

ГаллиПро порошок
5; 10; 25 кг,  

мешок,  
500; 1000 кг, 

биг-бэг

Пробиотик – стимулятор роста 
(B. Subtilis) с энзимной  актив-

ностью
по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Галлипро Тект 200 порошок 25 кг, мешок
Пробиотик (Bacillus 

licheniformis).От клостридиоза 
и дисбактериоза

по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Гринкаб 70
Капсулированный порошок 25 кг, мешок бутират кальция. Активность 

70%. Свиньи, КРС: 0,2–3,0 кг/т договорная Sanluc International,  
бельгия Агрогрин

Гринкаб 75 порошок 25 кг, мешок бутират кальция. Активность 
75%. Свиньи: 0,3–3,0 кг/т договорная Sanluc International,  

бельгия Агрогрин

Кормомикс-МОС порошок 20 кг Пребиотик. Маннано-оли-
госахариды + β-глюканы низкая ПО Сиббиофарм,  

г. бердск Сиббиофарм

Лупро-Микс NC жидкость 10; 20; 240; 
1000 кг

Фунгицид-бактерицид,
3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA жидкость 10; 20; 240; 
1000 кг

бактерицид-фунгицид,
3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Муцинол порошок 25 кг Пробиотик. Консорциум вы-
сокоэффективных штаммов договорная Россия КРОС Фарм

Овокрак порошок 25 кг, мешок  бутират кальция в двойной 
оболочке. Птица: 0,5–1,0 кг/т договорная Sanluc International,  

бельгия Агрогрин

ПауэрДжет UHC EX порошок 25 кг, мешок инновац. натур. альтернати-
ва кормовым антибиотикам договорная Франция  МС Био

Провитол крупка 20 кг, мешок 200 г/т договорная биОТРОФ БИОТРОФ

Про-Гит SF1 микро- 
гранулят 25 кг 2–4 кг/т договорная Taminco,  

Нидерланды Кормовит

Антибактериальные лекарственные препараты и их натуральные заменители (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Пропионикс Плюс жидкость 30; 200 кг для цельного зерна,  
сена. 3–8 кг/т договорная Taminco, Финляндия Кормовит

Простор порошок 20 кг, мешок
Термостаб. спорообраз.  

(4 вида бактерий + ферменты 
+ лечебные травы)

договорная НТЦ биО ТД БИО

Сангровит Extra порошок 25 кг Раст. противовоспалит.  
средство. 50–150 г/т корма договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс

Сангровит CS порошок 25 кг Спец. форма для телят.  
10 г/гол./ сут. договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс

Сангровит RS порошок 25 кг Спец. форма для жвачных. 
2–10 г/гол./сут. договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс

Сангровит WS порошок 1 кг Водораств. форма.  
15–150 г/т воды договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс

Субтилис С порошок 0,2 кг, банка; 
25 кг, мешок

Антагонист. активность к  
патогенам, иммуномодулятор договорная Нии  

ПРОбиОТиКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис Ж жидкость 10 мл, туба; 
1 л,бутылка

Антагонист. активность к  
патогенам, иммуномодулятор договорная Нии  

ПРОбиОТиКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Целлобактерин+ крупка 20 кг, мешок Фермент-пробиотик. 1 кг/т договорная биОТРОФ БИОТРОФ

Целлобактерин-Т крупка 20 кг, мешок Термостойкий. 1 кг/т договорная биОТРОФ БИОТРОФ

Антиоксиданты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Антиоксиданты порошок,  
жидкость

25 кг, мешок, 
пласт. контейнер

Подбор под задачу 
потребителя. 0,05–1 кг/т договорная европа Никомикс

Гамавит жидкость 100 мл, фл. — 754,68 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет

Антибактериальные лекарственные препараты и их натуральные заменители (Окончание табл.)
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В сентябре 2015 года компания Olmix 
отметила свое двадцатилетие. К этой 

весомой дате фирма создала себе 
имидж с использованием слогана 

«Благодаря водорослям!», который 
отражает ее приверженность созданию 
решений для производства продуктов 

питания без антибиотиков, на основе 
морской биотехнологии. 

более четырехсот клиентов, парт-
неров и дистрибьюторов Olmix со-
брались ради этого события во фран-
цузской провинции бретань. В своем 
обращении к собравшимся со всего 
света гостям представители Olmix под-
черкнули важность вклада компании 
в обеспечение растущего населения 
планеты здоровой едой с помощью 
экологически рациональных мер.

«Наша миссия заключается не 
только в том, чтобы произвести боль-
ше еды. Мы также хотим производить 
безопасную и полезную для употре-
бления пищу меньшими ресурсами 
благодаря водорослям! Мы нашли 
подходящее средство для достижения 
этой цели», — заявил Эрве балюссон, 
президент и генеральный директор 
Olmix.

Как специалист в морских биотех-
нологиях, Olmix обладает двадцати-
летним опытом в извлечении важных 
элементов из водорослей для исполь-
зования в качестве натуральных ис-
точников питания и поддержания здо-
ровья животных, растений и людей.

«С помощью экстрактов из водо-
рослей мы можем производить боль-
ше еды с меньшей зависимостью от 
антибиотиков, пестицидов и химиче-
ских добавок. Мы покажем вам, как это 

Благодаря водорослям!
сделать с помощью наших решений 
на основе водорослей», — отметил го-
сподин балюссон.

Olmix уже начала производить 
куриное мясо без антибиотиков во 
Франции. для этого при выращивании 
птицы используют ряд продуктов, вы-
работанных на основе водорослей, 
таких как осушитель для повышения 
уровня гигиены МMistral, стимулятор 
пищеварения для улучшения исполь-
зования животными корма MFeed+ и 
адсорбент микотоксинов MT.X+.

Во время важных для здоровья 
птицы моментов, таких как стартовый 
период и вакцинация, для подготовки 
пищеварительной системы молодняка 
или укрепления естественных защит-
ных механизмов животного при стрес-
се птице вводят в воду специально 
разработанные продукты SeaLyt и 
Searup. Такие решения обеспечива-
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and Occupational Health Safety — 
Французское агентство безопасно-
сти питания, труда и окружающей  
среды).

Ряд учебных помещений, экс-
периментальных полигонов и заго-
нов для скота делает Breizh Algae 
School уникальным центром обу-
чения, расположенным в серд-
це сельскохозяйственного 
края Франции.

ют полный контроль здоровья и про-
дуктивности птицы в течение всего ее 
жизненного цикла.

В конце производственного цик-
ла на упаковки с мясом этих птиц, 
которое потом становится жареной 
курицей, наносится логотип «бла-
годаря водорослям!» как гарантия 
того, что оно полностью свободно от  
антибиотиков.

Olmix расширяет свою программу 
по производству продуктов питания 
без антибиотиков также для производ-
ства молока, яиц и свинины.

К юбилею компании научно-техни-
ческий отдел Olmix разработал ноу-
хау для студентов и специалистов: 
открыл школу по обучению новым 
методикам ведения сельского хозяй-
ства — производству мяса, молока, 
яиц и растений без использования  
антибиотиков.

Школа под названием Breizh Algae 
School («бретонская школа по изуче-
нию водорослей») находится в центре 
бретани, являющейся крупнейшим 
животноводческим регионом Фран-
ции. В ней обучают студентов, партне-
ров компании и профессиональных 
аграриев современным технологи-
ям, не задействующим антибиотики, 
пестициды и химические добавки в 
производстве сельскохозяйственной  
продукции.

Курсы будут вести ведущие экс-
перты, представляющие такие пре-
стижные институты, как FIFP (French 
Pork and Pig Institute — Французский 
институт свиноводства), ISPAIA — 
институт обучения для сельскохо-
зяйственной отрасли, INRA (French 
National Institute for Agricultural 
Research — Французский националь-
ный институт исследований в обла-
сти сельского хозяйства) и ANSES 
(French Agency for Food, Environment 

Olmix в России:
+7 812 320 73 04
marketing@alandcompany.spb.ru
www.olmix.com

Открытие Breizh Algae School

Делегация из России на заводе по переработке водорослей

Посещение фермы

На торжественном вечере
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Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена Произ-во Продавец

Кормолан А эмульсия 35 кг, бидон 125–500 г/т договорная Триэкстра, Россия Триэкстра

Луктанокс порошок 25 кг, мешок 15–45 г/т договорная Lucta, испания Фидлэнд Групп

Оксикап MS порошок 25 кг 20–500 г/т договорная испания Мисма
Misma

Оксикап MS Ликвид жидкость 25 кг 50–500 г/т договорная испания Мисма
Misma

Оксикап Е2 порошок 25 кг 50–150 г/т договорная испания Мисма
Misma

Окси-Нил AQ сухой порошок 25 кг, мешок Высококонцентр. для 
премиксов. 10–50 г/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Окси-Нил RX Плюс порошок 25 кг, мешок 0,05–1,0 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

ПроТейн ОТ порошок 25 кг Комбинированный анти-
оксидант. 80–100 г/т договорная Perstorp,  

Нидерланды  Компания Агророс

ПроТейн ОТ порошок 25 кг, мешок 70–100 г/т договорная Perstorp, 
Нидерланды Fontanka

Рендокс Плюс жидкость 25 кг, канистра 0,125 кг/т низкая Кемин европа, 
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Сантиокс Сухой порошок 25 кг, мешок BHA, BHT, этоксиквин. 
50–125 г/т корма договорная Global Nutrition 

International, Франция Агрогрин

Термокс FG порошок, 
жидкость 25 кг 0,05–0,10 кг/т низкая Кемин европа, 

бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Эндокс порошок 25 кг 0,125 кг/т низкая Кемин европа, 
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Эндокс порошок 25 кг 125 г/т корма договорная Kemin Юниагро

Эритокс порошок 25 кг, мешок 0,125 кг/т звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

Антиоксиданты (Окончание табл.)
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) За последнее десятилетие у многих известных 
иностранных брендов появились собственные 
производства в России. Казалось, все, кто хотел 
разместить здесь производство, уже это сделали. 
Однако есть компании, для которых российская 
«страничка истории» только открывается. Среди 
них особняком стоит «старожил» российского рын-
ка премиксов — венгерская компания «Агрофид», 
которая готовит одну из самых ярких премьер 
2016-го — запуск собственного премиксного заво-
да, строительство которого ведется с лета преды-
дущего года в Тульской области.

Мы связались с одним из учредителей компании ишт-
ваном Секерешем и с генеральным директором российско-
го представительства «Агрофид» Жолтом Семаком, чтобы 
задать им всего два вопроса: «Почему компания выбрала 
для  строительства  не  самый простой  период  с точки 
зрения экономики и политики?» и «Чего стоит ожидать 
кормовому рынку от нового производства?»

Иштван Секереш:
«Решение обзавестись собственным производством 

в России зрело давно. Просто наши отношения с россий-
ским рынком складывались таким образом, что большин-
ство наших партнеров были вполне довольны качеством 
поставляемых из Венгрии продуктов и уровнем сервиса 
и не были настроены что-то менять. Эту ситуацию очень 
точно описывает поговорка «лучшее — враг хорошего»: 
завод в Венгрии работал, выпуская премиксы стабильно 
высокого качества, партнеры были довольны, объем по-
ставок в РФ ежегодно увеличивался, российская команда 
идеально справлялась со своими задачами и без местного 
производства.

Все изменилось два года назад, прежде всего под вли-
янием геополитической ситуации. Стало очевидным, что 
бизнес, развиваемый дистанционно, рискует стать залож-
ником большой политики и игр валютных рынков. Кроме 
того, среди наших партнеров появились серьезные игроки 
российского мясного рынка, поставившие перед компани-
ей новые задачи, достижение которых во многом зависит 
от возможности производить разноплановые продукты ло-
кально.

За последние десять лет производственный уровень 
нашей компании перевалил за 100 тысяч тонн продукции в 
год (в пересчете на 1%-ный премикс). будучи самым круп-

Иштван Секереш: 
2016-й для «агрофИда» 

будет годом роССИИ

Губернатор Тульской области В. Груздев на церемонии закладки 
первого камня завода «Агрофид Рус» (июль 2015 г.)

Жолт Семак (слева) и Иштван Секереш
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ным премиксером Венгрии, мы гордимся значимым торго-
вым присутствием еще как минимум в десяти странах. Ры-
нок каждой из них для нас по-своему важен, но 2016 год для 
компании однозначно будет годом России, потому что весь 
этот год мы будем импортировать в РФ не только премиксы, 
но и наше производственное ноу-хау, наш опыт, техноло-
гии, решения, системы обеспечения качества, интеллект. 
Поэтому, говоря о российских инвестициях, мы имеем в 
виду не только денежные потоки — в нашем бизнесе да-
леко не всегда определяющим условием успеха и стабиль-
ности являются деньги».

Жолт Семак:
«Сегодняшний рынок премиксов насыщен разными про-

дуктами — от «эконом» до «премиум» класса. У любого 
животноводческого предприятия, у любого производителя 
кормов есть большой выбор поставщиков премиксов. Это 
безусловный плюс, потому что конкуренция заставляет 
производителей и трейдеров постоянно совершенствовать-
ся и искать новые пути к сердцу клиента.

При текущем уровне производства премиксов, который 
как минимум у десятки крупнейших премиксеров вполне 
сопоставим, на первое место выходят дополнительные 
критерии выбора помимо технической оснащенности про-
изводственной площадки. и хотя мы вложились в оснаще-
ние нового завода и отладку его технологических линий 
по максимуму, акцент мы все-таки делаем на других своих 
преимуществах и сильных сторонах.

Во-первых, это досконально строгое выполнение 
заявки партнера. Сейчас, когда тендерные закупки на-
ходятся на пике популярности у крупных холдингов, я не-
однократно сталкиваюсь с ситуацией, когда ради победы в 
тендере отдельные производители берут на себя заведомо 
невыполнимые обязательства. Например, подтверждают 
цену продажи ниже себестоимости. А потом, чтобы сниве-
лировать возможный убыток, при производстве заменяют 
часть компонентов премикса на более дешевые аналоги. 
для нашей компании это категорически неприемлемо. Мне 
проще совсем отказаться от поставки, чем потом «хими-
чить», разменивая репутацию компании на сиюминутную 
«победу».

Во-вторых, встав во главе российского офиса 
«Агрофида», я изначально сделал ставку на команду. 
и не прогадал. Время дилетантов прошло. Сегодня только 
профессионалы могут гарантировать результат. более того, 
я подбираю в свою команду не просто специалистов, а еди-
номышленников. Это профессионалы высокого уровня, ко-
торые разделяют мое трепетное отношение к партнерам, 

не боятся брать на себя ответственность за принимаемые 
решения, относятся к любым проблемам партнеров как к 
своим личным. и это не громкие слова, это ежедневная ре-
альность нашей компании. Пользуясь случаем, хочу при-
гласить к нам людей, которым близки эти принципы работы. 
двери нашей компании всегда открыты для тех, кто готов 
работать и зарабатывать, основывая свой труд на честном 
партнерском отношении к каждому клиенту, даже самому 
«мелкому».

В-третьих, на заводе будет внедрен совершенно 
особый подход к качеству используемого сырья. Опыт 
закупок и глобальные наработки компании «Агрофид» по-
зволяют нам использовать компоненты только проверен-
ных многолетней практикой поставщиков мирового уровня, 
соответствующие самым строгим европейским стандартам 
качества и безопасности.

В-четвертых, месторасположение завода весь-
ма удачно: он находится возле федеральной трассы 
«Дон», всего в ста пятидесяти километрах от Мо-
сквы. Это дает нам определенные логистические преиму-
щества и возможности максимально сжать время доставки 
готовой продукции.

Что касается самого производства, я мог бы говорить о 
нем много и долго, но думаю, что завод «Агрофид Рус» го-
раздо лучше «скажет» за себя сам — для этого достаточно 
его посетить и убедиться лично. Мы открыты для партнеров 
и нового сотрудничества и уже совсем скоро будем рады 
пригласить всех заинтересованных специалистов на тор-
жественный запуск нового предприятия».

Таким увидят завод «Агрофид Рус» участники торжественной 
церемонии открытия

На строительной площадке
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Антистрессовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристики Цена Произ-во Продавец

Dairylyt Postnatal порошок 25; 7; 3 кг Антистрессовый корм,  
после отела. 1,0–1,5 кг/гол. договорная Германия            БевиТэк

Вео ПРЕМИУМ порошок 25 кг 0,25 кг/т договорная Phode, Франция Лафид

Ароматические и вкусовые добавки
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

Аромакс МV 
(аромат ваниль сладко-сливочная) порошок 25 кг 0,3–1,0 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

АромаИнгеста МЛК порошок 25 кг 200–1000 г/т договорная испания Мисма
Misma

Бигарол (ароматизаторы: крем-ваниль, 
мультифрукт, мандарин, кремаром)

микрокапс. 
порошок 25 кг 50–300 г/т договорная Symrise,  

Германия  Фитобиотикс

Крэйв AP-M (повышает потребл.  
корма лактир. свиноматками) порошок 25 кг 200–400 г/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Куксаром (масло-ванильный,  
вишнево-миндальный ароматы)

порошок, 
жидкость 25 кг 100–500 г/т договорная Германия  Компания Агророс

Луктаром порошок 25 кг 200–500 г/т    договорная Lucta, испания Фидлэнд Групп

Луктаром Свит (подсластитель) порошок 25 кг 50–100 г/т договорная Lucta, испания Фидлэнд Групп

Максаром CA (термостабильный;  
вишнево-миндальный аромат) порошок 25 кг 0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Масло-ванильный аромат порошок 25 кг, мешок 0,25 кг/т низкая Кемин европа, 
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Масло-ванильный аромат порошок 25 кг 250–400 г/т договорная — Юниагро

Менаро порошок 25 кг 200–1000 г/т договорная Китай Мисма
Misma

Меносвит (подсластитель) порошок 25 кг 50–150 г/т договорная Китай Мисма
Misma

Оптисвит SD (подсластитель  
с молочным ароматом для свиней) порошок 25 кг, мешок 50–300 г/т договорная Nurtiad, бельгия Пищепропродукт

ПиггиСвит (подсластитель) порошок 20 кг 50–150 г/т договорная Phytobiotics,  
Германия  Фитобиотикс

Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты
Наименование Уп-ка Содержание 

протеина Цена Производство Продавец

БВМК для всех видов и возрастов животных, 
птицы по согласованному рецепту 40 кг, мешок  до 50% договорная Россия Ависар

БВМД для всех видов и возрастов животных  
и птицы по рецепту заказчика 35; 40 кг 30–50% договорная Россия Агроакадемия

BESTMIX, бВМК для птицы 25; 40 кг — договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

PIGSTREAM, бВМК для поросят и свиней 25; 40 кг — договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

МУММ, бВМК для телят и коров 25; 40 кг — договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

НитроШур (защищенная мочевина для КРС) 25 кг, мешок — недорого балхем, США Биохем Рус

Пренолакт 450 г, банка — 450,00 руб. ГамаВетФарм Гама-Маркет

БВМК 10% для бройлеров  40 кг 39–40% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМК 30% для бройлеров  40 кг 45–46% договорная МегаМикс МегаМикс
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Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты (Окончание табл.)

Наименование Упаковка Содержание 
протеина Цена Производство Продавец

БВМК 5% для бройлеров 40 кг 48–49% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМК 15–30% для дойных коров 40 кг 24–25% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМК 3% для несушек  40 кг 47–48% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМК 6–8% для поросят  91–120 дней 40 кг 30–31% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМК 3–5% для поросят 121–160 дней 40 кг 26–27% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМК 15–18% для поросят 41–60 дней 40 кг 32–34% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМК 10–12% для поросят 61–90 дней 40 кг 32–33% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМК 20–25% для телят на откорме 40 кг 25–30% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМД для свиней 25; 40 кг 10–25% договорная Россия           ПремиКорм

БВМК для свиней 5–30% 40 кг 30–50% договорная Россия Фидимпорт

БВМК для телят и дойных коров 5–30% 40 кг 20–40% договорная Россия Фидимпорт

БВМК для птицы 5–30% 40 кг 30–50% договорная Россия Фидимпорт

Белковые кормовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Биолекс МВ40 порошок 25 кг,  
мешок

Состоит из межклеточных 
перегородок пивных дрож-

жей
договорная Leiber,  

Германия Ляйбер

Глютен кукурузный гранулы 25 кг 60% договорная Китай Коудайс МКорма

Ветсойлак (соевый протеин  
с натуральным подкислителем) порошок 25 кг Сырой протеин 50–52% договорная Vet Superior,  

Таиланд  Компания Агророс

Пивные дрожжи Ляйбер BT порошок 25 кг,  
мешок

Натуральные пивные  
дрожжи, связанные с 60% 

пивной дробиной
договорная Leiber,  

Германия Ляйбер

Пивные дрожжи Ляйбер Калуга порошок 25 кг,  
мешок — договорная Leiber,  

Россия Ляйбер

СФК Дрожжи порошок 1 кг, пласт. 
ведро — 510,00 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

ЭкоФишМил  
(соевый заменитель рыбной муки) порошок 25 кг Не менее 60% договорная Bankom,  

Сербия Сиветра-Агро
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Витамины
Витамин А (ретинол) 

Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин А (ретинол) порошок 25 кг 500 000 Ме/г договорная Германия  Компания Агророс

Витамин А 500 порошок 25 кг 500 000 Ме/г договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

Витамин А 500 порошок 25 кг 500 000 Ме/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин А 1000 (Лутавит) порошок 25 кг 1 000 000 ME/г договорная BASF МегаМикс

Витамин А 1000 порошок 25 кг 1 000 000 Ме/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин А (ретинол) порошок 25 кг 1 000 000 Ме/г договорная Адиссео, Франция  Компания Агророс

Витамин А 1000 plus порошок 20 кг 1 000 000 Ме/г договорная Германия Кормовит

Витамин А кормовой защищенная 
микрогранула 20–25 кг 1 000 000 Ме/г договорная Адиссео,  

BASF, DSM Никомикс

Витамин D3 (кальциферол)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Ровимикс Ну-D 1% порошок 25 кг 5 000 Ме/г договорная DSM Nutritional  
Products Пищепропродукт

Ровимикс Макси Чик порошок 25 кг 5000 ME/г +  
кантаксантин договорная DSM Nutritional 

Products Пищепропродукт

Ровимикс HY-D (гидролизиро-
ванный витамин D3) 

порошок 25 кг — договорная DSM  Компания Агророс

Витамин D3 порошок 25 кг 500 000 Ме/г договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

Витамин D3 порошок 25 кг 500 000 Ме/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин D3 (кальциферол) порошок 25 кг 500 000 Ме договорная Германия  Компания Агророс

Витамин D3 500 водораств.
порошок 25 кг 500 000 Ме/г договорная Германия Кормовит

Витамин D3 кормовой порошок 20–25 кг 500 000 Ме/г договорная Адиссео,  
BASF, DSM Никомикс

Витамин D3 порошок 25 кг,  
коробка — договорная Китай Мисма

Misma

Витамин Е (токоферол)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

ВИНОКС (витамин Р)/ 
замена витамина е до 50% порошок 25 кг 5–10 г/т договорная Phode, Франция Лафид

Витамин Е (токоферол) порошок 25 кг 50% договорная Германия  Компания Агророс

Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная Германия Кормовит

Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

Витамин Е (Лутавит) 50 порошок 25 кг 500 мг/г договорная BASF МегаМикс
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

ОРФФА Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная ОРФФА, Нидерладны Мисма
Misma

Витамин Е кормовой крупнозерн. 
порошок 20–25 кг 50% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

Витамин Е 50% порошок 25 кг 500 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В1 (тиамин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин В1 (тиамин) порошок 25 кг 98% договорная Адиссео  Компания Агророс

Витамин В1 моно порошок 20 кг — договорная Германия Кормовит

Витамин В1 порошок 25 кг 98% договорная Adisseo, 
Lohmann Коудайс МКорма

Витамин В1 порошок 25 кг, коробка — договорная Китай Мисма
Misma

Витамин В1 кормовой мелкий 
гран. пор. 20–25 кг 98% договорная Адиссео, BASF, 

DSM Никомикс

Витамин B1 порошок 25 кг 980 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В2 (рибофлавин) 
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин В2 (рибофлавин) порошок 25 кг 80% договорная Германия  Компания Агророс

Витамин В2 SG 80 порошок 20 кг 80% договорная Германия Кормовит

Витамин В2 порошок 20–25 кг 80% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

Витамин В2 SG 80 порошок 20 кг 80% договорная BASF МегаМикс

Витамин В2 кормовой мелкий 
гран. пор. 20–25 кг 80% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

Витамин B2 80 SD порошок 25 кг 800 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В3 (пантотеновая кислота)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин В3 (пантотеновая кислота) порошок 25 кг — договорная Германия  Компания Агророс

Витамин В3 порошок 25 кг 98% договорная Германия Кормовит

Витамин Е (токоферол) (Окончание табл.)
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 ■ Ферментно-пробиотических  
кормовых добавок (ПроСтор, Ферм КМ);

 ■ Комплексных сорбентов  
микотоксинов (Фитос, Фитос-Про);

 ■ Заквасок для силосования  
и сенажирования кормов (Силвит);

 ■ Биоудобрений (Нитрагин КМ, Биогор).КОНТАКТы:  
ООО «НТЦ БИО»
309292, белгородская обл., г. Шебекино, ул. докучаева, 2
тел. (47248) 2-63-45  e-mail: tdbio2015@mail.ru 
факс (47248) 2-62-69 www.ntcbio.ru

Предлагает сотрудничество 
региональным дилерам по реализации:
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Витамин В3 (пантотеновая кислота) (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин B5 Кальпан порошок 25 кг 99,5% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

Витамин В3 Кальпан порошок 20; 25 кг 98% договорная BASF МегаМикс

ОРФФА Кальций-Д-пантотенат порошок 25 кг 98% договорная Китай Мисма
Misma

Витамин В3 Кальпан кристалл. 
порошок 20–25 кг 98% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

Витамин B3 100% порошок 25 кг 980 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В4 (холин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Стахол ( защищенный холина хлорид для КРС) микро- 
гранулы 25 кг 50%.  

От 14 г/сут. договорная биоскрин, италия АйБиЭс

Витамин В4 порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

Витамин В4 (холин хлорид) порошок 25 кг 60% договорная Китай  Компания Агророс

Витамин В4 (холин хлорид) порошок 25 кг 60% договорная Китай Еврофид

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай Кормовит

Холин хлорид порошок 25 кг 70% договорная BALCHEM, италия Кормовит

Витамин В4 (холин хлорид) порошок 25 кг 60% договорная Китай Коудайс МКорма

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай МегаМикс

Холин хлорид порошок 25 кг 70% договорная BALCHEM, италия МегаМикс

Нутри-Хол 25С (защищенный холин для КРС) порошок 25 кг 25% договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Холин хлорид порошок  25 кг 60% договорная Китай Сибвет

Витамин B4 порошок 25 кг 60% договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В5 (витамин РР, никотиновая кислота, ниацин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин В5 (ниацин) порошок 25 кг 99,5% договорная Германия  Компания Агророс

Ниацин (В5) порошок 25 кг 99,5% договорная Lonza, Швейцария Кормовит

СЛОВЕНИЯ    ФРАНЦИЯ    СЕРБИЯ
+7 (499) 653-59-43     +7 (495) 518-78-75

office@sivetra-agro.ru       www.sivetra-agro

УНИКАЛЬНЫЕ 
НАТУРАЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ 
НА ОСНОВЕ 
ТАНИНОВ

ПРОдУКТы иЗ СОи 
ПРеМиКСы 

КОНЦеНТРАТы 
ПРеСТАРТеРы 

ЗАМеНиТеЛи МОЛОКА
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Витамин В5 (витамин РР, никотиновая кислота, ниацин) (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин В3 (ниацин) порошок 25 кг 99,5% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

Никотинамид порошок 25 кг 99,5% договорная бельгия Мисма
Misma

Витамин В5 (ниацин) мелкий  
гран. пор. 20–25 кг 99,5% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

Нутри PP 50C  
(защищенный ниацин для КРС) порошок 25 кг 50% договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Витамин B5 (ниацин) порошок 25 кг 1000 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В6 (пиридоксин, адермин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин В6 (пиридоксин) порошок 25 кг 98% договорная Адиссео  Компания Агророс

Витамин В6 порошок 25 кг — договорная Германия Кормовит

Витамин В6 порошок 25 кг 98% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

Витамин В6 порошок 25 кг, коробка — договорная Китай Мисма
Misma

Витамин В6 кормовой мелкий  
гран. пор. 20–25 кг 98% договорная Адиссео,  

BASF, DSM Никомикс

Витамин B6 порошок 25 кг 1000 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро
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Витамин В12 (цианокобаламин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин В12 (цианокобаламин) порошок 25 кг 0,1; 1,0% договорная LAH, Германия  Компания Агророс

Витамин В12 порошок 25 кг 1,0% договорная Германия Кормовит

Витамин В12 порошок 25 кг 1,0% договорная Adisseo, 
Lohmann Коудайс МКорма

ОРФФА Витамин B12 порошок 20 кг 0,1% договорная ОРФФА,  
Нидерланды

Мисма
Misma

Витамин В12 кормовой кристалл.  
порошок 20–25 кг 0,1–1,0% договорная Адиссео,  

BASF, DSM Никомикс

Витамин B12 порошок 25 кг 0,1% договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин B12 порошок 25 кг 1000 мг/кг договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин ВС (фолиевая кислота, фолацин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин ВС (фолиевая кислота) порошок 25 кг 95% договорная Адиссео  Компания Агророс

Витамин В9 (фолиевая кислота) порошок 25 кг — договорная Германия Кормовит

Витамин В9 (фолиевая кислота) порошок 25 кг 95% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

Витамин ВС кормовой кристалл.  
порошок 20–25 кг 80–97% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

Витамин ВС порошок 25 кг 100% договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин С (аскорбиновая кислота)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Аскорбиновая кислота порошок 25 кг 99,5% договорная Китай ЛЕКСКОР

Витамин С 
(аскорбиновая кислота) порошок 15; 25 кг 100% договорная Китай Индукерн-Рус

Витамин С порошок 25 кг — договорная Китай  Компания Агророс

Витамин С 
(аскорбиновая кислота) порошок 25 кг 99,5% договорная Китай Коудайс МКорма

Витамин С (термостабильный) порошок 25 кг 35% договорная Германия Кормовит

Витамин С  
стабилизированный

мелкий 
гран. пор. 25 кг 35,0%; 97,5% договорная DSM Никомикс

Витамин C порошок 25 кг 980 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро



КОРМА и КОРМОВые дОбАВКи

www.tsenovik.ru  ■

55

Витамин Н (биотин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин Н (биотин) порошок 25 кг 2% договорная Германия  Компания Агророс

Витамин Н (биотин) порошок 25 кг 2% договорная Германия Кормовит

Витамин Н (биотин) порошок 25 кг 2% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

ОРФФА Витамин Н Биотин порошок 25 кг 2% договорная ОРФФА, Нидерланды Мисма
Misma

Витамин Н (биотин) кристалл. 
порошок 20–25 кг 2% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

Витамин H (биотин) порошок 25 кг 20 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин К3 (менадион)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин К3 (викасол) порошок 25 кг 50% MSB договорная Германия  Компания Агророс

Витамин К3 (менадион) порошок 25 кг — договорная Германия Кормовит

Витамин К3 (менадион) порошок 25 кг — договорная Россия Кормовит

Витамин К3  (MSB, MNB) порошок 25 кг 50% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

Витамин К3 кормовой кристалл. 
порошок 20–25 кг 44–50% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

Витамин K3 52% MSB порошок 25 кг min 510 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро
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ЭСЦЕНТ
Классические и передовые технологии против токсинов.
Предотвращает токсические последствия.
Состав: растительные экстракты, экстракт дрожжей 
(Saccharomyces cerevisiae), натуральные и синтетические 
антиоксиданты, консерванты, минералы селективной ад-
сорбции.
Действие: активирует процессы детоксикации, связывает 
широкий спектр токсинов, предотвращает оксидационный 
стресс, снижает иммуносупрессию, останавливает рост 
грибков и дрожжей, улучшает работу печени, почек и ки-
шечника.

НОВИОН
Здоровое пищеварение. Антибактериальное действие 
против сальмонелл, клостридий, кампилобактерий и других 
патогенных микроорганизмов вне зависимости от уровня 
pH воды. Профилактика заболеваний двенадцатиперстной 
кишки и поджелудочной железы, нормализация работы пи-
щеварительной и эндокринной систем. Гигиена линий по-
ения и качество питьевой воды.
Состав: эфирные масла и растительные экстракты, жир-
ные кислоты средней длины (MCFA — Medium Chain Fatty 
Acids), органические кислоты (масляная, янтарная, пропио-
новая, муравьиная, молочная, уксусная), пропиленгликоль.
Действие: стимулирует обновление слизистой кишечника и 
повышает ее абсорбционные способности. Подавляет раз-
личные патогенные бактерии, грибки, дрожжи и некоторые 
вирусы в питьевой воде и пищеварительном тракте. Поло-
жительно влияет на функции поджелудочной железы и пе-
чени, повышает секрецию пищеварительных соков, желчи, 
увеличивает активность ферментов.

НОВИБАК
Подкислитель нового поколения. Контролирует микро-
организмы в кормах, воде и пищеварительном тракте. 
Чистота кормов и кормовых линий. Гигиена питьевой воды 
и линий поения.
Состав: смесь органических кислот (пропионовой, мура-
вьиной, молочной), жирные кислоты средней длины (MCFA 
— Medium Chain Fatty Acids), растительные экстракты.
Действие: обеззараживает корм и кормовое сырье от па-
тогенных бактерий, плесени и дрожжей — активный в 
нейтральной среде, помогает снижать применение анти-
биотиков, контролирует сальмонеллу в кормах, шроте, мя-
сокостной и рыбной муке; натуральное физиологическое 
подкисление.

ЛЮМАНЦЕ
Натуральный антибиотик. Хорошее пищеварение, за-
мена кормовых антибиотиков, снижение ветеринарных 
затрат.
Состав: растительные экстракты и эфирные мас-
ла, жирные кислоты средней длины (MCFA — Medium 
Chain Fatty Acids), экстракты дрожжей (Saccharomyces 
cerevisiae), защищенные кислоты (масляная, пропионо-
вая, сорбионовая).
Действие: снижает количество микроорганизмов в пи-
щеварительном тракте, увеличивает секрецию пищева-
рительных ферментов, снижает воспалительные про-
цессы в кишечнике, связывает токсины и свободные 
радикалы, восстанавливает слизистую кишечника.

НОВИРАТ
Целенаправленное действие на толстый кишечник. 
Восстанавливает ворсинки слизистой кишечника. Улуч-
шает конверсию кормов. Подавляет сальмонеллу в ки-
шечнике.
Состав: защищенные кислоты (масляная, пропионовая, 
сорбионовая).
Действие: стимулирует переваривание и абсорбцию в 
пищеварительном тракте, улучшает целостность сли-
зистой и восстанавливает ее ворсинки, подавляет вос-
палительные процессы в слизистой кишечника, снижает 
риск заражения сальмонеллой.

НОВИНОКС
Комплекс антиоксидантов для стабилизации премик-
сов, концентратов, кормов и жиров.
Состав: композиция антиоксидантов-синергистов.
Действие: останавливает окислительные реакции, за-
щищает жиры при высоких температурах, нейтрализует 
свободные радикалы.

НОВИПЕЛ
Для качественной грануляции корма.
Состав: лигиocyльфонат кальция (е565), гуммиарабик 
(е414).
Действие: увеличивает твердость гранул и придает гра-
нуле пластичность, повышает эффективность процес-
са грануляции, равномерно распределяет ингредиенты 
кормов, уменьшает количество мелкой фракции корма, 
повышает резистентность гранул во время транспорти-
ровки и раздачи; эмульгатор.

ПРОгРАММА здОРОВОгО ПИщЕВАРЕНИя
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Витаминные и витаминно-минеральные смеси
Наименование Форма Уп-ка Активность. 

Норма ввода
Цена за кг  

с НДС Производство Продавец

ВМКС для всех видов и возрастов  
животных и птицы порошок 40 кг,  

мешок 0,25–2,0% договорная Россия Ависар

Витаминол (водораств. комплекс витаминов и 
аминокислот для всех видов животных) порошок 1; 7 кг от 2 г/гол./сут. 14,30 € Агробалт трейд АгроБалт трейд

МИНВИТ, комплексы биологически  
активных добавок для КРС — 25; 40 кг — договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

Смеси витаминные для всех видов  
домашних и декоративных животных, птиц,  
пушных зверей, рыб

порошок 25 кг, 
мешок

0,2–5,0 кг/т  
корма договорная Витасоль, 

Россия Витасоль

Миавит Бленд для кур, бройлеров, свиней — — — договорная MIAVIT, Германия Кормовит

Премиксы Миавит — — — в зависимости 
от рецепта MIAVIT, Германия Кормовит

Диетевит Старт (вит.-мин. болюсы  
для новотельных коров) болюс 10 

болюсов 2 болюса/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

Диетевит Тоник (вит.-мин. болюсы  
для сухостойных коров) болюс 10 

болюсов 2 болюса/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

Диетевит Флэш (кальциевые болюсы) болюс 20 
болюсов 1 болюс/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

Диетевит XL (вит.-мин. болюсы  
для молочных коров продолжительного  
действия, рассасывается 9 месяцев)

болюс 40 
болюсов 2 болюса/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

Витаминные смеси для всех  
видов с.-х. животных, птиц и рыб порошок 25 кг 0,02–0,10 договорная МегаМикс МегаМикс

Витаминно-минеральные смеси для всех 
видов животных и птицы ISO 9001:2008 порошок 20–25 кг 200–1000 г/т договорная Никомикс Никомикс

Ровимикс (витаминные смеси  
для птицы и свиней) порошок 20 кг 150–300 г/т договорная DSM Никомикс

Ровимикс (витаминные смеси  
для птицы и свиней) порошок 20 кг,  

мешок 200 г/т договорная DSM Nutritional 
Products Пищепропродукт

Лутавит бленд VM 113 «Несушка» порошок 25 кг 200 г/т договорная MIAVIT, Германия Юниагро

Лутавит бленд VM 112 «Бройлер» порошок 25 кг 200 г/т договорная MIAVIT, Германия Юниагро

Лутавит бленд VM 111 «Племен. куры» порошок 25 кг 200 г/т договорная MIAVIT, Германия Юниагро

Лутавит бленд VM 221 «Свиньи откорм» порошок 25 кг 200 г/т договорная MIAVIT, Германия Юниагро

Жировые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг

c НДС Производство Продавец

Bewi-Spray LS 5 микрогранулы 25 кг Сухой жир  
с лецитином. От 1% договорная Германия           БевиТэк

Bewi-Spray-99-FA микрогранулы 25 кг Сухой жир.
350–700 г/гол./сут. договорная Германия           БевиТэк
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Жировые добавки (Окончание табл.)

Наименование Форма Упаковка Активность.
Норма ввода Цена Производство Продавец

Bewi-Spray-99-FA микрогранулы 25 кг Сухой жир.
350–700 г/гол./сут. договорная Германия БелКорм

Кволити Фат порошок 25 кг, мешок Сухой жир. 99% жира договорная Schils, Голландия Fontanka

Пальмак 80-16 порошок 25 кг — договорная Эльбе, Германия ВитаГарант

Профат (84%) порошок 25 кг, мешок 400–600 г/гол./сут. договорная Schils, Голландия Fontanka

Профат порошок 25 кг Защищенный жир 84% договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

Профат Q порошок 25 кг Сухой жир для птиц и свиней. 
99% жира, 85% своб. жирн. к-т договорная Schils, Голландия  Компания Агророс

Эльбе DF 100 PT-LB порошок 25 кг Жир + лецитин договорная Эльбе, Германия ВитаГарант

Заменители молока
Наименование Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Заменитель молока свиноматки 
Пигипро Милк 25 кг Лактоза 45% договорная Schils, Голландия  Компания Агророс

Заменитель молока свиноматки
Пигипро Милк

25 кг,  
мешок Жир 14% договорная Schils, Голландия Fontanka

ЗОМ Протилак для свиней и птицы 25 кг Протеин 39% договорная Schils, Голландия  Компания Агророс

ЗОМ Протилак 25 кг — договорная Schils, Голландия Fontanka

ЗЦМ Евролак 25 кг Жир 16–20% договорная Schils, Голландия Fontanka
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Наименование Уп-ка Характеристика Цена Произ-во Продавец

ЗЦМ Евролак в ассортименте 25 кг Жир 16–20% договорная Schils, Голландия  Компания Агророс

ЗЦМ Милки Стар 25 кг Жирн. 18% договорная Россия Агро-Премикс

ЗЦМ СПЕКТОЛАК в ассортименте 10; 25 кг Жир 12–20% договорная Россия СПЕКТР

Премиум ЗЦМ Bewi-Milk-AZ18 25 кг — договорная Германия            БевиТэк

Молозиво сухое
Наименование Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Буструм (Boostrum) 100 г, 1,0; 2,5; 5,0;  
10,0; 20,0 кг

Порошок. дозировка: 100 г/700 мл воды 
на 1 теленка договорная Франция Экобренд

Ингибиторы плесени
Наименование Форма Упаковка Содержание; 

норма ввода Цена Производство Продавец

AIV 2000 Плюс 
(бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 3–5 кг/т договорная Taminco, Финляндия Кормовит

ProSid MI 700 жидкость 30; 200; 1000 л 3,5–12,5 л/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

Аддкон XF Superfine порошок 25 кг, мешок 0,5–4,0 кг/т корма договорная ADDCON, Германия Фидлэнд Групп

Лупро-Микс NC  
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240;  

1000 кг 3–5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Заменители молока (Окончание табл.)
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Ингибиторы плесени (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Содержание; 

норма ввода Цена Произ-во Продавец

Лупро-Цид NA  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240;  

1000 кг 3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

МикАцид порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

Мико Карб жидкость 1000 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

Мико Карб порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

Мико Карб М порошок,  
жидкость 25; 200; 1000 кг 0,5–2,5 кг/т 

корма низкая Кемин европа, 
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Моулд Контроль SP1 микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Taminco,  

Нидерланды Кормовит

Пропионикс Плюс  
для цельного зерна, сена жидкость 30; 200 кг 3–8 кг/т договорная Taminco, Финляндия Кормовит

Каротиноиды
Наименование Форма Упаковка Содержание; 

норма ввода Цена Производство Продавец

Авиксантин красный порошок 25 кг 5–80 г/т договорная Германия  Компания Агророс

Биофон желтый порошок, жидкость 5; 20 кг 250–400 г/т низкая Россия Биокол Агро

Биофон красный порошок, жидкость 5; 20 кг 250–400 г/т низкая Россия Биокол Агро

Капсантал EBS 40 NT порошок 25 кг 70–200 г/т корма договорная испания Мисма
Misma

Капсантал СХ порошок 25 кг 3–55 г/т корма договорная испания Мисма
Misma

Лидер желтый порошок 25 кг 250–400 г/т договорная Лидер АЛТА

Лидер красный порошок 5 кг 5–60 г/т договорная Лидер АЛТА

Лукантин желтый порошок 5 кг 10–30 г/т корма договорная BASF, Германия Юниагро

Лукантин красный порошок 1 кг 5–20 г/т корма договорная BASF, Германия Юниагро

Лукантин желтый, красный порошок 5 кг 5–30 г/т договорная BASF, Германия БелКорм

Лукантин 
желтый, красный, розовый порошок 5 кг 5–30 г/т договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Лукаротин (10% β-каротина) порошок 25 кг,  
коробка 200–500 мг/гол./сут. договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Оро Гло 20 порошок 20 кг 250–400 г/т договорная Kemin Юниагро
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Наименование Форма Упаковка Содержание; 
норма ввода Цена Производство Продавец

Ровимикс β-каротин 10% микрогранулят 20 кг 3–5 г/гол./сут. договорная DSM Nutritional 
Products Пищепропродукт

Ровимикс Макси Чик порошок — 5000 Ме/г D3 +  
кантаксантин договорная DSM Nutritional 

Products Пищепропродукт

Фидактив  
желтый, красный, розовый порошок 1; 15 кг 5–30 г/т корма договорная Россия Биокол Агро

Эко Золотой порошок 25 кг 200–500 г/т низкая Перу Эко Ресурс

Эко Красный порошок 25 кг 170–500 г/т низкая Перу Эко Ресурс

Комбикорма
Наименование Форма Упаковка Цена Производство Продавец

Престартерные корма для цыплят, поросят, телят гранулы  
2–4 мм

40 кг,  
мешок договорная Россия Ависар

PIGSTREAM, престартерный корм для поросят гранулы  
2,5 мм 25 кг; 1 т 49,00 руб. Агробалт трейд АгроБалт трейд

МУММ, престартерный и стартерный корм  
для телят до 4 мес.

гранулы  
2,5 мм 25 кг, 1 т договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

Калф Премиум, престартерный корм для телят гранулы 40 кг договорная Россия  Компания Агророс

Концентрат 5%, для свиней на откорме гранулы 40 кг договорная Россия  Компания Агророс

Концентрат 5%, для лактирующих, супоросных свиноматок россыпь 30 кг договорная Россия  Компания Агророс

Максидрай 2,5%, концентрат для сухостойных коров россыпь 25 кг договорная Россия  Компания Агророс

Максикаф 20%, концентрат для телят экспандант 25 кг договорная Россия  Компания Агророс

Максифит 12%,  
концентрат для высокопродуктивных коров россыпь 25 кг договорная Россия  Компания Агророс

Максимилк 10%, концентрат для дойных коров россыпь 25 кг договорная Россия  Компания Агророс

Престартерные комбикорма для поросят гранулы  
2 мм

25 кг,  
мешок договорная Россия           ПремиКорм

Чик`Про, супер престартер для суточных цыплят гранулир. 
 порошок 5 кг 6,90 €/кг NewBorn Animal 

Care, Франция Провет

Престартер для поросят гранулы  
0,5–2,0 мм

25; 40 кг, 
0,5–1,0 т договорная Bankom, Сербия Сиветра-Агро

Комбикорма для с.-х. животных
гранулы, 
крупка,  

россыпь
по заявке  
заказчика договорная Россия Тосненский ККЗ

Комбикорм для перепелов крупка по заявке  
заказчика договорная Россия Тосненский ККЗ

Каротиноиды (Окончание табл.)
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Комбикорма (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена Производство Продавец

Комбикорм «Мистер кролик» гранулы по заявке  
заказчика договорная Россия Тосненский ККЗ

Престартер «Здоровый пятачок» гранулы по заявке  
заказчика договорная Россия Тосненский ККЗ

Предстартерный корм для телят с 4 дня жизни гранулы 40 кг договорная Россия Фидимпорт

Престартерные и стартерные корма для поросят гранулы,  
крупка 40 кг договорная Россия Фидимпорт

Престартерные корма для птицы крупка 40 кг договорная Россия Фидимпорт

Комбикорма для всех видов животных и птицы гранулы,  
крупка 40 кг договорная Россия Фидимпорт

Комплексные кормовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Функциональные бленды  
для индивидуальных  
решений по запросу

порошок 25 кг, 
мешок

В зависимости от вида животного  
и направления продуктивности по запросу Россия– 

Германия Биохем Рус

Консерванты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Биологические консерванты

Best-Sil порошок 300 г для силоса из трав и кукуру-
зы с влажн. 68–78%. 1–6 г/т договорная Великобритания АгроБалт трейд

Best-Sil Dry порошок 300 г
для силоса, зерносенажа, 
плющ. зерна с влажн. ниже 

70%. 1–6 г/т
договорная Великобритания АгроБалт трейд

Биосиб жидкость 10 л,  
канистра

Силосная закваска. 1 л/15 т  
зеленой массы низкая ПО «Сиббиофарм» 

г. бердск Сиббиофарм

Биосиб  
концентрированный жидкость 1 л,  

канистра 1 л/150 т зеленой массы договорная ПО «Сиббиофарм»  
г. бердск Сиббиофарм

Биотроф жидкость 1 л, 
канистра

Силосная закваска. 
1 л/75 т зеленой массы договорная биОТРОФ БИОТРОФ

Биотроф-111 жидкость 1 л, 
канистра

Силосная закваска.  
1 л/150 т зеленой массы договорная биОТРОФ БИОТРОФ

Биотроф-600 жидкость 10 л, канистра для плющеного зерна. 
0,5 л/т договорная биОТРОФ БИОТРОФ

Биоферм жидкость 10 л,  
канистра

для консервирования трудно- 
и несилосующихся трав.  

75 мл/1 т зел. массы
договорная ПО «Сиббиофарм»  

г. бердск Сиббиофарм

Бон Силаж порошок 50–100 г, банка для силоса, с молочно- 
кислыми бактериями. 2 г/т договорная Австрия Фидимпорт
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Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена Произ-во Продавец

Бонсилаж порошок 50–100 г 1–2 г/т договорная Шауманн Агри, 
Австрия Шауманн Агри

Лактифит жидкость 10 л, канистра биоконсервант для силоса. 
1 л/15 т зеленой массы договорная Нии  

ПРОбиОТиКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Промилк порошок 100 г × 6, 
коробка

100 г на 75 т зеленой массы. 
Срок хранения 24 мес. договорная биОТРОФ БИОТРОФ

Химические консерванты

AIV 2 Плюс жидкость 200 кг для силоса, плющеного 
зерна. 3,0–5,0 кг/т договорная Taminco,  

Финляндия Кормовит

AIV 3 Плюс жидкость 200 кг для силоса, плющеного 
зерна. 3,0–5,0 кг/т договорная Taminco,  

Финляндия Кормовит

AIV 2000 Плюс жидкость 200 кг для силоса, плющеного 
зерна. 3,0–5,0 кг/т договорная Taminco,  

Финляндия Кормовит

Лупро-Микс NC жидкость 10; 20; 240;  
1000 кг

Фунгицид-бактерицид.  
3–5 кг/т договорная BASF,  

Германия Кормовит 

Лупро-Цид NA жидкость 10; 20; 240;  
1000 кг

бактерицид-фунгицид. 
3,0–4,5 кг/т договорная BASF,  

Германия Кормовит

Лупро-Цид NA жидкость канистра 3,0–4,5 кг/т договорная BASF МегаМикс

ПроМир NT жидкость 30; 200; 1000 л 3–6 л/т договорная Perstorp, Швеция Fontanka

ПроМир TR жидкость 30; 200; 1000 л для кормосмеси 3–6 л/т договорная Perstorp,Швеция Fontanka

Пропионикс Плюс жидкость 30; 200 кг для цельного зерна, сена. 3–8 кг/т договорная Taminco,  
Финляндия Кормовит

СальмАцид порошок, 
жидкость 25 кг 1,0–3,0 кг/т звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

Консерванты (Окончание табл.)
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Кормовые добавки для крупного рогатого скота
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Fatrix CLA 100 микро- 
гранулы 25 кг

Высокоэнерг. корм. добавка  
с конъюгированной линолевой кис-

лотой для высокопродукт. коров
договорная Bewital,  

Германия            БевиТэк

Lactoplus MB 
Protect

микро- 
гранулы 25 кг Корм для восстановления печени 

КРС. 200–450 г/гол./сут. договорная Германия            БевиТэк

Адимикс ПРО порошок 25 кг,  
мешок

бутират натрия 50%.  
Телятам 5 г/гол./сут. договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

БиоСпринт порошок 15 кг,  
мешок Живые дрожжи для КРС по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Густи Плюс порошок 25 кг,  
мешок

Стимулятор поедаемости кормов  
с ванильным ароматом. 500 г/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Кекстон капсула 
(монензин) болюс 5 капсул, 

пакет
Проф-ка кетоза. 1 капсула/гол.,  

для введения в рубец договорная Elanco Агроспектр

КемТРЕЙС порошок 25 кг,  
мешок

для восполнения метаболического 
дефицита хрома у КРС и свиней. 
Нормализует углеводный обмен

низкая Kemin Industries 
Inc., США АЛЬЯНС-ГРУПП

ЛизиПЕРЛ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок Защищенный лизин для жвачных низкая Eurhema s.r.l.,  

италия АЛЬЯНС-ГРУПП

МЕПРОН метионин 
85%

микро- 
гранулы 25 кг 85% метионин (60% доступного). 

От 10 г/сут. договорная Эвоник, Германия АйБиЭс

Метасмарт Драй порошок 25 кг,  
мешок

для повышения жира и белка в  
молоке коров. 0,02–0,04 кг/гол./сут. низкая Adisseo France 

S.A.S.,Франция АЛЬЯНС-ГРУПП

НитроШур микрогра-
нулят

25 кг,  
мешок

инкапсулированная  (защищенная) 
мочевина. Азота не менее 40% по запросу Balchem, США Биохем Рус

НутриКАБ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок

Усиливает активность гормонов, стаби-
лизирует содержание Са в крови, снижа-

ет вероятность послерод. осложнений
низкая Eurhema s.r.l.,  

италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Нутри-Пасс порошок 25 кг, мешок Снижение уровня мочевины в  
молоке. Коровам 20–80 г/гол./сут. договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Нутри PP 50C порошок 25 кг, мешок Защищенная форма ниацина.  
Коровам 3–25 г/гол./сут. договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Нутри-Ферм порошок 20 кг, мешок Стимуляция роста микрофлоры 
рубца. Коровам 3–5 г/гол./сут. договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Нутри-Хол 25С порошок 25 кг, мешок
Профилакт. жир. дистр. печени, 

кетоза, послерод. заболев.  
20–80 г/гол./сут.

договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Полис (поли- 
сахариды жидкие)

сиропо-
образная  
жидкость

40 кг,  
канистра Регуляторный комплекс договорная Элест Элест

РеаШур (защищен-
ный холин для КРС) порошок 25 кг,  

мешок
Холин хлорид, не менее 28,8% 

(21,5% чистого холина по запросу Balchem, США Биохем Рус

Ровимикс β-каротин 
10% порошок 20 кг Коровам 3–8 г/гол./сут.

Телятам 1–5  г/гол./сут. договорная DSM Nutritional 
Products Пищепропродукт

Смартамин М микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок

DL-метионин не менее 70%.  
Оказывает липотропное действие от 

ожирения печени. 0,008–0,015 кг/гол./сут.
низкая Adisseo France 

S.A.S., Франция АЛЬЯНС-ГРУПП

Стахол микро- 
гранулы 25 кг 50% холина хлорид для КРС, 

улучшенная защита. От 14 г/сут. договорная биоскрин, италия АйБиЭс

Фарматан ТМ порошок 25 кг,  
мешок

Танины, гвоздика, корица, орг. 
цинк, ацетат натрия. байпас-белок 

для КРС. 5,0–40,0 г/гол./сут.
договорная Tanin Sevnica,  

Словения Сиветра-Агро

ХолиПЕРЛ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок

Защищенный холин от жировой 
инфильтрации печени низкая Eurhema s.r.l.,  

италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Энерджи-Топ жидкость 1000 кг, IBC 
контейнеры

Энергетик для КРС.  
Профилактика кетоза по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Кормовые добавки животного происхождения
Наименование Упаковка Содержание

 протеина Цена с НДС Производство Продавец

Жир технический — — договорная Россия Гагарин-Останкино

Концентрат белковый рыбный 40 кг, мешок 40–45% договорная Триэкстра, Россия Триэкстра

Мука мясокостная 40 кг 45–50% договорная Россия Гагарин-Останкино
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Термин «автолиз» или «самопереваривание» означа-
ет разрушение дрожжевых клеток путем активации их соб-
ственных энзимов. Стандартизированное автолитическое 
разрушение содержимого дрожжевых клеток обеспечивает 
функциональными компонентами, такими как рибонуклеино-
вая кислота (РНК), нуклеотиды, углеводы клеточной стенки 
(маннаны, глюканы), пептиды и аминокислоты в не полностью 
переваренной форме. Эти биологически активные компонен-
ты служат источником питания для полезных анаэробных 
микроорганизмов рубца, таких как целлюлолитические, ами-
лолитические бактерии, а также бактерии, переваривающие 
молочную кислоту. Увеличение числа этих полезных микроор-
ганизмов обеспечивает более благоприятную среду в рубце, 
улучшает переваримость корма, особенно сырой клетчатки. 
Результатом является увеличение потребления корма, более 
высокая доступность энергии и питательных веществ и, таким 
образом, улучшение здоровья животных и их продуктивности.

Живые дрожжи в сравнении  
с автолизными дрожжами

На рынке доступны различные виды дрожжевых продук-
тов для жвачных животных:

• гидролизованные дрожжи (клетки, расщепленные с по-
мощью ферментов) или автолизные дрожжи;

• живые дрожжи;
• дрожжевые культуры: инактивированные дрожжи, со-

держащие смесь ферментативной жидкости с зерновыми;
• инактивированные сухие дрожжи: источник высоко-

переваримого протеина и витаминов группы В.
Как описано выше, механизмом действия автолиз-

ных, гидролизованных дрожжей или дрожжевых культур 
является пребиотический эффект: биологически актив-
ные ингредиенты (например углеводы клеточных сте-
нок, пептиды, метаболиты) доступны непосредственно в 
качестве корма для полезных бактерий рубца. В отличие 
от этого, способ действия живых дрожжей объясняется 
потреблением кислорода и биологически активных ве-
ществ: живые дрожжи используют кислород в рубцовой 
среде, тем самым обеспечивая более благоприятные 
условия для роста строго анаэробных бактерий (напри-
мер целлюлолитических бактерий).

Специализированный производственный процесс 
для увеличения эффективности — главный аргумент 
продаж компаний-производителей.

М. Монл, директор технического отдела по микробиологии, Biomin

дрожжи, вероятно, являются одними из самых ранних  
освоенных организмов. На протяжении всей истории люди 
использовали дрожжи для ферментации и выпечки.  
Самым важным и самым известным штаммом  
в области продуктов питания и кормов, несомненно,  
является Saccharomyces cerevisiae.
В кормлении животных используются различные 
дрожжевые продукты, включая дрожжи верхового 
брожения, полученные непосредственно на ферме, 
побочные продукты пивоваренных и спиртовых заводов 
или специальные продукты, коммерчески произведенные 
для кормления животных.
Польза от применения дрожжей в кормлении молочного 
скота хорошо известна, ведь они используются уже 
более ста лет. дрожжи способны улучшить активность 
микроорганизмов рубца, переваримость кормов,  
а также общую продуктивность коров.
Результатом совместной работы научно-исследователь-
ского центра Biomin с мировыми исследовательскими ин-
ститутами стало получение уникального и специфического 
штамма дрожжей Левабон® Румен E. Технический центр 
по микробиологии в настоящее время готов предоставить 
инновационный натуральный дрожжевой продукт, который 
улучшает усвоение кормов и помогает поддерживать  
и повышать продуктивность жвачных животных.
Ниже следует краткий обзор различных дрожжевых  
продуктов для жвачных животных, их способов действия, 
преимуществ и недостатков. Кроме того, лабораторное 
сравнение с использованием RUSITEC разъясняет  
эффективность различных дрожжевых продуктов  
по сравнению с Левабон® Румен E.

автолИзные дроЖЖИ
для жвачных животных
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Преимущества автолизных дрожжей  
в сравнении с живыми дрожжами

• Консистенция продукта. Левабон® Румен E — ста-
бильный продукт, который не меняется в процессе 
транспортировки, гранулирования, предварительного 
смешивания, смешивания с минералами или хранения 
при высокой температуре и не погибает в рубце. В про-
тивоположность ему живые дрожжи очень чувствитель-
ны в отношении этих действий.

• дозировка продуктов, содержащих живые дрож-
жи (0,5–4,0 г/гол./сут.), в 10 раз меньше, чем дозиров-
ка продуктов, содержащих пребиотические дрожжи  
(10–60 г/гол./сут.). Низкая норма ввода живых дрожжей 
приводит к меньшей гомогенности при смешивании.

Сравнение In vitro с использованием RUSITEC
Сравнение влияния Левабон® Румен E, дрожжевых куль-

тур и живых дрожжей на усвояемость в системе RUSITEC, 
Университет ветеринарной медицины, Вена, Австрия.

Цель опыта
Цель данного исследования состояла в том, чтобы 

оценить, как новый штамм дрожжей (Левабон® Румен E) 
влияет на переваримость in vitro в сравнении с коммер-
чески доступными дрожжевыми культурами и живыми 
дрожжами.

Описание опыта
В продолжительном инкубационном эксперимен-

те с использованием метода симуляции рубца (Rumen 
Simulation Technique — RUSITEC) в кормлении в разных 
количествах ежедневно использовались соответствую-
щие дрожжевые продукты, под постоянным потоком ис-
кусственной слюны в течение 14 дней. Образцы различ-
ных дрожжевых продуктов были смешаны с рационом, 
состоящим из 50% сена и 50% концентратов, запечатаны 
в нейлоновые мешки (размер пор 150 мкм) и помещены 
в емкости-ферментаторы, содержащие рубцовую жид-
кость, полученную от фистульных коров. После 7-днев-
ной фазы адаптации образцы собирали в течение 7 дней. 
Переваримость питательных веществ (в том числе сухого 
вещества, органических веществ, сырого протеина, сы-
рой клетчатки и энергии) определяли до и после экспери-
мента с использованием анализа по Веенде.

Результаты и обсуждения
Левабон® Румен E показал стойкое улучшение перева-

римости in vitro при рекомендованной дозировке (10 г/гол./
сут.). Неоднократно автолизный дрожжевой продукт Ле-
вабон® Румен E демонстрировал лучшую переваримость 
(сухого вещества, сырого протеина, сырой клетчатки, орга-
нических веществ, энергии) в сравнении как с контролем, 
так и с коммерчески доступными дрожжевыми продуктами, 
такими как дрожжевые культуры и живые дрожжи.

Выводы
Левабон® Румен E — это инновационный, уникальный 

продукт дрожжевого происхождения (автолизные дрожжи), 
который положительно влияет на переваримость питатель-
ных веществ in vitro (RUSITEC). Таким образом, Левабон® 
Румен E является превосходной кормовой добавкой для 
повышения продуктивности жвачных животных.
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Лечебно-профилактические кормовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

AIV 2000 Плюс жидкость 200 кг бактерицид-фунгицид. 3–5 кг/т договорная Taminco,  
Финляндия Кормовит

C-HERBS оральн. 
р-р 1 л

Антибактериальная  
добавка — натур.  

заменитель Тилозина
договорная Китай Эковет

CG-HERBS оральн. 
р-р 1 л

Противовир. преп-т — смесь 
раст. экстрактов для лечения 

хрон. и острых респират. 
заболеваний

договорная Китай Эковет

GS-HERBS оральн. 
р-р 1 л

Натур. продукт раст. 
происхождения для лечения 

печени и почек
договорная Китай Эковет

KING-HERBS оральн. 
р-р 1 л

Противовирусный препарат 
— смесь растительных 

экстрактов для лечения ибб
договорная Китай Эковет

Актив Ист порошок 10 кг
Живые клетки Saccharomyces 

сerevisia в вакуумной упаковке. 
0,3–1,0 кг/т

договорная Angel Yeast, Китай Лафид

Апекс для свиней порошок 25 кг, мешок 150–500 г/т договорная Nurtiad, бельгия Пищепропродукт

Апекс для птицы порошок 25 кг, мешок 150–300 г/т договорная Nurtiad, бельгия Пищепропродукт

Асид Лак порошок 25 кг, мешок 2,0–5,0 кг/т корма низкая Кемин европа, 
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Ацидад сухой микро- 
гранулы 25 кг, мешок

Танины, кислоты, раств.  
волокна. Решение проблем 
ЖКТ у свиней. 0,5–2,0 кг/т

договорная Tanin Sevnica, 
Словения Сиветра-Агро

Бактериа Контроль 
SF1

микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Taminco,  

Нидерланды Кормовит

Басулифор С порошок 0,2 кг, банка; 
25 кг, мешок 200–400 г/т корма договорная Нии  

ПРОбиОТиКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ
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Прописная истина «болезни проще и дешевле 
предотвращать, чем лечить» не всегда и не для 

всех является руководством к действию. 
Такое отношение к проблеме складывается  

по ряду причин — от неприятия других методов 
профилактики до простого незнания,  

как это делать с минимальными затратами  
и максимальным эффектом.

для защиты животных от бактериальных инфекций 
при промышленном выращивании до сих пор применяет-
ся стандартный набор средств: дезинфекция помещений 
перед посадкой, дезбарьеры для персонала и техники, кон-
троль обсемененности корма и воды, антибиотики. Проби-
отики многие специалисты животноводческих хозяйств по-
прежнему рассматривают не как самостоятельный инстру-
мент эффективной защиты, а всего лишь как дополнение 
к существующему арсеналу антибактериальных средств.  
Но даже в условиях жесткого контроля стопроцентной  
гарантии от контаминации мест содержания животных и 
птицы патогенной микрофлорой нет.

и в случаях прорыва на стерилизованных поверхно-
стях мест содержания животных, не встречая никакого со-
противления, быстро вырастают колонии всего, что могло 
быть занесено — от плесневых грибов до кишечной палоч-
ки, сальмонеллы и т.д. Животные, постоянно контактируя 
с инфицированными поверхностями, заражаются и могут 
заболевать.

Повторную дезинфекцию обычными средствами в при-
сутствии животных провести невозможно, а лечение на 
этом этапе может быть непростым и затратным, к тому же, 
не избавившись от возбудителей, можно получить и ре-
цидивы. Как следствие, не исключены такие «прелести»,  
как снижение привесов, падеж.

В качестве профилактики во многих хозяйствах до сих 
пор используются антибиотики широкого спектра действия, 
применяемые с кормом или водой, часто с первого дня 
жизни на весь период выращивания. Какое влияние такая 
«профилактика» оказывает на общее состояние, а особен-
но на иммунитет животных, говорить не приходится.

Пробиотики если и применяются, то только перорально, 
и дают их или совместно, или после антибиотиков. На этом 
фоне они, естественно, и не могут дать сколько-нибудь зна-
чимого результата. Отсюда рождается неверное мнение, 
что пробиотики «не держат» бактериальные инфекции, ко-
торое формирует отношение к пробиотикам как к некоему 
баловству и утверждает в мысли, что внедрение в процесс 
выращивания животных живых бактерий, кроме затрат и 
лишних хлопот, ничего не приносит.

А между тем проводимые исследования и опыт работы 
во многих хозяйствах доказывает, что при грамотном под-
ходе именно спорообразующие пробиотики позволяют ре-
шать эти задачи гораздо дешевле и эффективнее.

Производитель спорообразующих пробиотиков широко-
го спектра действия — компания «ПК КРОС Фарм» разра-
ботала и рекомендует комплексную программу применения 
пробиотиков серии Муцинол на основе штаммов бактерий 
B. subtilis и B. licheniformis, которая позволяет качественно 
решать проблемы бактериальной этиологии, при этом вна-
чале значительно снизить, а впоследствии и отказаться от 
использования антибиотиков.

Основные направления  
комплексной программы

1. 
Основа защиты от распространения бактериальных 

инфекций на поверхностях мест содержания животных — 
превентивное заселение их пробиотическими культурами 
бактерий B. subtilis и B. licheniformis. дешевый и технологи-
чески несложный метод, проводимый в присутствии живот-
ных, гарантированно снижает риск роста колоний патогенов 
в случае контаминаций. Санирующий эффект достигается 
за счет быстрого роста колоний B. subtilis и B. licheniformis, 
которые не позволяют заселяться патогенным и услов-
но-патогенным микроорганизмам и подавляют их рост.  
данный метод доказал свою эффективность при примене-
нии в течение длительного времени в ряде хозяйств, в том 
числе ветеринарной станцией бОбЖ по Алтайскому краю.

2.
Лучшим лекарством от болезней является иммунитет, 

поэтому начинать применение пробиотиков необходимо с 
родителей! Пероральное применение пробиотиков хотя бы 
за 2 недели до получения приплода существенно повышает 
иммунный статус и устойчивость потомства к заболевани-
ям инфекционной, микозной, инвазионной и алиментарной 
этиологий, что положительно сказывается на его жизне-
способности и здоровье. Многолетнее сотрудничество с 
виварием онкологического центра позволяет ответствен-
но заявить: спорообразующие пробиотики могут не только 
обеспечивать получение более здорового приплода, но и 
восстанавливать жизнеспособность потомства даже ин-
бредных животных.

3.
Наряду с выпойкой или подачей с кормом с первого 

дня жизни предлагается провести аэрозольную обработку 
поголовья водным раствором пробиотика. Процедура на-
столько же проста, насколько и эффективна, в частности 
при проблемах с легочными инфекциями.

О. Сорокин, 
директор по развитию, «ПК КРОС Фарм»

СпорообразующИм 
пробИотИкам 

альтернативы нет
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Наибольший эффект достигается при включении 
Муцинола в ежедневный рацион молодняка животных, 
птицы, рыб начиная с первых дней жизни.

Пробиотик Муцинол® совместим со всеми видами со-
временных лекарств и вакцин, его использование дает вы-
сокую экономическую эффективность.

Основные характеристики  
пробиотика Муцинол®:

– содержание жизнеспособных клеток в препарате со-
ставляет более 10 млрд/мл, в том числе не менее 90% кле-
ток в споровой форме. исключительно высокое содержа-
ние спор в Муциноле позволяет сохранять их жизнеспособ-
ность при высоких температурах и давлениях, необходимых 
для изготовления гранулированных, экспандированных и 
экструдированных кормов, использовать гораздо меньшие 
по сравнению с другими пробиотиками дозировки, а также 
увеличивать срок хранения;

– безопасность даже при тысячекратных передозировках;
– оздоровительный эффект для животных, обслуживаю-

щего персонала и окружающей среды;
– нулевой срок ожидания (когда реализацию товарной 

продукции можно осуществлять непосредственно после 
курса лечения или профилактики);

– Муцинол® не вызывает образования резистентных 
штаммов микроорганизмов;

– безвредность в концентрациях, многократно превы-
шающих рекомендуемые дозировки;

– безопасность для животных, людей и окружающей 
среды;

– натуральная действующая основа без ГМО (генети- 
ческих модифицированных организмов);

– наличие и оптимальное сочетание комплекса аэроб-
ной и анаэробной бактерий, создающих мощный синерги-
ческий эффект;

– способность бактерий вырабатывать разнообразные 
пищеварительные ферменты и витамины непосредственно 
в кишечнике, исключая неизбежные потери при их обычных 
способах введения (с кормом, питьем и др.);

– антагонистическая активность к широкому спектру  
патогенных и условно-патогенных грамположительных и 
грамотрицательных возбудителей болезней;

– пролонгированное (до нескольких недель) оздорови-
тельное действие в желудочно-кишечном тракте, сопоста-
вимое со сроком жизни в кишечнике основных патогенных 
микроорганизмов;

– высокая устойчивость к пищеварительным сокам и 
ферментам желудочно-кишечного тракта, что позволяет 
пробиотику, не разрушаясь, проходить желудок и достигать 
жизненно важных отделов кишечника;

Побочных явлений и осложнений при использовании 
препарата не наблюдается. Муцинол® сертифицирован и 
допущен государственными органами контроля РФ к при-
менению без ограничений.

Производитель — «ПК КРОС Фарм», г. Москва

Оптовые поставки:
Тел./факс: (495) 268-05-38, 583-03-11

www.krosfarm.ru

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Басулифор Ж жидкость 1 л , бутылка Применяется по инструкции договорная Нии  
ПРОбиОТиКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

БиоЗоль порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

БиоСпринт порошок 15 кг, мешок Живые дрожжи для КРС по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

БиоСпринт порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

БиоПлюс YC порошок 25 кг, мешок
Живая спор. культура  

(B. Subtilis + B. Licheniformis). 
0,4 кг/т

по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Биофит порошок 20 кг — договорная Нидерланды Биотек

ГаллиПро порошок
5; 10; 25 кг,  
мешок, 500; 

1000 кг, биг-бэг

Пробиотик-стимулятор роста  
(B. Subtilis) с энзимной  

активностью
по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Галлипро Тект 200 порошок 5; 10; 25 кг, 
мешок

Пробиотик (Bacillus licheniformis). 
Профилактика и лечение 

клостридиоза
по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Голд Кипер порошок 25 кг Смесь биофлавоноидов. 
35–50 г/гол./сут. договорная италия АгроБалт трейд

Гринсейф
порошок, 

водораств. 
порошок

20 кг
Пробиотик: B.Subtilis,  

B.Licheniformis 3х1010 мкр/1 г.  
От 100 г/т воды, корма

договорная ВЛАНд Групп АйБиЭс

Досто Ликвид жидкость 1; 10 кг Содержит досто Орегано. Нату-
ральная замена антибиотиков договорная Германия АгроБалт трейд

И-Сак порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

Кальц-о-фос оральн. 
р-р 5 л

быстроусвояемый источник  
Ca и P для коров в период 

отела
договорная Agrochemica,  

Германия Агроспектр

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Клостат порошок 25 кг, мешок
Нормализует микрофлору  

кишечника, улучшает пищеваре-
ние, повышает неспециф.  

резистентность организма.  0,5 кг/т
низкая Кемин европа, 

бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Лакто-рН жидкость 25; 30 кг 0,5–5,0 кг/т звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

Либекрин оральн. 
р-р 1 л 0,2–0,5 л/т воды договорная белфармаком Белфармаком

Ликорол жидкость 1 л, бутылка
Профилактика респираторных  

заболеваний.  
Натуральный препарат

договорная испания Мисма
Misma

Лупро-Микс NC жидкость 10; 20; 240;
1000 кг Фунгицид-бактерицид. 3–5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA жидкость 10; 20; 240;
1000 кг

бактерицид-фунгицид.  
3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Метраболь болюс 10 болюсов Средство для профилактики  
метритов. 1 болюс/гол. договорная TECHNA, Франция Лафид

Моулд Контроль 
SP1

микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Taminco,  

Нидерланды Кормовит

Новатан 50 порошок 25 кг  балансирование рациона по  
транзитному протеину. 10–20 г/гол. договорная TECHNA, 

Франция Лафид

Олеобиотик порошок 25 кг
 балансирование рациона  
по транзитному крахмалу.  

1–2 г/гол.
договорная Phode, Франция Лафид

Оптицелл гранулы, 
порошок 25 кг, мешок Лигноцеллюлоза договорная Агромед, Австрия Fontanka

Проваген порошок — Пробиотик. 400–1000 г/т договорная Trionis Юниагро

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Провитол крупка 20 кг, мешок 200 г/т договорная биОТРОФ БИОТРОФ

Taminco Про-Гит 
SF1

микро- 
гранулят 25 кг 2–4 кг/т договорная Taminco,  

Нидерланды, Кормовит

Простор порошок 20 кг, мешок
Термостаб. спорообраз.  

(4 вида бактерий + ферменты + 
лечебные травы)

договорная НТЦ биО ТД БИО

Протикал плюс порошок 25 кг
Мин. комплекс для  

улучшения качеств скорлупы. 
1,0 кг/т

договорная TECHNA, Франция Лафид

Румисоль оральн. 
р-р 1 л 10–400 мл/гол. договорная белфармаком Белфармаком

Сал Карб порошок, 
жидкость 25 кг 1,0–3,0 кг/т корма низкая Кемин 

европа, бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Сал Карб порошок, 
жидкость 25 кг; 1000 л 1,0–3,0 кг/т договорная Кемин 

европа, бельгия Никомикс

Сель Ист порошок 25 кг МОС и глюканы. 0,5–1,0 кг/т договорная Angel Yeast, Китай Лафид

Субтилис Ж жидкость 10 мл,  туба; 
1 л, бутылка Применяется по инструкции договорная Нии  

ПРОбиОТиКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С порошок 0,2 кг, банка; 
25 кг, мешок 300–400 г/т корма договорная Нии  

ПРОбиОТиКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Целлобактерин+ крупка 20 кг, мешок Фермент-пробиотик. 1,0 кг/т договорная биОТРОФ БИОТРОФ

Целлобактерин-Т крупка 20 кг, мешок Термостойкий. 1,0 кг/т договорная биОТРОФ БИОТРОФ

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Окончание табл.)
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Лизунцы
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

ЛИЗАЛАК  лизунец ведро, 
ящик, таз 5–70 кг для балансирования вит.-мин. 

питания КРС, овец, коз, оленей договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

Лизунец KNZ-100 солеблок 2 кг Чистая соль 132,19 руб./шт. Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ-100 солеблок 10 кг Чистая соль 377,99 руб./шт. Голландия Капитал-ПРОК

Микроэлементы в органической форме
Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена с НДС Произ-во Продавец

HiZox (новая форма ZnO) порошок 25 кг, 
мешок 150–200 г/т корма договорная Animine,  

Франция Агрогрин

Альбит-БИО суспензия 1 л, фл. В зависимости от вида 
животного

2300 руб./л
(без НдС) Альбит Альбит

В-траксим Se 1,1%  
(11 000 мг Se в 1 кг)

микро- 
гранулят 25 кг 5–30 г/т договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Fe 220  
(220 г в 1 кг)

микро- 
гранулят 25 кг — договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Сu 240  
(240 г в 1 кг)

микро- 
гранулят 25 кг — договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Zn 260  
(260 г в 1 кг)

микро- 
гранулят 25 кг — договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Mn 220  
(220 г в 1 кг)

микро- 
гранулят 25 кг — договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт
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Такие важные микроэлементы, как Zn, Mn, Cu 
и Fe, участвуют в различных физиологических 
процессах. Хорошо известно, что обеспечение 
микроэлементами влияет на показатели 
производительности и здоровья животных, 
включая фертильность, иммунный статус, 
способность к регенерации, развитие костей, 
рост или целостность эпителиальных тканей 
(кожи и ее производных). Хотя Zn, Mn, Cu и Fe 
и присутствуют в рационах в рекомендованных 
дозах, однако на практике часто возникают 
ситуации повышенной потребности в данных 
микроэлементах.

Ситуации повышенной  
потребности

дефицит микроэлементов идентифицировать довольно 
трудно, особенно на фоне неспецифических симптомов. 
Зачастую ухудшаются вышеуказанные параметры произ-
водительности и здоровья, в то время как специфические 
симптомы дефицита микроэлементов проявляются редко. 
Вследствие того, что показатели продуктивности совре-
менных пород постоянно улучшаются, возникают ситуации 
повышенной потребности в микроэлементах или увеличи-
вается риск их дефицита у товарных и племенных живот-
ных. К таким критическим периодам относятся вынаши-
вание плода, восстановление после родов, потери микро-
элементов через молоко или яйцо, болезни и ослабление 
иммунной системы, подсосный период у поросят (лактация 
у свиноматок), стрессовые ситуации (перегруппировка,  по-
вышенная температура окружающей среды).

Кроме того, важную роль играют факторы кормления. 
Отрицательное взаимодействие (антагонизм) между ми-
кроэлементами и органическими соединениями (например 
фитатами) или между самими микроэлементами уменьша-
ет всасывание Zn, Mn, Cu и Fe в кишечнике.

данный антагонизм особенно выражен при избыточном 
обеспечении микроэлементами, например при одновре-
менном применении фармакологических доз Zn и Cu для 
поросят. В общем, можно предположить, что в корме или 
воде почти всегда присутствуют несколько антагонистов, 
которые влияют на усвоение микроэлементов. Химическая 
форма микроэлементов оказывает влияние на склонность 
к антагонизму и уровень всасывания микроэлементов в же-
лудочно-кишечном тракте.

В результате разница в параметрах биодоступности 
различных форм микроэлементов была зарегистрирована 
in vivo. В большинстве случаев оксиды микроэлементов ме-
нее биодоступны, чем сульфаты, а органически связанные 
формы Zn, Mn, Cu и Fe имеют лучшую биодоступность, чем 

неорганические формы (Ammerman et al., 1995; Jongbloed 
et al., 2002). Соответственно, наблюдается тенденция ча-
стичной или полной замены неорганических форм микро-
элементов органическими.

Органически связаны формы  
микроэлементов

В последние годы на рынке европы появилось несколь-
ко категорий органически связанных Zn, Mn, Cu и Fe. Хе-
латные формы имеют одно общее свойство: микроэлемент 
связан с органическими молекулами (лигандами). Группы 
аминокислотных хелатов базируются на гидролизирован-
ном соевом белке, а специфические аминокислоты или 
производные молекулы выступают в роли лиганда у других 
типов хелатов. Различия в химических свойствах лигандов 
влекут за собой вариации в физико-химических особен-
ностях между различными категориями хелатов. Напри-
мер, глицинаты характеризуются большей концентрацией 
металла и, соответственно, меньшим процентом ввода по 
сравнению с другими формами, так как глицин является 
наименьшей аминокислотой. Кроме того, они имеют хоро-
шую водорастворимость и равномерные размеры частиц, 
что обеспечивает удобное применение. Однако биодоступ-
ность микроэлементов, включая данные адсорбции и за-
держки во внутренних органах, свидетельствует больше 
о различиях между различными источниками. Широко ис-
пользуемым методом оценки биодоступности является ис-
следование источников микроэлементов в составе кормов 
поросят-отъемышей (Schlegel, 2006; Männer, 2008).

Таблица 1
зарегистрированные формы микроэлементов 
(Европейский реестр кормовых добавок (EC) 

№ 1831/2003, 218-е издание)

Формы соединения Zn Cu Mn Fe

Ацетаты x x

Аминокислотные хелаты x x x x

Карбонаты x x

Хлориды x x x x

Хлорид-гидроксиды x x

Фумараты x

Глицинные хелаты x x x x

Лизинаты x

MHA хелаты x x x

Метиониновые хелаты x

Оксиды x x x x

Сульфаты x x x x

Эффективное использование
различных источников микроэлементов
Преимущества органических форм в ситуациях повышенной потребности

Б. Хильдебранд, Biochem, Германия
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Исследование биодоступности  
у поросят

В берлинском университете (Freie Universität) было 
проведено исследование по изучению биодоступности 
микроэлементов в зависимости от их источника. В течение  
14 дней после отъема (в период с 25-го по 38-й дни жизни) 
поросята потребляли корм с нативным уровнем микроэле-
ментов. Затем с 39 по 55-й дни жизни уровень микроэле-
ментного питания был изменен в соотвествии с немецкими 
стандартами кормления (GfE 2006). было сформировано 
три опытных группы по 12 поросят, получающие микроэле-
менты из различных источников: 1) сульфаты; 2) аминокис-
лотные хелаты; 3) E.C.O.Trace® глицинат (Biochem). Уровни 
микроэлементов Zn, Mn, Cu и Fe составили соответственно 
64, 22, 5 и 87 мг/кг.

использование аминокислотных хелатов и E.C.O.Trace® 
вместо сульфатов привело к улучшению конверсии корма 
на 3,7 и 5,5% соответственно (табл. 2). Улучшение показа-
телей производительности можно объяснить высоким уров-
нем усвоения Zn, Mn, Cu и Fe. Определение биодоступно-
сти на 45–47-й день достоверно показало более высокие 
коэффициенты усвояемости органически связанных форм 
микроэлементов.

Таблица 2
Показатели производительности поросят  

в опытном периоде
Живая масса,  

кг
Прирост,  

г/сут. Конверсия

Сульфаты 8,95±0,74 296±9 1,49±0,05

Аминокислотные 
хелаты 9,07±0,56 297±21 1,43±0,05

E.C.O.Trace® 9,03±0,56 313±14 1,41±0,03

P value 0,96 0,29 0,11

Рис. 1. Усвояемость микроэлементов  
на 7–9-й день опыта; a, b, c — достоверная разница 

между группами (P<0,05)

После 9-го дня у 6 опытных поросят были отобраны 
пять образцов из различных органов и тканей (печени, 
мышечной ткани, почек, кожи, поджелудочной железы).  
По результатам исследования в образцах тканей поро-
сят, получавших аминокислотные и глицинные хелаты, 
отмечена более высокая концентрация микроэлементов  
(на 7 и 8% соответственно) в сравнении с получавшими 
сульфаты. Это также подтверждается результатами иссле-
дований Männer и Hundhausen (2010).

Кроме того, были отобраны образцы крови для опре-
деления уровня гемоглобина у поросят, которые получали 
глицинаты E.C.O.Trace® (рис. 2).

Рис. 2. Уровень гемоглобина определяли  
4 раза в течение 17-дневного опыта

** достоверная разница между E.C.O.Trace® 
и сульфатами (P <0,01)

Выводы
Перед специалистами стоит нелегкая задача: как удов-

летворить потребность животных в микроэлементах и в то 
же время избежать их передозировки. Усвоение Zn, Mn, Cu 
и Fe в органически связанной форме выше по сравнению с 
сульфатной. Кроме того, применение таких форм позволяет 
эффективно поддерживать необходимые функции организ-
ма в периоды, когда наблюдается дефицит микроэлемен-
тов (например синтез гемоглобина у молодых животных). 
Кроме биологической эффективности, особое внимание 
следует обращать на отличия в физических и химических 
свойствах различных форм хелатов.
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Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена с НДС Произ-во Продавец

Глиадд Cu 24% микро- 
гранулят 25 кг

индивидуально,  
в зависимости от  

потребности, заменяя  
от 30 до 100% неорг.  

источника  
микроэлементов

договорная Liptosa,  
испания АгроВетПродукт

Глиадд Fe 20% микро- 
гранулят 25 кг договорная Liptosa,  

испания АгроВетПродукт

Глиадд Mn 21% микро- 
гранулят 25 кг договорная Liptosa,  

испания АгроВетПродукт

Глиадд Zn 26% микро- 
гранулят 25 кг договорная Liptosa,  

испания АгроВетПродукт

ГлиТрейс Витал  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn)

микро- 
гранулят 25 кг 0,5 кг/т  

или индивидуально договорная Liptosa,  
испания АгроВетПродукт

Минтрекс Cu, Mn, Zn  
(истинные хелаты) порошок 25 кг

индивид. рекомендации. 
Учитывается метиониновая 

активность премикса
договорная Новус,  

бельгия Новус

Плексомин  (глицинаты Cu 24, 
Fe 20, Zn 26, Mn 22) порошок 25 кг Высокие биодоступность и 

раств-ть. 70–350 г/т корма договорная Phytobiotics,  
Германия  Фитобиотикс

Селениум порошок 25 кг — договорная США АгроБалт трейд

Селениум Ист (органический 
селен) порошок 25 кг 2000 мг/кг —

35–150 г/т договорная Angel Yeast, 
Китай Лафид

СеленоКи 
(органический селен) порошок 25 кг, мешок доступный селен- 

метионин 0,2% и 0,25% по запросу Biochem,
Германия Биохем Рус

СеленоКи 2000 порошок 15 кг — договорная Biochem,  
Германия Юниагро

Сел-Плекс порошок 25 кг 250–400 г/т договорная Alltech Юниагро

Хелавит для с.-х. животных 
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 0,25 л 1,0–20,0 мл/гол. 140,00 руб. Россия Дельта

Хелавит для с.-х. животных 
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 30 л 1,0–20,0 мл/гол. 14 800,00 руб. Россия Дельта

Хелавит для с.-х. животных 
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) порошок 25 кг,  

мешок 0,5–1,5 кг/т 250,00 руб./кг Россия Дельта

Хелавит для пушных зверей, 
собак, кошек  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I)

жидкость 0,07 л 0,02–1,00 мл/гол. 90,00 руб. Россия Дельта

Хелавит для пушных зверей, 
собак, кошек  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I)

жидкость 30 л 0,02–1,00 мл/гол. 14 800,00 руб. Россия Дельта

Хелавит для пушных зверей, 
собак, кошек (хелаты Fe, Cu, Mn,  
Zn, Co, Se, I)

порошок 25 кг,  
мешок 0,5–1,5 кг/т 250,00 руб./кг Россия Дельта

Хелавит для с.-х. птицы  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 0,07 л 1,0 мл/кг корма 90,00 руб. Россия Дельта

Хелавит для с.-х. птицы  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 30 л 1 л/т корма 14 800,00 руб. Россия Дельта

Хелавит для с.-х. птицы  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) порошок 25 кг,  

мешок 0,5–1,5 кг/т 230,00 руб./кг Россия Дельта

Цитоплекс Селен 2000 порошок 20 кг 50–150 г/т корма договорная Phytobiotics,  
Германия  Фитобиотикс

ЭкоТрэйс 
(глицинаты Cu, Fe, Zn, Mn)

микро- 
гранулят 25 кг, мешок Глицинаты  

микроэлементов по запросу Biochem,  
Германия Биохем Рус

Минеральные смеси
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Продавец

Минеральные смеси для всех видов 
и возрастов с.-х. животных 
по рецепту заказчика

порошок 25 кг 0,1–1,0% договорная Агроакадемия

Смеси минер. для всех видов домашних
и декоративных животных, птиц, 
пушных зверей, рыб (Витасоль, Россия)

порошок 25 кг 0,4–5,0 кг/т корма договорная Витасоль

Минеральные смеси для всех видов  
с.-х. животных, птиц и рыб (МегаМикс) порошок 25 кг 0,10–0,25 договорная МегаМикс

Минеральные смеси для всех видов 
животных и птицы  ISO 9001:2008 порошок 20–25 кг 500–1000 г/т договорная Никомикс

Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)
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Минеральные соли
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Адизокс, оксид цинка (испания) нанокапсулир. 
порошок 25 кг проф-ка диареи 

0,375–0,500 кг/т договорная Мисма
Misma

Дефторированный фосфат порошок, 
крупка 50 кг, мешок 41% Р2О5; 30% Са договорная Геликс

Железа сульфат 
(OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,8 мм дисперсный 

 28%, 30% Fe договорная            OLMIX

Железо сернокислое (Россия) порошок 40 кг 19,6% договорная Юниагро

Йод кристаллический порошок 1; 50 кг не менее 99,8% договорная ЛЕКСКОР

Калий йодистый порошок 1; 3 кг не менее 99% договорная ЛЕКСКОР

Калий йодистый (KI) (СНГ) порошок любая — договорная Юниагро

Калий йодноватистокислый (СНГ) порошок любая — договорная Юниагро

Калий йодноватокислый порошок 1; 3 кг не менее 99,5% договорная ЛЕКСКОР

Калий углекислый, поташ (Россия) порошок 25 кг 56,6% K договорная Витасоль

Кальций йодат порошок 25 кг 62% I договорная ЛЕКСКОР

Кобальт сульфат/карбонат порошок 25 кг 21%; 47% Со договорная ЛЕКСКОР

Кобальт углекислый порошок любая 48% договорная Юниагро

Крупка известняковая (Россия) порошок 25; 50 кг, МКР, 
мешок 38–39% Ca 2100,00 руб./т Восточные Берники

Магния окись (Россия) порошок 40 кг 52% Mg договорная Витасоль

Марганец сернокислый (Украина) порошок 30 кг 30% договорная Юниагро

Марганца оксид (OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,4 мм дисперсный 
62% Mn договорная            OLMIX

Марганца сульфат (OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,4 мм дисперсный 
32% Mn договорная            OLMIX

Меди сульфат (OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,8 мм дисперсный 
25% Сu договорная            OLMIX

Медь сернокислая 5-водная (Россия) порошок 50 кг 25,4% Сu договорная Витасоль

Медь сернокислая (Россия) порошок 50 кг 25,4% договорная Юниагро

Монокальцийфосфат кормовой (Россия) порошок 50 кг 22,5% Р; 18% Са договорная Витасоль
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Минеральные соли (Окончание табл.)

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Монокальцийфосфат крупка 50 кг, мешок 51% Р2О5; 18% Са договорная Геликс

Мука известняковая (Россия) порошок 40 кг 35% Ca договорная Витасоль

Натрий сернокислый безводный порошок 50 кг 22,6% S; 28% Na договорная Витасоль

Селенит натрия порошок 1; 25 кг 45% Se договорная ЛЕКСКОР

Селенит натрия (Na2SeO3) порошок 1 кг — договорная Юниагро

Сера элементарная (Россия) порошок 25 кг 99,8% S договорная Витасоль

Сода пищевая (Россия) порошок 40 кг 27% Na договорная Витасоль

Сода пищевая (Россия) порошок 40 кг — договорная Юниагро

Трикальцийфосфат кормовой,  
 дефторфосфат (Россия) порошок 50 кг 30% Са; 22% Р договорная Витасоль

Цеолиты природные (Россия) порошок 25 кг — договорная Витасоль

Цинка окись (импорт) порошок 30 кг 78% договорная Юниагро

Цинк сернокислый (Украина, Китай) порошок 35 кг 37% договорная Юниагро

Цинка оксид (OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,4 мм дисперсный 
75% Zn договорная            OLMIX

Цинка сульфат (OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,4 мм дисперсный 
35% Zn договорная            OLMIX
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Нейтрализаторы токсинов
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Производство Продавец

MTox+ (Нанотек) порошок 25 кг, мешок 0,5–2,0 кг/т договорная OLMIX, Франция            OLMIX

MTox порошок 25 кг, мешок 0,5–2,0 кг/т договорная OLMIX, Франция            OLMIX

Амиго (кормовая добавка  
для адсорбции микотоксинов) порошок 20 кг 2,0 кг/т 81,10 руб. Агробалт трейд АгроБалт трейд

Апсабонд порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная испания Мисма
Misma

Атоксбио Плюс порошок 25 кг 0,5–1,5 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Био Актив порошок 25 кг 0,5–2,0 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Биосорб Органик порошок 25 кг — договорная Нидерланды Биотек

БиоТокс (комплексный  
абсорбент микотоксинов) порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

БиоТокс порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

Детокс Плюс 
(4-компонентный адсорбент) порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т договорная Global Nutrition,  

Франция Агрогрин

ЗАСЛОН крупка 20 кг, мешок 1 кг/т договорная биОТРОФ БИОТРОФ

Карбитокс порошок 25 кг от 1,0 кг/т договорная Россия Агроакадемия

Мастерсорб FM/GOLD  
(содержит силимарин!) порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная GRASP, бразилия Агроспектр

Микосорб порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная США  Компания Агророс

Микосорб порошок 25 кг 500–1000 г/т договорная Alltech Юниагро

МикоСофт порошок 25 кг, мешок 1,0–5,0 кг/т звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

Микофикс Плюс 3.Е порошок 25 кг, коробка 0,5–2,0 кг/т договорная биомин Биомин

Микофикс Селект 3.Е порошок 25 кг, коробка 0,5–2,0 кг/т договорная биомин Биомин

Минерал Актив порошок 25 кг 0,5–2,0 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Новазил Плюс порошок 25 кг, мешок 1–5 кг договорная BASF Фидимпорт

Нутокс Плюс Драй порошок 25 кг 0,5–2,5 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

ПроСид ТВ порошок 25 кг, мешок 0,5–4,0 кг/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

ПроСид ТВ102 порошок 25 кг 0,5–4,0 кг/т договорная Perstorp Waspik BV,  
Нидерланды  Компания Агророс

Токсаут Forte порошок 25 кг — договорная Нидерланды Биотек

Токси-Нил Плюс Юнике  
(с добавкой лечебных трав) порошок 25 кг, мешок 0,5–2,5 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Токси-Нил Драй порошок 25 кг, мешок 0,5–2,5 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт
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Нейтрализаторы токсинов (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Производство Продавец

Токси Нон водораств. 
порошок 20 кг, ведро — договорная Россия БИОРОСТ

Токси Нон порошок 20 кг 0,5–2,5% договорная Россия Кормовит

Токсфин порошок 25 кг, мешок 1,0–5,0 кг/т низкая Кемин европа, бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Фунгисорб (адсорбент 
третьего поколения) порошок 20 кг 0,5–3,0 кг/т договорная Сиббиофарм, г. бердск Сиббиофарм

Фунгисорб Форте (адсор-
бент + гепатопротектор) порошок 20 кг 0,5–3,0 кг/т договорная Сиббиофарм, г. бердск Сиббиофарм

Фунгистат ГПК
(гепатопротекторный корм) порошок 30 кг 2,0 кг/т договорная Элест АгроВитЭкс

Финтокс Натуре  
(клеточные стенки + фер-
менты + гепатопротекторы

порошок 25 кг 0,5–1,5 кг/т договорная Liptosa, испания АгроВетПродукт

Финтокс Эдванс (адсор-
бент + гепатопротекторы) порошок 25 кг 1–2 кг/т договорная Liptosa, испания АгроВетПродукт

Финтокс Эксперт  
(адсорбент + ферменты + 
гепатопротекторы)

порошок 25 кг 0,5–1,5 кг/т договорная Liptosa, испания АгроВетПродукт

ХаруФикс+ (адсорбент  
нового поколения) порошок 20 кг 1кг/т корма договорная Австрия Хару Фарм

Хитолоза  
(сочетание 2 сорбентов) жидкость 1,5 л х 6 шт. По инструкции договорная Элест АгроВитЭкс

Эксеншиал Токсин Плюс порошок 25 кг, мешок 0,03–3,00 кг/т корма договорная Нидерланды Мисма
Misma

Элитокс (адсорбенты и ферменты 
для биотрансформаци токсинов) порошок 25 кг от 0,5 кг/т договорная импекстрако, бельгия АйБиЭс

Элитокс порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т 5,00 € импекстрако, бельгия Провет
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Органические кислоты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Авиматрикс микро- 
гранулят 25 кг Уникальная защита бензой-

ной к-ты в  матрице договорная Новус, бельги Новус

Ацидомикс AFG микро- 
гранулят 25 кг бленд муравьиной, пропио-

новой кислот и их солей договорная Новус, бельги Новус

Ацидомикс FG микро- 
гранулят 25 кг бленд муравьиной, молочной, 

фумаровой кислот и их солей договорная Новус, бельги Новус

Ацидомикс FL жидкость 30; 1000 л
бленд муравьиной, пропио-
новой, молочной кислот и их 

солей
договорная Новус, бельги Новус

Ацифлор порошок 25 кг Смесь органических кислот  
для птицы и свиней договорная Агробалт Трейд АгроБалт трейд

Комплисид жидкость 5 л Смесь органических кислот договорная белфармаком Белфармаком

Лимонная кислота порошок 25 кг 100% договорная Китай Юниагро

Молочная кислота жидкость 25 л 80% договорная Китай Юниагро

Муравьиная кислота жидкость 36; 240; 1200 кг 85% договорная Taminco, Финляндия Кормовит

Муравьиная кислота порошок 35 кг 1–3 кг/т договорная BASF, Китай Юниагро

ПроМир NT жидкость 30; 200 л
Смесь органических кислот  
и их солей для силосования  

и консервации зерна
договорная Perstorp, Нидерланды  Компания Агророс

Пропионикс Плюс жидкость 30; 200 кг  для цельного зерна, сена.  
3–8 кг/т договорная Taminco, Финляндия Кормовит

ПроФорс АС порошок 25 кг, мешок Муравьиная, молочная, лимон-
ная и фумаровая кислоты договорная Perstorp, Нидерланды Fontanka

ПроФорс АС порошок 25 кг Смесь органических кислот договорная Perstorp, Нидерланды  Компания Агророс

ПроФорс PH жидкость 25; 200; 1000 л Смесь кислот и эфирных масел договорная Perstorp, Нидерланды Fontanka

ПроФорс PH порошок 25 кг Смесь органических кислот договорная Perstorp, Нидерланды  Компания Агророс

ПроФoрс SR порошок 25 кг Масляная кислота и сложные 
эфиры глицерина договорная Perstorp, Нидерланды  Компания Агророс

Формиат кальция порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

Фумаровая кислота порошок 25 кг 99,5% договорная Китай             Agrospektr

Янтарная кислота порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

Янтарная кислота порошок 25 кг 99,8% договорная Китай Юниагро

Подкислители
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

ProPhorce AC 101 порошок 25 кг Смесь органических кислот договорная Perstorp, Голландия АгроБалт трейд

Асид Лак порошок 25 кг, мешок 2–5 кг/т корма низкая Кемиин европа,  
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Асид Лак порошок 25 кг 1–2 кг/т договорная Kemin Юниагро
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Подкислители (Продолжение табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Ацидоил (с эфирны-
ми маслами) порошок 25 кг 1–3 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Ацидофид порошок 25 кг 1–3 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Бактериа Контроль  
SF1

микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Taminco,  

Нидерланды, Кормовит

Биотроник порошок,  
жидкость

25 кг, мешок; 
29 кг, канистра

Линия подкислителей. 0,5–
5,0 кг/т, 0,5–2,0 кг/л  воды договорная биомин Биомин

БиоЭйсид Ультра порошок 25 кг, мешок Комплексный подкислитель. 
1,0–5,0 кг/т по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Бисалтек жидкость 5; 10; 20 кг 0,5–2,0 л/т  воды договорная ТекноФид, Россия Лафид

Гринацид Аква жидкость 25 кг, 
канистра

Активность 75%. 
Свиньи: 1–2 кг/т договорная Global Nutrition,

Франция Агрогрин

Гринацид Сухой порошок 25 кг, мешок Активность 65%. 
Свиньи: 0,5–2,0 кг/т договорная Global Nutrition, 

Франция Агрогрин

Еврогард Dry порошок, 
жидкость 25 кг 1–3 кг/т договорная Nurtiad, бельгия Пищепропродукт

Комплисид жидкость 5 л 0,2–0,5 л/т воды договорная белфармаком Белфармаком

Лактацид порошок 25 кг, мешок 2,0–5,0 кг/т звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

Лакто-рН жидкость 25; 30 кг 0,5–5,0 кг на 1000 л воды звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

Липтобэк Фид Эд-
ванс (подкислитель 
для корма)

жидкость 25; 1000 л,  
канистра

Защищенные орган. кислоты. 
Норма ввода 1–2 кг/т.  

для обработки рыбной,  
мясокостной муки – 2–3 кг/т

договорная Liptosa, испания АгроВетПродукт

Липтобэк Эдванс 
Аква (подкислитель 
для воды)

жидкость 25; 1000 л,  
канистра

Защищенные органические кис-
лоты + сульфат меди.  
Норма ввода 0,5 л/т

договорная Liptosa, испания АгроВетПродукт
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Лупро-Микс NC  
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240;  

1000 кг
для воды, жидких кормов, 

кормов. 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240; 

1000 кг
для воды, жидких кормов, 

кормов. 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Менацид 130 микро-
гранулят 25 кг, мешок

Комплексный подкислитель  
в инкапсулированной форме  

для свиней. 0,5–2,0 кг/т
договорная Китай Мисма

Misma

Менацид 330 микро-
гранулят 25 кг, мешок

Комплексный подкислитель  
в инкапсулированной форме  

для птиц. 0,5–1,5 кг/т
договорная Китай Мисма

Misma

Моулд Контроль SP1 микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Taminco,  

Нидерланды, Кормовит

Муравьиная  
кислота жидкость 36; 240;  

1200 кг  85% договорная Taminco, Финляндия Кормовит

Taminco Про-Гит SF1 микро- 
гранулят 25 кг 2–4 кг/т договорная Taminco,  

Нидерланды, Кормовит

ПроФорс АС порошок 25 кг, 
мешок 2,5–7,0 кг/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

ПроФорс PH жидкость 25; 200; 
1000 л

Смесь кислот и эфирных 
масел договорная Perstorp, Голландия Fontanka

ПроФорс РН порошок 25 кг, мешок 2,5–7,0 кг/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

Сальмокил Аква жидкость 25 кг,  
канистра

Активность 80% 
Птица: 1–2 кг/т договорная Global Nutrition,  

Франция Агрогрин

Сальмокил 60 Сухой порошок 25 кг, мешок Активность 60% 
Птица: 0,5–2,0 кг/т договорная Global Nutrition,  

Франция Агрогрин

Ультимит Асид жидкость 20 л, 
канистра Жидкий пребиотик 6,20 €/л 

с НдС Кантерс, Голландия Провет

Ультрацид InU Плюс порошок 25 кг, мешок 2–5 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Форми NDF порошок 25 кг, мешок 2–6 кг/т корма договорная ADDCON, Германия Фидлэнд Групп

Эвацид С жидкий жидкость 25 кг, 
канистра 

Подкисление воды.
0,3–3,0 л/т воды договорная Nurtiad, бельгия Пищепропродукт

Премиксы
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за кг Производство Продавец

Премиксы для  всех видов и возрастов 
животных, птицы, кроликов, рыб порошок 40 кг,  

мешок — договорная Россия Ависар

Премиксы для всех видов и возрастов 
с.-х. животных, птицы и рыб  
по рецепту заказчика

порошок 25 кг 0,1–3,0% договорная Россия Агроакадемия

Премиксы для всех видов  
с.-х. животных, птицы  по стандартным 
и адресным рецептам

порошок 25; 40 кг 0,2–5,0% договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

Премиксы для БВМД порошок 25 кг,  
мешок 1–50 кг/т договорная Витасоль, 

Россия Витасоль

Премиксы для всех видов домашних
и декоративных животных, птиц,  
пушных зверей, рыб

порошок
150– 

2000 г, 
пакет

2,5–10,0 кг/т корма договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Премиксы для всех видов домашних 
и декоративных животных, птиц,  
пушных зверей, рыб

порошок 25 кг,  
мешок 1–50 кг/т договорная Витасоль, 

Россия Витасоль

Подкислители (Окончание табл.)
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Премиксы (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за  кг Производство Продавец

Премиксы лечебные и улучшающие
качество продукции порошок 25 кг,  

мешок 10–50 кг/т договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Энергетические и антикетозные  
премиксы для КРС порошок 25 кг,  

мешок 10–50 кг/т договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Альтасан 1% (для восполнения недостат-
ка энергии в рационе лактирующих коров) порошок 25 кг Глицерин и моно-

пропиленгликоль договорная Россия  Компания Агророс

Премиксы для всех видов  
с.-х. животных порошок 25 кг 0,2–1,0% договорная LAH,  

Германия  Компания Агророс

Премиксы MIAVIT порошок 25 кг 0,3–2,0% по рецепту 
заказчика договорная MIAVIT,  

Германия Кормовит

Премиксы для всех видов  
с.-х. животных, птицы, рыбы  
по стандартным и инд. рецептам

порошок 25 кг 0,2–4,0% договорная МегаМикс МегаМикс

Премиксы для всех видов животных  
и птицы ISO 9001:2008 порошок 20–25 кг 0,1–3,5% договорная Никомикс Никомикс

Премиксы для всех половозрастных 
групп свиней порошок 26 кг,  

мешок 1–4% договорная Россия           ПремиКорм

Премиксы для всех видов  
с.-х. животных и птицы порошок 20; 25 кг,  

мешок 1–25 кг/т договорная Франция Сиветра-Агро

Премиксы для всех групп свиней и КРС микрогран.  
порошок 30 кг 1–4% по массе 

корма договорная Шауманн Агри, 
Австрия Шауманн Агри

Премиксы для всех видов с.-х.  
животных и птицы по стандартным  
или согласованным рецептам

порошок 25 кг 5–10 кг/т договорная Россия,  
Юниагро Юниагро

Юнимикс для племенных кур П1-1 порошок 25 кг 1 кг/т договорная Россия,  
Юниагро Юниагро

Юнимикс для кур-несушек П1-2 порошок 25 кг 1 кг/т корма договорная Россия,  
Юниагро Юниагро

Юнимикс  
для бройлеров и молодняка П5-1 порошок 25 кг 1 кг/т корма договорная Россия,  

Юниагро Юниагро

ЭкоПремиксы
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Производство Продавец

Премиксы MIAVIT порошок 25 кг 0,3–2,0% по рецепту заказчика договорная MIAVIT, Германия Кормовит

Препараты для решения проблем некротического энтерита
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Производство Продавец

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. бутират натрия. 
 0,5–2,0 кг/т корма договорная испания Мисма

Misma

Галлипро  
Тект 200 порошок 5; 10; 25 кг, мешок Пробиотик (Bacillus licheniformis).  

Профилактика и лечение клостридиоза по запросу Biochem, 
Германия Биохем Рус

Евроцид В30 гранулы 25 кг, мешок бутират натрия в липидной  
оболочке. 0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad,  

бельгия Пищепропродукт

Клостат порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т низкая Кемин европа, 
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

ПоултриСтар
микрогран.
водораств.
порошок

25 кг,  
коробка

Мультиштаммовый синбиотик для  
птицы. 0,5–1,0 кг/т, 20 г/1000 гол./сут. договорная биомин Биомин

Субтилис Ж жидкость 10 мл, туба;  
1 л, бутылка

Антагонист. активность  
к патогенам договорная Нии 

ПРОбиОТиКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С порошок 0,2; 25 кг,  
мешок 

Антагонист. активность  
к патогенам договорная Нии 

ПРОбиОТиКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ
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Специальные кормовые добавки
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Ацидад сухой микро-
гранулы

25 кг,  
мешок

Танины, кислоты, раств. волокна. Решение 
проблем ЖКТ у свиней. 0,5–2,0 кг/т договорная Tanin Sevnica,  

Словения Сиветра-Агро

Бетаин порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

Бетаин капсулир. 
пор 25 кг Эксеншиал бета-ки. Осмолегулятор  

и активный донор метильных групп договорная Нидерланды Мисма
Misma

Би-Сейф НС порошок 25 кг,  
мешок Активированный сульфат меди договорная Франция  МС Био

БутиМакс порошок 
гранулят 25 кг Капсулированный бутират натрия. 

0,3–1,0 кг/т звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

БутиПЕРЛ микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок

Стимулятор роста кишечных ворсинок и  
регенерации эпителия слизистой оболочки 

кишечника у поросят, с.-х. птиц
низкая Eurhema s.r.l.,  

италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Гепатрон 85% порошок
25 кг, мешок, 
650; 800 кг, 

биг-бэг
Осмолитик, донор метильных групп, гепа-
топротектор. Лечение теплового стресса по запросу Biochem,  

Германия Биохем Рус

Европелин VG порошок 25 кг,  
мешок Связыватель гранул. 1,0–3,0 кг/т договорная Nurtiad,  

бельгия Пищепропродукт

Каромик порошок 25 кг,  
мешок

Тостированные измельченные плоды 
цератонии стручковой договорная испания  МС Био

КемТРЕЙС порошок 25 кг,  
мешок

для восполнения метаболического 
дифицита хрома у КРС и свиней. 
Нормализует углеводный обмен

низкая Kemin Industries Inc., 
США АЛЬЯНС-ГРУПП

Либекрин оральн. 
р-р 1 л  Антистресс, осмо- и гепатопротектор, 

антидиарейное ср-во договорная белфармаком Белфармаком

Липтосэйф жидкость 5 л, 
канистра

деактиватор микотоксинов,  
гепатопротектор, антистрессовый 

препарат
договорная Liptosa, испания АгроВетПродукт
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Специальные кормовые добавки (Окончание табл.)
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

НутриКАБ микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок

Усиливает активность гормонов, стабили-
зирует содержание кальция в крови, снижа-
ет вероятность послеродовых осложнений

низкая Eurhema s.r.l.,  
италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Провитол крупка 20 кг,  
мешок 200 г/т договорная биОТРОФ БИОТРОФ

ПроМис Ю порошок 25 кг,  
мешок

Снижение содерж. токсичных газов. Повыш. 
переваримости протеина. Антипротозойное договорная Мексика  МС Био

ПроМис Ю  
Ликвид жидкость 10 л Снижение содерж. токсичных газов. Повыш. 

переваримости протеина. Антипротозойное договорная Мексика  МС Био

РепаКСОЛ микро- 
гранулы

20 кг,  
мешок

для активации процессов пищеварения  
и повышения продуктивности свиней  

и с.-х. птицы
низкая Eurhema s.r.l.,  

италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Ровимикс  
Макси Чик порошок 25 кг Улучш. воспроизв. функции. Ровимикс 

Hy-D (вит. D3) + кантаксантин. 300 г/т договорная DSM Nutritional 
Products Пищепропродукт

Румисоль оральн. 
р-р 1 л Регул. PH,  профилакт. диарей,  

кетозов, ацидозов договорная белфармаком Белфармаком

Румистарт порошок 20 кг Синбиотик  для улучшения  
рубцового пищеварения договорная Сиббиофарм 

г. бердск Сиббиофарм

Санбинд порошок 25 кг,  
мешок

Связыватель-образователь кормовых  
гранул, 1–3 кг/т корма договорная Global Nutrition 

International, Франция Агрогрин

ФормаКСОЛ микрогран. 
порошок

25 кг,  
мешок

для подавления патогенной микрофлоры 
в желудочно-кишечном тракте  

свиней и с.-х. птицы
низкая Eurhema s.r.l.,  

италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Фортид порошок 25 кг
Высокоусвояемый источник протеина с 
высоким содержанием малых пептидов. 

0,5–5,0%
договорная Китай Мисма

Misma

Стимуляторы пищеварения
Наименование Форма Упаковка Норма  

ввода Цена за кг Производство Продавец

AIV 2 Плюс  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 3,0–4,5 кг/т договорная Taminco, Финляндия Кормовит

Бактериа Контроль SF1 микрогранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Taminco,  
Нидерланды, Кормовит

Луктаром Конверт порошок 25 кг, мешок 100–500 г/т договорная Lucta, испания Фидлэнд Групп

Лупро-Микс NC  
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240; 1000 кг 3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240; 1000 кг 3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Моулд Контроль SP1 микрогранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Taminco,  
Нидерланды Кормовит

Taminco Про-Гит SF1 микрогранулят 25 кг 2–4 кг/т договорная Taminco, 
 Нидерланды Кормовит

Стимуляторы роста
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

MFeed (Нанотек) порошок 25 кг,  
мешок

биокатализатор  
пищеварения. 2,0–3,0 кг/т договорная OLMIX, Франция            OLMIX

Авто Ист порошок 25 кг Автолизат дрожжей.  
5–10 кг/т договорная Angel Yeast, Китай Лафид

Адимикс ПРО микро- 
гранулы 25 кг, мешок бутират натрия 50%. 

0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Активо порошок 10 кг Фитобиотик, активатор роста. 
для птицы и свиней договорная EW Nutrition GmbH, 

Германия Агроспектр

Биотек HP Forte порошок 25 кг — договорная Нидерланды Биотек

Би-Сейф НС порошок 25 кг, мешок Активированный  
сульфат меди договорная Франция  МС Био
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. бутират Na.  
0,5–2,0 кг/т корма договорная испания Мисма

Misma

Гамавит жидкость 100 мл, фл. — 754,68 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет

Гринкаб 70  
Капсулированный порошок 25 кг, мешок бутират Са. Активность 70%. 

КРС, свиньи: 0,2–3,0 кг/т договорная Sanluc International, 
бельгия Агрогрин

Гринкаб 75 порошок 25 кг, мешок  бутират Са. Активность 75%. 
Свиньи: 0,3–3,0 кг/т договорная Sanluc International,  

бельгия Агрогрин

Дигестаром порошок 25 кг,  
коробка

Линия фитогенных кормовых 
добавок. 125–1000 г/т договорная биомин Биомин

Еврогард Dry порошок, 
жидкость 25 кг 1,0–3,0 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Евроцид В  
(Адимикс С) порошок 20 кг, мешок, 

коробка
бутират натрия 98%.  

0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Евроцид В 30 гранулы 25 кг, мешок бутират Na в липидной  
оболочке. 0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Липтоза Премикс 
Эксперт порошок 25 кг Стимулятор роста для ввода  

в премикс. 1–2 кг/т договорная Liptosa, испания АгроВетПродукт

Липтоза Эксперт 
Концентрат порошок 25 кг Фитобиотик. Натуральный  

стимулятор роста. 0,5 кг/т договорная Liptosa, испания АгроВетПродукт

Овокрак порошок 25 кг, мешок бутират Са в двойной  
оболочке. Птица: 0,5–1,0 кг/т договорная Sanluc International, 

бельгия Агрогрин

Орегостим жидкость 1 л Ростостимулятор +  
кокцидиостатик 18,50 €/л Мериден,  

Великобритания Провет

Орегостим порошок 25 кг Ростостимулятор +  
кокцидиостатик 18,00 €/кг Мериден,  

Великобритания Провет

ПауэрДжет UHC EX порошок 25 кг, мешок инновац. натур. альтернатива кор-
мовым антибиотикам договорная Франция  МС Био

Сангровит Extra порошок 25 кг Растительное противовоспалит.  
средство. 50–150 г/т корма договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс

Сангровит CS порошок 25 кг Спец. форма для телят.  
10 г/гол./сут. договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс

Сангровит RS порошок 25 кг Спец. форма для жвачных.  
2–10 г/гол./сут. договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс

Сангровит WS порошок 1 кг Водорастворимая форма.  
15–150 г/т воды договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс

CM 3000 микро- 
гранулы 25 кг Защищен. бутират Na, микро-

капсул. форма. 0,5–1,5 кг/т договорная KingTechna,  
Китай Лафид

Форми NDF порошок 25 кг, мешок 2–6 кг/т корма договорная ADDCON, Германия Фидлэнд Групп

Ферменты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Акстра PHY  Новинка! микрогра-
нулят 25 кг, мешок Новая 6-фитаза с повыш.  

высвобожд. неорг. P по запросу DuPont Биохем Рус

Акстра XB микрогра-
нулят 25 кг, мешок

Мультиэнз. комп. с 
1,4-β-ксиланазой и 
1,3(4)-β-глюканазой

по запросу DuPont Биохем Рус

Акстра XAP микрогра-
нулят 25 кг, мешок

Высокое содержание  
ксиланазы, амилазы,  

глюканазы и протеазы
по запросу DuPont Биохем Рус

Амилофид порошок 25 кг  для поросят.
0,5 кг/т корма договорная испания Мисма

Misma

ГлюкоЛюкс-F порошок 20 кг Глюкоамилаза. 500 г/т договорная ПО «Сиббиофарм»  
г. бердск Сиббиофарм

Кемзайм W порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

Кемзайм W порошок 25 кг Концентрат. 0,05–0,10 кг/т договорная Kemin Юниагро

Стимуляторы роста (Окончание табл.)
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Компания DSM Nutritional Products в альянсе с компанией 
Novozymes постоянно ведет инновационные исследования в 
области кормовых ферментов. Следствием сотрудничества 
стала разработка и выпуск на рынок нового ферментного пре-
парата РОНОЗИМ® МультиГрейн (GT) — мультиэнзимной 
композиции широкого спектра действия. Этот продукт пришел 
на смену известному во всем мире ферментному бренду Рок-
сазим G2G.

РОНОЗИМ® МультиГрейн (GT) уже прошел широкие про-
изводственные испытания, где зарекомендовал себя как ста-
бильный и высокоэффективный продукт, и с успехом применя-
ется на птицеводческих и свиноводческих предприятиях евро-
пы и Америки. В Российскую Федерацию РОНОЗИМ® Мульти-
Грейн (GT) поставляется с III квартала 2015 года.

данный препарат обладает рядом значительных преиму-
ществ. Он содержит три основных активности: ксиланазную, 
β-глюканазную и целлюлазную, что позволяет использовать 
РОНОЗиМ® МультиГрейн (GT) в разных типах кормов (пше-
нично-ячменные, ячменные с добавлением шрота и жмыхов), 
а при изменении структуры рациона (±15%) — исключить не-
обходимость смены фермента.

Кроме того, он содержит большое количество различных 
дополнительных активностей, например такие как феруловая 
кислота, эстеразы и арабинофуранозидазы и др. Они помогают 
«раскрывать» стенку клетки клетчатки, что усиливает действие 
основных активностей.

РОНОЗИМ® МультиГрейн (GT) поставляется в форме ми-
крогранул, покрытых защитной минеральной оболочкой (GТ в 
названии препарата означает Granulated Thermostable — тер-
мостабильный гранулят). Вследствие этого фермент РОНО-
ЗИМ® МультиГрейн (GT):

– не теряет активность при грануляции, т.к. оболочка за-
щищает их от воздействия температуры и пара (до +95°С на 
выходе);

– стабилен в составе премиксов, кормов и концентратов;
– не расслаивается в процессе хранения и транспортиров-

ки премиксов и кормов;
– сохраняет активность при хранении до 18 месяцев;
– не пылит, не вызывает аллергию, равномерно распреде-

ляется в корме, не образует комочков.
благодаря минеральной оболочке микрогранул, легко рас-

творимой в желудочно-кишечном тракте животных, фермент 
без изменения попадает в желудок и тонкий отдел кишечника, 
где и происходит его взаимодействие с клетчаткой корма.

Рекомендуемая дозировка:
для сельскохозяйственной птицы — 50–100 г/тонну корма;
для свиней — 100 г/тонну корма.
Коэффициенты улучшения доступности обменной 

энергии (DIF):
пшеница – 6%, ячмень – 8%, кукуруза – 3%, рожь – 5%, 

тритикале – 6%, соя – 2%, соевый шрот – 4%, подсолнечный 
шрот – 4%

Необходимые консультации по выбору формы препарата 
и дозировкам можно получить в представительстве компании 
DSM, а также у специалистов ГК «Пищепропродукт».

«ДСМ Нутришнл Продактс»
Москва, ул. докукина, д. 16, стр. 1
Тел.: (495) 980-60-60, 980-91-95

ГК «Пищепропродукт»
Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, стр. 47
Тел.: (495) 748-01-31, 748-01-32, 684-26-83

Новый фермент от компании DSM — Ронозим® Мультигрейн (GT)

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Кемзайм ячменный порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

Кемзайм HF порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

Кемзайм W, HF 25 кг,  
мешок 25 кг 0,2–1,0 кг/т низкая Кемин европа,  

бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Кемзайм концентрат порошок, 
жидкость 25 кг 0,05–0,10 кг/т низкая Кемин европа,  

бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

КИНГ ФОС микрогран. 25 кг Фитаза. 50 г/т договорная KDN, Китай Лафид

КИНГЗИМ микрогран. 25 кг Мультиэнзимный 
комплекс. 100–200 г/т договорная KDN, Китай Лафид

Кормофит-5000 микро гран. 20 кг, мешок 50–100 г/т корма договорная Ад биовет БИОВЕТ- 
ФЕРМЕНТ

Ксибетен-КСИЛ микрогран. 20 кг, мешок 75 г/т корма договорная Ад биовет БИОВЕТ- 
ФЕРМЕНТ

Ксибетен-ЦЕЛ микрогран. 20 кг, мешок 50–100 г/т корма договорная Ад биовет БИОВЕТ- 
ФЕРМЕНТ

МЭК-СХ-2 порошок 15 кг 0,5–0,7 кг/т договорная Россия Юниагро

МЭК-СХ-3 порошок 15 кг 0,5–0,7 кг/т договорная Россия Юниагро

Натугрэйн бленд порошок 20 кг 50–100 г/т корма договорная BASF Юниагро

Натугрэйн TS  
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия БелКорм

Ферменты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Натугрэйн TS  
термостабильный микрогран. 20 кг 50–100 г/т корма договорная BASF МегаМикс

Натугрэйн TS  
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка Ферм. 1–5% 

50–100 г/т корма договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000, 10000 
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия БелКорм

Натуфос 5000,  
10000G, 10000L

гранулы,  
жидкость

20 кг, коробка                              
125 кг, бочка 30–50 г/т договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000  
Комби G микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000 порошок 20 кг 60–100 г/т корма договорная BASF Юниагро

Натуфос 10000 порошок 20 кг 60 г/т корма договорная BASF МегаМикс

Натуфос 10000 порошок 20 кг 60 г/т корма договорная BASF Юниагро

Нордитокс-МЭК микрогран. 20 кг, мешок 50–100 г/т выгодная Ад биовет БИОВЕТ- 
ФЕРМЕНТ

Нутрикем порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т низкая Кемин европа,  
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Полифермент порошок 20 кг по 0,8 кг для приготовления  
жидкой зерновой патоки договорная ПО «Сиббиофарм»  

г. бердск Сиббиофарм

Протосубтилин порошок 20 кг Протеаза. 120 ед./г 
(600 г/т), 250 ед./г (300 г/т) договорная ПО «Сиббиофарм»  

г. бердск Сиббиофарм

ПроФар Е3 порошок 25 кг, мешок 10–1000 г/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

ПроФар Е3 жидкость 25; 250 кг 50–100 г/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

Ровабио Эксель АР порошок 25 кг, мешок для NSP. 50 г/т корма.  
19 ферментов договорная Adisseo Агрогрин

Ровабио Макс порошок 25 кг, мешок АР + фитаза. 50 г/т корма. 
20 ферментов договорная Adisseo Агрогрин

Роксазим G2 гранулят 20 кг 0,1 кг/т договорная DSM, Швейцария Юниагро

Роксазим G2 порошок 20 кг Мультиферментный  
комплекс. 80–100 г/т договорная DSM  Компания Агророс

Ронозим VP СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 0,15–0,25 кг/т договорная дания Пищепропродукт

Ронозим NР СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок Фитаза. 0,09–0,15 кг/т договорная дания Пищепропродукт

Ферменты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Ронозим WX (CT) СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 0,1–0,2 кг/т договорная дания Пищепропродукт

Ронозим  WX 2000 
(CT)

СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 0,075–0,150 кг/т договорная дания, СШа Пищепропродукт

Ронозим Рro Act (CT) СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 0,1–0,2 кг/т договорная дания Пищепропродукт

Ронозим Мульти 
Грейн (GT)

СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 0,05–0,20 кг/т договорная дания Пищепропродукт

Ронозим РумиСтар 
(СТ) Амилаза

СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 0,5–0,6 кг/т договорная дания, СШа Пищепропродукт

Ронозим ХайФос (GT) СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 30–150 г/т договорная дания Пищепропродукт

Ронозим ХайФос (M) микрогран. 20 кг, мешок 6–40 г/т договорная дания Пищепропродукт

Санзайм порошок 25 кг комплексный, для сме-
шанных рационов. 100 г/т договорная китай  Компания Агророс

Санзайм GX порошок 25 кг комплексный, для пшенично-
ячм. рационов. 80–100 г/т договорная китай  Компания Агророс

Санзайм GX жидкость 25 л комплексный, для пшенично-
ячм. рационов. 80–100 мл/т договорная китай  Компания Агророс

Санзайм L жидкость 25 л комплексный, для смешанных 
рационов. 80–100 г/т договорная китай  Компания Агророс

Санфайз 5000 порошок 25 кг Фитаза. 60–100 г/т договорная китай  Компания Агророс

Санфайз 10000 L жидкость 25 л Фитаза. 30–50 г/т договорная китай  Компания Агророс

Сибенза DP100 порошок 25 кг Протеаза. 250–500 г/т договорная Новус, бельгия  Компания Агророс

Ферменты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Сибенза DP100 порошок 25 кг Протеаза договорная Новус, бельгия Новус

Технозим микрогра-
нулят 25 кг, мешок

Мультиэнзимная композиция  
с оптим. соотношением  

ферментов
по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Файзим 10000 ТРТ микрогра-
нулят 25 кг, мешок Термостабильная  

6-фитаза по запросу DuPont Биохем Рус

Файзим 5000 ТРТ микрогра-
нулят 25 кг, мешок Термостабильная  

6-фитаза по запросу DuPont Биохем Рус

Фидбест-Р порошок, 
гранулы 20 кг

Фитаза.  
5000 ед./г (80–120 г/т), 
10000 ед./г (40–60 г/т), 
50000 ед./г (8–12 г/т)

лучшая ПО «Сиббиофарм», 
г. бердск Сиббиофарм

Фидбест W порошок, 
гранулы 20 кг

Ксиланаза + β-глюканаза. 
10000 ед./г (80–120 г/т), 
20000 ед./г (40–60 г/т)

договорная ПО «Сиббиофарм», 
г. бердск Сиббиофарм

Фидбест WР порошок, 
гранулы 20 кг

Ксиланаза + фитаза. 
10000 ед./г (80–120 г/т), 
20000 ед./г (40–60 г/т)

договорная ПО «Сиббиофарм», 
г. бердск Сиббиофарм

Фидбест VGPro порошок, 
гранулы 20 кг

Комплексный  
для смешанных рационов. 

80–120 г/т
договорная ПО «Сиббиофарм», 

г. бердск Сиббиофарм

ФитаМакс 10000G гранулят 25 кг 0,05–0,10 кг/т звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

Фитафид порошок 25 кг Фитаза 10 000 Фе/г.  
30–50 г/т корма договорная испания Мисма

Misma

Хемицелл жидкость, 
порошок

208 л, бочка;
25 кг, мешок Маннаназа договорная Elanco Агроспектр

Хостазим Р 10000 порошок 25 кг, мешок 30–50 г/т договорная болгария Коудайс МКорма

Хостазим Х 100 порошок 25 кг, мешок 8–100 г/т договорная болгария Коудайс МКорма

Целлобактерин+ крупка 20 кг, мешок Фермент-пробиотик.  
1,0 кг/т договорная биОТРОФ БИОТРОФ

Целлобактерин-Т крупка 20 кг, мешок Термостойкий. 1,0 кг/т договорная биОТРОФ БИОТРОФ

ЦеллоЛюкс-F порошок 15 кг НПС-фермент. 50–100 г/т договорная ПО «Сиббиофарм»  
г. бердск Сиббиофарм

Эндофид DC порошок 25 кг Мультиэнзим.  
125 г/т корма договорная испания Мисма

Misma

Энзим-Комплекс порошок 25 кг, мешок
0,5 кг/т;  

0,05 кг/т – концентрат.  
для всех типов рационов

звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

Фосфолипиды
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

ЛециМакс-форте — 25 кг, мешок Фосфолипидный комплекс. 0,5–1,0 кг/т звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

Лисофорт порошок 25 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т низкая Кемин европа, 
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Липидол Ультра порошок 25 кг, мешок 250–750 г/т корма договорная испания Мисма
Misma

Эмульгаторы жира
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Производство Продавец

Бредол жидкость 1000 кг,  
IBC контейнеры

для гранулирова-
ния кормов по запросу Акзо-Нобель, Швеция Биохем Рус

Липидол Ультра порошок 25 кг, мешок 250–750 г/т корма договорная испания Мисма
Misma

Ферменты (Окончание табл.)
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Эмульгаторы жира (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

Лисофорт порошок 25 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т низкая Кемин европа, бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Энергетические добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг 

с НДС Производство Продавец

Bewi-Spray LS 5 микро- 
гранулы 25 кг Сухой жир с лецитином.  

Ввод: от 1 договорная Германия            БевиТэк

Bewi-Spray-99-FA микро- 
гранулы 25 кг Сухой жир.  

350–700 г/гол./сут. договорная Германия            БевиТэк

L-карнитин 50% порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

L-карнитин (Carniking 50™) порошок 10; 25 кг 48,5–52,0% договорная Lonza,  
Швейцария Кормовит

L-карнитин защищенный 
(Carnipass) порошок 10; 25 кг 18–20% договорная Lonza, 

Швейцария Кормовит

Глицерин порошок налив — договорная OLEON,  
бельгия АгроБалт трейд

Глюкоза кристаллическая порошок 25 кг 100% договорная Китай Витасоль

Глюкоза пищевая кристалл. порошок 30 кг 100% договорная Китай, индия Юниагро

Глюколайн микро-
гранулы

25 кг,  
мешок 250–350 г/гол./сут. договорная Vitalac,  

Франция            БевиТэк

Нутемикс MS Энерджи порошок 25 кг Антикетозная кормовая 
добавка. 30–300 г/гол./сут. договорная испания Мисма

Misma

Пальмак 80-16 порошок 25 кг — договорная Эльбе,  
Германия ВитаГарант

Пиг Сэйвер жидкость 0,26 мл, 
бутылка — договорная Liptosa,  

испания АгроВетПродукт

Премикс ПКК 60-3  
стартмилк порошок 20 кг Сухой пропандиол 

для коров. 65% договорная Россия,  
Витасоль Витасоль

Пропиленгликоль жидкость,
порошок

215 кг, бочка; 
25 кг, мешок 65,0–99,7% договорная Китай, Агро-

балт трейд АгроБалт трейд

Пропиленгликоль 100% жидкость 215 л 160 г/гол./сут. договорная импорт Юниагро

Пропиленгликоль  
(пропандиол) жидкость 210; 215 кг, 

бочка 100% договорная Германия Витасоль

Профат порошок 25 кг Защищенный жир для КРС.
300–1000 г/гол. договорная Schils,

Голландия  Компания Агророс

Профат порошок 25 кг, 
мешок 84%. 400–600 г/гол./сут. договорная Schils,

Голландия Fontanka

Стендер порошок 10 кг,  
ведро

Напиток для коров после 
отёла договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

Таурин порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

Тирзана BSK жидкость 210 кг Антикетозное средство.  
150–300 г/гол./сут. договорная Шауманн Агри, 

Австрия Шауманн Агри

Эльбе DF 100 PT-LB порошок 25 кг Лецитин + жир договорная Эльбе,  
Германия ВитаГарант

Энергетический напиток
Риндавит порошок 5 кг для восстановления коров  

после отела договорная Австрия Фидимпорт

Энерджи-Топ жидкость 1000 кг, IBC 
контейнеры

Энергетик для КРС.  
Профилактика кетоза по запросу Biochem,  

Германия Биохем Рус
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Кормовые добавки (прочие)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Avipro Granule Anilyte порошок 5 кг, мешок — договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Lovit LC Energy оральн. р-р 5 л — договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

L-карнитин (Карникинг) порошок 25 кг 20–250 г договорная Германия  Компания Агророс

L-карнитин порошок 25 кг 20–250 г договорная Китай Мисма
Misma

Глобиген Диа Стоп порошок 2 кг для лечения диареи у телят договорная Agrochemica,  
Германия  Компания Агророс

Глобиген Диа Стоп водораств. 
порошок 2,0; 7,5 кг Стабилизация электролит. 

баланса, проф-ка диареи договорная EW Nutrition GmbH, 
Германия Агроспектр

Глобиген Джамп 
Старт порошок 20 кг Яичный порошок, инакт. корм. 

дрожжи. СП – 42%; СЖ – 7% договорная EW Nutrition GmbH, 
Германия Агроспектр

Глобиген Калф Паста паста 30 мл для телят на основе  
иммуноглобулинов договорная Agrochemica,  

Германия  Компания Агророс

Глобиген Кальф  
Паста шприц-паста 30 мл иммуноглобулины, пробиот. 

комплекс, вит-ны, молозиво договорная EW Nutrition GmbH, 
Германия Агроспектр

Глобиген Пиг Дозер суспензия 500 мл иммуноглобулины (Ig Y),  
витамины + энерг. компонент договорная EW Nutrition GmbH, 

Германия Агроспектр

Кальцофос жидкость 500 мл для профил-ки послерод.  
пареза у коров договорная Agrochemica,  

Германия  Компания Агророс

КАРНИ-про порошок 25 кг 2–6 г/гол./сут. договорная Германия Мисма
Misma

Салют жидкость 50 мл Профил-ка и лечение  
диареи у телят и поросят договорная Agrochemica,  

Германия  Компания Агророс



   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

  На ветеринарный рынок России и стран Таможенного союза начались поставки препаратов 
производства компании «Маймо» (Laboratorios Maymó S.A., Испания), одного из старейших 
производителей ветеринарных препаратов в Европе.

 Подробнее на стр. 100

  Компания «ХЮВЕФАРМА» — ведущий эксперт по кокцидиозу птиц в мире — предлагает 
линейку кокцидиостатиков из 7 позиций известных и новых брендов. Одна из них — вакцина 
АДВЕНТ®, инновационный инструмент для стабильного контроля кокцидиоза бройлеров.

 Подробнее на стр. 116
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Акушерско-гинекологические средства
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Гемобаланс инъекц. р-р 10 мл, фл. договорная Nature Vet, Австралия Нева-Вет

Гемобаланс инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная Nature Vet, Австралия Нева-Вет

Карофертин  
(β-каротин, 10 мг/мл) инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная ALVetrA, Австрия Нева-Вет

Метрициклин
(хлортетрациклина 
гидрохлорид)

внутримат. пенообраз. 
таблетки 100 шт., коробка 4300,00 руб. GlobalVet. Кела, Бельгия Глобал-Вет

Сенсиблекс  
(антиспазматик) инъекц. р-р 10; 50 мл, фл. от  

11,55 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Антибактериальные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Азитромицин таблетки 500 мг, уп. № 3 договорная Испания Индукерн-Рус

Амоксилайф ЛА  
(15% амоксициллин) инъекц. р-р 100 мл 7,40 $ WOrLD-Vet,  

Турция Агровет

Амоксициллин LA 15% суспензия 
для инъекций 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

Амоксициллин 15% инъекц. р-р 100 мл, фл. 410,00 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Амоксистим 50% (амоксициллин) оральн. 
порошок 1 кг, банка 4600,00 руб./кг БИОВИТЕКс БИОВЕТ

Амоксистим 50% (амоксициллин) оральн. 
порошок 1 кг, банка 4600,00 руб./кг БИОВИТЕКс ОЛЛВЕТ

Аромобиотик (альтернатива  
кормовым антибиотикам) порошок 25 кг договорная NUSIeNCe, 

Нидерланды Лафид

Аурогран 20%  
(20% хлортетрациклин) порошок 25 кг, мешок договорная Новартис,  

словения Агровет

Байтрил 5% инъекц. р-р 100 мл, фл. 263,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 333,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил 10% оральн. р-р 1 л, фл. 1439,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил макс (энрофлоксацин + 
L-аргинин) НОВИНКА! инъекц. р-р 100 мл, фл. 1469,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Бактонорм жидкость 1 л, бутылка;
10 л, канистра договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Биомутин 20% инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная Польша Интер-Вет-Сервис
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Компания «Маймо» является одним из старейших про-
изводителей ветеринарных препаратов в Европе. Фабри-
ка была основана в 1929 году доктором Джосепом Май-
мо (Josep Maymo) с целью производства субстанций для 
фармацевтической промышленности и ветеринарных пре-
паратов для растущего испанского рынка интенсивного 
производства сельскохозяйственных животных и птицы.  
В портфель продукции «Маймо» входят фармацевтические 
препараты (различных форм выпуска), кормовые добавки 
и дезинфектанты. «Маймо» производит всю линию товаров 
на собственных производственных площадках, располо-
женных в Кастельбисбале (Castellbisbal) под Барселоной.

Производство «Маймо» сертифицировано по системе 
GMP. До 2014 года «Маймо» производила свою продукцию 
в основном для рынка Испании и Ес, впоследствии компа-
ния расширила свое присутствие на международном рынке.  
сегодня продукция «Маймо» представлена в 11 странах Ев-
ропы, пяти странах Латинской Америки, на Ближнем Восто-
ке и в Азии. Большое значение компания уделяет внедрению 
инноваций в производство, что позволяет вести разработку 
лекарственных форм препаратов и быстро реагировать на 
потребности рынка. Компания «Маймо» сотрудничает с на-
учно-исследовательскими институтами стран Европейского 
союза. сочетание традиций и инноваций является одним 
из конкурентных преимуществ «Маймо».

На сегодняшний день компания осуществляет поставки 
следующих препаратов:

1. Маймокси 10 микрогранулят — микрокапсулы 10%-
ного амоксициллина в форме тригидрата для приготовле-
ния медикаментозного корма. Назначают свиньям с ле-
чебной и лечебно-профилактической целью при острых и 
хронических заболеваниях органов дыхания, мочеполовой 
системы, желудочно-кишечного тракта и других первичных 
и вторичных инфекциях бактериальной этиологии, возбуди-
тели которых чувствительны к амоксициллину.

Инновация «Маймо» в данном препарате заключается в 
обеспечении 10%-ной концентрации амоксициллина в каж-
дой микрокапсуле и высокой текучести (для более равно-
мерного распределения активного вещества во время сме-
шивания препарата с кормом) благодаря одинаковому раз-
меру микрокапсул. Это позволяет проводить равномерное 
и эффективное групповое лечение животных. 

Оболочка микрокапсулы обеспечивает высокую био-
доступность препарата, защищая активное вещество от 
воздействия внешних факторов и компонентов корма, 
температуры и давления во время процесса грануляции, 
гарантирует отсутствие пыли (отсутствии перекрёстных за-
грязнении и безопасность персонала). 

2. FF 10 Плюс — 10%-ный пероральный раствор 
флорфеникола. Высокоэффективен для лечения сель-
скохозяйственных птиц и свиней при заболеваниях 
бактериальной и микоплазменной этиологии. Флорфе-
никол обладает широким спектром антибактериального 
действия в отношении аэробных и анаэробных, грам-
положительных и грамотрицательных бактерий. Макси-
мальная концентрация антибиотика в крови достигает-
ся через один час. Терапевтическая концентрация анти-
биотика сохраняется в органах и тканях свиней и птиц  
в течение 24 часов.

3. Микофлор 30% LA — 30%-ный инъекционный 
раствор флорфеникола для лечения крупного рогатого 
скота и свиней при заболеваниях бактериальной этио-
логии и вторичных инфекциях.

4. Квимиколи — 10%-ный пероральный раствор эн-
рофлоксацина для лечения сельскохозяйственной пти-
цы при заболеваниях бактериальной и микоплазменной  
этиологии.

5. Оксицивен LA 200 — 20%-ный инъекционный 
раствор окситетрациклина гидрохлорида для лече-
ния крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней 
при заболеваниях бактериальной этиологии и вторич-
ных инфекциях, развивающихся на фоне вирусных  
заболеваний.

В начале первого квартала 2016 года «Маймо» на-
чинает поставки в Россию и страны Таможенного союза 
нового препарата Линкоивен — раствора для инъекций 
5%-ного гидрохлорида линкомицина и 10%-ного суль-
фата спектиномицина для лечения бактериальных ин-
фекций телят, свиней, собак и кошек.

Вся продукция зарегистрирована в Российской Фе-
дерации и находится в наличии на складах в Москов-
ской области у официального представителя компании 
«Маймо» ООО «Фид-Про» и может быть приобретена у 
наших официальных дистрибьюторов в России и стра-
нах Таможенного союза.

Мы продолжаем работать над расширением товар-
ного портфеля компании «Маймо» в России и странах 
Таможенного союза в целях удовлетворения расту-
щей потребности рынка в эффективных препаратах.  
Мы предоставляем всем специалистам необходимую 
техническую поддержку. Надеемся на взаимовыгодное 
сотрудничество со всеми специалистами ветеринарной 
отрасли.

Информируем всех специалистов ветеринарного рынка о том,  
что начались поставки препаратов «Маймо» в Россию и страны Таможенного союза.

ООО «Фид-Про» 
Тел. +7 (495) 134-55-43

 info@feed-pro.ru 
www.maymo.es

Препараты производства «Маймо» 
(Laboratorios Maymo S.A., Испания) 
на ветеринарном рынке России 

и стран Таможенного союза
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Биомутин 20%
(20% р-р тиамулина) инъекц. р-р 100 мл, фл. 10,00 €/фл. Биовет Дрвалев, 

Польша Провет

Биомутин 45% водораств. 
порошок 1 кг договорная Биовет Дрвалев, 

Польша Провет

Бициллин 3, 5 порошок — договорная синтез, Россия Индукерн-Рус

Бофлокс (марбофлоксацин)  
НОВИНКА! инъекц. р-р 100 мл, фл. 1636,14 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Гексазол ЛА
(окситетрациклин+флуниксин) инъекц. р-р 100 мл 1490,00 руб. GlobalVet.Кела, 

Великобритания Глобал-Вет

Гентамицина сульфат 4% инъекц. р-р 10; 100 мл, фл. от производителя БиоФармГарант БиоФармГарант

Гентамокс инъекц. р-р 100 мл, фл. 12,00 €/фл. Хипра, Испания Провет

Денагард 10% (10% тиамулин) инъекц. р-р 100 мл договорная Новартис, словения Агровет

Денагард 10% (10% тиамулин) порошок 25 кг, мешок договорная Новартис, словения Агровет

Денагард 45% (45% тиамулин) порошок 5 кг, мешок договорная Новартис, словения Агровет

Доксипрекс микрогранулят 25 кг, мешок 40 589,11 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

ДМТ-45 (45% диметридазол) порошок 1 кг, пакет договорная Рубикон, Белоруссия Агровет

Доксикол
(доксициклин+колистин)

водораств. 
порошок 1 кг, банка 2200,00 руб. GlobalVet.Кела, 

Бельгия Глобал-Вет

Интекол оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Интести Витал 
против дизентерии свиней оральн. р-р 20 кг, канистра 23,00 €/кг Кантерс, Голландия Провет

Каридокс  
(доксициклин 10%) оральн. р-р 1 л, фл. низкая Лабораториос 

Каризоо Нева-Вет

Каримокс  
(амоксициллин 50%)

оральн. 
порошок 1 кг, саше низкая Лабораториос 

Каризоо Нева-Вет

Карифлокс 
(энрофлоксацин 10%) оральн. р-р 1 л, фл. низкая Лабораториос 

Каризоо, Испания Нева-Вет

Коликсайм Солюбл 100  
(100 мг колистин)

водораств. 
порошок 1 кг, мешок 13,30 €/шт. Андерсен, Испания Провет

Колимиксин оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Колистим 6 000 000  
(колистина сульфат)

оральн. 
порошок 1 кг, банка 1750,00 руб. БИОВИТЕКс БИОВЕТ

Колистим 6 000 000  
(колистина сульфат)

оральн. 
порошок 1 кг, банка 1750,00 руб. БИОВИТЕКс ОЛЛВЕТ

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Комбикел 40 ЛА 72 ч.
(два пролонгированных 
пенициллина+стрептомицин)

инъекц. р-р 100 мл 650,00 руб. GlobalVet.Кела,
Бельгия Глобал-Вет

Комбитрим 240
(сульфаметоксазол+триметоприм) инъекц. р-р 100 мл 360,00 руб. GlobalVet.Кела,

Бельгия Глобал-Вет

Люфлоран (30% флорфеникол) инъекц. р-р 100 мл 15,00 $ WOrLD-Vet, Турция Агровет

Макродокс 200 водораств. 
порошок 1 кг договорная Белфармаком Белфармаком

Максус G100  
(10% авиламицин) гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, 

Великобритания Агроспектр

Максус G100  
(10% авиламицин) гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, 

Великобритания Интер-Вет-Сервис

Нифенкол 10% (флорфеникол) оральн. р-р 1 л, фл. 3470,00 руб. GlobalVet, Испания Глобал-Вет

Оксиклин 20 (пролонгированный 
окситетрациклин) инъекц. р-р 100 мл, фл. 4,95 €/фл. Овехеро Групп, 

Испания Провет

Оксиклин 20 (пролонгированный 
окситетрациклин) инъекц. р-р 250 мл, фл. 11,10 €/фл. Овехеро Групп, 

Испания Провет

Окситетрациклина гидрохлорид порошок 1 г, фл. от производителя БиоФармГарант БиоФармГарант

Окситетрациклин  20%  
инъекц. р-р 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко. 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

Окситетрациклин 200 инъекц. р-р 100 мл, фл. 430,00 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Олаквиндокс 10% порошок 20 кг, мешок 196,00 руб./кг Рубикон, Белоруссия Агровет

Пеникел 15/15 ЛА (два пролонгиро-
ванных пенициллина) инъекц. р-р 100 мл 590,00 руб. GlobalVet.Кела,

Бельгия Глобал-Вет

Пракол (ампициллин + колистин) инъекц. р-р 100 мл, фл. 9,55 €/фл. Хипра, Испания Провет

Пульмотил АС оральн. р-р 240 мл, фл. договорная Эланко, 
Великобритания Интер-Вет-Сервис

Ремокс 500 (амоксициллин 50%) порошок 1 кг, пакет 5490,00 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Ремокс микрогранулят микрогранулят 24 кг, мешок 34 342,92 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Ронидазол 10% порошок 1 кг, пакет 1974,39 руб./кг Рубикон, Белоруссия Агровет

Селектан (30% флорфеникол) инъекц. р-р 250 мл, фл. 45,90 у.е./фл. Хипра, Испания Провет

Стрептомицина сульфат порошок 1 г, фл. от производителя БиоФармГарант БиоФармГарант

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Тиеркал 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 1300,00 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Тилан растворимый водораств. 
порошок 1 кг, мешок договорная Эланко, 

Великобритания Интер-Вет-Сервис

Тилан 250  
(25% тилозин фосфат) премикс 25 кг, мешок договорная Эланко,

Великобритания Интер-Вет-Сервис

Тилмикодем оральн. р-р  
25%

от 100 мл до 5 л, 
фл., канистра договорная Делос Импекс’96,  

Румыния Индукерн-Рус

Тилмозин оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Тримеразин порошок 300 г, банка договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Тримеразин порошок 1 кг, банка договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Тримеразин таблетки 100 шт., банка договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Тримикозин (тилмикозин,  
энрофлоксацин, триметоприм)  
НОВЫЙ! АНАЛОГОВ НЕТ

оральн. р-р 1 л, фл. договорная АТ Биофарм, 
Украина АгроВетПродукт

Тромексин порошок 1 кг, пакет 2600,00 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Флорам оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Флорфенидем оральн. р-р 
10%

100 мл, фл.
5 л, канистра договорная Делос Импекс’96, 

Румыния Индукерн-Рус

Флорфеникол оральн. р-р 
10%

100 мл, фл.
5 л, канистра договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

Флорфеникол 30% инъекционный 
раствор инъекц. р-р 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

Хипрадокси S оральн. р-р 5 л, фл. 102,47 €/фл. Хипра, Испания Провет

Хипралона Энро I оральн. р-р 5% 100 мл, фл. 5,31 €/фл. Хипра, Испания Провет

Хипралона Энро S оральн. р-р 1 л, фл. 17,46 €/фл. Хипра, Испания Провет

Хипрамикс-Амокси 15% гранулир. 
порошок 20 кг, мешок 27,00 €/кг Хипра, Испания Провет

Хипрамикс-Докси 12,5% гранулир. 
порошок 20 кг, мешок 27,00 €/кг Хипра, Испания Провет

Хипратопик спрей спрей 270 мл, фл. 5,80 €/фл. Хипра, Испания Провет

Цефкином 2,5% суспензия  
инъекц. 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

ЛТД, Китай
Индукерн-Рус

Цефтивет (5% цефтиофур) инъекц. р-р 100 мл 23,20 $ WOrLD-Vet, Турция Агровет

Цефтивет (5% цефтиофур) инъекц. р-р 50 мл 14,60 $ WOrLD-Vet, Турция Агровет

Цефтиомакс  
(цефтиофур гидрохлорид 50 мг/мл)

инъекц. 
суспензия 100 мл, фл. договорная Лабораторьос  

Кальер, Испания Индукерн-Рус

Цефтиофур 5%  
(цефтиофур гидрохл.) инъекц. р-р 100 мл 2100,00 руб. GlobalVet. Кела,

Бельгия Глобал-Вет

Цефтиофур 5% суспензия  
инъекц. 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

ЛТД, Китай
Индукерн-Рус

Ципроген оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Ципрон оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Шеллбиотик  
(против сальмонеллы) порошок 25 кг договорная NUSIeNCe, 

Нидерланды Лафид

Энроколистим  
(энрофлоксацин и колистин) оральн. р-р 1 л, фл. 1200,00 руб. БИОВИТЕКс БИОВЕТ

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Энроколистим  
(энрофлоксацин и колистин) оральн. р-р 1 л, фл. 1200,00 руб. БИОВИТЕКс ОЛЛВЕТ

Энростим 10% (энрофлоксацин) оральн. р-р 1 л, фл. 950,00 руб. БИОВИТЕКс БИОВЕТ

Энростим 10% (энрофлоксацин) оральн. р-р 1 л, фл. 950,00 руб. БИОВИТЕКс ОЛЛВЕТ

Энрофлокс Плюс инъекц. р-р 100 мл, фл. 1297,95 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Энрофлоксацин оральн. р-р 
10%

от 100 мл до 5 л, 
фл., канистра договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

Эфикур (5% цефтиофур) инъекц. р-р 100 мл, фл. 43,40 €/фл. Хипра, Испания Провет

MMistral (осушитель подстилки) — 25 кг, мешок договорная OLMIX, Франция            OLMIX

Антидиарейные средства
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Адизокс нанокапсулир.  
порошок 25 кг Оксид цинка для профилактики диареи. 

0,375–0,500 кг/т договорная Испания Мисма

Афлуксид водораств.  
порошок

50 г, пакет; 
2 кг, ведро — договорная Россия БИОРОСТ

Ацидад сухой микрогранулы 25 кг,  
мешок

Танины, кислоты, раств. волокна.  
Для  свиней. 0,5–1,0 кг договорная tanin Sevnica, 

словения Сиветра-Агро

Глобиген Диа 
Стоп

водораств.  
порошок 2,0; 7,5 кг Проф-ка диареи у телят и поросят.  

содержит Ig Y. 50 г/гол./сут. договорная eW Nutrition 
GmbH, Германия Агроспектр

Либекрин оральн. р-р 1 л средство против диареи, осмопротектор договорная Белфармаком Белфармаком

Антибактериальные препараты (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Нутризан водораств.  
порошок 2,5 кг средство против диареи телят и поросят договорная NeOLAIt,

Франция Лафид

Румисоль оральн. р-р 1 л средство против диареи, осмопротектор договорная Белфармаком Белфармаком

Антипаразитарные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Декор-2 жидкость 5 мл, фл./капельница 40,80 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Дорамектин 1% инъекц. р-р 50; 100 мл, фл. договорная
Хэбей Хоуп Хармони 

Фармасьютикал Ко., ЛТД, 
Китай

Индукерн-Рус

Ганамектин инъекц. р-р 100 мл, фл. 330,00 руб./фл. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Ганамектин инъекц. р-р 250 мл, фл. 1567,50 руб./фл. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Роленол инъекц. р-р 100 мл, фл. 322,57 руб./фл. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Роленол инъекц. р-р 250 мл, фл. 766,10 руб./фл. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, фл. 37,60 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

MMite (против красного клеща) — 25 кг, мешок договорная OLMIX, Франция            OLMIX

Антигельминтики
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Альбендазол оральн. суспензия 10% 100 мл, фл.,
5 л, канистра договорная Хэбей Хоуп Хармони  

Фармасьютикал Ко. Лтд., Китай Индукерн-Рус

Антидиарейные средства (Окончание табл.)
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Инсектоакарицидные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Агита 10 WG гранулы 400 г договорная KWIZDA GmbH,  
Австрия Агровет

Баймайт (против красного куриного клеща) концентрат 
эмульсии 1 л, фл. 4069,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Баймек 1% инъекц. р-р 100 мл, фл. 307,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Баймек 1% инъекц. р-р 200 мл, фл. 574,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Декор-2 жидкость 5 мл, фл./
капельница 40,80 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Сольфак микро- 
эмульсия 1; 5 л, канистра договорная Байер Капитал-ПРОК

Твенти 1 порошок 0,125; 0,4; 0,5; 1,0 кг договорная Белгагри Fontanka

Форти 2 гранулы 0,4; 0,5; 1,0 кг договорная Белгагри Fontanka

Циперил 5% (циперметрин) наружн. р-р 100 мл, фл. 100,83 руб./фл. Россия Капитал-ПРОК

Циперил 5% (циперметрин) наружн. р-р 1 л, фл. 856,68 руб./фл. Россия Капитал-ПРОК

Циперил 10% (циперметрин) наружн. р-р 100 мл, фл. 181,72 руб./фл. Россия Капитал-ПРОК

Циперил 10% (циперметрин) наружн. р-р 1 л, фл. 1968,63 руб./фл. Россия Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, фл. 37,60 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Кокцидиостатики
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Байкокс 2,5% оральн. р-р 1 л, фл. 2977,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байкокс 5% оральн. р-р 250 мл, фл. 1850,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Клинакокс 0,5% порошок 20 кг, мешок договорная янссен, Бельгия Интер-Вет-Сервис

Койден 25% микрогран. 
порошок 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария МегаМикс

Кокцидикс оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Кокцизол МД 1% порошок 25 кг, мешок 7,00 €/кг Бельгия Провет

Кокцирил 0,5% порошок 20 кг, мешок договорная HUVePHArMA, Болгария МегаМикс

Мадуро форте (мадуромицин  
аммония 9 мг, диклазурил 2 мг) порошок 25 кг договорная АТ Биофарм, Украина АгроВетПродукт

Максибан G160 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, Великобритания Интер-Вет-Сервис

Монтебан 100 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, Великобритания Интер-Вет-Сервис

Орегостим  
(растительного происхождения)

жидкость, 
порошок 1 л 18,50 €/л Мериден, Великобритания Провет

Орегостим  
(растительного происхождения)

жидкость, 
порошок 25 кг 18,00 €/кг Мериден, Великобритания Провет

Пулкокс С 40% микрогранулят 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария МегаМикс

Сакокс 200 микрогранулят 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария МегаМикс

Салимикс плюс (салиномицин  
натрия 110 мг, диклазурил 2 мг) порошок 25 кг договорная АТ Биофарм, Украина АгроВетПродукт

Салиномицин CiaO Cocc 12,5% порошок 25 кг, мешок договорная Китай КоудайсМКорма

Толтразор 2,5% (2,5% толтразурил) оральн. р-р 1 л, фл. 44,20 $ WOrLD-Vet, Турция Агровет
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Толтразурил 2,5% оральн. р-р 100 мл, фл.;
5 л, канистра договорная Хэбей Хоуп Хармони Фар-

масьютикал Ко. Лтд., Китай Индукерн-Рус

Торукокс 2,5% (2,5% толтразурил) оральн. р-р 1 л, фл. 1513,19 руб. Рубикон, Белоруссия Агровет

Торукокс 5% (5% толтразурил) оральн. р-р 1 л, фл. 2177,01 руб. Рубикон, Белоруссия Агровет

Эйместат 2,5% (толтразурил 2,5 мг) оральн. р-р 1 л, фл. 1600,00 руб./л БИОВИТЕКс БИОВЕТ

Эйместат 2,5% (толтразурил 2,5 мг) оральн. р-р 1 л, фл.;  
5 л, канистра 1600,00 руб./л БИОВИТЕКс ОЛЛВЕТ

Эланкогран 200 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, Великобритания Интер-Вет-Сервис

Юмамицин 1% микрогранулят 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария МегаМикс

Противопротозойные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Верибен порошок 2,36; 23,6 г договорная сева санте Анималь ИнноВет

Дипрокарб (имидокарба дипропионат) инъекц. р-р 50 мл, фл. 749,00 руб./фл. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Диффикарб (12% имидокарба дипропионат) инъекц. р-р 50 мл 8,80 $ WOrLD-Vet, Турция Агровет

Диффикарб (12% имидокарба дипропионат) инъекц. р-р 100 мл 17,50 $ WOrLD-Vet, Турция Агровет

Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

Аква Клин 
(Кантерс, Голландия) жидкость 10 л,  

канистра
Пролонгированная перекись водорода  

с ионами серебра 9,35 €/л Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота» порошок 25 кг, мешок Присыпка для поросят, обработка  

помещений и т.д. договорная Агроакадемия

Антисептик Стимулятор 
Д-3 фракция аэрозоль 150 мл Лечение ран, дерматитов, экзем,  

трофических язв и др. 260,00 руб. БИОВЕТ

Антисептик Стимулятор 
Д-3 фракция аэрозоль 150 мл Лечение ран, дерматитов, экзем,  

трофических язв и др. 260,00 руб. ОЛЛВЕТ

Виркон-С гранулы 10 кг Комплексный дезинфицирующий препарат 5929,00 руб./уп. Капитал-ПРОК

Делеголь р-р 1 л, фл. Комплексный дезинфицирующий препарат 575,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Защита порошок 25 кг, мешок Гигиеническая присыпка для поросят договорная НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Йод однохлористый жидкость 3 кг 3% договорная ЛЕКСКОР

Йодез концентр. 
р-р 

10 л,  
канистра — 674,00 руб./л Ветзвероцентр

Укарсан 414 (сША) жидкость 3,9 л х 4 шт., 
фл.

Дезинфектант. 14% глютарового  
альдегида + ЧАс +3% ПАВ (1:100, 1:200),  

повышенная активность против грибов 
33,54 €/кан. Провет

Укарсан 420 (сША) жидкость 19,5 л, 
канистра

Дезинфектант. 20% глютарового  
альдегида + 3% ПАВ (1:100, 1:200) 159,90 €/кан. Провет

Кокцидиостатики (Окончание табл.)
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Последним препаратом для профилактики 
кокцидиоза кур оказался открытый в 1991 году 

диклазурил. Именно этот самый безопасный 
химический препарат показал птицеводам весь 

масштаб проблемы скрытого течения кокцидиоза. 
Результатом его применения явилась практически 

идеальная целостность кишечника, что стало 
стимулом для достижения невиданных тогда 

производственных показателей.

с тех пор прошло почти 25 лет… Мы работаем со 
старыми кокцидиостатиками, применяем традиционные 
методы диагностики и давно отработанные комбинации 
ротационных программ, иногда с учетом степени чувстви-
тельности кокцидий. Однако как только снижается индекс 
производительности бройлеров, птицеводы в первую оче-
редь предполагают скрытое течение кокцидиоза. субкли-
нический кокцидиоз на сегодняшний день превращается в 
бройлерном птицеводстве во взрывоопасную, совершенно 
непредсказуемую проблему вследствие развития мульти-
резистентности эймерий к кокцидиостатикам. Он оценива-
ется по тяжести течения, времени проявления и скорости 
ротации препаратов. Для крупных холдингов в России, как 
и для большинства стран Ес, очень актуально позднее 
проявление e. acervulina. В сША особенно агрессивен вид 
e. maxima. Доказано также, что даже правильная ротация 
препаратов не в полной мере сдерживает развитие устой-
чивости кокцидий. А точнее, устойчивость растёт неотвра-
тимо: медленно или быстро — вопрос времени. В ряде рос-
сийских предприятий уже сложилась критическая ситуация 
по сдерживанию вспышек кокцидиоза и удержанию достиг-
нутых производственных показателей.

В условиях ограниченного выбора кокцидиостатиков и 
очень долгого периода отсутствия новых молекул наибо-
лее перспективным направлением контроля кокцидиоза 
становится использование вакцины в ротации с кокциди-
остатиками. Вакцина не только защищает бройлеров от 
кокцидиоза, но и восстанавливает чувствительность кок-
цидий к кокцидиостатикам. Это происходит в течение не-
скольких туров, после которых птицеводы возвращаются к 
применению кокцидиостатиков. Более чем 10-летний опыт 
использования такой стратегии в ряде стран (сША и др.) 
показывает стабильный контроль кокцидиоза с отличными 
производственными показателями.

В 2014 году компания «ХЮВЕФАРМА» приобрела в 
сША бизнес Viridus Animal Health LLC (теперь «Хювефарма 
Инк»), который является разработчиком и производителем 
вакцины АДВЕНТ®. В августе 2015 года представительство 

АО «ХЮВЕФАРМА» (Болгария) в г. Москве зарегистрирова-
ло вакцину для профилактики кокцидиоза бройлеров под 
торговым названием АДВЕНТ®. Это живая вакцина для пе-
рорального введения, обеспечивающая максимальную за-
щиту от кокцидиоза с минимальными поствакцинальными 
реакциями. Препарат разработан специально для бройле-
ров и содержит три тщательно отобранных вида эймерий 
— e. acervulina, e. maxima, e. tenella.

В период использования АДВЕНТ® дикие устойчивые 
штаммы эймерий полностью замещаются на вакцинные, 
которые очень чувствительны к действию кокцидиостати-
ков. Т.е. через три тура применения АДВЕНТ® следует про-
грамма кокцидиостатиков также на три тура. В первую оче-
редь вакцина предназначена для бройлерных предприятий 
с тяжелой ситуацией по кокцидиозу. Однако стратегия рота-
ции «вакцина – кокцидиостатик – вакцина» является впол-
не стандартной практикой в большинстве стран с развитым 
птицеводством. Такая практика обеспечивает стабильный 
контроль кокцидиоза и предсказуемые стабильно высокие 
производственные показатели.

АДВЕНТ® можно также применять непрерывно: это пра-
вильный выбор для рынка органической и халяль птицы, 
где невозможно применять большинство кокцидиостатиков 
при выращивании бройлеров.

АДВЕНТ® не просто очередная вакцина против кокци-
диоза бройлеров. Каждая доза АДВЕНТ® содержит опти-
мальное количество жизнеспособных спорулированных 
ооцист e. acervulina, e. maxima, e. tenella. Почему это важ-
но знать? Измерение количества жизнеспособных спору-
лированных ооцист — это единственный путь выяснить, 
сколько ооцист на самом деле способны обеспечить им-
мунитет против кокцидиоза без избыточного повреждения 
кишечника. Вакцина, содержащая слишком много жиз-
неспособных ооцист, может вызвать поствакцинальную 
реакцию, негативно влияющую на здоровье кишечника 
птицы. Вакцина, содержащая слишком мало жизнеспо-
собных ооцист, не может обеспечивать нужный уровень 
иммунитета. Для этого был разработан и запатентован 
метод оценки VIACYSt®, который позволяет формиро-
вать каждую серию АДВЕНТ® на основании числа и жиз-
неспособности ооцист для каждого из трех видов eimeria. 
VIACYSt® позволяет отличать живые спорулированные 
ооцисты, которые могут обеспечить иммунитет, от слабых 
мёртвых ооцист, которые этого не могут. Подсчитываются 
только живые ооцисты для определения правильной дозы 
АДВЕНТ®. Точно составленная формула АДВЕНТ® не вы-
зывает избыточных повреждений кишечника и, следова-
тельно, не приводит к развитию некротического энтерита 
(НЭ). Об этом свидетельствует длительный полевой опыт 
применения вакцины в сША. Ни одна другая вакцина про-

Ю. Андреева, 
продукт-менеджер по антикокцидийным продуктам для птицеводства представительства АО «ХЮВЕФАРМА» (Болгария) в г. Москве

Пришло время ротации…  
вместе с вакциной против 

кокцидиоза бройлеров
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Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Вакцины для млекопитающих

Вакдерм (проф. и леч. трихофитии и микроспории) 100 доз, фл. 10,70 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Вакдерм ТФ – инакт. вакцина для проф. и леч. трихофитии КРс 10; 20 доз, фл. 3,00 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Байовак Мико, вакцина против энзоотической  
пневмонии свиней инактивированная

100 мл/100  
или 50 доз 2839,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байовак Парвери, вакцина против парвовирусной  
инфекции и рожи свиней инактивированная 100 мл/50 доз 3154,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байовак Парво – вакцина против парвовирусной инфекции 
свиней НОВИНКА! 100 мл/50 доз 2839,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байовак Рини, вакцина против инфекционного  
атрофического ринита свиней инактивированная 100 мл/50 доз 4963,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Вакцина ПОЛИВАК-ТМ против дерматомикозов лошадей 1 доза, фл. 54,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина ассоциированная против пастереллеза,  
гемофилезного полисерозита и актинобациллезной  
плевропневмонии свиней «ВЕРЕС-ПГА»

50 доз, фл. 1035,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против анаэробной энтеротоксемии  
и эшерихиоза  поросят ассоциированная 30 доз, фл. 525,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней 
(в форме эмульсии) 50 доз, фл. 835,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней 
(в форме суспензии) 50 доз, фл. 745,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против лептоспироза лошадей концентрированная 1 доза, фл. 63,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни и  
репродуктивно-респираторного синдрома свиней (ПР) 50 доз, фл. 905,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни,  
лептоспироза, болезни Ауески и репродуктивно- 
респираторного синдрома свиней (ПЛАР) 

50 доз, фл. 1285,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни, лептоспироза,  
болезни Ауески и хламидиоза свиней (ПЛАХ) 50 доз, фл. 1180,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни,  
лептоспироза, болезни Ауески свиней (ПЛА) 50 доз, фл. 1135,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против репродуктивно-респираторного  
синдрома свиней (РРСС) 50 доз, фл. 735,00 руб. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против рожи и парвовирусной болезни  
свиней инактивированная «ВЕРЕС-ЭП» 50 доз, фл. 1573,50 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

тив кокцидиоза от других производителей не обладает та-
кой способностью.

Процесс производства вакцины АДВЕНТ® использует 
современные фармацевтические методы и высокий уро-
вень чистоты, что позволяет получать продукт, свободный 
от вирусов инфекционной анемии и инфекционного бурси-
та, а также сальмонеллы.

АДВЕНТ® применяется путём распыления спрея (аэро-
золя) непосредственно на цыплят в суточном возрасте или 
на корм. «ХЮВЕФАРМА» предлагает спрей-установки, 
которые легко можно интегрировать в стандартный про-
изводственный цикл. Вакцина вызывает иммунный ответ 
у цыплят через 14 дней после однократного применения, 
который сохраняется в течение 18 недель. Применять  
АДВЕНТ® можно круглогодично при оптимальных параме-
трах микроклимата. срок годности вакцины — 18 месяцев.

Заключение
Компания ХЮВЕФАРМА является ведущим экспертом 

по кокцидиозу птиц в мире. Линейка кокцидиостатиков, за-
регистрированных в России, представлена 7 позициями. 
Это давно известные и совсем новые бренды, которые ши-
роко применяются в промышленном птицеводстве. Вакци-
на АДВЕНТ® — инновационный инструмент для стабильно-
го контроля кокцидиоза бройлеров.

Представительство АО «ХЮВЕФАРМА» обеспечивает 
полное техническое сопровождение АДВЕНТ®. Для полу-
чения квалифицированной консультации по применению 
вакцины АДВЕНТ® обращайтесь к региональным предста-
вителям или официальным дилерам компании.

Представительство АО «ХЮВЕФАРМА» (Болгария) в Москве

Тел. +7 (495) 958-56-56
Факс +7 (495) 958-56-66
www.huvepharma.com
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Вакцина против цирковирусной болезни свиней  
рекомбинантная «ВЕРЕС-ЦИРКО» 100 доз, фл. 4970,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против эпизоотической диареи свиней  
живая культуральная сухая «ВЕРЕС-ЭДС» 5 доз, фл. 204,95 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина «КС» против классической чумы свиней 
неконцентрированная 100 доз, фл. 173,07 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак 50 доз, фл. 1625,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак 5 доз, фл. 223,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак-К 30 доз, фл. 948,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 30 доз, фл. 948,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина Амервак-PRRS, 
живая аттенуированная против вируса РРСС 50 доз c разб. 79,50 €/фл. Хипра, Испания Провет

Вакцина Аускипра-GN, 
живая маркированная против болезни Ауески 50 доз c разб. 19,50 €/фл. Хипра, Испания Провет

Миправак SUIS, 
инакт. вакцина против энзоотической пневмонии 50 доз, фл. 42,00 €/фл. Хипра, Испания Провет

Парвосуин-MR, инакт. вакцина против 
парвовирусной инфекции и рожи свиней 50 доз, фл. 63,00 €/фл. Хипра, Испания Провет

Суиправак-PRRS, 
инакт. вакцина против вируса РРСС 10 доз, фл. 32,70 €/фл. Хипра, Испания Провет

СТАРТВАК вакцина против маститов КРС 1 доза, 5 доз, 363,00/347,00 
руб./доза Хипра, Испания Провет

ХИПРАБОВИС  4-валентная вакцина
для всех возрастн. групп КРС 

5; 30; 80 доз, 
фл.

950,00/5100,00 
/12800,00  
руб./фл.

Хипра, Испания Провет

Ринисенг, вакцина нового поколения инакт. против  
атрофического ринита свиней 50 доз, фл. 102,00 €/фл. Хипра, Испания Провет

Суисенг, вакцина нового поколения, инакт.   
против колибактериоза и клостридиозов  
тип С и В (Cl.novi) у свиней

50 доз, фл. 90,00 €/фл. Хипра, Испания Провет

Токсипра  Плюс, инактивированная вакцина  
против клостридиозов КРС, овец и коз

100; 250 мл, 
фл.

100 мл – 109,00 руб./
доза, 250 мл –  
98,00 руб./доза

Хипра, Испания Провет

Хипрабовис ИБР, живая аттенуир. вакцина 
дважды маркированная против ИРТ КРС 5; 30; 80 доз договорная Хипра, Испания Провет

Хипрабовис Баланс, инакт. вакцина  
против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС 5; 30; 80 доз договорная Хипра, Испания Провет

Вакцина антирабическая культуральная из штамма  
«Щелково-51» инактивированная сухая сухая  
(для КРС, МРС, лошадей, свиней, собак, кошек)

5 доз, фл. 31,43 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51»  
культуральная (Рабиков) инактивированная жидкая  
(для КРС, МРС, лошадей)

20 доз, фл. 34,65 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51» 
культуральная (Рабиков) инактивированная жидкая 4 дозы, фл. 40,54 руб./

доза
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза из слабоагглютиногенного 
штамма «Бруцелла абортус» 82 живая сухая

8–24 дозы, 
фл.

10,01 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза сельскохозяйственных  
животных из штамма 19 живая сухая

8–24 дозы, 
фл.

7,59 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза крупного рогатого скота  
из штамма «Бруцелла абортус 75/79-АВ» живая сухая

8–24 дозы, 
фл.

17,51 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против некробактериоза животных 
инактивированная эмульгированная 100 доз, фл. 9,18 руб./

доза
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вирусвакцина против ринопневмонии лошадей  
из штамма «СВ/69» культуральная живая сухая

2–4 дозы, 
фл.

152,25 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Вакцина против рожи свиней  
из штамма «ВР-2» живая сухая 100 доз, фл. 1234,80 руб./

тыс. доз
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против сальмонеллеза (паратифа) свиней  
из штамма «ТС-177» живая сухая 100 доз, фл. 1218,00 руб./

тыс. доз
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцины для птицы
АвиБлю, стабилизатор воды с красителем  
(гранулированный) 375 г, фл. договорная Ломанн Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина 104 MG Bacterin, инактивированная 
против респираторного микоплазмоза 1000 доз, фл. договорная Ломанн Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro THYMOVAC, живая (лиофилизированная)  
для птицы против инфекционной анемии цыплят 1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro IB H120, живая (лиофилизированная) 
против инфекционного бронхита

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro PRECISE, живая (лиофилизированная) 
средней инвазивности против инфекционной  
бурсальной болезни (Гамборо)

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro IBD XTREME, живая (лиофилизированная)  
повышенной инвазивности против инфекционной 
бурсальной болезни (Гамборо)

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ILT, живая (лиофилизированная)  
для птицы против инфекционного ларинготрахеита 2500 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro MD BIVAC, живая (клеточная) 
против болезни Марека 1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND HB1, живая (лиофилизированная) 
против ньюкаслской болезни

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND LASOTA, живая (лиофилизированная)  
против ньюкаслской болезни

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND C131, живая (лиофилизированная) 
против ньюкаслской болезни (содержит штамм клон 131)

2500; 5000;  
10000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro REO, живая (лиофилизированная)  
против вирусного артрита и теносиновита 1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro SALMONELLA VAC E,  
живая (лиофилизированная) против Сальмонеллы Энт.  
и Галлинарум/Пуллорум

2000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-
Сервис

Вакцина AviPro SALMONELLA VAC T, живая  
(лиофилизированная) против Salmonella Typhimurium 2000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND-IB HB1, живая (лиофилизированная)  
против ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro 303 ND-IB-EDS, инактивированная  
в виде масляной эмульсии против ньюкаслской болезни,  
инфекционного бронхита и ССЯ

1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-
Сервис

Бронипра-1, живая вакцина  
против инфекционного бронхита кур 2500 доз, фл. 130,00 руб./тыс. 

доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-SHS живая вакцина против синдрома опухшей  
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм) 1000 доз, фл. 849,00 руб./тыс. 

доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-SHS жив. вакцина против синдрома опухшей  
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм) 5000 доз, фл. 750,00 руб./тыс. 

доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-Клон, живая вакцина  
против ньюкаслской болезни (штамм La Sota) 2500 доз, фл. 195,00 руб./тыс. 

доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-Клон, живая вакцина  
против ньюкаслской болезни (штамм La Sota) 5000 доз, фл. 170,00 руб./тыс. 

доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-Клон/Н120, живая вакцина против  
ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур 2500 доз, фл. 230,00 руб./тыс. 

доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-Клон/Н120, живая вакцина против  
ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур 5000 доз, фл. договорная Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо CH/80, клон-ая живая вакцина против  
болезни Гамборо (штамм Winterfield) 2500 доз, фл. 249,00 руб./тыс. 

доз Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо CH/80, клон-ая живая вакцина против  
болезни Гамборо (штамм Winterfield) 5000 доз, фл. 230,00 руб./тыс.

доз Хипра, Испания Провет

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Хипрагамборо GM97, живая вакцина против vvIBDV  
(высоковирулентного вируса болезни Гамборо) 2500 доз, фл. 1150,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо GM97, живая вакцина против vvIBDV  
(высоковирулентного вируса болезни Гамборо) 5000 доз, фл. 2200,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Севак Transmune IBD, для вакцинации суточных  
цыплят (или in-ovo) против болезни Гамборо 5000 доз 12,88 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Севак IBDL, для вакцинации цыплят  
против болезни Гамборо 2500 доз 8,13 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Севак VITAPEST L, для вакцинации суточных цыплят  
против болезни Ньюкасла 2000 доз 3,07 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Севак ND + IB + EDS K, инакт. вакцина  
против НБ, ИБК, ССЯ 1000 доз 80,53 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Севак Set K, инакт. вакцина  
против Salmonella typhimurium и Salmonella enteritidis 1000 доз 84,98 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Севамун, предотвращение инактивации вакцины путем  
нормализации рН и нейтрализации свободного хлора в воде 1 таблетка 2,12 у.е. Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Вирусвакцина против ньюкаслской болезни
из штамма «БОР-74 ВГНКИ» живая сухая 5000 доз, фл. 44,50 руб./тыс. 

доз
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вирусвакцина против ньюкаслской болезни
из штамма «Ла-Сота» живая сухая 5000 доз, фл. 46,00 руб./тыс. 

доз
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцины для домашних животных
Вакцина антирабическая культуральная  
из штамма «Щелково-51» для собак и кошек (Рабикан) 
инактивированная сухая

2 дозы, фл. 39,40 руб./доза Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая культуральная  
из штамма «Щелково-51» для собак и кошек (Рабикан)  
инактивированная сухая

5 доз, фл. 34,26 руб./доза Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Диагностикумы

IDEXX Набор (99-09259) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу энцефаломиелита птиц  480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09269) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу гриппа птиц  480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-12119) мультискрин для обнаружения 
антител методом ИФА к вирусу гриппа птиц 480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-40979) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу гриппа Н5 птиц 480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-53101) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу гриппа А птиц  480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09257) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу лейкоза птиц групп А и В 480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09254) для обнаружения антигена методом 
ИФА вируса лейкоза птиц всех субгрупп  480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09268) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу лейкоза птиц групы J 480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-44300) для обнаружения антител методом 
ИФА к пневмовирусу птиц  480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-08702) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу инфекционной анемии цыплят 480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09260) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу бурсальной болезни птиц 480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09261) XR для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу бурсальной болезни птиц 480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09262) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу бронхита птиц 480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

IDEXX Набор (99-06729) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю микоплазмоза птиц типа G 480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-06229) для обнаружения антител к 
возбудителю микоплазмоза птиц типа M 480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-06728) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю микоплазмоза птиц типа S  480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09298) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю микоплазмоза птиц типов G и S  480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09263) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу бoлезни Ньюкасла кур  480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09256) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу бoлезни Ньюкасла индеек 480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-43600) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю орнитобактериоза птиц  480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09251) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю пастереллеза кур  480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09255) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю пастереллеза индеек 480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09264) для обнаружения антител  
методом ИФА к реовирусной инфекции птиц 480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09267) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу ретикулоэндотелиоза птиц  480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-08701) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю сальмонеллеза птиц 480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-41189) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю актинобациллеза свиней 480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-43220) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу классической чумы свиней  480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-40949) Serum для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу классической чумы свиней 480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-06733) для обнаружения антител методом ИФА 
к возбудителю энзоотической пневмонии свиней 480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-40959) для обнаружения антител методом ИФА  
к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней 480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09836) g1 для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу болезни Ауески свиней 576 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09732) gB для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу болезни Ауески свиней 576 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-06731) H1N1 для обнаружения  
методом ИФА антител к вирусу гриппа свиней 480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09332) H3N2 для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу гриппа свиней 480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-53101) А для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу гриппа свиней всех субгрупп 480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-44100) для обнаружения методом ИФА 
антител к возбудителю сальмонеллеза свиней 480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (P08500-2) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю трихинеллеза свиней 192 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (P00450-5) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю блютанга КРС 480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (ЕВТ1132Т) Serum Х2 для обнаружения  
антител  методом ИФА к вирусу лейкоза КРС 960 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

IDEXX Набор (ВАТ1132Т) Serum Х2 для обнаружения антител 
методом ИФА к возбудителю бруцеллеза КРС  960 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (P00603-1) для обнаружения антигенов  
методом ИФА возбудителей рота-корона-К99 инфекции КРС 96 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-44000) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю вирусной диареи КРС 480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

Экспресс тест IDEXX (99-20105) для обнаружения 
антигена к возбудителю вирусной диареи КРС 10 тестов договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-40262) gBX2 для обнаружения антител 
методом ИФА к возбудителю ринотрахеита КРС 480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-08600) BSE для обнаружения методом ИФА 
антигена возбудителя губчатой энцефалопатии КРС 480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-41169) для установления методом ИФА 
стельности КРС  480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (P07110-5) для обнаружения методом ИФА 
антител к возбудителю паратуберкулеза КРС 480 реакций договорная IDeXX, сША Интер-Вет-

Сервис

Комплемент сухой для реакции связывания  
комплемента (РСК)

400–500 доз,
 фл.

1,23 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Набор для диагностики инфекционной анемии лошадей  
в реакции диффузионной преципитации (РДП)

90–120 доз/
набор 6850,00 руб. Щелковский 

биокомбинат
Щелковский 
биокомбинат

Тест-система для диагностики бруцеллеза животных  
в роз бенгал пробе (РБП)

2000 проб, 
набор

3516,40 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Тест-система для диагностики бруцеллеза животных  
в кольцевой реакции (КР) с молоком

500 проб, 
набор

4546,00 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Тест-система для диагностики бруцеллеза животных  
в РА, РСК и РДСК

300 проб, 
набор

1162,30 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Окончание табл.)
Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Сыворотки

Иммуносерум (леч. и проф. пневмоэнтеритов телят) 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

ПГ-3 и ИРТ КРС (9-валент. сыворотка против  
пастереллеза, сальмонеллеза, эшерихиоза) 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против пастереллеза КРС, овец и свиней 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против рожи свиней 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против сальмонеллеза телят, поросят,  
ягнят, овец и птиц (антитоксическая поливалентная) 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против эшерихиоза с.-х. животных 
(антиадгезивная антитоксическая) 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Витаминно-минеральные препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Avipro Granule BX порошок 875 г, мешок Витамины группы B и K3 договорная Интер-Вет-Сервис

Виготон оральн. р-р 1 л Антистресс и гепатопротектор, нормализует обмен договорная Белфармаком

ВитАмМин оральн. р-р 1 л Антистресс, нормализует обмен, стимулирует аппетит договорная Белфармаком

Витолиго М 
(NeOLAIt, Франция) порошок 15 кг

Витамины А, D3, Е, с, В1, В2, В6, В12, РР, К3, В3, Н, Вс, 
В4, Zn, Mg, Fe, Cu, I, Co, Se, 16 аминокислот.

Повышение репродуктивных показателей
договорная Лафид

Ганаминовит 
(Инвеса, Испания) порошок 1 кг, пакет

Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, с, К3,  
кальция пантотенат; фолиевая кислота, никотинамид, 

биотин; аминокислоты
1150,00 руб. Капитал-ПРОК

Гемобаланс (Nature 
Vet, Австралия) инъекц. р-р 10 мл, фл. Витамины группы B, 

аминокислоты, минералы договорная Нева-Вет

Гемобаланс (Nature 
Vet, Австралия) инъекц. р-р 100 мл, фл. Витамины группы B, 

аминокислоты, минералы договорная Нева-Вет

Гепавикел инъекц. р-р 100 мл Комплекс витаминов В 400,00 руб. Глобал-Вет

Кальфостоник
(Инвеса, Испания) порошок 25 кг, мешок Витамины, минералы, аминокислоты 8990,00 руб. Капитал-ПРОК

Кантерс Асид Ca/P 
(высокоусвояемый са + Р) жидкость 20 кг, канистра Жидкая кормовая добавка с комбинацией  

кислот, холина и легкоусвояемых соединений 6,20 €/кг Провет

Карофертин 
(ALVetrA, Австрия) инъекц. р-р 100 мл, фл. β-каротин (10 мг/мл) договорная Нева-Вет

Комплекс В
(Инвеса, Испания) оральн. р-р 1 л, фл. Витамины В1, В2, В6, В12, никотинамид,  

пантотенол, биотин 1163,40 руб. Капитал-ПРОК

Комплекс В
(Инвеса, Испания) оральн. р-р 5 л, фл. Витамины В1, В2, В6, В12, никотинамид,  

пантотенол, биотин 4993,00 руб. Капитал-ПРОК

Ловит AD3E 
(LOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Водорастворимый комплекс  

витаминов А, D3, Е
691,85 руб./л Интер-Вет-Сервис

Ловит BX  
(LOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Витамины группы B и K3 договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит E + SE 
(LOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Комбинация витамина Е и селена договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит Phos 
(LOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Комбинация макро- и микроэлементов договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит VA+SE 
(LOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л

Витамины A, D3, e, K3, B1, B2, B6, B12, 
никотинамид, кальпан, фолиевая к-та, 

селен, аминокислоты
договорная Интер-Вет-Сервис
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Миксодил
(NeOLAIt, Франция) жидкость 3; 20 л

Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, РР, В3, Н,  
Zn, Mg, Cu, Se, 16 аминокислот, 

пропиленгликоль, сорбитол
договорная Лафид

Миксолиго Плюс 
(NeOLAIt, Франция) жидкость 3 л Р, са, Na, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu, I, Co, Se, 

дистиллированная вода договорная Лафид

Мультивит
(Инвеса, Испания) оральн. р-р 1 л, фл. Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, РР, с, К3,  

пантотенат натрия
630,00 руб./

фл. Капитал-ПРОК

Мультивитамин  
(Норбрук) инъекц. р-р 100 мл, фл. Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12,  

никотинамид, пантотенол
322,92 руб./

фл. Капитал-ПРОК

Нутрисел (словения) жидкость 5 л, канистра Мультивитаминный комплекс  
с аминокислотами и селеном договорная Мисма

Олиговит инъекц. р-р 100 мл  Мультивит инъекционный 410,00 руб. Глобал-Вет

Полишок V  
(NeOLAIt, Франция) жидкость 5 л сорбитол, пропиленгликоль, декстроза,  

витамины А, D3, Е, В1, В2, D,  В6, В12, РР, с, Н договорная Лафид

Про-Мак
(Кантерс, Голландия) жидкость 10 л, канистра

Комплекс органических кислот+витаминов+ 
минералов+аминокислот+женьшень+ 

цикорий+масло чайного дерева
17,50 €/л Провет

Салют р-р 5 л Пребиотический комплекс + раст. экстракты. 
K — 2,6%, Na — 6,7% договорная Агроспектр

Суибиофер (Биовет 
Дрвалев, Польша) инъекц. р-р 100 мл, фл.

Комплекс  железодекстрана с витаминами В, 
иммуноглобулинами, сывороточными  

белками. 2 мл/гол. Однократно
9,80 €/фл. Провет

Суперхиправит 
(Хипра, Испания)

водораств. 
порошок 1 кг 0,5–1,0 мл/л воды 19,03 €/кг Провет

СФК Дрожжи порошок 1 кг, пластик. 
ведро

сбалансированный форфорно-кальциевый  
премикс на основе пивных дрожжей 510,00 руб. Ветзвероцентр

Турбошок Se 
(NeOLAIt, Франция) жидкость 5 л Витамины А, D3, Е, селенит натрия, 

пропиленгликоль, дистиллированная вода договорная Лафид

Чиктоник  
(Инвеса, Испания) оральн. р-р 1 л, фл. Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, 

пантотенат натрия, К3, 18 аминокислот
670,00 руб./

фл. Капитал-ПРОК

Чиктоник  
(Инвеса, Испания) оральн. р-р 5 л, фл. Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, 

пантотенат натрия, К3, 18 аминокислот
3000,00 руб./

фл. Капитал-ПРОК

Гепатопротекторы
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Гепабиал С+ жидкость 5 л договорная сожеваль, Франция Fontanka

Гепавекс оральн. р-р 1 л, фл. 662,00 руб./фл. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Гепавекс оральн. р-р 5 л, фл. 3144,00 руб./фл. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Гепалан  
(витамины + аминокислоты 
+ микроэлементы )

жидкость 10 л, канистра договорная БашИнком АгроВетПродукт

Гепатрон 85% (Осмолит) порошок 25 кг, мешок
650; 800 кг, биг-бэг недорого Biochem, Германия Биохем Рус

Гормональные препараты
Наименование Форма Фасовка.  

Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Бусол
НОВИНКА инъекц. р-р 5 фл.  

по 10 мл Бусерелина ацетат – 0,0042 мг 3805,00 руб./уп. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Галапан оральн. р-р 5 фл.  
по 20 мл

D-клопростенол (в форме  
натриевой соли) – 75 мкг/мл 2989,00 руб./уп. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Геставет инъекц. р-р 10 фл.  
по 5 доз

сывороточный гонадотропин  
лошадей, хорионический  
гонадотропин человека

155,93 €./уп. Хипра, Испания Провет

Геставет GnRn инъекц. р-р 20 мл, фл. Гонадорелин (ацетат) 24,06 €/фл. Хипра, Испания Провет

Витаминно-минеральные препараты (Окончание табл.)
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Наименование Форма Фасовка.  
Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Геставет Прост инъекц. р-р 20 мл, фл. d-клопростенол 14,58 €руб./фл. Хипра, Испания Провет

Гипофизин инъекц. р-р 50 мл, фл. синтетич. производная окситоцина. 
0,5–5,0 мл/гол. от 18,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Гипофизин LA инъекц. р-р 50 мл, фл. синтетич. аналог окситоцина, про-
лонгир. действия. 0,5–1,0 мл/гол.

8,00–17,00 руб./
доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Гонавет Вейкс инъекц. р-р 10; 50 мл, фл. синтетич. производная 
гонадотропина. 0,5–2,0 см3/гол. от 77,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Дексакел 02 инъекц. р-р 50 мл Дексаметазон 550,00 руб. GlobalVet. Кела,
Бельгия Глобал-Вет

Мапрелин инъекц. р-р 10; 50; 100 мл, 
фл.

синтетич. аналог 
релизинг-гормона. 0,5–2,0 см3/гол. от 39,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Неомериол жидкость 5 л
Экстракт артишока, листьев  

больдо, сорбитол, холин хло-
рид, лизин, метионин, магний

договорная NeOLAIt,  
Франция Лафид

Окситоцин  
5 ЕД, 10 ЕД инъекц. р-р 10; 100 мл, фл. — от производителя БиоФармГарант БиоФармГарант

Окситоцин порошок 1 доза, фл. — договорная Индия Индукерн-Рус

ПГФ Вейкс  
Форте инъекц. р-р 10; 20 мл, фл. синтетич. аналог клопростенола.

0,7–2,0 мл/гол. от 29,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Плюсет инъекц. р-р 2 фл. +  
растворитель

стерильный лиофилизат 
со стерильным раствором договорная Лабораторьос  

Кальер, Испания Индукерн-Рус

Синэстрол 2% инъекц. р-р 10 мл, фл. — от производителя БиоФармГарант БиоФармГарант

Циклар оральн.  
суспензия

500 мл, фл.  
с дозатором

синтетический  
прогестерон. 4 мл/гол. 24,80 руб./доза БиоМедВетсервис  

Россия БиоМедВетСервис

Желчегонные препараты
Наименование Форма Применение Фасовка Цена Производство Продавец

Индигест стерильн.  
инъекц. р-р Для КРс при болезнях ЖКТ 100 мл, фл. договорная Лабораторьос  

Кальер, Испания Индукерн-Рус

Иммуномодуляторы
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 10 мл, фл.

Наружн., оральн., интравагинальный, 
внутриматочный р-р при поражениях ЖКТ, 
органов дыхания, мочеполовой системы

40,00 руб./фл. БИОВИТЕКс БИОВЕТ

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 10 мл, фл.

Наружн., оральн., интравагинальный,  
внутриматочный р-р при поражениях ЖКТ, 
органов дыхания, мочеполовой системы

40,00 руб./фл. БИОВИТЕКс ОЛЛВЕТ

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 100 мл, фл.

Наружн., оральн., интравагинальный,  
внутриматочный р-р при поражениях ЖКТ, 
органов дыхания, мочеполовой системы

120,00 руб./фл. БИОВИТЕКс БИОВЕТ

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 100 мл, фл.

Наружн., оральн., интравагинальный,  
внутриматочный р-р при поражениях ЖКТ, 
органов дыхания, мочеполовой системы

120,00 руб./фл. БИОВИТЕКс ОЛЛВЕТ

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 1 л, фл.

Наружн., оральн., интравагинальный,  
внутриматочный р-р при поражениях ЖКТ, 
органов дыхания, мочеполовой системы

1000,00 руб. БИОВИТЕКс БИОВЕТ

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 1 л, фл.

Наружн., оральн., интравагинальный,  
внутриматочный р-р при поражениях ЖКТ, 
органов дыхания, мочеполовой системы

1000,00 руб. БИОВИТЕКс ОЛЛВЕТ

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 5 л, фл.

Наружн., оральн., интравагинальный,  
внутриматочный р-р при поражениях ЖКТ, 
органов дыхания, мочеполовой системы

договорная БИОВИТЕКс БИОВЕТ

Гормональные препараты (Окончание табл.)
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Иммуномодуляторы (Окончание табл.)

Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 5 л, фл.

Наружн., оральн., интравагинальный,  
внутриматочный р-р при поражениях ЖКТ, 
органов дыхания, мочеполовой системы

договорная БИОВИТЕКс ОЛЛВЕТ

Гамавит

6 мл х 5 фл. Устойчивость к воздейст. стресс.  
факторов, интенсификация воспроиз-
водства, оптимизация метаболизма, 
увеличение привесов, ослабленным 

особям, др.

320,00 руб./уп.

Микро-плюс Гама-Маркет10 мл х 5 фл. 528,77 руб./уп.

100 мл, фл. 754,68 руб./фл.

Гамавит форте 10 мл, фл.,
в упак. 5 фл.

Интерферон-α, денат-ный и модиф-ный 
эк-т плаценты, нукле-т натрия,  
пировиноградная, янтар. к-ты,  

мин. соли, аминок-ты, в-ны
688,80 руб./уп. ГамаВетФарм Гама-Маркет

Катозал 10% 100 мл, фл.
стимулирует обмен веществ, повышает  

резистентность к неблагоприятным  
факторам, способствует росту  

и развитию животных
614,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Максидин 0,4% 5 мл, фл.  
инъекц. р-р

Индуктор интерферонов для повыш.  
эффект-ти терапии заболеваний, в т.ч.  

кожных. Обраб. слизистых при воспалении
536,07 руб./уп. Микро-Плюс Гама-Маркет

Максидин 0,15% 5 мл, фл.  
капли, р-р

Индуктор интерферонов для повыш. 
эффект-ти терапии заболеваний, в т.ч. 

кожных. Обраб. слизистых при воспалении
182,45 руб./уп. Микро-Плюс Гама-Маркет

Простор 20 кг, мешок
Термостаб. спорообраз.  

(4 вида бактерий + ферменты +  
лечебные травы)

договорная НТЦ БИО ТД БИО

Риботан 100 мл / 1 доза 1 мл
Проф. и леч. разл. инфекций.  

Повышение антиинфекц. резистентности. 
Ускорение формирования  

поствакцинального иммунитета 
25,50 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Субтилис С 0,2 кг, банка;  
25 кг, мешок Индукция эндогенного интерферона договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ
НИИ  
ПРОБИОТИКОВ

Субтилис Ж 10 мл, туба; 
1 л, бутылка Индукция эндогенного интерферона договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ
НИИ  
ПРОБИОТИКОВ

Фоспренил
10 мл х 5 фл. Неспец. проф-ка вирус. инфекций,  

повышение титров поствакцинал. антител, 
акт-ция метизма, увеличение  

продуктивности, сокращ. затрат

640,10 руб./уп. 
Микро-плюс Гама-Маркет

50 мл, фл. 562,80 руб./фл.

Инъекционные препараты
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Глюкоза 40% 0,25 л, полимер.  
контейнер

При токсикоинфекциях  
и инфекционных заболеваниях 130,00 руб./л БИОВИТЕКс БИОВЕТ

Глюкоза 40% 0,25 л, полимер.  
контейнер

При токсикоинфекциях  
и инфекционных заболеваниях 130,00 руб./л БИОВИТЕКс ОЛЛВЕТ

Глюкоза 40% 0,5; 1,0 л, полимер. 
контейнер

При токсикоинфекциях  
и инфекционных заболеваниях 70,00 руб./0,5 л БИОВИТЕКс БИОВЕТ

Глюкоза 40% 0,5; 1,0 л, полимер. 
контейнер

При токсикоинфекциях  
и инфекционных заболеваниях 70,00 руб./0,5 л БИОВИТЕКс ОЛЛВЕТ

Натрия хлорид  
0,9%

0,25 л, полимер. 
контейнер

При инфузионной терапии во время 
больших потерь организмом  жидкости, 

для разбавления вакцин
110,00 руб./л БИОВИТЕКс БИОВЕТ

Натрия хлорид  
0,9%

0,25 л, полимер. 
контейнер

При инфузионной терапии во время 
больших потерь организмом  жидкости, 

для разбавления вакцин
110,00 руб./л БИОВИТЕКс ОЛЛВЕТ

Натрия хлорид  
0,9%

0,5; 1,0 л, полимер. 
контейнер

При инфузионной терапии во время 
больших потерь организмом  жидкости, 

для разбавления вакцин
65,00 руб./0,5 л БИОВИТЕКс БИОВЕТ

Натрия хлорид  
0,9%

0,5; 1,0 л, полимер. 
контейнер

При инфузионной терапии во время 
больших потерь организмом  жидкости, 

для разбавления вакцин
65,00 руб./0,5 л БИОВИТЕКс ОЛЛВЕТ
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Наружные cредства
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Graderm (концентрат) канистра
Жидкое мыло для рук с экстрактом зеле-
ного чая с дезинфицирующим эффектом  

и ухаживающими компонентами
по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gradin blue gel (гель) канистра
Обеззараживающее средство после доения  

на основе хлоргексидина и экстракта ромашки 
аптечной (немецкой, голубой) Matricaria recutita.  

Защита соскового канала

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grafoam (концентрат) канистра
Очистка сосков вымени перед дойкой.  
Применение: 0,5% р-р для протирания, 
10% р-р для окунания и опрыскивания,  

40% р-р для обработки пеной

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grafoam oxygen (концентр. р-р) канистра Кислородная очистка сосков вымени 
перед доением

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grafoam steep (концентр. р-р) канистра
Для дезинфекции салфеток. Используется  

в концентрации от 0,5% до 1% р-ра.  
Дерматологически безопасен

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gralact rose gel (гель) канистра
На основе молочной кислоты. создает 

естественный антибактериальный барьер 
после дойки

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gralan gel (гель) канистра
Обработка вымени после доения  

на основе йодполимера. Густая пленка  
для защиты соскового канала

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gralan PVP (концентр. р-р) канистра
Обработка вымени после доения на осно-
ве йодполимера.  Образует пленку после 
нанесения. Применение: 20% р-р для оку-

нания и опрыскивания

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gramint gel (гель) канистра
Гель после доения. В составе мята переч-
ная.  Естественный репеллент, отпугиваю-
щий насекомых. сужает сосуды кожи со-
ска, освежает, обезболивает и тонизирует

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grapol (концентр. р-р) канистра На основе йодполимера. Р-р в копытных 
ваннах. Для лошадей и КРс

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grapol gel (гель) канистра
На основе йодполимера с комплексом уха-
живающих средств. Для непосредственно-
го нанесения на копыто и копытный мякиш. 

Для лошадей и КРс

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gravet (концентр. р-р) канистра
Профилактика и лечение асептического по-
додерматита, гнойного воспаления основы 

кожи копыт и др. заболеваний.  
Р-р в копытных ваннах

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Антисептик Стимулятор Д-3 фракция 
(аэрозоль) 150 мл Аэрозоль для лечения ран, дерматитов, 

экзем, трофических язв и др. 260,00 руб. БИОВЕТ

Антисептик Стимулятор Д-3 фракция 
(аэрозоль) 150 мл Аэрозоль для лечения ран, дерматитов, 

экзем, трофических язв и др. 260,00 руб. ОЛЛВЕТ

Баймицин аэрозоль (Байер) 140 г — 249,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вазелин ветеринарный 250 г, банка — 24,96 руб. Капитал-ПРОК

Вазелин ветеринарный 250 г, пакет — 21,39 руб. Капитал-ПРОК

Вазелин ветеринарный 200 г, туба — 28,75 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» (Россия) 200 г, тюбик Инновационный препарат  
на основе ионов Ag 28,75 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» (Россия) 250 г, банка
содержит гель алоэ вера, экстракт  
ромашки аптечной, молоч. кислоту  

и наночастицы серебра
31,05 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» (Россия) 250 г, пакет  
со штуцером

Обладает выраженным  
противовоспалительным, ранозаживляющим,  

антибактериальным действием
28,87 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» (Россия) 500 г, пакет  
со штуцером

Обладает выраженным  
противовоспалительным, ранозаживляющим,  

антибактериальным действием
37,95 руб. Капитал-ПРОК

Крем «Зорька» (Россия) 200; 750 г, 
банка

содержит биологически активный  
растительный комплекс — флорализин договорная Капитал-ПРОК
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Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Мазь Вишневского 200; 500 мл, 
банка

Для лечения абсцессов, фурункулов,  
ожогов, дерматозов, длительно  

не заживающих ран и язв,  
др. заболеваний кожи

от производителя БиоФармГарант

Мазь ихтиоловая 250 г, банка — договорная Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая 250 г, пакет — договорная Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая 200 г, туба — договорная Капитал-ПРОК

Мазь камфорная 250 г, банка — 58,08 руб. Капитал-ПРОК

Мазь Левомеколь 200; 500 мл, 
банка

Для лечения гнойных ран, трофических 
язв, фурункулов, др. заболеваний кожи от производителя БиоФармГарант

Мазь Пихтовитин 200; 500 мл, 
банка

Противовоспалительное, антисепти- 
ческое и ранозаживляющее действие от производителя БиоФармГарант

Мазь тетрациклиновая 250 г, банка — 53,02 руб. Капитал-ПРОК

Хипратопик спрей (Хипра, Испания) 270 мл,  
баллон суспензия хлортетрациклина 5,80 €/фл. Провет

Чеми спрей (Инвеса, Испания) 200 мл, фл. — 350,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Пробиотические препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Лактоамиловорин (Lactobacillus 
amylovorus 5 × 108)

порошок, 
жидкость 20 кг, 10 л договорная ПО «сиббиофарм», 

г. Бердск Сиббиофарм

Муцинол (консорциум  
высокоэффективных штаммов)

водораств. 
порошок 25 кг договорная Россия КРОС Фарм

Провитол крупка 20 кг, мешок договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Простор порошок 20 кг, мешок договорная НТЦ БИО ТД БИО

Субтилис Ж жидкость 0,2 кг, банка; 
25 кг, мешок договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С порошок 10 мл,  туба;  
1 л, бутылка договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Ультимит Асид (жидкий пребиотик) жидкость 20 л, канистра 6,20 €/л Кантерс, Голландия Провет

Целлобактерин (фермент-пробиотик) крупка 20 кг, мешок договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Целлобактерин-Т (термостойкий) крупка 20 кг, мешок договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Противоанемийные препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамавит (Микро-плюс) жидкость 100 мл, фл. — 754,68 руб./фл. Гама-Маркет

Противовирусные, биостимулирующие препараты
Наименование Упаковка Показания к применению Цена с НДС Произ-во Продавец

Гамапрен 0,5% 5 мл
Обладает противовирусным действием по отношению  
к герпесвирусам. Повышает устойчивость организма  

к инфекциям, стимулирует естественную  
резистентность организма животных

364,32 руб. ГамаВетФарм Гама-Маркет

Наружные cредства (Окончание табл.)
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Противовирусные, биостимулирующие препараты (Окончание табл.)

Наименование Упаковка Показания к применению Цена Произ-во Продавец

Ликорол 1 л, бутылка Натуральный препарат для профилактики  
респираторных заболеваний договорная Испания Мисма

Максидин
5 мл, уп. 5 фл. 

инъекц. 0,4% р-р Индуктор интерферонов для повышения  
эффективности терапии заболеваний (в т.ч. кожных). 

Обработка слизистых при воспалении

536,07 руб./уп.
Микро-плюс Гама-Маркет

5 мл, уп. 5 фл. 
капли 0,15% р-р 182,45 руб./уп.

Фоспренил
10 мл, уп. 5 фл. Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, 

повышение титров поствакцинальных антител,  
активизация метаболизма, увеличение привесов  
и др. видов продуктивности, сокращение затрат  

корма на единицу продукции, др.

640,10 руб./уп. 
Микро-плюс Гама-Маркет

50 мл, фл. 562,83 руб./фл.

Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Айнил 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 998,00 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Ниглюмин (флюниксин меглюмин 50 мг/мл) инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная Лабораторьос Кальер, Испания Индукерн-Рус

Флуналгин (5% флуниксин меглумин) инъекц. р-р 100 мл 14,60 $ WOrLD-Vet, Турция Агровет

Флуниксин инъекц. р-р 50; 100 мл, 
фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони  
Фармасьютикал Ко., ЛТД,  

Китай
Индукерн-Рус

Противомаститные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Байоклав IMM LC интрамаммарн.  
суспензия 3 г, шприц 70,29 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байоклокс DC интрамаммарн.  
суспензия 4,5 г, шприц 73,58 руб. Байер Капитал-ПРОК

Еврогель гель 450 г договорная Over Group, Польша Лафид

Клавивет (амоксициллин, 
клавулановая к-та, преднизолон) шприц-инъектор 5 г, шприц 1,25 $ WOrLD-Vet,  

Турция Агровет

Комбимаст (пенициллин,  
стрептомицин, неомицин,  
преднизолон)

шприц-инъектор 5 г, шприц 1,21 $ WOrLD-Vet,  
Турция Агровет

Лактобай интрамаммарн.  
суспензия 5 г, шприц 47,63 руб. Байер Капитал-ПРОК

Люброзан Cs  
(зеленый активный гель) гель наружный 1 кг договорная Agrochemica,  

Германия Агроспектр

Мамифорт секадо интрамаммарн.  
суспензия 8 мл, шприц 1,07 у.е. Syva Laboratories 

S.A., Испания Капитал-ПРОК

Мамифорт шприц интрамаммарн.  
суспензия 8 мл, шприц 0,75 у.е. Syva Laboratories 

S.A., Испания Капитал-ПРОК

Масти Вейксим  
(без антибиотиков) суспензия 10 г, шприц 107,00 руб. Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Мастилекс интрамаммарн.  
суспензия 10 мл, шприц 115,00 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Мультибай интрамаммарн.  
суспензия 5 г, шприц 54,88 руб. Байер Капитал-ПРОК

Мультиджект IMM интрамаммарн.  
суспензия 5 г, шприц 63,12 руб. Норбрук Капитал-ПРОК
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Седативно-обезболивающие препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Комбистресс (ацепромазина малеат) инъекц. р-р 50 мл 530,00 руб. GlobalVet. Кела, Бельгия Глобал-Вет

Ксилавет (ксилазина гидрохлорид) инъекц. р-р 50 мл, фл. договорная Pharmamagist, Венгрия Нева-Вет

Субстанции
Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Азитромицина дигидрат 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

Альбендазол 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Альбендазол-ВЕТСВМ 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Амоксициллина тригидрат 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

Амоксициллина тригидрат 25 кг договорная Испания ПРОТЕК-СВМ

Ампициллина тригидрат 25 кг, порошок договорная Китай, Индия Индукерн-Рус

Ампролиум гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Анальгин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Аскорбиновая кислота 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Аспирин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Атенолол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ацикловир 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Бутафосфан 10; 25 кг договорная Индия Индукерн-Рус

Викасол К3 (менадион) 25 кг, порошок договорная Испания Индукерн-Рус

Гамма-аминомасляная кислота 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Гентамицина сульфат стерильный 10 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Гепарина натриевая соль 2 х 1000 М, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Гидрохлортиазид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Дибазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Диклофенак натрия 25 кг, порошок договорная Китай, Индия Индукерн-Рус

Димедрол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Доксициклина гиклат 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Дротаверина гидрохлорид 20 кг, порошок договорная Россия Индукерн-Рус

Ибупрофен 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус
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Субстанции (Продолжение табл.)

Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Ивермектин 1; 5; 10; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Кальция глюконат 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Камфора синтетическая 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Канамицина моносульфат 15 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Каптоприл 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Карбамазепин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Кетоконазол 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Кетопрофен 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Клозантел натрия 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Колистина сульфат 5; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Колистина сульфат 20 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Кофеин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Левамизол гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Левомицетин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Левомицетин 25 кг договорная Китай ЛЕКСКОР

Лидокаина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

Линкомицина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Метоклопрамид 20; 25 кг договорная Индия Индукерн-Рус

Метронидазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Никлозамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Никотинамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус
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Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Нистатин 50 млрд ЕД договорная Румыния Индукерн-Рус

Нитроксинил 25 кг договорная Индия Индукерн-Рус

Оксиклозанид 25; 50 кг договорная Индия Индукерн-Рус

Окситетрациклина г/х 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Панкреатин 50 кг, порошок договорная Италия Индукерн-Рус

Папаверин 25 кг, порошок договорная Италия Индукерн-Рус

Парацетамол 50 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Пенициллин G 16 млрд ЕД договорная Китай Индукерн-Рус

Пирантела памоат 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

Празиквантел 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Пропранолола гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Рибаверин 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Рикобендазол 25 кг договорная Индия Индукерн-Рус

Рифампицин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Стрептомицина сульфат оральный 25 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфадимезин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфадиметоксин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфаметоксазол 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

Сульфаниламид (стрептоцид) 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфатиазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Тетрациклин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Тиамулина гидроген фумарат 5; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилмикозина фосфат 5; 10; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилмикозин-ВЕТСВМ 15 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Тилозина тартрат (гранулы) 5; 15; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилозина тартрат-ВЕТСВМ 15 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Толтразурил 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Триклабендазол 25 кг договорная Индия Индукерн-Рус

Триметоприм 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Субстанции (Продолжение табл.)
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Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Фенбендазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флорфеникол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флорфеникол-ВЕТСВМ 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Флуконазол 5; 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флуниксин меглумин 25; 50 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Фуросемид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Хлортетрациклина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Цефазолин натрия стерильный 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Цефотаксим натрия 5; 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Цефкином-ВЕТСВМ 8 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Цефтиофур-ВЕТСВМ 10 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Цефтриаксон натрия 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ципрофлоксацина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Энрофлоксацин основание 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Энрофлоксацин основание 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Эритромицин 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

ЗооветеРИнаРное обоРудованИе  
И ИнстРументаРИй

Аэрозольная дезинфекция
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Аэрозольные спрейеры-распылители Емкость от 5 до 20 л договорная Италия; Испания Провет

Ветеринарный инструментарий
Наименование Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Иглы в ассортименте (Луер) — 210,00 руб./уп. Хенке сас, Германия Провет

Шприц-полуавтомат Thama 215 Дозировка 0,5–5,0 мл 52,00 €/шт. Нехмад, Израиль Провет

ВЕТЕРИНАРИя / ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНсТРУМЕНТАРИй

Субстанции (Окончание табл.)
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Ветеринарный инструментарий (Окончание табл.)

Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Шприц-полуавтомат Thama 220 Дозировка 0,1–0,5 мл 47,00 €/шт. Нехмад, Израиль Провет

Шприц-полуавтомат Thama 240 Дозировка 0,1–2,0 мл 52,00 €/шт. Нехмад, Израиль Провет

Шприц-полуавтомат двойной Thama 222 Дозировка 0,1–0,5 мл 181,00 €/шт. Нехмад, Израиль Провет

Оборудование для вакцинации
Наименование Упаковка Характеристика Цена Продавец

Автовак Автоматический инъектор Для п/к или в/м вакцинаций цыплят  
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 1 Аэрозольный опрыскиватель  
с ручным приводом, емкость 15 л

Для вакцинации  
в птицеводстве спрей-методом 463,50 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2 Аэрозольный опрыскиватель  
с ручным приводом, емкость 7 л

Для вакцинации  
в птицеводстве спрей-методом 331,66 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 3 Аэрозольный опрыскиватель  
с ручным приводом, емкость 5 л

Для вакцинации  
в птицеводстве спрей-методом 187,46 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак автоматик Автоматический инъектор Предназначен для п/к или в/м вакцинаций 
цыплят 12–17 нед. возраста 5200,00 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кабинет-спреер Пневматический
спреер-автомат

Для вакцинации  
в инкубатории спрей-методом 4022,15 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак клеточный  
вакцинатор

Пневматический  
спреер-автомат

Для вакцинации птицы  
в клеточных батареях спрей-методом 6221,20 у.е. СЕВА Санте Анималь

Довак 1 (1 шприц) Автоматический  
пневматический инъектор

Для п/к или в/м вакцинаций цыплят  
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Довак 2 (2 шприца) Автоматический  
пневматический инъектор

Для п/к или в/м вакцинаций цыплят 
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Пеногенераторы Емкость от 24 до 50 л — договорная Провет

Севамун Таблетка 1 шт.
Предотвращение инактивации вакцины 

путем нормализации рН и нейтрализации 
свободного хлора в воде

2,18 у.е. СЕВА Санте Анималь

Специализированные 
спрейеры  
для вакцинации птицы

Емкость от 5 до 20 л
Регулятор постоянного давления,  

5 заданных размеров капли, ручной и 
электрический привод, 5 лет гарантия

договорная Провет

Экспресс-анализ
Наименование Фасовка Характеристика Цена Производство Продавец

Экспресс-тест PortaBHB 1 уп. х 25 полосок Тест-полоски для определения  
уровня мочевины в молоке договорная PortaCheck, сША           БевиТэк

PortaBHB Milk Ketone Test 1 уп. х 25/100  
полосок

Тест-полоски для определения  
содержания кетоновых тел в молоке договорная PortaCheck, сША           БевиТэк

PortaSCC Quick Test 1 уп. х 40 полосок Тест-полоски для определения количества 
соматических клеток в молоке договорная PortaCheck, сША           БевиТэк

UdderCheck 1 уп. х 50 полосок Тест-полоски для наиболее раннего  
выявления мастита договорная PortaCheck, сША           БевиТэк

UreMilkit 1 уп. х 25 полосок Тест-полоски для определения уровня  
содержания мочевины в молоке договорная KitVia, Франция           БевиТэк

ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНсТРУМЕНТАРИй
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Дезинфицирующие средства
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

Aldecoc XD  
(eWABO, Германия) концентр. р-р 10 л,  

канистра
Хлорокрезол для дезинфекции  

объектов ветнадзора договорная Интер-Вет-
Сервис

Aldecol DES® 03  
(eWABO, Германия) концентр. р-р 5; 10 л,  

канистра
Глютаральдегид, формальдегид  

для дезинфекции договорная Интер-Вет-
Сервис

Aldecol DES® FF  
(eWABO, Германия) концентр. р-р 5; 10 л,  

канистра
Глютаральдегид, хлорид додецил диметил  

аммония для дезинфекции договорная Интер-Вет-
Сервис

PL 56  
(eWABO, Германия) концентр. р-р 10 л, 

канистра
Кислотный концентрат, эффективен 

для чистки поверхностей договорная Интер-Вет-
Сервис

POLYCLEAN  
(eWABO, Германия) концентр. р-р 10 л, 

канистра
Жидкий чистящий концентрат 
с высоким содержанием калия договорная Интер-Вет-

Сервис

Аква Клин
(Кантерс, Голландия) жидкость 10 л, 

канистра
Дезинфекция воздуха воды. Пролонгирован-

ная перекись водорода с ионами серебра 9,35 €/шт. Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота» порошок 25 кг, мешок Присыпка для поросят,  

обработка помещений и т.д. договорная Агроакадемия

Йодез концентр. р-р 10 л, канистра — 674,00 руб./л Ветзвероцентр

ПроМис Ю Ликвид жидкость 10 л Разжижает органический осадок и снижает непри-
ятные запахи в сточных ямах, водах, помещениях договорная  МС Био

Секконфорт  
(Интек, Испания) порошок 25 кг, мешок Дезинфицирующий порошок с сильными  

гигроскопическими свойствами 30,00 €/шт. Провет

Септол (Россия) жидкость 1 л Дезинфектант (1:1000, 1:2000) 800,00 руб./л Провет

Чистобел жидкость  5 л Для дезинфекции объектов ветнадзора, 
активен в отношении вируса АЧс договорная Белфармаком

Зоогигиенические средства
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Italmas VD/VP 1; 10; 20 кг средства для обработки вымени  
до и после доения договорная Россия Капитал-ПРОК

MMistral 25 кг, мешок Осушитель подстилки договорная OLMIX, Франция            OLMIX

Адванс Драй 25 кг, мешок Дезинфицирующее средство и присыпка договорная Nutri Concept, 
Франция Агрогрин

Антролан N 200 мл Аэрозоль для ухода за копытами и копытцами договорная Agrochemica, 
Германия  Компания Агророс

Дельтасек 25 кг
Присыпка для осушения новорожд. поросят, 

натур. адсорбент для дезинфекции  
и дезодорации фермы

договорная Франция  Компания Агророс

Хиносептан 200 мл Порошковый спрей для ухода  
за пораженными участками кожи договорная Agrochemica, 

Германия  Компания Агророс

Кларекс Литьер 25 кг Присыпка для новорожденных поросят договорная NeOLAIt, Франция Лафид

Ультра Лайт 25 кг Осушитель подстилки договорная ТекноФид, Россия Лафид

Бумага «Поултри» 800 м, коробка Для цыплят 52,00 €/кор. Кантерс, Голландия Провет

Бумага «Хорка 200»  400 м, коробка Для цыплят 35,00 €/кор. Кантерс, Голландия Провет

Дезинфекционные  
коврики 50×50 Размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2 993,17 руб. — Провет

Дезинфекционные  
коврики 100×100 —  2598,56 руб. — Провет

Дезматы для  
обработки копыт — — договорная — Провет

Липтодрай 25 кг Осушитель/дезинфектант подстилки, 
адсорбент вредных газов договорная Liptosa, Испания АгроВетПродукт
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Моющие средства
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Clesol р-р 5; 24 кг,  
канистра

Кислотное моющее средство.  
Растворяет молочный камень  

и известковые отложения,  
снижает количество бактерий

договорная Капитал-ПРОК

Desolut р-р 5; 24 кг,  
канистра

Щелочное средство. Обладает высокой  
моющей и эмульгирующей способностью  
в отношении органических загрязнений

договорная Капитал-ПРОК

Gracid F р-р канистра
На основе фосфорной кислоты.  

Удаляет молочный камень, известковый налет.  
Используется в концентрации  

0,5 ч. на 100 ч. воды

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Gracid N р-р канистра

На основе азотной кислоты.  
Удаляет молочный камень, известковый налет,  

застарелые отложения.  
Используется в концентрации из расчета 0,5 ч.  

на 100 ч. воды

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Gracid Super р-р канистра
с усиленным моющим эффектом  

на основе минеральных кислот. Используется  
в концентрации из расчета  

0,3 ч. на 100 ч. воды

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Grades р-р канистра

На основе активного хлора.  
Моет и дезинфицирует, удаляет органические  

отложения. Используется  
в концентрации из расчета  

0,5 ч. на 100 ч. воды

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Grades 25 р-р канистра
На основе активного хлора.  

Используется в концентрации из расчета 0,5 ч.  
на 100 ч. воды при низких температурах.  

Температура хранения до –18°с

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Grades Super р-р канистра
с усиленным моющим эффектом.  

Используется в концентрации  
из расчета 0,3 ч. на 100 ч. воды

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Препараты для снижения концентрации 
вредных газов в помещении

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Агротроф  
(биопрепарат) жидкость 1 л, канистра снижение концентрации аммиака.  

Обработка мест содержания животных договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

ПроМис Ю  
Ликвид жидкость 10 л снижение содержания аммиака,  

сероводорода и др. токсичных газов договорная Мексика  МС Био

Санвит-К порошок 20 кг, мешок Препарат для обработки стоков, подстилок 
и помещений обитания животных и птицы договорная НТЦ БИО ТД БИО

Средства дератизации
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Крысиная смерть 
(бродифакум 0,005%) мягкий брикет 100 г; 200 г; 

10 кг
Для уничтожения серых и  

черных крыс и домовых мышей договорная Капитал-ПРОК

Ракумин паста 
(куматетралил 0,0375%) мягкий брикет 200 г;  

1; 5; 50 кг
Высокоэффект. ср-во для уничтожения 

крыс и мышей договорная Капитал-ПРОК

Ракумин порошок  
(куматетралил 0,75%) порошок 25 кг, бочка Для приготовления отравленных  

приманок для крыс, домовых мышей договорная Капитал-ПРОК

Раттидион  
(бромадиолон 0,005%) мягкий брикет 5 кг, ведро Для борьбы с крысами и мышами договорная Капитал-ПРОК

Щелкунчик 
(бродифакум  0,005%) мягкий брикет 100 г; 200 г; 

10 кг
Для уничтожения серых и черных крыс  

и домовых мышей договорная Капитал-ПРОК
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обоРудованИе  
И теХнИКа

Оборудование для содержания  
с.-х. животных и птицы

equipment for care of agricultural animals and poultry

Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Кормушки, поилки Для птицы, телят, поросят, кроликов, голубей и т.д. договорная сербия, Румыния, Китай, Россия Капитал-ПРОК

Оборудование и компоненты  
для силосования и консервирования

Наименование Характеристика Цена Произ-во Продавец

Бур-пробоотборник Для отбора проб договорная Россия БИОТРОФ

Дозаторы для внесения заквасок  
и биоконсервантов

Устанавливаются на уборочную технику  
и плющилки договорная Россия БИОТРОФ

Термощуп Для контроля качества договорная Россия БИОТРОФ
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особенности трансПортировки бройлеров 
в холодную погоду

Холод и трансПортировка Птицы. влияние трансПор-
тировки бройлеров в ХолодныХ условияХ на Поведе-
ние, физиологию, Продуктивность и качество мяса. 
обогревать ли трансПорт При Перевозке живой  
Птицы на убой. выводы канадскиХ ученыХ.

В 2006 г. группа по исследованию транспортировки до-
машней птицы в Университете саскачевана (Канада) нача-
ла изучение последствий транспортировки бройлеров при 
пониженной температуре.

Было использовано два метода сбора данных: в испы-
тательной камере, которая моделировала транспортировку 
с подачей холодного воздуха на птиц в двух ящиках Англия 
Аутофлоу, а также в таре собственного производства заво-
да Лилидейла в Виньярде, штат саскачеван (Wynyard, SK), 
в коммерческих трейлерах.

температура тела
Данные о температуре тела были получены у бройле-

ров, загруженных в наиболее прохладной части трейле-
ра — в задней части прицепа, соединенного с трейлером. 
Птицы размещались в трех ящиках в двух рядах от пола 
трейлера, являющегося наиболее прохладной зоной, при-
чем трейлер в некоторой степени был защищен от посту-
пающего снаружи воздуха. Нормальная температура тела 
бройлеров 41,5±1,0°C; в опыте птицы с температурой тела 
ниже 40,5°C рассматривались как особи с температурой 
ниже нормы. с понижением окружающей температуры воз-
духа процент бройлеров с температурой тела ниже нормы 
возрастал.

Таблица 1
снижение темПературы тела бройлеров в зависимости 

от снижения темПературы окружающей среды  
во время трансПортировки

темПература  
окружающей  

среды, °с

количество голов, %
– с нормальной  

температурой тела
– с температурой  
тела ниже нормы

+18 58 —
–4…–9 5 95

–10…–12 2 98
–13…–18 0 100

усадка (потеря веса)
Когда птица поставляется на рынок, она перестает по-

лучать корм, что ведет к потере веса. Такая потеря веса, 
известная как усадка, влечет за собой финансовые убытки. 
Усадка определялась на тех же бройлерах, у которых была 
измерена температура тела. В этом исследовании было от-
мечено, что при снижении температуры окружающей среды 
на каждые 5°C после температуры ниже –5°C дополнитель-
ная усадка составила 0,4%.

В 2007 году фермеры-птицеводы из саскачевана опре-
делили, что 1% усадки на стадо в 50 000 бройлеров обхо-
дится индустрии в 1,365 USD. Хотя не все птицы испыты-
вают воздействие низких температур при перевозке, пред-
полагаемые финансовые убытки от усадки на стадо 50 000 
голов дополнительно составляют 546 USD на каждые 5°C 
понижения температуры при температуре окружающей 
среды ниже –5°C.

Поведение
Низкие температуры влияют на местоположение пти-

цы в ящиках для транспортировки. Когда 15 загруженных 
в ящик птиц были выставлены на холод (–10°C и –15°C), 
птицы стремились спрятаться от холодного поступающего 
воздуха, сгрудившись в центре ящика. Продолжающееся 
исследование установит, способны ли птицы к самостоя-
тельному нахождению лучшего местоположения в ящиках 
коммерческих перевозчиков.

После того как бройлеры в опыте были подвергнуты 
моделируемому процессу транспортировки, с выставлен-
ными более низкими температурами (–10°C и –15°C против 
–5°C), птицы по мере эксперимента старались питаться, 
как только представится возможность. Это поведение гово-
рит о том, что воздействие пониженных температур требует 
от птицы больше энергии на поддержание их температуры 
тела.

Качество мяса
Воздействие на птицу низких температур приводит к су-

хому, твердому и темному мясу (сТТ). Такое мясо содержит 
больше воды, даже если оно на ощупь сухое. Поскольку 
мясо содержит больше воды, у него уменьшается срок год-
ности, потому что повышенная влажность поддерживает 
рост микроорганизмов в мясе. степень увеличения уровня 
сТТ растет под воздействием холодной температуры, в ко-
торой находится живая птица при транспортировке.

Таблица 2
воздействие окружающей темПературы на фактор стт 

(возникновение суХого, твердого и темного мяса)  
на мясо бройлеров

темПература окружающей среды, °с стеПень стт, %
выше –5 3
–8…–11 47

–11…–14 67

Резюме
снижение температуры тела птицы под воздействием 

холода приводит к снижению ее массы (живого веса). Пти-
ца регулирует свое размещение внутри ящика и, стремясь 
найти более теплое место, расходует больше энергии. 
Транспортировка птицы при температуре окружающей сре-
ды ниже –8°C негативно влияет на качество мяса. Прием-
лемый температурный порог и транспортное «плечо» (рас-
стояние) для благополучия транспортируемой птицы еще 
предстоит установить.

М. Строфорд, Т. Незэсек, Университет Саскачевана, Канада                              Перевод статьи: Н. Яковлева (Бауэр), группа «АВИС»
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В августе этого года выставочная компания «Асти 
Групп» (Россия) и VNU exhibitions europe (Нидерланды) 
предложили российским компаниям комплексное участие 
в мероприятиях, направленных на освоение новых рын-
ков сбыта: международной выставке VIV MeA 2016 (фев-
раль 2016 г., Абу-Даби), Meat & Poultry Summit (сентябрь 
2016 г., сочи), международной выставке «Мясная про-
мышленность. Куриный Король. Индустрия Холода для  
АПК / VIV russia 2017» (май 2017 г., Москва).

Это предложение вызвало активный интерес у компа-
ний-производителей. Так, с 15 по 17 февраля на выставке 
VIV MeA 2016 в Абу-Даби в рамках российской экспозиции 
свою продукцию представят НПП «Авивак», ООО «Белфар-
маком», ГАП «Ресурс», ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФКП «Щелков-
ский биокомбинат», а также подведомственные Россель-
хознадзору федеральные государственные учреждения.  
А в работе круглого стола по содействию экспорта про-
дукции в регионы Ближнего Востока, Африки, Индии и  
Центральной Азии планируют принять участие более пя-
тидесяти заинтересованных в данных регионах российских 
производителей.

Задача же саммита заключается, во-первых, в том, что-
бы предоставить его участникам исчерпывающую инфор-
мацию об основных направлениях развития мясной отрас-
ли в цепочке производства безопасной продукции «от поля 
до прилавка». 

И, во-вторых, обеспечить участников саммита нужными 
бизнес-контактами для решения поставленных задач: со-
трудничество со странами ЕАЭс, выход на внешние рынки, 
расширение своего присутствия в регионах РФ, участие в 
инвестиционных проектах. Учитывая желание профильных 
компаний продемонстрировать специалистам свою продук-
цию, было решено организовать на саммите выставочную 
экспозицию.

Завершающим этапом этого экономического марафо-
на станет Международная выставка инновационных тех-
нологий и перспективных разработок для АПК «Мясная 
промышленность. Куриный Король. Индустрия Холода для 
АПК / VIV russia 2017», которая предоставит возможность 
специалистам со всего мира за три дня на одной площадке 
установить деловые контакты с потенциальными партнера-
ми и ознакомиться с инновациями в области АПК. На се-
годняшний день заявки на выставку 2017 г. подали порядка  
60 компаний из России, Бельгии, Германии, Израиля, Че-
хии, Франции и других стран.

За дополнительной информацией, пожалуйста, об-
ращайтесь в выставочную компанию «Асти Групп» по  
телефону +7 (495) 797-69-14 или e-mail: info@vivrussia.ru.

Пресс-служба выставочной компании «Асти Групп»
Тел.: +7 495 797-69-14             Факс: + 7 495 797-69-15
pressa@astigroup.ru                 www.astigroup.ru

Комплексная программа в действии: 
РоссИйсКИе КомПанИИ осваИвают новые РынКИ сбыта
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     Разделы FIAAP азия 2016
 Ингредиенты  Добавки  Рецептура  Лабораторное оборудование
 Контроль качества
     Разделы VICTAM азия 2016

 Технология производства кормов  Упаковка  Энергосбережение 
 Вспомогательное оборудование  Технологии гранулирования биомассы
     Разделы GRAPAS азия 2016

 Технологии обмолота и сортировки риса  Мукомольные технологии  
 Производство хлопьев и экструдирование  Методы обработки зерна  
 Добавки
     Конференции

 Конференция FIAAP Азия 2016 по кормлению животных
 Форум по кормам для непродуктивных животных Азия 2016
 Горизонты аквакультуры Азия 2016
 Всемирная конференция производителей муки GRAPAS  Азия 2016
 Биомасса и гранулирование биомассы 2016
 Вторая азиатская конференция по комбикормам и рису АСЕАН 2016
 Вторая азиатская конференция по кормам АСЕАН 2016

единственная в азиатском регионе 
выставка посвященная кормам и кормовым 

ингредиентам для всех видов животных  
и аквакультуры

Крупнейшая выставка в азии, 
демонстрирующая оборудование для 

производства кормов для всех видов животных 
и аквакультуры. технологии гранулирования  

и производства биомассы

выставка, посвященная переработке 
зерна, а так же производству риса, муки, 

макаронных изделий, лапши, сухих завтраков, 
экструдированных снеков

2 9 – 3 1  м а р т а  2 0 1 6  г .  М е ж д у н а р о д н ы й  т о р г о в о - в ы с т а в о ч н ы й  ц е н т р  Б а н г к о к а  ( B I T E C ) ,  Б а н г к о к ,  Т а и л а н д

Крупнейший форум азии
о технологиях производства кормов и переработке зерна, проводимый в стране

с развитым и инвестиционно привлекательным национальным рынком
     официальная поддержка

 Министерство сельского хозяйства Королевства Таиланд  Департамент 
развития животноводства Таиланда  Министерство рыболовства 
Королевства Таиланд  Ассоциация комбикормщиков Королевства Таиланд  
Ассоциация переработчиков риса Королевства Таиланд  Торгово-
промышленная палата Королевства Таиланд  Федерация ассоциаций 
комбикормщиков АСЕАН  Выставочный комитет Королевства Таиланд

     организаторы
Victam International BV, PO Box 197, 3860 AD Nijkerk, The Netherlands
Tel.: +31 (0) 33-246-44-04, fax +31 (0) 33-246-47-06  E-mail: expo@victam.com
www.fiapp.com    www.victam.com    www.grapas.eu
Присоединяйтесь к нам в Twitter, Facebook, Linkedln и Google+ или сканируйте QR коды

     бесплатная онлайн регистрация
Доступна посетителям с 1 ноября 2015 на сайте 
www.victam.com/?pk= 

     для контактов на русском языке:   Оксана Титова     тел.: +31 478 691 892      факс: +31 478 692 793       е-mail: kamerton@wxs.nl    
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ВЕТЕРИНАРИЯ
Книги – ПОЧТОЙ

«атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец 
(скрепи, висна-мэди, аденоматоз лёгких)»  1000 руб.

М.И. Гулюкин, В.Л. Кувшинов, В.А. Шубин, В.С. Суворов, Г.А. Надточей

Настоящее издание представляет собой атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец и посвящено таким заболеваниям, 
как скрепи, висна-мэди и аденоматоз лёгких. 

Атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец впервые издаётся в Российской Федерации. Он представляет собой ком-
пактное наглядное руководство, которое может быть использовано в сфере образования — в вузах, техникумах, колледжах, для слушателей 
системы послевузовского профессионального образования, окажется полезным и для специалистов — вирусологов, микробиологов, патоло-
гоанатомов, гистологов, невропатологов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2013, 120 с., мягкая обложка 

«болезни рыб с основами рыбоводства»  1500 руб.

Л.И. Грищенко, М.Ш. Акбаев
В учебнике изложены особенности биологии, анатомии и физиологии, сравнительной патологии рыб, общей паразитологии, эпизоо-

тологии, а также диагностики и мероприятий по борьбе с болезнями. Приведена характеристика вирусных, бактериальных, инвазионных 
и незаразных болезней рыб, отравлений, вызванных токсическими веществами, поступающими при загрязнении водоемов сточными 
водами, а также даны рекомендации по ветеринарно-санитарной оценке рыбы и рыбопродуктов при разных патологиях. Приведены ос-
новные сведения  по рыбоводству и зоогигиене, необходимые для обоснования и проведения профилактических мероприятий в условиях 
современной аквакультуры.

Для студентов вузов по специальности «Ветеринария», а также слушателей курсов повышения квалификации по болезням рыб рыбохо-
зяйственных вузов, работников производственных лабораторий и других учреждений.
Учебник награжден дипломом VI Всероссийского конкурса «Аграрная учебная книга» в номинации «Настольная книга» (Москва, 2014 год).

Издательство «Колосс», 2013, 479 с., твердый переплет

«ветеринарная офтальмология. атлас»  5000 руб.

В.В. Олейник
На 446 страницах уникального диагностического пособия размещены 1234 фотографии, иллюстрирующие многочисленные клинические 

проявления каждой из патологий глаз собак, кошек, лошадей, кроликов, морских свинок и других животных. Первый раздел атласа посвящен 
офтальмологическому обследованию, приборам и методам, используемым в практической ветеринарии для диагностики заболеваний глаз. 
Следующие разделы включают описание анатомо-физиологических характеристик орбиты, век, конъюнктивы, роговицы, сосудистой оболоч-
ки глаза и сетчатки; теоретическую информацию о наиболее клинически значимых офтальмологических заболеваниях у животных.

Текстовая информация приведена в атласе на двух языках: русском и английском.
Атлас будет полезен как опытным специалистам и начинающим врачам ветеринарной медицины, так и студентам ветеринарных вузов.

2013, 446 с., твердый переплет

«Кровепаразитарные болезни домашних животных»  400 руб.

М.И. Гулюкин, В.Т. Заблоцкий, В.В. Белименко, П.И. Христиановский, А.Р. Саруханян

В данной работе представлена информация об основных протозойных кровепаразитарных болезнях домашних животных (пироплазми-
дозах, трипаносомозах и др.), дана краткая характеристика возбудителей, описаны патогенез и клинические признаки заболеваний, методы 
диагностики, лечения и профилактики. Также дана информация о некоторых прокариотических организмах, ранее ошибочно отнесённых к 
простейшим.

Книга предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2013, 86 с., мягкая обложка

«Практическое руководство по борьбе с кровепаразитарными
  болезнями домашних животных»  400 руб.

Ф.И. Василевич, Х. Георгиу, В.В. Белименко, М.И. Гулюкин

Представлена информация об основных протозойных кровепаразитарных болезнях домашних животных (пироплазмидозах, трипано-
сомозах и др.), дана краткая характеристика возбудителей, описаны патогенез и клинические признаки заболеваний, методы диагностики, 
лечения и профилактики. Также дана информация о некоторых прокариотических организмах, ранее ошибочно отнесённых к простейшим.

Книга предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 86 с., мягкая обложка
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«микобактериальные инфекции крупного рогатого скота  
  (туберкулез, паратуберкулез)»  800 руб.

А.Х. Найманов, М.И. Гулюкин
В монографии обобщены результаты длительных научных исследований авторов в области наиболее распространенных хрониче-

ских микобактериальных инфекций, а также проанализированы результаты исследований других отечественных и зарубежных авторов.  
В представленной монографии изложены основные положения и современные представления эпизоотологии, диагностики, профилактики 
и мер борьбы с туберкулезом и паратуберкулезом крупного рогатого скота.

Монография предназначена для ветеринарных специалистов, сотрудников научно-исследовательских институтов, производствен-
ных лабораторий, студентов ветеринарных учебных заведений и широкого круга любознательных читателей.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 235 с., мягкая обложка

«демодекоз» 700 руб.

Ф.И. Василевич, С.В. Ларионов, М.И. Бурмистрова

В монографии изложены данные по исследованию морфологии и биологии клещей рода Demodex, распространению демодекоза 
крупного рогатого скота, свиней, коз и собак. Описаны паразито-хозяинные отношения и влияние демодекоза на качество кожевенного 
сырья. Представлена клиническая диагностика, лечение и профилактика.

Предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Монография одобрена Бюро отделения сельскохозяйственных наук РАН (протокол  1 от 19.02.2015 г.).

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 272 с., мягкая обложка

«основные болезни кроликов»  500 руб.

К.В. Харламов, А.И. Майоров, Ф.И. Василевич

В пособии освещены биологические особенности кроликов, их кормление и содержание. Рассмотрены вопросы организации ветери-
нарно-санитарных мероприятий в кролиководческих хозяйствах. Описаны инфекционные, инвазионные и незаразные болезни кроликов, 
а также методы диагностики, лечения и профилактики. 

Книга поможет работникам кролиководческих хозяйств более эффективно осуществлять ветеринарно-санитарные и лечебно-про-
филактические мероприятия, что будет способствовать сохранению поголовья, увеличению производства крольчатины и снижению ее 
себестоимости.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 166 с., мягкая обложка

Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию список специальной литературы. 

Необходимые вам книги мы вышлем почтой, или их можно купить у нас в редакции.
По всем вопросам приобретения книг обращайтесь:     Эльвира Александровна

тел.: (495) 372-15-24, 377-91-63,  372-43-10      e-mail: tsenovik@bk.ru       www.zoovetkniga.ru

«блютанг и блютангоподобные инфекции»  350 руб.

В.В. Макаров, Ф.И. Василевич, О.И. Сухарев

В издании изложены основные сведения о блютанге, рассмотрена биоэкология переносчиков. Описаны особенности эпизоотологии 
блютанга. 

Охарактеризованы группы блютанговых болезней. Научные данные  и факты сопровождаются авторской интерпретацией. Пособие 
будет полезно студентам и аспирантам ветеринарных вузов, также преподавателям и специалистам.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 69 с., мягкая обложка

ВЕТЕРИНАРИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

«бешенство: естественная история на рубеже столетий» 460 руб.
В.В. Макаров, А.М. Гулюкин, М.И. Гулюкин

Монография представляет собой сборник отдельных очерков на самостоятельные темы, касающиеся развития и эволюции современ-
ной обстановки по бешенству, основанных на результатах собственных экспериментально-полевых и аналитических исследований авторов, 
опубликованных в 1998–2013 гг.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 122 с., мягкая обложка

«биология собаки» 1500 руб.
И.И. Кочиш, Н.А. Слесаренко, Р.Ф. Капустин, Ю.М. Мишин

В книге изложен материал по генетике и основам разведения, морфологии, физиологии и этиологии собак, а также рассмотрены вопро-
сы конституции, экстерьера и интерьера животных.

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по специальности 260400, специализация «охотоведение», а также студентов ве-
теринарных и биологических вузов и факультетов, студентов кинологических колледжей (техникумов), слушателей кинологических школ, 
экспертов-кинологов и других специалистов по биологии и ветеринарному обслуживанию собак

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 258 с., мягкая обложка
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ВЕТЕРИНАРИЯ (ОКОНЧАНИЕ)

«справочник ветеринарного врача бройлерного предприятия»  500 руб.
Н.В. Кожемяка, Н.Д. Яковлева

Справочник содержит актуальную профессиональную информацию для ветеринарного врача бройлерного предприятия.  
Кратко изложены основные рекомендации по предупреждению появления и распространения птичьих патогенов, выработанные наукой и 
практикой в отечественном и зарубежном птицеводстве.

Справочник создан с целью оказания поддержки ветеринарного специалиста в его ежедневной работе, содержит основные техноло-
гические данные, нормативы, описание основных методов работы.

ООО «АВИс», 2010, 96 с., твердый переплет

«Клинические и лабораторные методы исследования 
сельскохозяйственной птицы при незаразных болезнях»  800 руб.

Б.Ф. Бессарабов, Л.В. Клетикова, С.А. Алексеева, Н.К. Сушкова

В учебном пособии приведены анатомо-морфологические особенности домашних птиц. Изложены основные болезни птицы,  
экстренные меры лечения и профилактики в случае выявления нарушения обмена веществ. Учебное пособие будет полезно ветеринарным 
специалистам птицеводческих предприятий, ученым, аспирантам и студентам.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 310 с., мягкая обложка

«основы противовирусного иммунитета» 1500 руб.
Б.Г. Орлянкин, Е.А. Непоклонов, Т.И. Алипер

Во втором издании монографии представлены современные сведения о строении и биологии вирусов позвоночных, структурной органи-
зации и функционировании иммунной системы. Особое внимание уделено рассмотрению механизмов врожденного и адаптивного противо-
вирусного иммунитета. Монография предназначена для вирусологов, микробиологов, иммунологов и инфекционистов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 352 с., твердый переплет

«новеллы кремлевского ветеринара»  Стоимость одной книги 400 руб.

А.Е. Баранов

Литературно-художественные произведение «Новеллы кремлевского ветеринара» выпущено в четырех книгах: «Кремлевский ве-
теринар», «Феномен Фила», «Опрометчивый поступок», «Пришелец из космоса». В новеллах описываются случаи из практики доктора 
Баранова в период его работы в службе скорой ветеринарной помощи города Москвы.

Сюжеты новелл отличаются острым психологизмом. В них автор раскрывает взаимоотношения людей, отношение их к братьям на-
шим меньшим, а также удивительные психологические тонкости взаимопонимания между животными и человеком.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, мягкая обложка

«Перепеловодство: проблемы и пути их решения»  450 руб.

И.И. Кочиш, Н.А. Слесаренко, Л.П. Трояновская, А.Н. Белогуров

В монографии изложены материалы по биологии и патологии перепелов. Отражены вопросы кормления и содержания птицы, также 
приведены данные о технологическом травматизме перепелов в области промышленного содержания. Показаны деструктивные изме-
нения в органах соматической, висцеральной, интегрирующей систем организма птицы в различные фазы периода яичной продуктив-
ности. Представлены способы профилактики технологического травматизма, что имеет как теоретическое, так и большое практическое 
значение.

Рассчитана на широкий круг специалистов, занимающихся проблемами в области ветеринарии, зоотехнии и биологии сельскохозяй-
ственной птицы, может использоваться в качестве учебного пособия для студентов ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 161 с., мягкая обложка

«Природная очаговость африканской чумы свиней»  350 руб.

В.В. Макаров, Ф.И. Василевич, Б.В. Боев, О.И. Сухарев

В издании рассмотрены общая характеристика вируса, ветеринарная биология диких европейских кабанов и клещей рода Ornithodoros 
— потенциальных позвоночных и беспозвоночных хозяев возбудителя, природная очаговость АЧС в традиционном нозоареале Юго-Восточ-
ной Африки, структура диморфной паразитарной системы и патогенетические механизмы ее саморегуляции. Предлагается разработанная 
компьютерная супер-модель оперативного анализа и прогноза эпизоотической вспышки АЧС. Пособие будет полезно также специалистам, 
интересующимся вопросами инфекционной патологии и эпизоотологии, преподавателям ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2013, 66 с., мягкая обложка
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ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ, ГЕНЕТИКА

«Интенсивное производство свинины» 700 руб.

В.Д. Кабанов

В учебном пособии описаны основные направления и методы интенсификации производства свинины путем повышения продуктив-
ности свиней на крупных и мелких фермах сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств. С учетом новых научных достижений освещены 
вопросы разведения, кормления и содержания свиней, технологии производства свинины.

Предназначено для студентов, обучающихся по углубленной программе специализации по дисциплине «Свиноводство», а также для 
специалистов, практических работников свиноводческих ферм, руководителей сельхозпредприятий, владельцев крестьянских хозяйств, 
свиноводов-любителей.

Издательство МГАВМиБ, 2006, 380 с., твердый переплет

«молекулярные основы селекции свиней»  750 руб.

В.Д. Кабанов

В монографии изложено принципиально новое видение проблем селекции, процессов наследственности и генетической изменчиво-
сти признаков, ускорение роста, синтеза белка, мышечной и жировой ткани свиней на молекулярном уровне.

Предназначена для научных работников, студентов, преподавателей вузов, а также для послевузовского повышения квалификации 
работников АПК.

Издательство Россельхозакадемии, 2013, 352 с., твердый переплет

«теория и методы выведения скороспелой мясной породы свиней»  450 руб.

И.Д. Кабанов, Н.В. Гупалов, В.А. Епишин, П.П. Кошель

Изложены история, теория и методы выведения скороспелой мясной породы свиней. Описаны основные положения теории высокой 
скорости роста, методы и результаты крупномасштабной дискретной селекции, массовой оценки животных, контроля мясной продуктив-
ности до тяжелых (120 кг) весовых кондиций и другие методы селекции.

Для ученых, селекционеров, других специалистов и практических работников сельского хозяйства.

Издательство ВНИИплем, 1998, 380 с., твердый переплет

«основы теории зоокультур»  500 руб.

И.Г. Лебедев, О.С. Габузов, В.В. Алпатов

 Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений сельскохозяйственного и биологического профиля,  
изучающих основы культивирования животных. В пособии обобщены фундаментальные положения теории культивирования животных, даны 
определения основных понятий, используемых при работе с зоокультурами, а также рассмотрены основные принципы и технологии фор-
мирования зоокультур различного уровня ― от охраняемых в условиях естественной свободы до одомашненных и внедренных в сельско-
хозяйственное производство. Издание уделяет особое внимание применению в работе с зоокультурами методов зоотехнии и ветеринарии.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 290 с., мягкая обложка 

«технологическое оборудование птицеводческих хозяйств»  1500 руб.

В.П. Лысенко, А.Ф. Князев

В пособии рассмотрены технологии и технические средства, которые в настоящее время используются в птицеводческих хозяйствах 
для выращивания и содержания птицы.

Пособие подготовлено на основе научно-исследовательских работ, проведенных во ВНИТИП, ВНИИПП, МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 
ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, ВНИИВСГЭ, ООО «Эко-АгТи» Московской области и др.

Для научных работников, инженерно-технических работников птицеводческих хозяйств, менеджеров в области стратегического пла-
нирования и управления, для преподавателей, аспирантов, студентов и учащихся учебных заведений сельскохозяйственного профиля 
по таким специальностям, как агрономия, зоотехния, механизация сельского хозяйства, ветеринария, технология сельскохозяйственного 
производства, механизация переработки сельскохозяйственной продукции, зооэкология.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 428 с., мягкая обложка

«бикодоны аминокислот как механизм реализации  
генетической информации» 140 руб.

В.Д. Кабанов

В пособии рассматриваются структура и функция бикодонов аминокислот, а также их роль в селекции.
Учебное пособие рассчитано на студентов высших учебных заведений по направлению подготовки «Зоотехния» и специальности 

«Ветеринария», других биологических специальностей, а также магистров и кандидатов наук.

Издательство « ЗооВетКнига», 2015, 44 с., мягкая обложка



156

Ценовик   ■   январь 2016

КНИГИ – ПОЧТОй156

«Корма и кормление рыб в аквакультуре» 700 руб.
В.Я. Скляров

Содержатся сведения по физиологии пищеварения и биологии питания рыб, дана характеристика основных кормовых средств.  
Приведено обоснование высокой потребности рыб в протеине и аминокислотах, показаны особенности обмена веществ различных объ-
ектов аквакультуры. Предложены лучшие из типовых рационов, разработанные учеными КрасНИИРХ, ВНИИПРХ, ГосНИОРХ, АзНИИРХ.  
В книге приведены нормы ввода компонентов в комбикорма для разных видов рыб, сведения о преимуществе использования современных 
технологий производства комбикормов, представлена методика оценки качества кормов для рыб.

Для студентов, аспирантов и специалистов рыбного хозяйства и комбикормовой промышленности.

Издательство ВНИРО, 2008, 150 с., твердый переплет

«технологии прудового рыбоводства»  1000 руб.

А.М. Багров, Л.Г. Бондаренко, Е.А. Гамыгин, Ю.П. Мамонтов, Л.А. Сержант, В.Я. Скляров

В книге освещены технологические процессы промышленного выращивания прудовой товарной рыбы, включая средства механиза-
ции, оборудование и приборы в сочетании с технологическими операциями. Приведены основные рыбоводно-биологические нормативы, 
регламенты, рекомендации. Наряду с достижениями последних лет и авторскими работами в издании обобщены материалы ряда преды-
дущих изданий по рыбоводству.

Книга предназначена для широкого круга руководителей всех уровней управления производством товарной прудовой рыбы,  
начинающим и опытным специалистам-рыбоводам, а также научным сотрудникам — разработчикам новых технологий, аспирантам  
и студентам.

Издательство ВНИРО, 2014, 360 с., твердый переплет

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

«Кормление рыб в пресноводной аквакультуре» 1500 руб.

М.А. Щербина, Е.А. Гамыгин

Содержатся сведения об особенностях и питательных свойствах продуктов, являющихся основными и нетрадиционными компонентами 
комбикормов, технологии их производства и рецептурах. Приведены данные современных  исследований о роли кормов для обеспечения 
нормального роста рыб, строении и работе их пищеварительного тракта при кормлении комбикормами и естественной пищей.

Предназначена для научных сотрудников и работников рыбоводства и кормопроизводства, преподавателей, студентов профильных 
учебных заведений и университетов, может использоваться в качестве учебного пособия.

Издательство «сельскохозяйственные технологии», 2015, 292 с., мягкая обложка

«декоративные и певчие птицы»  500 руб.
В.А. Остапенко

Книга о декоративных и певчих птицах, их строении, образе жизни в природе, методах содержания в искусственно  
созданных условиях. Описаны птицы, относящиеся ко многим таксонам. Она является справочным пособием для широкого круга  
любителей природы, птицеводов, любителей содержания птиц дома и сотрудников зоологических парков. Как учебное пособие,  
книга может быть полезной для студентов средних и высших учебных заведений по дисциплинам: зоология, орнитология, экология,  
зоокультура и другим. 

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 244 с., мягкая обложка

«бескилевые птицы в зоопарках и питомниках»  500 руб.

В.В. Спицин, В.А. Остапенко, Т.А. Вершинина

Пособие содержит описание оригинальных практических подходов и методов содержания и разведения страусообразных птиц.  
Рассматриваются вопросы кормления, профилактики и лечения инфекционных и других  болезней, организации и дизайна экспозиций в 
зоопарках и питомниках. Книга рассчитана на специалистов зоопарков, питомников, биологических научных и учебных заведений, зоологов, 
зооинженеров, ветврачей и студентов-биологов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 230 с., мягкая обложка

«водоплавающие птицы в природе, зоопарках и на фермах»  800 руб.

В.А. Остапенко, Б.Ф. Бессарабов

В книге приводятся сведения о классификациях водоплавающих птиц, филогенетических связях внутри отряда Гусеобразные. Описыва- 
ются особенности лебедей, гусей и уток. Дана характеристика породных групп, описаны методы содержания, кормления и разведения  
гусеобразных одомашненных и диких видов. Перечислены и описаны основные болезни, их причины, методы профилактики и лечения. 
Перечислены методы сохранения редких и ценных видов водоплавающих птиц, показана роль зоопарков и питомников. Книга будет полезна 
для преподавателей биологических дисциплин и студентов сельскохозяйственных вузов, экологов и работников сферы охраны окружающей 
среды, сотрудников зоопарков и питомников, а также для любителей живой природы.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 251 с., мягкая обложка 
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«Продукция кролиководства» 550 руб.
К.В. Харламов, Н.И. Тинаев

В учебно-методическом пособии освещены вопросы продукции кролиководства с основами товароведения (мясная, шкурковая, пуховая 
продукция, а также побочная продукция — субпродукты, кожа, жир, кровяная и костная мука, навоз и др.).

Пособие может быть использовано при подготовке бакалавров, обучающихся на факультете товароведения и экспертизы сырья живот-
ного происхождения.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 212 с., мягкая обложка

«Фермерское и приусадебное птицеводство»  800 руб.

Б.Ф. Бессарабов, И.И. Кочиш, А.Л. Киселёв, Л.В. Клетикова, В.В. Пронин, Н.К. Сушкова

В издании рассмотрен широкий круг вопросов: анатомо-физиологические особенности, условия содержания и кормления, получение 
экопродукции, профилактика болезней и перспективы содержания новых видов птиц. Книга адресована фермерам-птицеводам и специ-
алистам птицеводческих хозяйств.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 265 с., мягкая обложка

«Российский рынок комбикормов и кормовых средств  
для сельскохозяйственных животных и птицы»  1000 руб.

Отдел маркетинга журнала «Ценовик»

В сборнике содержатся материалы о производстве комбикормов и важнейших кормовых добавок (премиксов, БВМД) по регионам стра-
ны, о кормовых средствах разных видов и биологически активных веществах. Приводится ряд данных о производителях, трейдерах, экспорте 
и импорте кормов и кормовых средств. Даются рекомендации по информационно-рекламному обеспечению кормового рынка. В приложениях 
приводятся данные о российских производителях комбикормов, БВМД и премиксов, а также зарегистрированные в России торговые марки 
ряда кормовых добавок и биологически активных веществ. 

Сборник предназначен для специалистов по кормлению животноводческих и птицеводческих хозяйств, для предприятий — произво-
дителей комбикормов и кормовых средств и для организаций, торгующих кормами.

Издательство «сельскохозяйственные технологии», 2015, 114 с., мягкая обложка

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ (ОКОНЧАНИЕ)

«Кормление крупного рогатого скота» 360 руб.
М.Ю. Павлов

Справочник предназначен для специалистов в области животноводства и кормления. В нем из разных источников собрана воедино 
информация о составе и питательности кормов, нормативах и рационах кормления различных половозрастных групп крупного рогатого скота.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 112 с., мягкая обложка

«учение о породе как часть теории зоокультур» 700 руб.
И.Г. Лебедев

В пособии обобщены основные фундаментальные положения и свойства биотехнологического понятия «порода». Даны определения 
основных понятий, законов и принципов зоокультур. Рассмотрены важнейшие принципы и технологии формирования и применения пород в 
различных отраслях хозяйств — от аграрного производства до декоративного животноводства.

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений сельскохозяйственного и общебиологического профиля, 
изучающих основы культивирования животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 448 с., мягкая обложка

«Липидное питание, продуктивность птицы и качество продуктов 
птицеводства»  750 руб.

А.В. Архипов

В книге впервые изложены современные достижения в области липидного обмена и липидного питания сельскохозяйственной птицы, 
характеристика липидной питательности кормов, животных и растительных жиров, влияние жировых добавок на продуктивность и каче-
ство продуктов птицеводства; показаны факторы, влияющие на липидный обмен и жирнокислотный состав яиц и мяса птицы. Описаны не-
которые вопросы патологии липидного обмена и способы их профилактики у кур-несушек и цыплят-бройлеров. Приведены современные 
методы изучения липидов и липидного обмена.

Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Зоотехния» и «Ветеринария», специалистов, занимающихся производством, 
переработкой и оценкой продуктов птицеводства, работников биологической промышленности, а также слушателей ФПК, научных со-
трудников, аспирантов.

Издательство «Агробизнесцентр», 2007, 440 с., твердый переплет
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
AIV   60, 64, 69, 89
Avipro   96
BeStMIX   44
Best-Sil   63
Bewi-Milk   60
Bewi-Spray   58, 59, 95
CG-HerBS   69
C-HerBS   69
CM 3000   90
CreAMINO   24
Dairylyt Postnatal   44
Fatrix   65
GS-HerBS   69
HiZox   75
KING-HerBS   69
Lactoplus   65
L-Met 100   31
Lovit LC energy   96
L-карнитин   95, 96
MFeed (Нанотек)   34, 89
MHA   31
MIAVIt   87
Mtox   82
PIGStreAM   44, 62
ProPhorce AC   84
ProSid   60
taminco  
Про-Гит SF1   74, 86, 89
Авиксантин   61
Авиматрикс   84
АвиПлюс   34
Авто Ист   89
Аддкон   60
Адизокс   80
Адимикс ПРО   65, 89
Акстра   90
Актив Ист   69
Активо   89
Алимет   31
Альбит-БИО   75
Альтасан   87
Амиго   82
Амилофид   90
Апекс   69
Апсабонд   82
Аргинин   31
АромаИнгеста МЛК   44
Аромакс МV   44
Асид Лак   69, 84
Аскорбиновая кислота   54
Атоксбио Плюс   82
Ацидад   34, 69
Ацидоил   85
Ацидофид   85
Ацифлор   84
Бактериа  
Контроль   34, 69, 85, 89
Басулифор   69, 71
Бацилихин   32
Бетаин   88
Бигарол   44
Био Актив   82
Биовит   32
БиоЗоль   71
Биолекс МВ40   46
Био-Мос   34

БиоПлюс   34
БиоПлюс YC   71
Биосиб   63
Биосорб Органик   82
Биоспринт   65, 71
Биотек HP Forte   89
БиоТокс   82
Биотроник   85
Биотроф   63
Биоферм   63
Биофит   71
Биофон   61
БиоЭйсид   85
Бисалтек   85
Би-сейф Нс   34, 88, 89
Бонсилаж   64
Бон силаж   63
Бредол   94
Буструм   60
БутиМакс   88
БутиПЕРЛ   88
Бутирекс   34, 87, 90
Валин   24
Вео ПРЕМИУМ   44
Ветсойлак   46
ВИНОКс   48
Витаминол   58
ВМК   87
В-траксим   75
ГаллиПро   34, 71
Галлипро Тект   87
Галлипро Тект 200   34, 71
Гамавит   36, 90
Гепатрон   88
Глиадд   79
ГлиТрейс Витал   79
Глицерин   95
Глицин   31
Глобиген Джамп старт   96
Глобиген Диа стоп   96
Глобиген Калф Паста   96
Глюкоза   95
Глюколайн   95
ГлюкоЛюкс-F   90
Глютен   46
Голд Кипер   71
Гринацид   85
Гринкаб   34, 90
Гринсейф   71
Густи Плюс   65
Детокс   82
Дефторированный  
фосфат   80
Дигестаром   90
Диетевит   58
Досто Ликвид   71
Еврогард Dry   85, 90
Евролак   59, 60
Европелин   88
Евроцид   87, 90
Железа сульфат   80
Железо сернокислое   80
Жир технический   65
ЗАсЛОН   82
И-сак   71
йод кристаллический   80

Калий йодистый   80
Калий  
йодноватистокислый   80
Калий  
йодноватокислый   80
Калий углекислый   80
Калф Премиум   62
Кальций йодат   80
Кальцофос   96
Капсантал   61
Карбитокс   82
КАРНИ-про   96
Каромик   88
Кволити Фат   59
Кекстон капсула   65
Кемзайм   90, 91
КемТРЕйс   65, 88
КИНГЗИМ   91
КИНГ ФОс   91
Клостат   72, 87
Кобальт сульфат   80
Кобальт углекислый   80
Коликсайм   32
Комплисид   85
Концентрат  
белковый рыбный   65
Кормолан А   40
Кормомикс-МОс   34
Кормофит-5000   91
Крупка известняковая   80
Крэйв AP-M   44
Ксибетен   91
Куксаром   44
Лактацид   85
Лактифит   64
Лакто-рН   72, 85
ЛециМакс-форте   94
Либекрин   72, 88
Лидер желтый   61
Лидер красный   61
ЛИЗАЛАК   75
Лизин   24
ЛизиПЕРЛ   65
Лизунец KNZ   75
Ликорол   72
Лимонная кислота   84
Липидол Ультра   94
Липтобэк   85
Липтоза   90
Липтосэйф   88
Лисофорт   94, 95
Лукантин   61
Лукаротин   61
Луктанокс   40
Луктаром   44, 89
Лупро-Микс   34, 60, 64,  
  72, 86, 89
Лупро-Цид   34, 61, 64,  
  72, 86, 89
Лутавит   48, 58
Магния окись   80
Максаром   44
Максидрай   62
Максикаф   62
Максимилк   62
Максифит   62

Максус G100   32
Марганца оксид   80
Марганца сульфат   80
Мастерсорб FM/GOLD   82
Меди сульфат   80
Медь сернокислая   80
Менаро   44
Менацид   86
Меносвит   44
МЕПРОН метионин   31, 65
МетАМИНО   31
Метасмарт Драй   65
метионин   24, 31
Метионин   31
Метраболь   72
Метс Плюс   31
Миавит   58
МикАцид   61
Мико Карб   61
Микосорб   82
Микософт   82
Микофикс   82
Милки стар   60
МИНВИТ   58
Минерал Актив   82
Минтрекс Cu, Mn, Zn   79
Мистер кролик   63
Молочная кислота   84
Монокальцийфосфат   80, 81
Моулд  
Контроль   61, 72, 86, 89
Мука известняковая   81
Мука мясокостная   65
МУММ   44, 62
Муравьиная кислота   84, 86
Муцинол   34
МЭК   91
Натрий сернокислый   81
Натугрэйн   91, 92
Натуфос   92
Ниацин   52, 53
Никотинамид   53
НитроШур   44, 65
Новазил Плюс   82
Новатан   72
Нордитокс-МЭК   92
Нутемикс MS Энерджи   95
Нутокс   82
Нутри PP   53, 65
НутриКАБ   65, 89
Нутрикем   92
Нутри-Пасс   65
Нутри-Ферм   65
Нутри-Хол   52, 65
Овокрак   34, 90
Оксикап   40
Окси-Нил   40
Олеобиотик   72
Оптисвит   44
Оптицелл   72
Орегостим   90
Оро Гло   61
ОРФФА  
Кальций-Д-пантотенат   52
Пальмак   59, 95
ПауэрДжет UHC eX   34, 90
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
Пиггисвит   44
Пигипро Милк   59
Пиг сэйвер   95
Плексомин   79
Полис   65
Полифермент   92
Поултристар   87
Пренолакт   44
Проваген   72
Провитол   34, 74, 89
Промилк   64
ПроМир   64, 84
Пропиленгликоль   95
Пропионикс  
Плюс   36, 61, 64, 84
Просид ТВ   82
Простор   34, 74
ПроТейн ОТ   40
Протикал плюс   74
Протилак   59
Протосубтилин   92
ПроФoрс   84
ПроФар Е3   92
Профат   59, 95
ПроФорс   84, 86
РеаШур   65
Рендокс Плюс   40
РепаКсОЛ   89
Риндавит   95
Ровабио   92

Ровимикс   48, 58, 62, 65, 89
Роксазим   92
Ронозим   92, 93
Румисоль   74, 89
Румистарт   89
сал Карб   32, 74
сальмАцид   64
сальмокил   86
салют   96
санбинд   89
сангровит   36, 90
санзайм   93
сантиокс   40
санфайз   93
селенит натрия   81
селениум   79
селеноКи   79
сел-Плекс   79
сель Ист   74
сера   81
сибенза   93, 94
смартамин М   65
сода пищевая   81
сПЕКТОЛАК   60
стахол   52, 65
стендер   95
субтилис   36, 74, 87
сФК Дрожжи   46
Таурин   95
Термокс   40

Тирзана BSK   95
Токсаут Forte   82
Токси-Нил   82
ТоксиНон   83
Токсфин   83
треонин   31
Треонин   32
Трикальцийфосфат   81
ТрипАМИНО   32
Триптофан   32
Ультимит   86
Ультрацид   86
Фарматан   65
Фидактив   62
Фидбест   94
ФитаМакс 10000G   94
Фитафид   94
ФлавоДроп   32
Флавомицин   34
ФормаКсОЛ   89
Форми   86, 90
Формиат кальция   84
Фортид   89
Фумаровая кислота   84
Фунгисорб   83
Фунгисорб Форте   83
Фунгистат   83
ХаруФикс+   83
Хелавит   79
Хемицелл   94

Хипрамикс   34
Хитолоза   83
Холин хлорид   52
ХолиПЕРЛ   65
Хостазим   94
Целлобактерин   36, 74, 94
ЦеллоЛюкс   94
Цеолиты природные   81
Цинка окись   81
Цинка оксид   81
Цинка сульфат   81
Цитоплекс   79
Чик`Про   62
Эвацид   86
Эко Золотой   62
Эко Красный   62
ЭкоТрэйс   79
ЭкоФишМил   46
Эксеншиал  
Токсин Плюс   83
Элитокс   83
Эльбе   59
Эльбе DF 100   95
Эндокс   40
Эндофид DC   94
Энерджи-Топ   95
Энзим-Комплекс   94
Эритокс   40
Юнимикс   87
янтарная кислота   84

Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 

β-каротин   98
Aldecoc XD   144
Aldecol DeS   144
Avipro   129
Clesol   145
Desolut   145
Gracid   145
Gracid N   145
Graderm   134
Grades   145
Gradin blue gel   134
Grafoam   134
Gralact rose gel   134
Gralan   134
Gramint   134
Grapol   134
Gravet   134
Italmas   144
MMistral   110, 144
MMite   112
PL 56   144
POLYCLeAN   144
Агита   114
Агротроф   145
Адванс Драй   144
Адизокс   110
Азитромицин   98, 138
Айнил   137
Аква Клин   115, 144
Альбендазол   112, 138
Амоксилайф ЛА   98

Амоксистим   98
Амоксициллин   98, 104, 138
Ампициллин   138
Ампролиум   138
Анальгин   138
Антисептик  
стимулятор Д-2   132, 133
Антисептик  
стимулятор Д-3   115, 134
Антролан   144
Аромобиотик   98
Аскорбиновая кислота   138
Аспирин   138
Атенолол   138
Аурогран   98
Афлуксид   110
Ацидад   110
Ацикловир   138
Байкокс   114
Баймайт   114
Баймек   114
Баймицин   134
Байовак   118
Байоклав   137
Байоклокс   137
Байтрил   98
Байтрил макс   98
Бактонорм   98
Биомутин   98, 102
Бициллин   102
Бофлокс   102

Бусол   130
Бутафосфан   138
Вазелин   134
Верибен   115
Виготон   129
Викасол   138
Виркон-с   115
ВитАмМин   129
Витолиго   129
Галапан   130
Гамавит   133, 136
Гамапрен   136
Гамма   138
Ганамектин   112
Ганаминовит   129
Гексазол ЛА   102
Гемобаланс   98, 129
Гентамицин   138
Гентамицина сульфат   102
Гентамокс   102
Гепабиал   130
Гепавекс   130
Гепавикел   129
Гепалан   130
Гепарин   138
Гепатрон   130
Геставет   130, 132
Гидрохлортиазид   138
Гипофизин   132
Глобиген Диа стоп   110
Гонавет Вейкс   132

Дезинфекционные  
коврики   144
Дезматы   144
Декор   112, 114
Дексакел   132
Делеголь   115
Дельтасек   144
Денагард   102
Денница   134
Дибазол   138
Диклофенак   138
Димедрол   138
Дипрокарб   115
Диффикарб   115
ДМТ-45   102
Доксикол   102
Доксипрекс   102
Доксициклин   138
Дорамектин   112
Дротаверин   138
Еврогель   137
Забота   115, 144
Защита   115
Зорька   134
Ибупрофен   138
Ивермектин   139
Индигест   132
Интекол   102
Интести Витал   102
йодез   115, 144
йод однохлористый   115
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
Кальфостоник   129
Кальция глюконат   139
Камфора   139
Канамицин   139
Кантерс Асид Ca/P   129
Каптоприл   139
Карбамазепин   139
Каридокс   102
Каримокс   102
Карифлокс   102
Карофертин   98, 129
Катозал   133
Кетоконазол   139
Кетопрофен   139
Клавивет   137
Кларекс   144
Клинакокс   114
Клозантел   139
Койден   114
Кокцидикс   114
Кокцизол   114
Кокцизол МД   114
Кокцирил   114
Коликсайм солюбл   102
Колимиксин   102
Колистим   102
Колистин   139
Комбикел   104
Комбимаст   137
Комбитрим   104
Комплекс В   129
Кофеин   139
Крысиная смерть   145
Ксилавет   138
Лактобай   137
Левамизол   139
Левомицетин   139
Либекрин   110
Лидокаин   139
Ликорол   137
Линкомицин   139
Липтодрай   144
Ловит   129
Люброзан Cs   137
Люфлоран   104
Мазь Вишневского   136
Мазь ихтиоловая   136
Мазь камфорная   136
Мазь Левомеколь   136
Мазь Пихтовитин   136
Мазь тетрациклиновая   136
Макродокс   104

Максибан   114
Максидин   133, 137
Максус   104
Мамифорт   137
Мапрелин   132
Масти Вейксим   137
Мастилекс   137
Метоклопрамид   139
Метрициклин   98
Метронидазол   139
Миксодил   130
Миксолиго   130
Монтебан   114
Мультибай   137
Мультивит   130
Мультивитамин   130
Мультиджект   137
Муцинол   136
Неомериол   132
Ниглюмин   137
Никлозамид   139
Никотинамид   139
Нистатин   140
Нитроксинил   140
Нифенкол   104
Нутризан   112
Нутрисел   130
Оксиклин   104
Оксиклозанид   140
Окситетрациклин   104, 140
Окситоцин   132
Олаквиндокс   104
Олиговит   130
Орегостим   114
Панкреатин   140
Папаверин   140
Парацетамол   140
ПГФ Вейкс   132
Пеникел   104
Пенициллин G   140
Пирантел   140
Плюсет   132
Полишок V   130
Поултри   144
Празиквантел   140
Пракол   104
Провитол   136
Про-Мак   130
Пропранолол   140
Простор   133, 136
Пулкокс   114
Пульмотил   104

Ракумин   145
Раттидион   145
Ремокс   104
Рибаверин   140
Риботан   133
Рикобендазол   140
Ринисенг   120
Рифампицин   140
Роленол   112
Ронидазол   104
Румисоль   112
сакокс   114
салимикс плюс   114
салиномицин   114
салют   130
санвит-К   145
севак   124
севамун   124
секконфорт   144
селектан   104
сенсиблекс   98
септол   144
синэстрол   132
сольфак   114
сорбитол   130
стрептомицин   104, 140
субтилис   133, 136
суибиофер   130
суисенг   120
сульфадимезин   140
сульфадиметоксин   140
сульфаметоксазол   140
сульфаниламид   140
сульфатиазол   140
суперхиправит   130
сФК Дрожжи   130
Твенти 1   114
Тетрациклин   140
Тиамулин   140
Тиеркал   108
Тилан   108
Тилмикодем   108
Тилмикозин   140
Тилмикозин-ВЕТсВМ   140
Тилмозин   108
Тилозин   140
Токсипра  Плюс   120
Толтразор   114
Толтразурил   115, 140
Торукокс   115
Триклабендазол   140
Тримеразин   108

Триметоприм   140
Тримикозин   108
Тромексин   108
Турбошок Se   130
Укарсан   115
Ультимит Асид   136
Ультра Лайт   144
Фенбендазол   141
Флорам   108
Флорфенидем   108
Флорфеникол   108, 141
Флуконазол   141
Флуналгин   137
Флуниксин   137, 141
Форти   114
Фоспренил   133, 137
Фуросемид   141
Хиносептан   144
Хипрабовис   120
Хипрадокси   108
Хипралона   108
Хипрамикс   108
Хипратопик   108, 136
Хлортетрациклин   141
Хорка   144
Целлобактерин   136
Цефазолин   141
Цефкином   141
Цефотаксим   141
Цефтивет   108
Цефтиомакс   108
Цефтиофур   141
Цефтриаксон   141
Циклар   132
Циперил   114
Ципроген   108
Ципрон   108
Ципрофлоксацин   141
Чеми спрей   136
Чиктоник   130
Чистобел   144
Шеллбиотик   108
Щелкунчик   145
Эйместат   115
Эланкогран   115
Энроколистим   108, 110
Энростим   110
Энрофлоксацин   110, 141
Энрофлокс Плюс   110
Эпацид-Альфа   112, 114
Эритромицин   141
Юмамицин   115



ПРОСТАЯ ЛОГИСТИКА — ВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

А если 
цена будет 
высокая?

Вы хотите 
гарантированно получить 

товар надлежащего качества?
Вам приходится 

работать с несколькими 
поставщиками?

Вы хотите, 
чтобы поставщик 

осуществлял доставку
 своими силами 

и вовремя?

Хотели бы закупать 
у одного поставщика 

препараты всех 
производителей?

А если 
транспорт 

не оборудован?

Специализированным 
транспортом с контролем 

температурного 
режима?

Если цена 
будет как у 

производителя?

МЫ НА ШАГ ВПЕРЕДИ!

ООО «Агровет31»
Ветеринарные препараты и производство

        (4722) 21-84-21            info@agrovet31.ru






