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Первый пленарный день работы конгресса открыл ис-
полнительный директор Российской ветеринарной ассоци-
ации (РВА) Сергей Лахтюхов. В своем вступительном слове 
он отметил поддержку, оказанную работе форума со сторо-
ны Правительства РФ, Минсельхоза и Россельхознадзора, 
выразил благодарность ряду компаний — спонсоров Вет-
конгресса. Далее замминистра сельского хозяйства Вале-
рий Гаевский зачитал приветствие от Правительства РФ и 
от нового главы Минсельхоза Александра Ткачева. От име-
ни Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору конгресс приветствовал замруководителя 
ведомства Николай Власов. 

Он отметил, что деятельность ветеринаров выходит за 
рамки сельского хозяйства, и в очередной раз выступил за 
восстановление единства ветеринарной службы в стране. 
Валерий Гаевский и Николай Власов вручили награды Мин-
сельхоза и Россельхознадзора ряду ветеринарных специ-
алистов — представителей сельскохозяйственных органи-
заций, отраслевой науки и государственных ветеринарных 
служб. С приветствиями к конгрессу выступили и пред-
ставители международных организаций: директор депар-
тамента ЕврАзЭс Олег Арнаутов и советник по вопросам 
сельского хозяйства представительства ЕС в России Тадас 
Бриедис.

VМеждународный 
ветеринарный 
конгресс

22–24 апреля в Москве в представительском ком-
плексе Храма Христа Спасителя состоялся  
V Международный ветеринарный конгресс.  
В работе форума, прошедшего под девизом  

«Единый мир — единое здоровье», приняли участие 
более тысячи специалистов. В рамках конгресса 

была представлена выставка ветеринарных  
препаратов, кормов и кормовых добавок,  

ветеринарного и животноводческого оборудования 
от ведущих российских и зарубежных компаний. ● ������������������������������������������������������  В. Дубинская, В. Лагутин
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В рамках пленарного заседания выступили руководи-
тели отраслевых животноводческих союзов. Президент 
Росптицесоюза академик РАН Владимир Фисинин кратко 
напомнил историю становления промышленного птицевод-
ства в СССР и позитивно оценил развитие отрасли после 
прихода Владимира Путина: так, в 2000 г. в России произ-
водилось 755 тыс. тонн мяса птицы (20-е место в мире), 
а в 2014 г. — 4 млн 156 тыс. тонн (4-е место). Генераль-
ный директор Национального союза свиноводов Юрий 
Ковалев назвал самой актуальной ветеринарной пробле-
мой российского свиноводства африканскую чуму свиней 
(АЧС); из-за этой эпизоотии в одном только 2014 г. было 
уничтожено 250 тыс. голов. Кроме того, Ковалев согласился  
с Власовым по вопросу необходимости создания еди-
ной межотраслевой ветеринарной службы. Председатель 
правления Национального союза производителей молока 
Андрей Даниленко отметил, что даже по оптимистичным 
оценкам российская молочная отрасль обеспечивает лишь 
60% от потребностей. Между тем перед отраслью постав-
лена задача импортозамещения, добиться выполнения  
которой можно при безусловном сотрудничестве с ветери-
нарами. Он также поддержал идею восстановления единой 
ветеринарной службы в РФ.

Самой теплой частью праздничного дня стало награж-
дение участников конкурса детского рисунка. Конкурс был 
проведен среди детей ветеринарных специалистов. На яр-
ких и непосредственных работах ребят как в зеркале от-
разилась любовь к животным и уважение к профессии «ай-
болита». Наградами маленьким художникам стали книги 
известного ветеринарного врача Д. Хэрриота.

В рамках пленарного заседания была представлена и 
культурная программа. Певец Евгений Кунгуров спел участ-
никам конгресса несколько песен. А в исполнении хора 
Свято-Данилова монастыря прозвучали духовные песнопе-
ния, народные и казачьи песни. В заключение первого дня 
работы форума Сергей Лахтюхов пожелал его участникам 
плодотворной работы в рамках секций.

Птицеводство
Секцию птицеводства открыл доклад академика Вла-

димира Фисинина «Стратегия развития мирового и отече-
ственного птицеводства: состояние и вызовы будущего». 
Освещая эту глобальную тему, президент Росптицесоюза 
подчеркнул, что она связана с задачей планетарного мас-
штаба — обеспечить население мира белком животного 
происхождения. Решить эту задачу можно только учитывая 
влияние целого комплекса факторов демографического, 
экологического, экономического, технологического, соци-
ально-политического характера, которые взаимосвязаны 
между собой и другими составляющими. По определению 
Владимира Ивановича, «ключевыми понятиями для раз-
вития птицеводства сегодня и на перспективу являются 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ и БИОБЕЗОПАСНОСТЬ. Получить вы-
сокие показатели продуктивности и качества продукции 
можно только от здоровой птицы, поэтому в современном 
крупномасштабном птицеводстве особую роль играют ин-
новации в области ветеринарной науки».

Вопросы экономики птицеводческой отрасли подробно 
были рассмотрены в докладе генерального директора РПС 
Галины Бобылевой. Отметив основные риски и угрозы рен-
табельности, доктор экономических наук предложила ряд 
мер по сохранению финансовой устойчивости предприя-
тий, важнейшими из которых являются недопущение повы-
шения процентных ставок по действующим кредитам, за-
конодательное ограничение повышения процентной ставки 
банками в одностороннем порядке в кредитные договоры; 
ограничение маржинальности по кредитам, выдаваемым 
аграриям банками с госучастием, осуществление субсиди-
рования кратко- и долгосрочных кредитов исходя из того, 
что конечная стоимость кредитов для сельхозпредприятий 
не должна превышать 5–7%.

Профессор Владимир Смоленский (зав. отделом 
ВГНКИ) прочитал доклад о специфической профилактике 
болезней птиц. Он заявил: «Успехи в производственной 
деятельности будут сопутствовать тем птицеводческим 
предприятиям, где наилучшим образом организована  
специфическая профилактика поголовья за счет создания 
оптимальных программ вакцинации, грамотного подбора 
профилактических препаратов и соблюдения правил их 
введения птице».
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За два дня на секции прочтено около 30 докладов разно-
образной тематики. Большая часть сообщений была посвя-
щена вирусным заболеваниям птиц. Так, своим взглядом на 
борьбу с аденовирусными инфекциями поделился профес-
сор Александр Борисов (НПП «АВИВАК»), изменчивость 
вируса гриппа типа Н5 в Америке исследовал профессор 
Дэвид Л. Суарес, о роли ортомиксовирусных инфекций в 
патологии человека и животных поведал академик Дмитрий 
Львов. Кроме того, на птицеводческой секции обсуждались 
вопросы суставной патологии, антибиотикорезистентности, 
биобезопасность кормов, проблемы гигиены и производ-
ственной санитарии и многое другое.

Свиноводство
Основными темами докладов секции свиноводства 

были перспективы развития российского свиноводства, 
вирусные болезни свиней, включая ряд недавно открытых 
заболеваний, вопросы защиты свиноводческих хозяйств от 
особо опасных инфекций, новые подходы к созданию вак-
цин и, конечно, проблема АЧС.

С ключевым докладом о перспективах развития отрас-
ли выступил гендиректор Национального союза свиново-
дов Юрий Ковалев. Говоря об актуальной государственной 
задаче импортозамещения, он отметил, что замещение им-
порта началось еще 10 лет назад с принятием националь-
ного проекта по развитию АПК. В результате вложенных в 
отрасль инвестиций промышленное свиноводство возроди-
лось заново: за период 2005–2014 гг. объем индустриаль-
ного производства свинины вырос более чем в 5 раз — с 
420 тыс. тонн до 2 млн 289 тыс. тонн. За прошедшие годы 
произошла революция в мощностях по убою и разделке: 
каждый год в стране вводятся новые современные бойни 
на 1–2 млн голов. Девальвация рубля, с одной стороны, 
закрыла путь дешевому импорту, но, с другой стороны — 
обнажила зависимость себестоимости продукции от курса 
национальной валюты: она выросла на 20–30%. Говоря о 
главной ветеринарной проблеме свиноводов — АЧС, Ко-
валев отметил работу над ужесточением закона о личных 
подсобных хозяйствах (в ветеринарном аспекте), без чего 
проблему решить невозможно.

В рамках секционного заседания прозвучал ряд докла-
дов, посвященных проблеме АЧС. С ключевым докладом о 
текущей ситуации выступил главный эксперт по болезням 
свиней ВНИИЗЖ профессор Константин Груздев. Он отме-
тил, что общее количество очагов АЧС в период с 2007 по 
2014 гг. составило 685, число инфицированных объектов 
— 31. В 2014 г. заболевание было занесено в Брянскую, 
Калужскую, Орловскую области; АЧС обнаружили в 7 круп-
ных свиноводческих предприятиях Тульской, Псковской, 
Воронежской и Орловской областей. Кроме того, Груздев 
отметил, что в прошлом году АЧС была зарегистрирована 
в ряде регионов Украины, а также впервые в странах Евро-
союза — Литве, Латвии, Эстонии и Польше, и дал неблаго-
приятный прогноз дальнейшего распространения заболе-
вания в ЕС на 2015 г.

Несколько докладов было посвящено коронавирусам, 
вызывающим инфекционную диарею свиней. Так, руково-
дитель отдела ветеринарной вирусологии Национального 
центра по болезням животных при Минсельхозе США Кел-
ли Лагер рассказал о прошлогодней эпизоотии, вызванной 
дальтакоронавирусом в Соединенных Штатах. А руководи-
тель отдела молекулярной и клеточной биологии испанско-
го Национального центра биотехнологий Луис Энхуанес за-
явил, что коронавирусы пришли в ЕС и США из Китая. По 
его словам, лучшие вакцины против коронавирусов сдела-
ны с помощью генной инженерии. Директор по научно-тех-
ническому развитию французской компании «Мериал» Ло-
ран Фишер рассказал о разработанной в его фирме инно-
вационной технологии вакцинации инактивированной вак-
циной от респираторно-репродуктивного синдрома свиней 
(РРСС). Руководитель департамента вирусологии Агент-
ства ветеринарных лабораторий Великобритании Тревор 
Вернер Дрю сделал обзор текущей ситуации по ряду ви-
русных заболеваний свиней. По его словам, наиболее зна-
чимыми болезнями свиней в Европе и в России являются 
классическая и африканская чума свиней (КЧС и АЧС), а 
также РРСС. А ведущий ветеринарный врач-консультант ГК 
ВИК Алексей Аржаников рассказал о предложениях своей 
компании в сфере импортозамещения ветеринарных пре-
паратов для свиноводства.
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Молочное и мясное скотоводство
По словам профессора ФГБУ ВНИИЗЖ Владимира Ми-

щенко, «многолетние наблюдения ветеринарных специали-
стов во многих странах мира свидетельствуют о том, что 
наибольший экономический ущерб скотоводству наносится 
инфекционными болезнями. Убыток от трансграничных и 
экономически значимых болезней обуславливается поте-
рей продуктивности, низкой конверсией корма, гибелью и 
выбраковкой больных животных». Кроме того, хорошо из-
ученные патогены часто мутируют, и постоянно возникают 
новые заболевания. Инфекции не знают границ, подчер-
кнул ученый, и необходимы совместные усилия ветеринар-
ных специалистов разных стран для контроля ситуации.

Маркус Э. Керли-младший (Национальный центр при 
Минсельхозе США, Айова) в своем докладе сообщил, что 
производство молочной продукции является третьим по 
значимости направлением в животноводстве США и за 
2013 г. принесло экономике страны 40,5 млрд USD. Стои-
мость произведенного в 2013 г. молока составила 24% от 
стоимости всей продукции животноводства. Он расска-
зал, что в 2006 г. 23,6% коров были вынужденно убиты и 
23% были выбракованы вследствие репродуктивных рас-
стройств и нарушений функций вымени. Ученый заключил, 
что иммуносупрессия у стельных молочных коров влияет 
на развитие расстройств, подобных маститу, метриту и за-
держке последа. Работу иммунной системы существенно 
снижает отрицательный баланс энергии и белка в перина-
тальный период и во время лактации. «Лучшее, что мы мо-
жем в настоящее время сделать для молочных коров в эти 

периоды, — заявил американский эксперт, — это обеспе-
чить высокий уровень гигиены и качественное питание».

Респираторный инфекционный синдром (РИ) крупного 
рогатого скота вызывается сочетанием смешанных вирус-
ных и бактериальных инфекций, стрессовых воздействий и 
условий содержания животных. Этот синдром для ветери-
нарных специалистов всего мира представляет определен-
ные трудности в диагностике и лечении, а интенсивному 
производству животноводческой продукции он наносит зна-
чимый экономический ущерб. Доктор Дэвид Гомер («Ме-
риал») оценил этот ущерб в сумму от 500 до 900 млн USD 
ежегодно и доложил о методах комплексного контроля РИ. 
Он подчеркнул, что улучшение диагностики и новые подхо-
ды к метафилактическому контролю играют ключевую роль 
в любых инновациях и контроле распространения РИ круп-
ного рогатого скота.

Всего на секции было прочитано более 20 докладов, где 
были затронуты вопросы антибиотикотерапии, эпизооти-
ческой ситуации, вирусных и бактериальных инфекций, а 
также вопросы санитарии, гигиены и кормления.

Трудно объять необъятное, но, кажется, организа-
торам форума это удалось. Кроме традиционных от-
делений, на конгрессе были представлены секции по 
биобезопасности пищевых продуктов, секция ветери-
нарного фармаконадзора, болезней рыб, антропозоо-
нозов, генетики и кормов. Переоценить роскошь обще-
ния в сообществе профессионалов невозможно. Такие 
встречи — это отличная платформа для квалификаци-
онного роста и возможность найти ответы на трудные 
профессиональные вопросы. Будем помнить, что от 
работы ветеринарных специалистов зависит здоровье 
не только животных, но и людей!
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XVIII Международная конференция Россий-
ского отделения Всемирной ассоциации по пти-
цеводству (НП «Научный центр по птицеводству») 
по теме «Инновационное обеспечение яичного и 
мясного птицеводства России» с успехом прошла 
19–21 мая во Всероссийском научно-исследова-
тельском и технологическом институте птицевод-
ства в Сергиевом Посаде Московской области. 
В очередной раз ФГБНУ ВНИТИП стал центром 
притяжения ученых научно-исследовательских и 
учебных заведений страны, руководителей и спе-
циалистов крупных агрохолдингов и птицефабрик, 
комбикормовых заводов и ветеринарных предпри-
ятий. Традиционно в работе конференции приня-
ли участие представители зарубежных стран, ведь 
главная задача ВНАП — постоянно содействовать 
обмену опытом и знаниями, стимулировать разви-
тие отрасли, следить за тенденциями и обеспечи-
вать внедрение инноваций в российское птицевод-
ство. В этом году на конференцию приехали 350 
человек, в том числе 29 ученых и специалистов из 
15 стран мира — Германии, Австрии, Бельгии, Гол-
ландии, Шотландии, Великобритании, Турции, Из-
раиля, Испании, Литвы, Румынии, Франции, Украи-
ны, Казахстана, Белоруссии.

Инновационное обеспечение
яичного и мясного птицеводства России

Т. Васильева  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
Фото А. Макушин
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Организаторами конференции выступили Россий-
ское отделение ВНАП (НП «Научный центр по птице-
водству»), ФГБНУ «Всероссийский научно-исследова-
тельский и технологический институт птицеводства», 
НКО «Российский птицеводческий союз» и Немецкое 
сельскохозяйственное общество (DLG e.V).

На открытии конференции присутствовал генераль-
ный секретарь WPSA Рул Мулдер. Это не первый его 
визит, он бывает на всех значимых событиях ВНАП в 
России. Его приезд и выступление на конференции 
еще раз подчеркнули важность мероприятия не толь-
ко для нашей страны, но и для мирового сообщества 
птицеводов.

С приветствием к участникам конференции об-
ратилась почетный гость форума — президент Ту-
рецкого отделения ВНАП профессор Рувейде Акбай.  
В России она впервые, на нашем мероприятии тоже. 
Она была приятно удивлена размахом события, коли-
чеством участников, организацией. Особенно ее впе-
чатлил сборник материалов конференции, в котором 
опубликовано более 200 тезисов.

Профессор Акбай рассказала участникам конфе-
ренции о предстоящем совместном конгрессе россий-
ского и турецкого отделений ВНАП, который планирует-
ся провести в октябре этого года в Анталье, и пригла-
сила принять участие в его работе (www.pdc2015.com).

Плодотворной работы участникам конференции по-
желал начальник Управления координации и обеспече-
ния деятельности организаций в сфере сельскохозяй-
ственных наук ФАНО России член-корр. РАН, д-р биол. 
наук В.А. Багиров.

На пленарном заседании было представлено три 
ключевых доклада:

– «Состояние и вызовы будущего в развитии миро-
вого и российского птицеводства» (докладчик — пре-
зидент Российского отделения ВНАП и Росптицесоюза 
академик РАН В.И. Фисинин);

– «Генотипические факторы и их влияние на пти-
цеводство» (докладчик — известный генетик немецкой 
фирмы Lohmann Tierzucht GmbH профессор Рудольф 
Прайзингер);

– «Материнский эффект в птицеводстве — от ну-
тригеномики к витагенам и качеству цыплят» (доклад-
чик — крупный ученый-биохимик венгерского Уни-
верситета святого Иштвана профессор Питер Сурай, 
который представляет также Тракийский университет, 
Болгария).

Два дня продолжалась работа конференции, во 
время которой действовали секции генетики и селек-
ции, кормления сельскохозяйственной птицы, техноло-
гий производства и переработки мяса птицы и яиц, ве-
теринарных проблем в птицеводстве и экономических 
аспектов развития отрасли. Было заслушано более 70 
докладов и сообщений, которые вызвали живой инте-
рес, множество вопросов и порой перерастали в дис-
куссии.

Таким образом, была достигнута главная цель кон-
ференции — обмен знаниями и опытом, презентация 
инновационных разработок российских и зарубежных 
ученых. Теперь основная задача ученых и практиков — 
их освоение.

Подводя итоги форума, хочется непременно отме-
тить наших спонсоров, без которых мы не смогли бы 
провести такую масштабную конференцию. Многие 
из них стали постоянными нашими помощниками и 
уже много лет поддерживают наши мероприятия. Это 
Big Dutchman, Biomin, EVONIK, BASF, Nutriad, Innovad, 
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Lohmann Tierzucht, VIC, «БалтИза», «МегаМикс»,  
«Биотроф», «Авивак», Olmix, СК ЗОСП и другие.

На общем собрании конференции были рассмотре-
ны организационные вопросы Российского отделения 
ВНАП (НП «Научный центр по птицеводству»), избран 
исполнительный комитет в составе 11 человек:

– председатель — Фисинин В.И., академик РАН, 
президент ВНАП РФ, директор ФГБНУ ВНИТИП;

– заместитель председателя — Егоров И.А., ака-
демик РАН, заместитель директора ФГБНУ ВНИТИП 
(Московская обл.);

– секретарь — Васильева Т.В., генеральный секре-
тарь ВНАП РФ;

– Гущин В.В., член-корр. РАН, д-р с.-х. наук, науч-
ный руководитель ВНИИПП (Московская обл.);

– Джавадов Э.Д., член-корр. РАН, д-р вет. наук,  
директор ФГБНУ ВНИВИП (Санкт-Петербург);

– Кочиш И.И., член-корр. РАН, д-р с.-х. наук, прорек-
тор ФГБОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина (Москва);

– Бобылева Г.А., д-р экон. наук, генеральный дирек-
тор Росптицесоюза (Москва);

– Османян А.К., д-р с.-х. наук, заведующий кафе-
дрой птицеводства РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева 
(Москва);

– Черепанов С.В., канд. с.-х. наук, старший научный 
сотрудник ФГБНУ ВНИИГРЖ (Санкт-Петербург);

– Ефимов Д.Н., канд. с.-х. наук, директор СГЦ 
«Смена» (Московская обл.);

– Канивец В.А., канд. с.-х. наук, директор СГЦ  
«Северо-Кавказская ЗОСП» (г. Ставрополь);

– Голубов И.И., д-р экон. наук, председатель сове-
та директоров ОАО «Угличская птицефабрика» (Ярос-
лавская обл.).

Группа компаний «МегаМикс» — один из крупнейших 
в России разработчиков и изготовителей премиксов и 
кормовых добавок для всех видов сельскохозяйствен-
ных животных — осенью запускает новый завод по 
производству премиксов в Липецкой области.

Строительство премиксного завода с производс-
твенной мощностью 140 000 тонн в год реализовано  
на 70%, заявляют в пресс-службе компании.

На сегодняшний день возведены металлоконструк-
ции производственного цеха, общая высота которых 
составит 46 метров, завершено строительство поме-
щений лаборатории, склада минерального сырья и  
котельной, ведутся работы по ремонту гостиницы,  
прокладке коммуникаций и железнодорожного полотна.

«уже поступило 52 машины из общего объема  
закупленного оборудования. Всего будет завезено 65 
таких машин, — сообщает директор липецкого завода 
И.М. Вишневский — Строительство проходит в плано-
вом режиме, без отставаний. запуск завода намечен  
на осень 2015 года».

Осень 2015 года: 
пуск нового завода ГК «МегаМикс»



   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ
За последние десять лет российский рынок пробиотиков прошел несколько стадий формирования,  
развития и достиг насыщения. В стране появился большой выбор как пробиотиков в чистом виде,  
так и пробиотикосодержащих продуктов. Подробнее на стр. 37

Результаты производственных опытов подтвердили эффективность применения пробиотика Левисел SB Плюс  
в рационах сельскохозяйственных птиц, особенно в стартовый период цыплятам для заселения  
их пищеварительного тракта нормальной микрофлорой.  Подробнее на стр. 42

Использование препарата на основе споровых бактерий GalliPro® в составе комбикормов для цыплят позволяет 
сократить продолжительность выращивания бройлеров и снизить затраты на 1 кг прироста живой массы. 
 Подробнее на стр. 44

Российский рынок ферментов на 70–80% обеспечивается поставками из-за рубежа. В последнее время в стране 
стартовал ряд биотехнологических проектов, в том числе связанных с производством кормовых ферментов. 
 Подробнее на стр. 63

Достижения в технологии производства ферментов помогут снизить волатильность цен, отрицательно 
сказывающуюся на отрасли производства кормов в последние годы, а также значительно сократить затраты  
и повысить устойчивость производства животного белка. Подробнее на стр. 67
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Аминокислоты
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Произ-во 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-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

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

ЛизиПЕРЛ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок — низкая Eurhema s.r.l., Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

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

Глицин порошок 25 кг 99% договорная китай ВитаГарант

МетАМИНО,  
Метионин

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

Метионин кристалл.  
порошок 25 кг 99% договорная Волжский оргсинтез БелКорм

Метионин порошок 20 кг 98% договорная Россия Юниагро

Метионин кормовой порошок 25 кг 99% договорная Волжский оргсинтез Сибвет
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Наименование Форма Упаковка Активность.
Норма ввода Цена за кг Производство Продавец

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

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

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

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

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

Антибиотики кормовые и их натуральные заменители
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Антибиотики кормовые

Биовит-80 порошок 20 кг, 
мешок 80 г/кг договорная Россия Капитал-ПРОК

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

Флавомицин 80 микрогран. 
порошок 25 кг — договорная HUVEPHARMA, 

болгария МегаМикс

Флавофосфолипол 8% — 25 кг — договорная китай ПОЛИВЕТ ТМ

Флавофосфолипол 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

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 кормовых антибиотиков
MFeed (Нанотек) порошок 25 кг,  

мешок
биокатализатор  

пищеварения 2,0–3,0 кг/т договорная OLMIX, Франция            OLMIX

A2 порошок 10 кг Пробиотик спорообраз. термо-
стаб., 2 вида бакт. 0,25 кг/т договорная НоВа НОВА

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 Kemira, 

Нидерланды Кормовит

Био-Мос порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

БиоПлюс 2Б порошок 25 кг,  
мешок

Термостаб. пробиотик, 2 вида 
бакт. от клостридиоза. 0,4 кг/т недорого Biochem, Германия Биохем Рус

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

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

Misma

Гринкаб 70
Капсулированный порошок 25 кг,  

мешок
бутират кальция. активность 

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

Гринкаб 75 порошок 25 кг,  
мешок

бутират кальция. активность 
75%. Свиньи: 0,3–3,0 кг/т договорная Sanluc International,  

бельгия Агрогрин Компани

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

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

Муцинол порошок 25 кг Пробиотик. консорциум вы-
сокоэффективных штаммов договорная кРоС Фарм, 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 Компани

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

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

Нидерланды Кормовит

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

Профорт крупка 20 кг,  
мешок 1,0 кг/т договорная бИоТРоФ БИОТРОФ

Субтилис С порошок 0,2; 25 кг, 
мешок

Не менее 109 кое в 1 г;
300–400 г/т корма договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис Ж жидкость 10 мл; 1 л Не менее 5х109 кое в 1 см3 договорная Россия 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, 
флакон — 754,68 руб./фл. микро-плюс Гама-Маркет

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

Окси-Нил Пэт порошок 25 кг, мешок Для кошек и собак. 
0,25–1 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Окси-Нил Пэт R жидкий жидкость 25 л, 
канистра

Для кошек и собак. 
0,3–0,6 л/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 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 Компани

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

Антибиотики кормовые и их натуральные заменители (Окончание табл.)
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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

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 20 кг 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
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Наименование Форма Упаковка Норма  
ввода Цена за кг Производство Продавец

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

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

протеина Цена Производство Продавец

БВМК 5–25% Экономикс для бройлеров,  
несушек, индюков и др. птицы от 25 кг 27–57% по запросу Германия, Россия, 

казахстан Агравис

БВМК 5–40% Экономикс для свиней от 25 кг 17–42% по запросу Германия, Россия Агравис

БВМК 10% Экономикс для кРС от 25 кг 40–45% по запросу Германия, Россия Агравис

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

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

Ароматические и вкусовые добавки (Окончание табл.)
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Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты (Окончание табл.)
Наименование Упаковка Содержание 

протеина Цена Производство Продавец

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 добавки растительного происхождения
Наименование Форма Упаковка Содержание протеина Цена Производство Продавец

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

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

Сербия Сиветра-Агро

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 порошок 25 кг — договорная BASF, Германия АгроБалт трейд

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 1000 plus порошок 20 кг 1 000 000 ме/г договорная Германия Капитал-ПРОК

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

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 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 порошок 25 кг 500 000 ме/г договорная Германия Капитал-ПРОК

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

Витамин Е 50 порошок 25 кг — договорная BASF, Германия АгроБалт трейд

Витамин Е 50% порошок 25 кг 50% договорная китай Индукерн-Рус

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 Капитал-ПРОК

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

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

Витамин В1 порошок 20 кг 98% договорная Германия Капитал-ПРОК

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

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 порошок 25 кг — договорная BASF, Германия АгроБалт трейд

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 порошок 25 кг — договорная BASF, Германия АгроБалт трейд

Витамин В3 порошок 25 кг 98% договорная Германия Капитал-ПРОК

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

Витамин В3 порошок 25 кг 98% договорная Германия Кормовит

Витамин B5 Кальпан порошок 25 кг 98% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

Витамин В3 Кальпан порошок 20; 25 кг 98% договорная BASF МегаМикс
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Витамин В3 (пантотеновая кислота) (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

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

ХолиПЕРЛ микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок — низкая Eurhema s.r.l., 

Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

Витамин В4 порошок 25 кг 60; 70% договорная Германия, Италия Капитал-ПРОК

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

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

НиаШур  
(защищенный ниацин для кРС)

мелкий  
гранулят 20 кг, мешок 71% недорого балхем, СШа Биохем Рус

Витамин В5 порошок 25 кг 99,5% договорная Германия, Швейцария Капитал-ПРОК

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

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

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

Никотинамид порошок 25 кг 99,5% договорная бельгия Мисма
Misma
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

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 порошок 25 кг 98% договорная Германия Капитал-ПРОК

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

Витамин В12 (цианкобаламин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин В12 порошок 25 кг 0,1; 1,0% договорная Германия Капитал-ПРОК

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 В5 (витамин РР, никотиновая кислота, ниацин) (Окончание табл.)
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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

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

Витамин Н (биотин) порошок 1; 5; 20; 25 кг 2% договорная китай Индукерн-Рус

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
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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  (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

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

Норма ввода
Цена за кг  

с НДС Производство Продавец

ВМКД Витамирал, Миравит для кРС порошок 25 кг 0,5–3,0% по запросу Германия Агравис

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

болюсов 2 болюса/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

Диетевит Флэш (кальциевые болюсы) болюс 10 
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
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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

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

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

Трилакта 84% микрогранулы 25 кг кальциевые соли жирн. кислот, 
300–1000 г/гол./сут. договорная малайзия Био-Микс

Трипальма 99% микрогранулы 25 кг Фракционир. свободные жирн. 
к-ты, 300–600 г/гол./сут. договорная малайзия Био-Микс

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

Заменители молока
Наименование Уп-ка 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

ЗЦМ Евролак 25 кг — договорная Schils, Голландия АгроБалт трейд

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

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

Лактомель, лактоза для поросят и телят 25 кг Сырой протеин 13–15%, 
лактоза min 65% договорная Schils, Голландия АгроБалт трейд

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

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

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

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 Kemira, Нидерланды Кормовит

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

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

Ровимикс β-каротин 10% микрогранулят 20 кг — договорная DSM Nutritional 
Products Пищепропродукт

Ровимикс Макси Чик порошок — 5000 ме/г D3 + кан-
таксантин договорная DSM Nutritional 

Products Пищепропродукт

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

Комбикорма
Наименование Форма Упаковка Цена Производство Продавец

Рыбные корма премиум-класс гранулы 25 кг по запросу Италия Агравис

PIGSTREAM, престартерный корм для поросят гранулы  
2,5 мм 25 кг, 1 т 57,80 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
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Комбикорма (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена Производство Продавец

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

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

Престартер «Здоровый пятачек» 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
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Комплексные кормовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Функциональные бленды  
для решения индивидуальных 
проблем

порошок 25 кг, 
мешок

В зависимости от вида животного  
и направления продуктивности недорого 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

Биоконсерванты 
BioCool, Siloferm порошок 200; 600 г Для силоса, зерносенажа 

и др.  от 1,6 г/т по запросу Германия, Россия Агравис

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

Бон Силаж порошок 50–100 г, банка Для силоса, с молочно- 
кислыми бактериями. 2 г/т договорная австрия Фидимпорт

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 Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Промилк порошок коробка  
(100 г х 6)

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 Kemira, Финляндия Кормовит

AIV 3 Плюс жидкость 200 кг Для силоса, плющеного 
зерна. 3,0–5,0 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

AIV 2000 Плюс жидкость 200 кг Для силоса, плющеного 
зерна. 3,0–5,0 кг/т договорная Kemira, 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 Kemira, Финляндия Кормовит
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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

Мука рыбная 40 кг 60–68% (судовая) договорная Россия, мурманский флот Белрегионпродукт

Лечебно-профилактические кормовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

A2 порошок 10 кг Пробиотик. 0,25 кг/т договорная НоВа НОВА

Актив Ист порошок 10 кг
Живые клетки Saccharomyces 

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

договорная Angel Yeast, китай Лафид

Апекс 3050 порошок 25 кг, мешок Для свиней. 150–500 г/т договорная Nurtiad, бельгия Пищепропродукт

Апекс 3010 порошок 25 кг, мешок Для птицы. 150–300 г/т договорная Nurtiad, бельгия Пищепропродукт

Асид Лак порошок 25 кг 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 Kemira, 

Нидерланды Кормовит

Басулифор-КС порошок 25 кг, мешок 0,3–0,4 кг/т, термостабильна договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Басулифор-КЖ жидкость 1 л Спорообразующая договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ
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Бактерии,  
вставшие на сторону добра

За последнее десятилетие российский рынок пробиоти-
ков прошел несколько стадий формирования и развития, 
достигнув на сегодняшний момент стадии насыщения, о 
чем косвенно свидетельствует длинный список зарегистри-
рованных в РФ пробиотиков. еще памятны те времена, 
когда даже продающие менеджеры путались в продавае-
мом продукте и не вполне понимали, что они предлагают 
потребителю — пробиотик или пребиотик. Потребители так 
и вообще зачастую не давали развиться деловой беседе 
— услышав слово «пробиотик», прекращали разговор «за 
ненадобностью продукта».

Сегодня ситуация кардинально поменялась. И продав-
цы, и покупатели прекрасно осведомлены о том, что такое 
пробиотики, для чего они нужны, как они работают в орга-
низме животного. За последние десять лет появился боль-
шой выбор как пробиотиков в чистом виде, так и пробио-
тикосодержащих продуктов. Последние даже более вос-
требованы, поскольку обычно это мультипродукт, который 
преподносится потребителю как продукт с «усиленными» 
за счет пробиотика свойствами и более широким спектром 
действия. Наиболее часто пробиотики добавляют в адсор-
бенты и ферментные комплексы.

В последнее время пробиотики стали встречаться и в 
других продуктах, что только подчёркивает их востребован-
ность и растущую популярность. Например, некоторые рос-
сийские производители предлагают ЗЦм (заменитель цель-
ного молока) с пробиотиком! Думаю, потребители должны 
сказать спасибо трейдерам-первопроходцам, которые вло-
жили неимоверные усилия в популяризацию пробиотиков и 
их продвижение на российском кормовом рынке.

Пробиотики и пребиотики
Согласно определению ВОЗ, пробиотики — это непа-
тогенные для человека (животного) микроорганизмы, 
способные восстанавливать нормальную микрофлору 
ЖКТ, а также губительно воздействовать на патогенные 
и условно-патогенные бактерии. А пребиотики — это 
вещества, которые не всасываются в тонкой кишке, но 
создают благоприятные условия и стимулируют рост 
нормальной микрофлоры кишечника.
Проще говоря, пробиотики — это живые микроорга-
низмы, а пребиотики — органические вещества, явля-
ющиеся для пробиотиков пищей. Например, лактобак-
терии и бифидобактерии — это пробиотики; а олиго- 
фруктоза, галактоолигосахариды, пантотенат кальция, 
лактулоза, пектины, хитозан, валин, каротиноиды,  
витамины A, E и C, органический селен и т.д. — это  
пребиотики.

Польза пробиотиков практически ни у кого не вызыва-
ет сомнений, разве что у экономистов и у руководителей, 
которые испытывают финансовые трудности и вынуждены 
экономить на дорогостоящих добавках. Впрочем, наверня-
ка и они пользуются пробиотиками, когда возникает нужда: 
ведь сегодня в аптеках полно таких препаратов — это би-
фидумбактерин, Хилак Форте, Линекс, бактисубтил, аци-
пол, Пробифор и многие другие. «Человеческие» пробио-
тики насчитывают уже 4 поколения! Не сильно отстают от 
них и продукты для животных.

Главный и неоспоримый плюс использования этих про-
дуктов — улучшение работы ЖкТ, в особенности при нали-
чии ослабляющих и/или вредных факторов (например после 
использования антибиотиков), а именно восстановление и 
способствование росту нормофлоры и подавление размно-
жения патогенных микробов в кишечнике. остальные плюсы 
должны рассматриваться индивидуально, в зависимости от 
того, какие конкретно бактерии являются основой пробиоти-
ка и в какой концентрации, а также в каком количестве про-
биотик добавляется в корма или выпаивается с водой.

«Умный продукт»  
или продукт для умных?

Зачастую маркетологами пробиотикам приписывается 
гораздо больше пользы, чем они реально способны прине-
сти. Что такое пробиотик в глобальном смысле? Это услов-
но «полезные» бактерии, которые сохраняют свою актив-
ность в ЖкТ животного, где подавляют развитие патоген-
ных (и условно-патогенных) бактерий. Считается, что дан-
ное свойство пробиотиков для создания лечебных средств 
впервые предложил использовать И.И. мечников ещё в 
1908 году, на примере «болгарской палочки» (Lactobacillus 
Bulgaricus).

Сегодня пробиотикам приписывают множество допол-
нительных функций. они объявляются иммуномодулятора-
ми, натуральными аналогами антибиотиков, антистрессо-
выми добавками, антисептиками для кормов и подстилки, 
продуцентами ферментов, нейтрализаторами микотокси-
нов и т.п. В некоторых утверждениях есть доля правды, но 
по большому счету «дополнительные функции» — это мар-
кетинговые легенды. Надо четко понимать, что эффект ис-
пользования пробиотиков зависит не от известности брен-
да и не от изобретательности маркетологов. а в первую 
очередь от того, какие бактерии содержатся в продукте и 
в какой концентрации. Сегодняшний конечный потребитель 
обязан разбираться в этом вопросе, дабы не переплачи-
вать за приобретаемый продукт.

Главное, что надо знать о пробиотиках — это то, 
что к ним относится целый ряд групп бактерий. Главная 
их ценность — способность жить и активно действовать 
в кишечнике.

кормовые 
пробиотики

ОбзОр 
рынка

К. Бурдаева �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Автор благодарит всех специалистов, оказавших помощь и информационную поддержку при написании данной статьи.
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Основные виды  
пробиотической микрофлоры:

● непатогенные разновидности Escherichia Coli;
● некоторые штаммы бацилл (Bacillus Subtilis, Bacillus 

Licheniformis);
● энтерококки E. faecium, Е. salivarius;
● молочнокислый стрептококк Str. thermophylus;
● лактобактерии (L. acidophilus, L. plantarum, L. casei, 

L. bulgaricus, L. lactis, L. reuteri, L. rhamnosus, 
L. fermentum, L. johnsonii, L. gassed);

● бифидобактерии (B. bifidum, B. infantis, B. longum, 
B. breve, B. adolescentis);

● дрожжевые грибки Saccharomyces boulardii  
и Saсcharomyces cerevisiae.

Живые бактерии, наиболее часто используемые в 
производстве пробиотиков для животных, делятся на спо-
ро-образующие и вегетативные (не имеющие спор). Наи-
более коммерчески популярные представители первой 
группы — это Bacillus Subtilis, Bacillus Licheniformis. За 
счет наличия споры (защитной оболочки) эти пробиотики 
достаточно устойчивы к воздействию внешних факторов, 
таких как перепады температур, давление, влажность 
и т.п. Споры беспрепятственно проходят кислую среду 
желудка и продолжают работать в кишечнике. При этом 
споровые бактерии не являются представителями микро-
флоры животных и не обладают способностью заселять 
стенку кишечника.

Мнение представителя торговой  
компании о споровых бактериях

«Споровая форма отличается высокой выживаемостью. 
Закрывшись в спору, бактерия впадает в биологический 
«сон» и выходит из организма обратно в почву. Такое 
анабиотическое состояние может сохраняться годами и 
десятилетиями, есть случаи и более продолжительного 
сохранения форм, например у ближайшего родствен-
ника сенной палочки — Bacillus anthracis, возбудителя 
сибирской язвы. Вспышки этого заболевания часто фик-
сируются в местах размытых или разрытых могильни-
ков старых захоронений животных. А самые древние 
образцы споровых бактерий были обнаружены в желуд-
ках мамонтов, найденных в вечной мерзлоте. Что пора- 
зительно — они практически не изменились...»

ко второй группе относятся бактерии Lactobacillus, 
Bifidobacterium. При очевидной пользе для организма, 
внесенные в корма, они зачастую проигрывают, т.к. могут 
терять активность из-за отсутствия защитной оболочки. 
Грануляция, хранение в тёплом помещении, тепловая об-
работка — всё это наносит им значительный урон.

мнения о степени их эффективности и механизмах дей-
ствия разнятся. Производители препаратов на основе лак-
то- и бифидобактерий утверждают, что они являются неза-
менимыми при решении задач ускоренного формирования 
и нормализации биоценоза желудочно-кишечного тракта 
животных, особенно молодняка, т.к. являются представи-
телями их естественной микрофлоры. однако некоторые 

специалисты говорят о том, что пробиотические молочно-
кислые бактерии не имеют возможности встраиваться в 
сформировавшийся микробиоценоз животных, т.е. не могут 
стать частью конкретного микробного сообщества и поэто-
му, так же как споровые формы бактерий, являются транзи-
торной микрофлорой.

Разобраться в этом вопросе — интересная задача для 
конечного потребителя. если же при выборе препарата во-
просов больше, чем ответов, имеет смысл обращать вни-
мание на рекомендации профильных научно-исследова-
тельских институтов.

Мнение представителя торговой  
компании о лакто- и бифидобактериях
«Представление о «неустойчивости» лакто- и бифи-
добактерий к неблагоприятным условиям среды не-
сколько устарело. Сегодня некоторыми компаниями 
используется щадящий метод инкапсуляции — заклю-
чения бактерий в защитную оболочку (микрокапсулу). 
Метод основан на внедрении живой культуры в жиро-
вые шарики, которые затем покрываются полисаха-
ридной оболочкой. Эта методика считается щадящей, 
поскольку не вызывает снижения концентрации живых 
бактерий в продукте. При попадании капсул в желудок 
оболочка остаётся целой; расщепление жиров оболоч-
ки происходит лишь в двенадцатиперстной кишке, по-
сле чего пробиотические культуры беспрепятственно 
могут колонизировать все последующие отделы ки-
шечного тракта».

При выборе пробиотика необходимо обратить вни-
мание на КОЕ (колониеобразующая единица). Это пока-
затель количества бактерий, содержащихся в одном грам-
ме продукта. Чем бактерий больше, тем пробиотик «силь-
нее». Для справки: естественный фон бактерий в тонком 
кишечнике обычно не превышает 5-ю или 6-ю степень кое  
(у ослабленного болезнью организма этот показатель 
ниже). Чтобы противостоять патогенной флоре, такого же 
количества пробиотических бактерий недостаточно, по-
скольку патогены агрессивны и способны к быстрому раз-
множению в кишечнике. а значит, кое пробиотика должно 
быть как минимум выше этого показателя.

Лаборатории в Москве, имеющие  
лицензии и опыт проверки пробиотиков:

■ Лаборатория пищевой продукции, продовольствен-
ного сырья, кормов, грунтов, воды и агрохимикатов  
ООО ЦСЭМ «Московский», тел. (495) 647-79-94);
■ ФГУ Центральная ветеринарная научно-методическая 
лаборатория, тел. (495) 700-51-32).

На рынке существуют близкие по составу продукты, 
созданные на базе разных штаммов одних и тех же бакте-
рий. Например, такие продукты, как Субтилис («НИИ Про-
биотиков»), муцинол («кРоС Фарм»), Проваген («Про-
биотик Центр»), олин («Пробиотик-Плюс»), биоплюс 2б 
(Biochem, Германия), а2 («Нова») и некоторые другие 
можно назвать условными аналогами, т.к. они содержат 
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частое «белое пятно» в применении пробиотиков. отсюда 
же, содержание кое одного штамма не совсем корректно 
сравнивать с кое другого штамма того же вида. один мо-
жет быть «живучим» в целевом животном, другой нет. По-
этому если хотите получить реальный эффект от использо-
вания пробиотика на своём поголовье — требуйте данные 
о результатах его использования на аналогичных видах 
животных.

2. Ферментная активность пробиотика. Производи-
тели утверждают, что пробиотики рода Bacillus являются 
продуцентами ряда ферментов. мировая практика показы-
вает, что ввод живых микроорганизмов в корм или в воду 
в оправданных количествах является средством поставки 
ферментов не менее эффективным, чем их применение в 
чистом виде, а с экономической точки зрения, безусловно, 
более выгодным. Получается, что ввод пробиотика можно 
использовать для снижения количества вводимых в корма 
ферментов? Да, но с одной оговоркой: у пробиотика в этом 
случае должна быть матрица питательности.

Что ещё? Некоторым споровым пробиотикам приписы-
вают свойства нейтрализации ряда микотоксинов. учиты-
вать данное свойство пробиотиков или нет — вопрос от-
крытый; выбор всегда за потребителем.

Покупайте российское!
На фоне того, что многие отрасли отечественной науки и 

промышленности перевалили в XX век с большим скрипом, 
а то и вовсе остались в прошлом, успехи отечественной 
микробиологии вызывают заслуженную гордость. Рынок 
пробиотиков едва ли не единственная ниша, где лидируют 
российские производители. Из четырех десятков зареги-
стрированных в РФ пробиотиков половина — российского 
производства.

Bacillus Subtilis и Bacillus Licheniformis. как быть, если 
надо выбрать только один из этих продуктов? Выбирать 
по цене? по известности бренда? по уровню грамотности 
технических специалистов?

Легенда о Субтилисе
«…Накануне афганской войны ученым поставили за-
дачу — найти универсальное лекарство. Требования: 
доступность, дешевизна, простота хранения и при-
менения при максимальной пользе. Поисковых групп 
было пять, и они были по всей стране: Новосибирск, 
Камчатка, Крым, Калининград, Душанбе. Наблюдали за 
животными, ранеными или ослабленными болезнями. 
Известно, что в тяжелый период болезни животные в 
природе ищут определенные травки. Все эти травки 
собирались и исследовались. Травы были абсолютно 
разные, но у них было два общих момента: специфиче-
ский запах и слой культуры на листьях и стеблях.
Этой культурой была сенная палочка, или Субтилис».

Наиболее правильный выбор всегда основан на ком-
плексе факторов, но, думается, основным критерием вы-
бора пробиотика должно быть кое (и прежде всего кое в 
1 кг конечного комбикорма, в котором используется пробио-
тик), от чего зависит норма ввода и цена (затраты на тонну 
готового комбикорма). кроме того, необходимо учитывать 
активность штамма, поскольку они бывают более и менее 
сильные, — и для того, чтобы разобраться в этом вопросе, 
может понадобиться более глубокое понимание некоторых 
тонкостей микробиологии.

Мнение микробиолога
«Почему важны характеристики и процентное соотно-
шение штаммов? У каждого продукта свое назначение, 
и поэтому не всегда достаточно иметь один–два штам-
ма и производить на их основе продукт. «Коллекции» 
сильных компаний достигают 20 и более штаммов, из 
которых 5–6 работают постоянно. Также необходим по-
стоянный контроль над выпускаемым продуктом, что-
бы еще на стадии микробиологического производства 
производить замену ослабшего штамма. Данный про-
цесс составляет весьма затратную часть производства, 
но зато предотвращает попадание в продажу пустышек, 
продуктов с низкой или нулевой активностью. Неза-
висимая от производства лаборатория максимально  
повышает гарантию выхода на рынок качественного 
продукта».

Ещё потребителю важно знать, что пробиотики суще-
ствуют как в форме кормовой добавки, так и в виде лечеб-
ного средства. Последнее обычно более концентрировано, 
имеет другой НДС и другую схему применения, например 
употребляется либо параллельно с антибиотиками, либо в 
качестве профилактического средства для снижения риска 
заболеваний. Также важно, что пробиотики могут использо-
ваться не только в кормах, но и выпаиваются с водой или, 
например, с заменителями молока (для крупного рогатого 
скота).

Продвинутому пользователю также стоит обратить 
внимание на следующие характеристики пробиотика:

1. Проверенность штамма на видах животных, для 
которых предназначен пробиотик. Не всегда штаммы, 
выделенные из птицы, живут (и, следовательно, работа-
ют) в организме свиней или жвачных, и наоборот. к сожа-
лению, не все производители проверяют свои пробиотики 
на тех видах, для которых рекомендуют продукт. Это самое  
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к наиболее востребованным отечественным произ-
водителям можно отнести ооо «Сиббиофарм» (Ново-
сибирская обл.), ооо «биотроф» (Санкт-Петербург),  
ооо «НИИ Пробиотиков» (москва), ооо «Научно-тех-
нический центр биологических технологий в сельском 
хозяйстве» (белгородская обл.), ооо «кРоС Фарм» 
(г. Щелково, московская обл.), ооо «Пробиотик Центр» 
(московская обл.), Гк «СоЗСНаб» (московская обл.),  
бФ «компонент» (москва), «Пробиотик-Плюс» (москва), 
ооо НПФ «Исследовательский Центр» (Новосибирск), 
ооо «Восток» (кировская обл.), ооо НВП «башИнком» 
(уфа), ооо «биотехагро» (краснодар), ооо «НоВа»  
(москва) и другие.

Из иностранных компаний, наиболее успешно представ-
ляющих свои пробиотические препараты на российском 
рынке, можно назвать Biochem (Германия) и Kemin (бель-
гия); также неплохо представлены пробиотики компаний 
Biotal (Великобритания) и Lesaffre (Франция). Традиционно 
стабильно присутствуют на рынке продукты Alltech (СШа); 
в последнее время активно продвигает свои пробиотики ки-
тайская компания Angel Yeast. На рынке есть и другие про-
биотики иностранного производства, их спектр постоянно 
расширяется — например, в текущем году два пробиотика 
для птицы зарегистрировала компания Biomin (австрия).

Что касается конкретных продуктов, полный список за-
регистрированных в РФ пробиотиков можно найти в рее-
стре Россельхознадзора.

На выставке «Зерно–комбикорма–Ветеринария 2015» 
нами было опрошено 54 специалиста — представите-
ля животноводческих компаний. мы обратились к ним с 
просьбой назвать два известных им пробиотических про-
дукта — наиболее популярные ответы представлены на 
диаграмме (в нижней части столбика указано количество 
назвавших продукт в первую очередь; в верхней — коли-
чество назвавших продукт во вторую очередь). Примеча-
тельно, что большинство опрошенных назвали в основном 
российские продукты!*

*Данные индикативны и не являются официальным 
рейтингом, поскольку опрос проводился среди небольшо-
го количества потребителей на отдельном отраслевом 

мероприятии, т.е. методом случайной выборки.

Пробиотики:  
за и против

Цены на пробиотики варьируются значительно — от 
100 до 900 рублей за килограмм сухого продукта. Возмож-
но, главная причина в том, что производители и продавцы 
этого продукта любят «напустить тумана». Иначе чем объ-
яснить, что продукт с примерно одинаковой концентрацией 
разных штаммов одних и тех же бактерий у одного произво-
дителя стоит 150 рублей, а у другого — 700 рублей за кило-
грамм? На первый взгляд, такая разница может быть объ-
яснена только уровнем мастерства трейдеров: за сколько 
могут продать, за столько и продают. При более глубоком 
изучении вопроса выясняется, что цена в первую очередь 
зависит от количества кое в продукте.

кроме того, в состав пробиотиков входят разные куль-
туры пробиотических бактерий, которые обладают уни-
кальными функциональными свойствами; именно поэтому 
пробиотические штаммы селекционируют, депонируют, ре-
гистрируют и патентуют. И разница в цене часто объясняет-
ся именно разницей в стоимости производства конкретного 
штамма. Поэтому специалистам надо обращать внимание 
не только на кое, но и на «чистоту» штамма, а также на 
то, каким количеством репликаций получен коммерческий 
продукт.

Потенциальный объем рынка пробиотиков в РФ, по 
оценкам разных специалистов, составляет от 15 до 35 ты-
сяч тонн в год. Это очень грубая оценка, поскольку рынок 
пробиотиков корректно оценивать не в тоннах произведен-
ных препаратов, а скорее в количестве готовых кормов, 
обогащенных пробиотиками, поскольку из-за разной актив-
ности продуктов нормы ввода слишком разнятся.

единственное, в чем сходится большинство специали-
стов — в том, что частота потребления пробиотиков едва 
достигает половины реальной потребности. Это объясня-
ется прежде всего тем, что пробиотики по сути являются 
опциональным продуктом (например, если сравнивать их 
с продуктами «must be» — аминокислотами или премикса-
ми). И когда предприятие сталкивается с необходимостью 
«секвестировать» расходы на корма, «под нож» в первую 
очередь идут кормовые добавки, без которых, по мнению 
менеджмента, можно обойтись.
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Лечебно-профилактические кормовые добавки (Продолжение табл.)

Приведу здесь также мнение «заинтересованной сторо-
ны» — представителя одной из компаний, производящих и 
продающих пробиотики, — о том, почему пробиотики часто 
встречают сопротивление на предприятиях: «…Примене-
ние пробиотиков практически прикрывает лавочку лишних 
или неоправданных расходов. Животные меньше болеют 
и лучше развиваются. Врачам сокращают расходы на лек-
средства. Для фирм, продающих лекарственные препара-
ты, или медицинских концернов, выпускающих антибиотики 
тоннами, это означает глобальное снижение производства 
прибыли и расходов на «своих» ветврачей».

Да, без пробиотиков животных вырастить можно. 
Однако их использование помогает не только значи-
тельно облегчить жизнь поголовья, но и заметно улуч-
шить показатели.

Резюмируя технологическую часть этой статьи, 
можно сделать вывод, что при разумном использова-
нии «правильного» пробиотика наибольшую пользу и 
выгоду можно получить в следующих ситуациях:

– в самом начале жизни животного;
– в период вакцинации;
– до, во время и после использования антибиотиков;
– когда кишечная микрофлора нарушена стресс-

факторами, такими как изменение рациона  
и микроклимата;

– когда ожидается повышенная инфекционная  
нагрузка на животных (смешивание животных  
разного происхождения, транспортировка и т.д.);

– при необходимости сэкономить на использовании 
дорогих ферментов;

– в качестве дополнительного антидиарейного  
средства;

– для снижения бактериального фона  
в ответственных помещениях.

Что касается экономики и эффективности исполь-
зования пробиотиков, совершенно очевидно, что без 
глубокого понимания сути продукта, специфики и ме-
ханизмов его действия обоснованный выбор конкрет-
ного препарата сделать весьма затруднительно.

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

БиоЗоль порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

БиоСпринт порошок 15 кг, мешок Пробиотик-руминатор для молоч-
ных коров. устраняет ацидоз недорого Biochem, Германия Биохем Рус

БиоСпринт порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

Биофит порошок 20 кг — договорная Нидерланды Биотек

Голд Кипер порошок 25 кг Смесь биофлавоноидов. 
35–50 г/гол./сут. договорная Италия АгроБалт трейд
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В последние годы появилось огромное количество про-
биотических препаратов и научных публикаций, характе-
ризующих их эффективность. многочисленные исследова-
ния показывают, что минимальная доза, достаточная для 
осуществления значимого действия, составляет не менее  
107 кое/г. Другим немаловажным критерием при выборе 
препарата является выживаемость микроорганизмов.

Этим требованиям отвечает дрожжевой пробиотик Ле-
висел SB Плюс («Лаллеманд»), в одном грамме которого 
содержится не менее 2 млрд (2×109 кое/г) живых дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae var. boulardii I-1079 в защитной 
микрокапсульной оболочке из жирных кислот — пальми-
тиновой и стеариновой. Защитная оболочка повышает 
стабильность при хранении препарата и предотвраща-
ет механическое и температурное воздействие на живую 
дрожжевую культуру Saccharomyces cerevisiae boulardii при 
производстве кормов, в частности при гранулировании.

В отличие от пробиотиков, содержащих бифидо-, лак-
тобактерии, энтерококки и др., данный штамм дрожжей 
сохраняет жизнеспособность при транзите по всему желу-
дочно-кишечному тракту, устойчив к кислотности желудка и 
солям желчных кислот.

Пробиотик Левисел SB Плюс предназначен для норма-
лизации микрофлоры желудочно-кишечного тракта, улуч-
шения переваримости питательных веществ и повышения 
продуктивности птиц, а также для лечения и профилактики 
клостридиозов, колибактериозов, сальмонеллезов. благо-
даря своему комплексному действию Левисел SB Плюс 
способен быстро восстановить нормальную микрофлору 
кишечника и защитить ее от влияния неблагоприятных 
факторов. Дрожжи S. boulardii стимулируют ферментную 
активность кишечника, повышая усвояемость питательных 
веществ корма, синтезируют витамины и переводят микро-
элементы в более доступные протеинатные формы, спо-

собствуя лучшему снабжению организма микронутриента-
ми; кроме того, дрожжи нечувствительны к антибиотикам 
и могут применяться одновременно с ними, предотвращая 
дисбактериоз, что в целом обеспечивает оптимальные ус-
ловия для повышения продуктивности и укрепления здоро-
вья сельскохозяйственной птицы. 

Вопросы повышения иммунитета имеют большое зна-
чение при выращивании птицы в условиях промышленного 
производства. благодаря оптимизации и увеличению чис-
ленности полезных микроорганизмов создаются объектив-
ные предпосылки для увеличения параметров неспеци- 
фической резистентности организма, ведь в кишечнике  
сосредоточено до 75% всех иммунных клеток. Левисел SB 
Плюс стимулирует клеточный и гуморальный иммунитет,  
в результате чего повышается активность макрофагов,  
возрастает количество защитных антител (IgA) слизистой 
оболочки кишечника.

Практика отечественного и зарубежного птицеводства 
показывает, что в ранний постнатальный период заболева-
емость и связанная с ней летальность цыплят по причине 
желудочно-кишечных заболеваний — актуальная пробле-
ма для всей отрасли. Результы производственных опытов, 
проведенных специалистами компании «Лаллеманд», под-
твердили эффективность применения Левисел SB Плюс в 
рационах сельскохозяйственных птиц, особенно в старто-
вый период цыплятам для заселения их пищеварительного 
тракта нормальной микрофлорой.

Приобрести продукцию компании «Лаллеманд» и получить 
консультации по ее использованию можно обратившись по 
адресу: москва, ул. красная Пресня, д. 28, стр. 2.

Тел./факс: (499) 253-41-90
E-mail:       russia@ lallemand.com
                  www.lallemand.ru

В сельском хозяйстве пробиотики используются  
не только для лечения и профилактики различных 
болезней бактериальной этиологии, но и как эффективные 
биологически активные добавки, стимулирующие рост  
и развитие молодняка, повышающие сохранность  
и продуктивность сельскохозяйственной птицы.  
При их применении существенно снижаются экономические 
затраты на производство птицеводческой продукции.

Комплексный механизм действия пробиотика Левисел SB Плюс
Восстановление Адгезия

Восстановление микробного баланса, увеличение 
численности полезных микроорганизмов и уменьшение 
нежелательных. Стимуляция роста и развития лакто- и 
бифидобактерий биологически активными веществами

Прикрепление к поверхности клетки и выведение из кишечника не-
желательных бактерий (C. albicans, E. coli, S. typhi, S. dysenteriae, 
V. cholerae, S. enteritidis и C. difficile), защита от различных кишеч-
ных патогенов и микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae

Нейтрализация Укрепление

Выработка дрожжами Saccharomyces cerevisiae boulardii 
специфических ферментов — протеаз, инактивирующих 
клостридиальные токсины и нейтрализующих тем самым  
их разрушительное воздействие на клетки кишечника

Укрепление слизистой оболочки кишечника за счет восстановления 
баланса микрофлоры и нейтрализации токсинов, улучшение  
структуры кишечных клеток, увеличение длины ворсинок, 
снижение глубины крипт, что способствует эффективному 
пищеварению

    о пользе 
пробиотиков

● ����������������������  Н. Садовникова, канд. вет. наук, ген. директор
И. Рябчик, канд. с.-х. наук, зам. ген. директора по НИР, «Лаллеманд»
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Материалы предоставлены компанией Biochem

В естественных условиях ЖкТ птицы колонизируется 
большим количеством микроорганизмов в очень раннем 
возрасте. Источником природной микрофлоры являет-
ся нестерильная поверхность яйца, которая контактирует 
сначала с несушкой в гнезде, а затем и с птенцом. В про-
мышленном птицеводстве процесс формирования такой 
микрофлоры длится значительно дольше. Это связано с 
тем, что яйца в инкубаторах подвергаются серьезным вете-
ринарным обработкам. Выведение происходит практически  
в стерильных условиях, поэтому инкубаторные цыплята  
не имеют никакого контакта с естественной микрофлорой. 
Зачастую их первый контакт происходит с антибиотиком 
или с патогенной микрофлорой птичника. как следствие, 
бройлерам необходимо около трех недель для формирова-
ния сбалансированной, здоровой кишечной микрофлоры.  
а такой срок составляет почти половину их жизни.

Таблица 1
Схема опыта по изучению эффективности 

препарата GalliPro®

Группы Характеристики кормления

1-я  
(контрольная) Общий рацион пшеничного типа

2-я опытная Общий рацион контроля +  
препарат GalliPro® 200 г/т

3-я опытная Общий рацион контроля +  
флавомицин 60 г/т

Применение антибиотиков, стимуляторов роста ото-
двигает время начала формирования естественной микро-
флоры. Не до конца сформированные иммунная и фер-
ментативная системы оказываются более чувствитель-
ными к бактериальным и вирусным инфекциям. Дефицит 
нормальной кишечной микрофлоры у цыплят с первых 
дней жизни приводит к бурному размножению патогенных 
микроорганизмов, которые в свою очередь вызывают энте-
риты, ослабляют организм и повышают восприимчивость 
цыплят к различным инфекциям. Желудочно-кишечные  
заболевания наносят существенный экономический ущерб 
промышленному птицеводству вследствие снижения про-
дуктивных качеств птицы и увеличения расходов на про-
ведение ветеринарных мероприятий. контаминация  
кишечника условно патогенными бактериями приводит к  
существенным изменениям в структуре работы ЖкТ птицы.

Таблица 2
Рецепты экспериментальных комбикормов 

для бройлеров 
Компоненты 1–28-й день 29 дней до забоя

Пшеница 57,55 62,68
Подсолнечный шрот 10,0 –
Подсолнечный жом – 10,0
Соевый шрот 10,0 2,73
Глютен кукурузный 10,0 12,13
Премикс 1,0 1,0
Рыбная мука 5,3 4,92
Соевое масло 3,64 4,0
Метионин 0,02 0,04
Лизин 0,33 0,53
Трикальций фосфат 1,02 1,19
Известняк 0,83 0,46
Соль 0,31 0,32

Показатели питательности
Вес 100 100
Протеин 23,0 21,0
Жир 6,14 7,98
Клетчатка 4,37 4,11
Зола 5,56 4,95
Обменная энергия, 
ккал 310,0 320,0

Лизин 1,25 1,25
Метионин 0,48 0,47
Цистин 0,37 0,34
Метионин+цистин 0,95 0,94
Триптофан 0,26 0,23
Кальций 1,0 0,9
Фосфор 0,7 0,7
Фосфор  
усваиваемый 0,41 0,42

Натрий 0,2 0,2

GalliPro®
— гарантия 

стабильности микрофлоры
обязательным условием планомерных приростов и бесперебойного  
функционирования Жкт птицы является стабильная микрофлора
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Проведение вакцинации и ряда технологических ме-
роприятий нарушает микроэкологическое равновесие, что 
в конечном итоге приводит к доминированию патогенных 
микроорганизмов и ускорению темпа их изменчивости. Ис-
кусственное заселение желудочно-кишечного тракта птицы 
молочнокислыми бактериями способствует формированию 
и поддержанию микрофлоры. Но молочнокислые бактерии 
нестабильны при гранулировании, хранении в составе ком-
бикорма, а также при прохождении желудка (низкий уро-
вень рН) и даже при подаче через воду. 

В этой технологической цепочке они теряют значитель-
ную часть своей активности и в результате до тонкого от-
дела кишечника почти не доходят. Гораздо более эффек-
тивным является применение стабильных, защищенных 
естественной оболочкой споровых бактерий, например 
рода Bacillus. На основе штамма Bacillus subtilis была раз-
работана микробиологическая кормовая добавка GalliPro® 
с концентрацией спор Bacillus subtilis 4×109 кое. Препарат 
GalliPro® хорошо смешивается, совместим с любыми други-
ми кормовыми добавками, имеет отличную термостабиль-
ность и способен выдерживать температуру до 95°С в про-
цессе гранулирования комбикормов.

в основе — споровые бактерии
Эффективность пробиотиков на основе споровых бак-

терий была доказана многочисленными исследованиями в 
странах Западной европы, америки, России. В России был 
проведен научно-производственный опыт с целью изуче-
ния эффективности препарата на основе споровых бакте-
рий GalliPro® по сравнению с традиционным кормовым ан-
тибиотиком флавомицином. Для выполнения этой задачи 
были сформированы методом аналогов 3 группы (одна кон-
трольная и две опытные) цыплят-бройлеров кросса кобб, 
начиная с суточного до 38-дневного возраста по схеме, при-
веденной в табл. 1. В период опыта на бройлерах учитыва-

Основные результаты зоотехнического опыта

Показатели

Группы

1-я контрольная
Основной рацион 
пшеничного типа

2-я опытная
Основной рацион + 
препарат GalliPro®

3-я опытная
Основной рацион + 

флавомицин

Сохранность поголовья, % 94,29 100,0 100,0

Живая масса бройлеров  
в 28-дневном возрасте, г 1146,5±7,04 1272,0±5,2 1253,78,3

Живая масса в 37-дневном возрасте, г 1984,55±22,7 2073,1±12,56 2061,7±16,92

Живая масса курочек  
в 37-дневном возрасте, г 1786,0±23,2 1892,35±14,75 1928,95±14,36

Живая масса петушков  
в 37-дневном возрасте, г 2150,0±23,2 2243,0±8,9 2219,37±19,95

Затраты на 1 кг прироста, кг 1,56 1,49 1,51

Переваримость протеина, % 88,1 90,1 90,2

Переваримость клетчатки, % 34,5 36,3 36,9

Использование азота, % 68,3 70,8 70,4

ли следующие показатели: живую массу в возрасте 38 дней 
и 4 недель, сохранность поголовья, потребление и затраты 
корма на продукцию. В балансовых опытах определяли пе-
реваримость корма и использование питательных веществ.

Из данных табл. 3 видно, что применение в составе ком-
бикорма препарата на основе споровых бактерий GalliPro® 
во 2-й опытной группе значительно улучшило основные 
зоотехнические показатели. Так, повышение живой массы 
наблюдалось в 28-дневном возрасте. Этот показатель был 
больше во второй опытной группе на 10,9% по сравнению с 
контрольной группой и на 1,43% — по сравнению с третьей 
опытной группой, получавшей кормовой антибиотик флаво-
мицин в составе комбикорма. Динамика увеличения живой 
массы во второй опытной группе сохранилась до 37-днев-
ного возраста и была больше, чем в контрольной группе, на 
4,46% и на 3,88% больше, чем в третьей опытной группе. 
Сохранность поголовья в опытных группах была на 5,71% 
выше, чем в контрольной. Наблюдалось также повышение 
живой массы бройлеров во 2-й опытной группе на 1,25% из 
расчета на одну голову по сравнению с третьей опытной 
группой.

В балансовых опытах было установлено положитель-
ное влияние препарата GalliPro® на переваримость корма и 
использование основных питательных веществ корма. Так, 
в частности, повысилась переваримость протеина на 2%, 
клетчатки на — 1,8%, азота на — 2,5% по сравнению с кон-
трольной группой. Таким образом, результаты балансовых 
опытов согласуются с установленными зоотехническими 
показателями и свидетельствуют о высокой эффективно-
сти препарата GalliPro®. Полученные данные показывают, 
что использование препарата на основе споровых бактерий 
GalliPro® в составе комбикормов для цыплят-бройлеров в 
течение всего периода выращивания позволяет сократить 
продолжительность выращивания бройлеров, повысить по-
казатель сохранности, обеспечить увеличение живой мас-
сы при снижении затрат на 1 кг прироста живой массы.

Таблица 3
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

И-Сак порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

Клостат порошок 25 кг — низкая кемин европа, 
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Лактур порошок 25 кг Пробиотический препарат договорная СШа АгроБалт трейд

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 Kemira, 

Нидерланды Кормовит

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

Франция Лафид

Оптицелл гранулы, 
порошок 25 кг, мешок Лигноцеллюлоза договорная агромед, австрия Fontanka

Полис (поли- 
сахариды жидкие)

сиропо-
образная  
жидкость

40 кг,  
канистра Регуляторный комплекс договорная Элест Элест

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

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

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

Нидерланды Кормовит

Протикал плюс порошок 25 кг мин. комплекс для улучшения 
качеств скорлупы. 1,0 кг/т договорная TECHNA, Франция Лафид

Профорт крупка 20 кг, мешок 1,0 кг/т договорная бИоТРоФ БИОТРОФ

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; 1 л — договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис-С порошок 0,2; 25 кг,  
мешок — договорная Россия 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

Для крупного рогатого скота
Адимикс ПРО порошок 25 кг, мешок бутират натрия 50%.  

Телятам 5 г/гол./сут. договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Густи Плюс порошок 25 кг, мешок Стимулятор поедаемости кормов  
с ванильным ароматом. 500 г/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

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

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

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

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

CRYSTALYX® лизунец 5–80 кг Энергетически-протеиновые  
лизунцы для кРС. 5–250 г/гол. по запросу Германия Агравис

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

питания кРС, овец, коз, оленей договорная агробалт трейд АгроБалт трейд

Лизунец KNZ солеблок 2 кг  С железом 79,61 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ солеблок 5 кг  С железом 50,33 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ солеблок 10 кг  С железом 39,32 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ стандарт солеблок 2 кг  — 68,73 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ стандарт солеблок 5 кг  — 46,98 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ стандарт солеблок 10 кг  — 39,32 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ-100 солеблок 2 кг Чистая соль 66,87 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ-100 солеблок 10 кг Чистая соль 35,87 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ Vilt солеблок 10 кг Для диких животных — лосей, 
косуль, оленей 45,31 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ Биотин 
НОВИНКА! солеблок 10 кг  — 40,84 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Фелуцен-лизунец солеблок 5 кг Для кРС 75,50 руб. Россия Капитал-ПРОК

Фелуцен-лизунец солеблок 10 кг Для кРС 134,74 руб. Россия Капитал-ПРОК

Фелуцен-лизунец солеблок 3 кг Для коз и овец 54,49 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

Фелуцен-лизунец солеблок 4 кг Для лошадей 75,50 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

Микроэлементы в органической форме
Наименование Форма Уп-ка Дозировка Цена с НДС Произв-во Продавец

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

Франция Агрогрин Компани

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

Селениум 2000 порошок 25 кг — договорная СШа АгроБалт трейд

Селениум Ист порошок 25 кг 2000 мг/кг —
35–150 г/т договорная Angel Yeast, 

китай Лафид
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Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)

Наименование Форма Уп-ка Дозировка Цена с НДС Произв-во Продавец

СеленоКи 
(органический селен) порошок

5; 25 кг, мешок, 
500; 1000 кг, 

биг-бэг
Доступный  

селен-метионин 0,2% недорого 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

ЭкоТрэйс 
(глицинаты Cu, Fe, Zn, Mn)

микро- 
гранулят

25 кг, мешок, 
500; 800;  

1000 кг, биг-бэг
Высокая доступность.  
Высокая концентрация недорого Biochem,  

Германия Биохем Рус
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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

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



коРма И коРмоВые ДобаВкИ

www.tsenovik.ru  ■

51

Минеральные соли (Продолжение табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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 кормовая порошок 25 кг, мешок в соответствии 
с инструкцией 11,47 руб./кг Капитал-ПРОК

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
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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 80,10 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 недорого Biochem, Германия Биохем Рус

БиоТокс порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

Глауконитовый  
концентрат

порошок, 
крупка 50 кг, мешок 2–3 кг/т 12,00 руб. с НДС Глауконит, Россия Глауконит

Детокс Плюс 
(4-компонентный адсорбент) порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т договорная Global Nutrition, 

Франция Агрогрин Компани

ЗАСЛОН крупка 20 кг, мешок 1 кг/т договорная бИоТРоФ БИОТРОФ

Карбитокс порошок 25 кг от 1,0 кг/т договорная Россия Агроакадемия

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

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

Минеральные соли (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Производство Продавец

Токси-Нил Драй порошок 25 кг, мешок 0,5–2,5 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

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

Фунгистат ГПК
(гепатопротекторный корм) порошок 30 кг 2,0 кг/т договорная Элест АгроВитЭкс

Хитолоза  
(сочетание 2 сорбентов) жидкость 1,5 л х 6 шт. По инструкции договорная Элест АгроВитЭкс

Экосил порошок 20 кг, мешок — от 98 руб. Россия              Экосил

Эксеншиал Токсин Плюс порошок 25 кг, мешок 0,03–3,00 кг/т 
корма договорная Нидерланды Мисма

Misma

Элитокс порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т 5,00 € Импекстрако, 
бельгия Провет

Органические кислоты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

AIV 2000 Плюс жидкость 200 кг бактерицид-фунгицид. 
0,5–2,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

Ацифлор порошок 25 кг Смесь органических кислот  
для птицы и свиней договорная агробалт Трейд АгроБалт трейд

Бактериа Контроль 
SF1

микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

Комплисид жидкость 5 л Смесь органических кислот договорная белфармаком Белфармаком

Нейтрализаторы токсинов (Окончание табл.)
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Органические кислоты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Лимонная кислота порошок 25 кг 100% договорная китай Юниагро

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

Фунгицид-бактерицид. 
0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

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

бактерицид-фунгицид. 
0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Молочная кислота жидкость 25 л 80% договорная китай Юниагро

Моулд Контроль SP1 микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

Муравьиная кислота порошок 35 кг 1–3 кг/т договорная BASF, китай Юниагро

Муравьиная кислота жидкость 36; 240; 
1200 кг 85% договорная Kemira, Финляндия Кормовит

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

Нидерланды Кормовит

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 Kemira, 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

Фумаровая кислота порошок 25 кг — договорная китай АгроБалт трейд

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

ProPhorce AC 132 порошок 25 кг Смесь органических кислот договорная Perstorp, Голландия АгроБалт трейд

Амазил NA жидкость 240 кг, бочка; 
1000 кг, IBC

контроль Salmonella, E. Coli 
в комбикорме и сырье низкая BASF, Германия  БАСФ
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

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

Асид Лак порошок 25 кг 1–2 кг/т договорная Kemin Юниагро

Ацидофид порошок 25 кг 1–3 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Бактериа Контроль  
SF1

микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, 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. 
Согласно инструкции недорого 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 Компани

Гринацид Сухой порошок 25 кг, мешок активность 65%. 
Свиньи: 0,5–2,0 кг/т договорная Global Nutrition, 

Франция Агрогрин Компани

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

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 Kemira, Нидерланды Кормовит

Муравьиная  
кислота жидкость 36; 240;  

1200 кг  85% договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

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

Сальмо-Нил сухой порошок, 
жидкость 25 кг 1–3 кг/т договорная Nurtiad, бельгия Пищепропродукт

Подкислители (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Сальмокил Аква жидкость 25 кг,  
канистра

активность 80% 
Птица: 1–2 кг/т договорная Global Nutrition,  

Франция Агрогрин Компани

Сальмокил 60 Сухой порошок 25 кг, мешок активность 60% 
Птица: 0,5–2,0 кг/т договорная Global Nutrition,  

Франция Агрогрин Компани

Ультимит Асид жидкость 20 л, 
канистра Жидкий пребиотик 6,30 €/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 
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

СФК Дрожжи порошок
1 кг, 

пласт. 
ведро

— 510,00 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

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

Подкислители (Окончание табл.)

Торговый дом «Фермент» 
с прискорбием сообщает 

о скоропостижной кончине своего сотрудника 
Виктора Григорьевича Сипина

Виктор Георгиевич — выпускник московской ветери-
нарной академии имени к.И. Скрябина, кандидат сель-
скохозяйственных наук. он работал и в науке, и на про-
изводстве. был человеком творческим, общительным, 
всегда открытым для новых идей. многие годы он по-
святил работе в сфере поставок кормовых добавок рос-
сийским животноводам.

Коллеги Виктора Георгиевича выражают 
искренние соболезнования его родным и близким.

    

ушел из жизни Виктор Григорьевич Сипин. Только не-
давно я встречался с ним на выставке, и Виктор, как 
всегда, был полон творческих идей. Я знал его ещё со 
времени совместной учебы в Ветеринарной академии. 
у него был редкий дар творчества в сочетании с опти-
мизмом и неизбывной верой в то, что все будет хорошо. 
Нам будет не хватать его. Выражаю соболезнования его 
семье и друзьям.

М.Ю. Павлов, 
директор издательства  

«Сельскохозяйственные технологии»
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за  кг Произ-во Продавец

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

порошок 25 кг,  
мешок 1–50 кг/т договорная Витасоль, 

Россия Витасоль

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

Витаминно-минеральные премиксы 
(1%) для всех видов с.-х. животных,  
пушных зверей, птицы, рыбы 

порошок 25 кг, 
мешок 5–10 кг/т от 19,00 руб.

с НДС Россия Капитал-ПРОК

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 Произ-во 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 Произ-во Продавец

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. бутират натрия. 
 0,5–2,0 кг/т корма договорная Испания Мисма

Misma

Галлипро Тект 200 порошок 20; 25 кг, мешок;
800; 1000 кг, биг-бэг

Споровый пробиотик. Профилак- 
тика НЭ у птицы и мма у свиней недорого 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 KEMIN,  
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Премиксы (Окончание табл.)
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Препараты для решения проблем некротического энтерита (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Активность. Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

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; 1 л Не менее 5х109 кое в 1 см3 
(смотри инструкцию) договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С порошок 0,2; 25 кг,  
мешок 

Не менее 109 кое в 1 г;  
300–400 г/т корма договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Протеино-углеводно-минеральные добавки
Наименование Форма Уп-ка Норма ввода Цена с НДС за кг Производство Продавец

«Золотой Белок» 500 
(протеиновый концентрат для кРС) порошок 25 кг,  

мешок протеин 520 г/кг 26,58 руб. Россия Капитал-ПРОК

ПУВМКК «Золотой Фелуцен» для 
коров с годовым удоем 3–6 тыс. л молока порошок 25 кг,  

мешок 450 г/сут. 39,36 руб. Россия Капитал-ПРОК

ПУВМКК «Фелуцен ЗФК-2/4»  
(протеиновый для кРС)

заливной 
брикет 

15 кг,  
ведро — 659,29 руб. Россия Капитал-ПРОК

Специальные кормовые добавки
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Fatrix CLA 100 микро- 
гранулы 25 кг

Высокоэнерг. корм. добавка  
с конъюгированной линолевой кислотой 

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

ProPhorce AC 130 порошок 25 кг масляная к-та и сложные эфиры  
глицерина договорная Perstorp, Голландия АгроБалт трейд

A2 порошок 10 кг Пробиотик. Повышает сохранность,  
живую массу, конверсию корма. 0,25 кг/т договорная НоВа НОВА

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 Эксеншиал бета-ки. осмолегулятор  
и активный донор метильных групп договорная Нидерланды Мисма

Misma

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 недорого Biochem, Германия Биохем Рус

Европелин VG порошок 25 кг,  
мешок Связыватель гранул. 1,0–3,0 кг/т договорная Nurtiad, бельгия Пищепропродукт

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

НитроШур гранулят 25 кг,  
мешок Защищенная мочевина для кРС недорого балхем, СШа Биохем Рус

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

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
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

Санбинд порошок 25 кг,  
мешок

Связыватель-образователь кормовых  
гранул, 1–3 кг/т корма договорная Global Nutrition 

International, Франция Агрогрин Компани

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, Сло-

вения Сиветра-Агро

ФормаКСОЛ микрогран. 
порошок

20 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 Kemira, Финляндия Кормовит

Бактериа Контроль SF1 микрогранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, 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 Kemira, Нидерланды Кормовит

Про-Гит SF1 микрогранулят 25 кг 2–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

Стимуляторы роста
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

AIV 2 Плюс жидкость 200 кг бактерицид-фунгицид.  
3,0–4,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

MFeed (Нанотек) порошок 25 кг,  
мешок

биокатализатор  
пищеварения. 2,0–3,0 кг/т договорная OLMIX, Франция            OLMIX

A2 порошок 10 кг Пробиотик. 0,25 кг/т договорная НоВа НОВА

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

Адимикс С порошок
20 кг,  

мешок, 
коробка

бутират натрия 98%.  
0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Биотек HP Forte порошок 25 кг — договорная Нидерланды Биотек

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. бутират Na.  
0,5–2,0 кг/т корма договорная Испания Мисма

Misma

Гамавит жидкость 100 мл, 
флакон — 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 Компани

Гринкаб 75 порошок 25 кг,  
мешок

 бутират Са. активность 75%. 
Свиньи: 0,3–3,0 кг/т договорная Sanluc International,  

бельгия Агрогрин Компани

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 30 гранулы 25 кг, 
мешок

бутират Na в липидной  
оболочке. 0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Специальные кормовые добавки (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

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

Овокрак порошок 25 кг,  
мешок

бутират Са в двойной  
оболочке. Птица: 0,5–1,0 кг/т договорная Sanluc International, 

бельгия Агрогрин Компани

Орегостим жидкость 1 л Ростостимулятор +  
кокцидиостатик 18,50 €/л мериден,  

Великобритания Провет

Орегостим порошок 25 кг Ростостимулятор +  
кокцидиостатик 18,00 €/кг мериден,  

Великобритания Провет

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

Углеводно-витаминно-минеральные добавки
Наименование Форма Уп-ка Норма ввода Цена за кг  

с НДС Производство Продавец

УВМКК «Фелуцен» против кетоза порошок 25 кг 5% 66,72 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен» К 1-2 энергетический  
(антистрессовый) для кРС мясных и молочных пород

заливной  
брикет 

15 кг, 
ведро — 1259,89 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен» К 1-2 энергетический  
(антистрессовый) для кРС мясных и молочных пород

заливной  
брикет 

60 кг 
ведро — 4863,49 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-брикет (энергетический)  
для племенных быков-производителей

заливной  
брикет 

15 кг, 
ведро — 1016,79 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-брикет (энергетический)  
для племенных быков-производителей

заливной  
брикет 

60 кг 
ведро — 3919,69 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-лизунец для кРС  
(антигельминтный) (рец. №3788) лизунец 5 кг — 141,50 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК Фелуцен К 1-2   
для коров (стойлов. период) / К 1-4 (пастб. период) порошок 25 кг от 260 г/сут. 33,60 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК Фелуцен К 2-2 для молодняка кРС  
в возрасте 1–6 мес. на откорме порошок 25 кг 50–100 г/сут. 35,04 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-брикет для кРС брикет 5 кг — 163,78 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-брикет для лошадей брикет 4 кг — 161,81 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-брикет 
для коз, овец, кРС брикет 3 кг — 104,09 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК Фелуцен К2-4 
(ментоловый) для телят брикет 15 кг — 773,69 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

Углеводно-пребиотический корм  
«Живой белок» (содерж. сахара 250 г/кг,  
живые культуры микроорганизмов)

порошок 25 кг по 
потребности 15,75 руб. Россия Капитал-ПРОК

Энерго-углеводный корм ТАНРЕМ порошок,
оЭ 15 мДж/кг 25 кг — 22,70 руб. Россия Капитал-ПРОК

Стимуляторы роста (Окончание табл.)
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Ферменты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Амилофид порошок 25 кг  Для поросят.
0,5 кг/т корма договорная Испания Мисма

Misma

ГаллиПро порошок 25 кг, мешок Ферментообразующий 
B.Subtilis недорого Biochem, Германия Биохем Рус

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

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,  
Ячм., Х порошок 25 кг 0,2–1,0 кг/т низкая бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Кемзайм концентрат порошок, 
жидкость 25 кг 0,05–0,10 кг/т низкая 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
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Серьезной проблемой российского рынка кормо-
вых ферментов является его высокая импорто-
зависимость: по данным экспертов, он на 70–80% 
обеспечивается поставками из-за рубежа, что ве-
дет к удорожанию кормовых добавок и комбикор-
мов, содержащих ферменты. В этой связи быстро-
го роста использования ферментов в ближайшее 
время ждать не приходится, однако он все равно 
произойдет в более длительной перспективе. 
В последнее время в стране стартовал ряд био-
технологических проектов, в том числе связанных 
с производством кормовых ферментов.

краткая характеристика  
продукта

Ферменты — это белки, образованные из длинных 
аминокислотных цепочек и сложных молекулярных со-
единений. они являются биологическими катализаторами, 
вызывающими многократное ускорение биохимических ре-
акций. Ферменты, присутствующие в организме человека и 
животных, контролируют в нем химические реакции, в част-
ности процесс пищеварения.

Вместе с тем ферментов, вырабатывающихся в орга-
низме, может оказаться недостаточно для полноценного 
усвоения питательных веществ растительного происхож-
дения. Так, например, свиньи не способны усвоить более 
15–25% потребленного корма. Введение дополнительных 
ферментов в корма позволяет увеличить их усвояемость. 
Это дает возможность уменьшать расход корма на еди-

ницу продукции или использовать менее питательные (и, 
соответственно, более дешевые) компоненты кормов без 
снижения продуктивности. к примеру, благодаря примене-
нию ферментов на производство одного килограмма мяса 
птицы расходуется 1,6–1,8 кг кормов. Таким образом, при-
менение ферментов позволяет снизить расходы на корма 
на 5–15% при сохранении продуктивности; а при сохра-
нении того же рациона продуктивность возрастает. кроме 
того, использование ферментов позволяет уменьшить ко-
личество навоза, снизить выделение азота и фосфора в 
окружающую среду.

В настоящее время известно более трех тысяч различ-
ных ферментов. к числу наиболее часто используемых в 
сельском хозяйстве можно отнести следующие:

– фитаза, улучшающая доступность фосфора, кальция, 
аминокислот и микроэлементов из солей фитиновой 
кислоты;

– протеаза, расщепляющая протеин до пептидов и ами-
нокислот;

– амилаза, расщепляющая зерновой крахмал до дек-
стринов и сахаров;

– бета-глюконаза для расщепления бета-глюканов, зна-
чительное количество которых содержится в ячмене, 
овсе и т.д.;

– целлюлаза, расщепляющая целлюлозу до низкомоле-
кулярных углеводов и глюкозы;

– ксиланаза, расщепляющая арабиноксиланы до низко-
молекулярных углеводов и глюкозы.
Для промышленного производства ферментов ис-

пользуются различные виды микроорганизмов — бакте-
рии, грибы, дрожжи, актиномицеты, причем применяются 
как генно-инженерные штаммы, так и мутантные штаммы 

ОбзОр
рынка

кОрмОвые
ферменты

● ���������������������������������������������������������������������  В. Лагутин
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«Сибирская биотехнологическая инициатива». В проекте 
участвуют биотехнологические и фармакологические ор-
ганизации Новосибирской и Томской областей, алтайского 
и красноярского краев, которые собираются производить 
лекарственные биопрепараты, компоненты лекарств, фер-
менты и аминокислоты.

производители, трейдеры,  
торговые марки

Среди российских компаний — производителей кор-
мовых ферментов отметим НПЦ «агросистема», «агро-
фермент», «биотроф», «Витасоль», По «Сиббиофарм». 
Перечислим наиболее крупные иностранные компании-
производители: Adisseo, Alltech, BASF, Biochem, AD Biovet, 
Danisko Animal Nutrition, DSM Nutritional Products (в альянсе 
с Novozymes A/S), Kemin Europa, Perstorp, Qingdao Vland 
Biotech Group Co., SunHY.

Помимо упомянутых выше производителей, в числе  
компаний, поставляющих на российский рынок кормовые 
ферменты отечественного и зарубежного производства, 
можно отметить «агрогрин компани», «агро-Фуд РТФ», 
«альянс-Групп», «белкорм», «биовет-Фермент»,  «биохем», 
«биоэнергия», «ВИТа», «капитал-Прок», «компания «агро-
рос», «кормовые добавки», «коудайс мкорма», «Лафид», 
«мисма», «Пищепропродукт», «Провет», «Симбио», «Фид-
лэнд Групп», «Fontanka», «ХЮВеФаРма», «Юниагро».

По данным Иа Soya News, на апрель 2015 года в России 
зарегистрированы 153 торговые марки кормовых фермен-
тов и ферментных комплексов (9 из них — в первом квар-
тале текущего года). однако среди них только 10 продуктов 
— отечественного производства; наибольшее количество 
торговых марок зарегистрировано компаниями из бол-
гарии, Нидерландов, Германии, бельгии, Дании, китая и 
Финляндии. кроме того, на российском рынке присутствуют 
торговые марки, зарегистрированные в рамках Таможенно-
го союза России, белоруссии и казахстана.

Нужно отметить, что в связи с растущим потоком фаль-
сификаций в обращении кормовых добавок на территории 
Таможенного Союза большую актуальность приобрета-
ет тема экспресс-контроля. Например, компания адиссео 
выпускает Ровабио Тест-кит – тест-наборы по быстрому 
полуколичественному определению ферментов Ровабио  
в комбикормах.

микроорганизмов, полученные селекционными методами. 
ключевыми научно-технологическими направлениями, свя-
занными с ферментами, являются модификация свойств 
штаммов-продуцентов с целью повышения активности и 
снижения стоимости, получение новых рекомбинантных 
штаммов с заданными свойствами.

потенциал рынка,  
импортозависимость и перспективы

По уровню использования ферментов Россия пока 
сильно отстает от ведущих зарубежных стран. По на-
шим оценкам, потенциал российского рынка кормо-
вых ферментов в настоящее время может составлять  
16–17 тыс. тонн. Главным потребителем ферментов яв-
ляется птицеводство; на втором месте идет свиновод-
ство. очевидно, что доля комбикормов, включающих 
ферменты, будет расти. обозначить точные цифры до-
вольно сложно, так как норма их ввода колеблется от  
30 г до 1 кг на тонну; кроме того, часть продуктов ввозит-
ся по серым схемам. можно сказать, что доля обогащен-
ных ферментами комбикормов для бройлеров составля-
ет около 90%, для несушек — 70%, для свиней — 50%.  
Советская микробиологическая промышленность обеспе-
чивала легкую и пищевую промышленность различными 
видами ферментов. В годы реформ значительная часть 
предприятий этой отрасли перешла на производство 
пищевого и технического этилового спирта, в силу чего 
российский рынок ферментов стал импортозависимым.  
По данным компании Abercade, 70% российского рынка 
ферментов и ферментных комплексов составляет импорт; 
согласно другим оценкам, доля импорта приближается  
к 80%. Это значит, что в условиях снижения курса рубля 
к евро и доллару цена комбикормов и кормовых добавок, 
содержащих ферменты, возрастает. Поэтому резкий рост 
использования кормовых ферментов в самое ближайшее 
время вряд ли произойдет. однако будущее все равно  
за ферментами.

определенные надежды на импортозамещение свя-
заны с госпрограммой «био-2020», которая, в частности, 
предусматривает строительство заводов по производству 
ферментов. В мае 2014 года в Тамбовской области открыл-
ся завод по производству ферментов (преимущественно 
кормовых). еще более крупное производство может от-
крыться в ближайшие годы в рамках реализации проекта 

Производитель Наименования продуктов
«агросистема», Россия Энзим-комплекс
«агрофермент», Россия агроксил, агроцелл, агрофит
«Витасоль», Россия алтавим
«Восток», Россия мультиэнзимная композиция мЭк-СХ-3
«Сиббиофарм», Россия амилосубтилин ГЗх, Протосубтилин Г3х, Глюколюкс-F, Целлолюкс-F
«Фермент», беларусь Фекорд-2004-С группа 1, Фекорд-2004-С группа 2, Фекорд-2004-С группа 3, Фекорд-

2004-С группа 4, Фекорд-2004 жидкий, Фекорд-2012-С группа 1, Фекорд-2012-С группа 2, 
Фекорд-2012-Ф группа 1, Фекорд-2012-Ф группа 2, Фитазим-С группа 1,  
Фитазим-С группа 2, Фитазим-С группа 3, Фекорд-концентрат группа С1,  
Фекорд-концентрат группа С2, Фекорд-концентрат группа ГЛ1, Фекорд-концентрат  
группа ГЛ2, Фекорд-концентрат группа м1, Фекорд-концентрат группа м2,  
Фекорд-концентрат группа Ф1, Фекорд-концентрат группа Ф2

Adisseo France SAS Ровабио — гамма NSP-ферментов и фитазы
Agrovet Animal Health,  
австрия 3а Фитаза 5000

Alltech, бельгия,  
Великобритания оллзайм BG, оллзайм РТ, оллзайм РТС

Торговые марки ферментов на российском рынке
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Производитель Наименования продуктов
Alltech, бельгия оллзайм Вегпро, оллзайм FD
Alltech, бельгия, Турция оллзайм Вегпро жидкий
Alltech, СШа оллзайм РТС, оллзайм SSF
Andres Pintaluba, Испания Фитафид, Эндофид DC, амилофид

BASF, Германия Натугрэйн TS, Натугрэйн TS L, Натуфос 10000 L, Натуфос 5000, Натуфос 5000 G,  
Натуфос 10000 G, Натуфос 5000 комби L, Натуфос 5000 комби G, Натуфос SD порошок

Beldem, бельгия белфид В 1100мР, белфид бета 1100мР, белфид бета 1100мР
Berg Schmidt, Германия бергазим Р100
Biochem, Германия ТехноЗим PMD
Bioproton, австралия Натузим, Натузим 50

Biovet, болгария

Хостазим Р 20000, Хостазим Р 20000 жидкий, Хостазим Р 5000, Хостазим Р 5000 жидкий, 
Хостазим Р 5000 PF, Хостазим Р 10000, Хостазим Р 10000 PF, Хостазим С 100,  
Хостазим С 100 жидкий, Хостазим С 500, Хостазим X 50, Хостазим X 100,  
Хостазим X 100 жидкий, Хостазим X 250 жидкий, Хостазим X 500, Хостазим комбифос,  
Хостазим комби, Нордитокс-мЭк, ксибетен-ксил, ксибетен-Цел, оптиФос 16000 PF,  
кормофит-5000, Хостазим X WSP, оптиФос WSP

CTCBio, Южная корея СТСзим
D&D Ingredient  
Distributors, СШа Хемицелл НТ

Danisco Animal Nutrition, 
Великобритания (пр-во 
Финляндия)

авизим 1202, авизим 1302, авизим 1502, Файзим XP 5000 G, Файзим XP 5000 TPT,  
Файзим XP 10000 TPT, Порзим 9300, Даниско ксиланаза 4000G,  
Даниско ксиланаза 40000G, акстра ХаР 102 ТРТ, акстра ХаР 101 ТРТ,  
акстра ХВ 201 ТРТ, акстра PHY 5000L

DSM Nutritional Products 
(в альянсе с Novozymes, 
Дания)

Ронозим NP (M), Ронозим NP (L), Ронозим NP (CT), Ронозим VP (CT), Ронозим VP (L),  
Ронозим WX (CT), Ронозим WX (L), Ронозим Проакт (CT), Ронозим A (CT),  
Ронозим ХайФос (GT), Ронозим ХайФос (L), Ронозим ХайФос (M)

DSM Nutritional Products 
(в альянсе с Novozymes, 
СШа, Дания)

Ронозим РумиСтар 600 (СТ), Ронозим WX 2000 (CT)

DSM Nutritional Products, 
Швейцария Роксазим G2 жидкий, Роксазим G2 G

E.H. Smoler, Израиль Шипурит
Elanco, СШа Хемицелл жидкий
Enmex, мекcика Вилзим

Framelco, Нидерланды

Экозим Р10000 сухой, Экозим Р5000 сухой, Экозим 3 жидкий, Экозим VK сухой,  
Экозим V жидкий, Экозим 2 жидкий, Экозим 3K сухой, Экозим Р10000 жидкий,  
Экозим 3 сухой, Экозим SK сухой, Экозим S жидкий, Экозим K+ сухой,  
Экозим 50 сухой, Экозим S сухой, билзим сухой

Guangdong VTR Bio-Tech, 
китай Юдозайм Р-8301, микротек 5000 плюс

Hangzhou Kangyuan Feed 
Science, китай LF-Лизоцим

Insect Biotech, Южная 
корея Пауэр Сэлл

KDN Biotech, китай кингзим, кингфос, кингфос L
Kemin Europa, бельгия кемзайм W концентрированный сухой

Kemin, бельгия кемзайм W сухой, кемзайм HF сухой, кемзайм W жидкий, кемзайм плюс сухой,  
кемзайм X сухой, Нутрикем сухой

Lohmann Animal Health, 
Германия ZY MC 250 I, ZY Ячменный 250 I, ZY Пшеничный 200 I, ZY мульти NG, Энзи Фостар

Lumis Biotech, Индия Люминаза 5500 ХР
Mondial Nutrition,  
Нидерланды Нутразе ксилам

Novus, СШа Сибенза ДП 100
Perstorp, Нидерланды Профар EZ жидкий, Профорс РН

Roal, Финляндия Эконаза Т 25, Эконаза XТ 25 L, Эконаза XТ 5 P, квантум блю 5 L, квантум блю 40 П,  
квантум блю 5 G, Энзи Фостар Т

Shenyang Kinetika Biotec, 
китай азти Фи

Sichuan Habio 
Bioengineering, китай биофитаза 5000

Vemo 99, болгария Вемозим 50, Вемозим F 10000, Вемозим Ф 10000 НТП
Vetbiochem, Индия Ферментол ПЯ, Ферментол Вк, Ферментол Ф
Vilomix, Германия Фитавит 14105
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Ферменты (Продолжение табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

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

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

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

Профорт крупка 20 кг, мешок 1,0 кг/т договорная бИоТРоФ БИОТРОФ

Ровабио Эксель АР порошок 25 кг, мешок Для NSP. 50 г/т корма.  
19 ферментов договорная Adisseo Агрогрин Компани

Ровабио Макс порошок 25 кг, мешок аР + фитаза. 50 г/т корма. 
20 ферментов договорная Adisseo Агрогрин Компани

Роксазим G2 гранулят,
жидкость 20 кг, мешок 0,08–0,10 кг/т договорная Швейцария Пищепропродукт

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 WX СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 0,1–0,2 кг/т договорная Дания Пищепропродукт

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
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Danisco animal nutrition

В 1980-х годах стало ясно, что необходимо производить 
больше высококачественного белка для обеспечения ра-
стущих потребностей населения планеты. В то время уже 
было очевидно, что механизм превращения корма в белок 
недостаточно эффективен. Даже при кормлении простыми 
рационами птица не переваривает до четверти потреблён-
ного корма, а у молодой птицы недостаточно ферментов 
для переваривания распространённых кормовых ингреди-
ентов, например ячменя или овса.

В конце 1980-х годов появились ксиланаза и бета-глю-
каназа — ферменты, разрушающие волокна и способные 
расщеплять некрахмалистые полисахариды (НкП), такие 
как арабиноксиланы и бета-глюканы, в «вязких» зерновых.

комбинация ксиланазы и бета-глюканазы улучшает пе-
реваримость питательных веществ и использование корма 
за счёт высвобождения инкапсулированных  питательных 
веществ, снижения вязкости химуса и уменьшения эндо-
генных потерь. Эти свойства были очень высоко оценены 
производителями в тех регионах, где пшеница и ячмень 
составляли основу рациона птицы, в частности в европе, 
канаде, австралии и Новой Зеландии.

Из организма птицы также выводится около 45% свя-
занных минеральных веществ корма, в том числе фосфор 
(P). При внесении богатого фосфором навоза в почву воз-
никает угроза и без того скудным запасам пресной воды, 
поскольку увеличение содержания фосфора в пресных во-
доемах вызывает активное разрастание водорослей.

В 1980-х годах власти Нидерландов, стремясь ограни-
чить попадание фосфора из навоза в источники воды при 
внесении его в почву, начали вводить штрафы. Чтобы из-
бежать этого «фосфорного налога», в конце 1980-х аграрии 
стали использовать в кормах фитазу. Немецкие произво-
дители, столкнувшись со сходным законодательным регу-
лированием, также начали применять фитазу, но в других 
странах, где не было законодательного давления, приме-
нение фитазы оставалось незначительным вследствие её 
относительно высокой стоимости.

1990-е годы ознаменовались повышением осознания 
кормопроизводителями важности использования карбоги-
драз и протеаз в кормах, содержащих различное сырьё, в 
том числе и не вызывающее повышения вязкости, напри-
мер сорго или кукурузу.

С этого времени комбинации ферментов начали рас-
сматривать в качестве способа снижения вариабельности 
как характеристик сырья (такие технологические приёмы, 
как механическая сушка, изменяли структуру крахмала в 
кукурузе, что приводило к большей вариабельности), так и 
продуктивности стада.

Рис. 1. Изменение содержания сырого протеина, клетчатки  
и субстратов, переваримости крахмала и аминокислот  
при добавлении к стандартному кукурузно-соевому  
рациону сухой послеспиртовой барды и рисовых отрубей
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Возможность применения каталитических свойств 
ферментов для оптимизации кормления признана 
в 1894 году, когда был выдан первый патент од-
ному из пионеров биотехнологии, доктору Jokichi 
Takamine. Затем в начале 1900-х годов была откры-
та фитаза, которая сегодня используется примерно 
в 90% кормов для птицы, а затем открыли и фитат 
— субстрат, на который действует фитаза. Первая 
статья, в которой обсуждались преимущества ис-
пользования в кормах экзогенных ферментов, была 
опубликована 20 лет спустя.

Несмотря на то, что сегодня применение фер-
ментов в кормах для птицы является одной из 
наиболее изученных тем в птицеводстве (только 
на бройлерах было проведено более 2500 незави-
симых экспериментов), широкое использование 
ферментов в кормах для животных началось все-
го лишь в 1980-х годах. Общее признание целесо-
образности использования кормовых ферментов 
произошло в конце 1990-х годов.

В данной статье Даниско Анимал Ньютришн 
рассматривает ключевые события в истории созда-
ния кормовых ферментов, а также то, каким обра-
зом разработка новых ферментов поможет обеспе-
чить безопасность продуктов питания в будущем.

5%

-2% -0,7%
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20% 20%
25%

11%

0%

44%
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Список используемой литературы 
предоставляется по запросу на адрес: 
monica.hart@dupon.com

ИнновацИИ в областИ кормовых ферментов:
прошлое, настоящее И будущее
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начало века: переломный момент  
в ИспользованИИ кормовых ферментов

С 2000-го года практика законодательного ограничения 
выделения фосфора в окружающую среду стала более рас-
пространённой. однако с коммерческой точки зрения пере-
ломный момент в использовании фитазы наступил в 1990-х 
годах, когда взлетела цена на неорганические источники 
фосфора. Примерно в это же время было установлено, что 
применение фитазы позволяет максимизировать продук-
тивность животных за счёт повышения усвоения фосфора 
— минерала, жизненно необходимого для роста скелета, 
обеспечения клеточных функций и энергетического обме-
на. Это достигалось благодаря способности фитазы пре-
вращать недоступный фосфор, содержащийся в фитате, в 
доступный.

ещё одним фактором, способствовавшим быстрому ро-
сту использования фитазы, стал введённый в 2001 году в 
европейском союзе и в Японии запрет на использование 
мясокостной муки, являвшейся недорогим источником ми-
нералов и протеина.

В последнее десятилетие также наблюдался скачок 
спроса на белок в связи с ростом населения и его доходов 
(потребление мяса птицы выросло на 32%).

Это увеличение спроса произошло на фоне непредска-
зуемых для животноводов перемен, например повышения 
цен на сырьё, неблагоприятных погодных условий и пан-
демий. основной задачей животноводов стало снижение 
вариабельности.

были проведены дополнительные исследования по 
изучению различий в содержании НкП в зерновых, повы-
шающих вязкость химуса, и использованию ксиланазы и 
бета-глюканазы в улучшении переваримости для снижения 
затрат на корма, которые начали достигать трёх четвертей 
от всех производственных расходов.

В недавних исследованиях было показано, что приме-
нение ксиланазы и бета-глюканазы позволяет достичь зна-
чительного повышения переваримости корма. белок явля-
ется второй по величине затрат составляющей стоимости 
корма после энергии, поэтому в последние годы наблюда-
ется тенденция к использованию более дешёвых богатых 
белком ингредиентов для увеличения прибыли.

Вследствие инициатив по производству возобновляе-
мых видов топлива на рынке появилось значительное ко-
личество сухой послеспиртовой барды — побочного про-
дукта производства биоэтанола. Сухая послеспиртовая 
барда, а также другие богатые белком побочные продукты, 
например рисовые отруби, содержат большее количество 
клетчатки и хуже перевариваются. Переход от простых ра-

ционов к более сложным оказывает значительное влияние 
на доступность кормовых субстратов для переваривания и 
приводит к снижению содержания крахмала и переваримых 
аминокислот в рационе (рис. 1).

Различные методы выращивания и погодные условия 
в период уборки урожая приводят к различному содержа-
нию субстратов в кормах, что, в свою очередь, может вы-
звать проблемы с пищеварением и продуктивностью. На-
пример, кукуруза является наиболее распространённым в 
мире кормовым ингредиентом, но в то же время общеиз-
вестно, что её кормовая ценность подвержена выражен-
ным колебаниям, иногда столь же значительным, как и 
кормовая ценность зерновых, повышающих вязкость хи-
муса, например пшеницы. В опытах на бройлерах (рис. 2) 
было показано, что вариабельность конверсии корма, об-
условленная вариабельностью кукурузы, может быть сни-
жена, а переваримость кукурузы — улучшена при помощи 
комбинации ферментов ксиланазы, амилазы и протеазы, 
каждый из которых воздействует на отдельный проблем-
ный субстрат в корме. Это позволяет максимизировать 
продуктивность птицы благодаря снижению антипитатель-
ных эффектов и оптимизации переваримости питатель-
ных веществ:

● ксиланаза и бета-глюканаза разрушают некрахмалистые 
полисахариды, включая растворимые и нерастворимые 
арабиноксиланы в волокнистой части клеточной стенки 
растений, а также снижают вязкость химуса и повышают 
переваримость питательных веществ, высвобождают ин-
капсулированные питательные вещества и увеличивают 
скорость продвижения корма. Этот «отворяющий» эф-
фект делает клеточные компоненты более доступными 
для других ферментов.

● амилаза воздействует на крахмал, повышая его гидро-
лиз и таким образом улучшая его переваримость. её 
воздействие дополняет эффект эндогенных амилаз, вы-
свобождая необходимую для роста энергию. Повышение 
переваримости крахмала также приводит к снижению 
количества субстрата, доступного для нежелательной 
микрофлоры.

● Протеаза увеличивает переваримость протеина за счёт 
гидролиза запасных и структурных белков, а также разру-
шает связи белков с крахмалом и клетчаткой в рационе. 
кроме того, она воздействует на другие антипитательные 
факторы рациона, например на остаточные ингибиторы 
трипсина и лектины в соевом шроте и некоторых других 
источниках растительного белка, что приводит к повыше-
нию переваримости питательных веществ.

Рис. 2. Добавление ксиланазы, амилазы и протеазы к 56 различ-
ным образцам кукурузы, вводимой в рационы бройлеров, 
привело к уменьшению вариабельности продуктивности, 
оцениваемой по показателю конверсии корма  
(Даниско анимал Ньютришн, 2011)
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Синергизм при использовании этой комбинации фер-
ментов достигается благодаря эффектам их воздействия 
не только на специфический субстрат. Например, при 
разрушении волокнистой фракции ксиланазой повыша-
ется переваримость белка вследствие облегчения до-
ступности белковых субстратов для других ферментов. 
Эти воздействия, позволяющие значительно повысить 
скорость роста (рис. 3), широко описаны в современной 
научной литературе.

В недавнем опыте по изучению переваримости про-
демонстрировано положительное влияние комбинации 
карбогидраз и протеаз на переваримость в подвздошной 
кишке энергии крахмала, жира и белка при кормлении 
бройлеров кукурузно-соевыми рационами с добавле-
нием сухой послеспиртовой барды и рапсового шрота.  
Эффект от применения ферментов оказался лучше  
выражен в более сложном смешанном рационе, чем в  
кукурузно-соевом. В этой работе также был отмечен  
взаимодополняющий эффект от применения протеазы с 
ксиланазой и амилазой (рис. 4).

кроме того, выявлено улучшение переваримости аль-
тернативного сырья в рационах на основе кукурузы при ис-
пользовании комбинации ксиланазы и бета-глюканазы.

В этом опыте (рис. 5) бройлерам скармливался рацион, 
содержащий кукурузу, кукурузную послеспиртовую барду, 
соевый шрот и рапсовый шрот с добавлением ксиланазы 
либо ксиланазы и бета-глюканазы. Введение комбинации 
ферментов привело к значительному улучшению конвер-
сии корма и переваримости в подвздошной кишке.

Известно, что кишечник птицы является сложным «ме-
ханизмом». Становится все больше признанным осозна-
ние того, что здоровый кишечник чрезвычайно важен для  
достижения оптимальной продуктивности птицы.

Хотя в процессе производства на микрофлору кишеч-
ника и количество нежелательных бактерий в нём ока-
зывают кумулятивное воздействие различные факторы,  
исследованиями установлено, что большое значение  
имеет тип, количество и доступность непереваренных  
питательных субстратов в различных отделах желудочно-
кишечного тракта.

Также исследованиями была установлена роль фер-
ментов карбогидраз и протеаз в поддержании здоровья ки-
шечника посредством изменения доступности субстратов 
для его микробиоты. Действия этих ферментов многогран-
ны. Например, ксиланаза снижает вязкость химуса посред-
ством гидролиза растворимых арабиноксиланов, а раство-
рение арабиноксиланов приводит к образованию арабино-
ксило-олигосахаридов.

они действуют как пребиотики, способствуя росту  
полезной микрофлоры и продукции короткоцепочечных 
жирных кислот, которые могут использоваться организмом 
животного в качестве источника энергии.

Снижение вязкости химуса также облегчает доступ  
других эндогенных и экзогенных ферментов к ранее  
недоступным субстратам, что приводит к повышению пере-
варимости питательных веществ.

Рис. 6. Содержание фитата в наиболее широко используемом 
сырье для приготовления кормов. В скобках указано 
число исследованных образцов (данные об урожае,  
Даниско анимал Ньютришн, 2013)

Рис. 7. у различных фитаз оптимальная активность наблюдается  
при различных значениях pH; также имеются различия в  
относительной активности при низких pH, в отличие от pH,  
равной 5,5 (при которой проводится определение FTU)
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пшеницы и кукурузы экзогенной ксиланазы и амилазы с 
добавлением или без добавления протеазы

Рис. 5. увеличение переваримости в подвздошной кишке крах-
мала и белка при добавлении ксиланазы или комбинации 
ксиланазы и бета-глюканазы к рациону бройлеров, содер-
жащему кукурузу, сухую послеспиртовую барду, соевый и 
подсолнечный шрот в сравнении с контролем. опыт про-
должительностью 21 день, 3 группы получали 3 разных ра-
циона (Amerah and Ravindran, университет массей, 2014)
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77,3

117,3

57,0

14,41b

14,58ab

14,78a83,0
73,6

97,3

+0,37 МДж/кг (2,6%)
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В результате максимизации переваримости субстратов 
в кишечнике не только увеличивается количество питатель-
ных веществ, используемых птицей для роста, но и оста-
ется меньше непереваренных фракций — потенциальной 
питательной среды для патогенных штаммов бактерий.  
Это особенно важно в отношении непереваренного белка, 
так как он способствует росту Clostridium perfringens —  
бактерий, вызывающих некротический энтерит.

В последние годы растущее понимание влияния фи-
тазы на переваримость аминокислот и энергии позволило 
признать, что ценность фитазы не ограничивается улучше-
нием обеспеченности рациона фосфором и кальцием.

В настоящее время фитат рассматривается как антипи-
тательное вещество, нарушающее усвоение птицей белка 
и энергии за счёт образования комплексов с минералами, 
пептидами и крахмалом. Также исследования указывают на 
то, что фитат может увеличивать эндогенные потери мине-
ралов и аминокислот. Сочетание этих факторов с неспособ-
ностью птицы разрушить фитат при помощи собственных 
ферментов часто приводит к различным нарушениям про-
дуктивности. По мере того как рационы становятся более 
сложными, возрастает содержание в них фитата (рис. 6),  
а также возрастает необходимость поиска способов ско-
рейшего разрушения фитата.

В последнее десятилетие исследования были направ-
лены на разработку фитаз, обладающих большим сход-
ством по форме с молекулой ИФ-6 фитата и высокой актив-
ностью при низких значениях pH для достижения быстрого 
разрушения фитата в верхних отделах пищеварительного 
тракта. к настоящему времени основным критерием оцен-
ки фитаз стала биологическая эффективность.

Первая фитаза, продуцируемая E. coli, появилась на рын-
ке в 2003 году и обладала на 20% большей биологической 
эффективностью и соответствующей возможностью сниже-
ния затрат на корма в сравнении с традиционными грибковы-
ми фитазами, присутствовавшими на рынке в то время.

Фитаза, продуцируемая E. coli, улучшала перевари-
мость белка и аминокислот в подвздошной кишке при  
любом содержании фитата, однако наибольший эффект 
наблюдался при высоких его концентрациях.

Дальнейшие шаги по улучшению эффективности фитаз 
были предприняты в 2007 году, с появлением уникальной 
технологии термозащиты, включающей в себя нанесение 
защитного слоя на сухую фитазу. Такое покрытие обеспе-
чивает термостабильность до 95°C (203°F) и гарантирует 
сохранение активности фитазы при кондиционировании 
паром и последующем гранулировании корма, сберегая 
деньги и сохраняя уверенность производителей.

Такая же технология нанесения покрытия использовалась 
при производстве лучших карбогидраз и протеаз для обеспе-
чения сохранения активности в гранулированных кормах.

В 2013 году на рынок был выведен ряд усовершенство-
ванных продуктов на основе фитазы, продуцируемой вида-
ми Buttiauxella, а независимые исследования, проведённые 
в Институте изучения кормов (Schothorst Feed Research 
Institute, Нидерланды) в 2012 году, показали, что данная 
фитаза обладает на 79% большей биологической эффек-
тивностью, чем фитаза, продуцируемая E. coli (рис. 7).

При анализе 10 экспериментов на бройлерах, прове-
дённых в последние три года в целях изучения этой усо-
вершенствованной фитазы, было подтверждено наличие 
корреляции между содержанием в корме фитазы и пере-
варимостью аминокислот (что первоначально установлено 
Sands и соавт., 2003).

количество данных, подтверждающих эффективность 
фитазы, позволяет производителям с уверенностью исполь-
зовать матричные значения при составлении рационов.

Птица и свиньи по-разному реагируют на фитазу; также 
на ответную реакцию животного при применении различных 
дозировок фитазы влияет его возраст. При определении 
оптимальной дозировки фитазы и количества высвобож-
даемых помимо фосфора питательных веществ, например 
аминокислот и энергии, огромное значение имеет уровень 
содержания фитата в рационе (рис. 8).

что дальше?
Дальнейшие исследования будут направлены на изуче-

ние синергизма между фитазами, карбогидразами и про-
теазами, а также на поиск дополнительных возможностей 
снижения затрат при их совместном использовании.

Также проводилось изучение влияния на сохранность, 
приросты и привесы комбинаций различных групп кормо-
вых добавок с потенциально комплементарными меха-
низмами действия, например пробиотиков и ферментов.  
В опыте на незаражённых бройлерах, получавших кукуруз-
но-соевый рацион с добавлением продуктов переработки 
зерна, Romero и соавт. (2013) наблюдали значительное 
увеличение скорректированной по азоту истинной обмен-
ной энергии при добавлении пробиотика, содержащего три 
штамма Bacillus, и ферментов ксиланазы, амилазы и про-
теазы. Наблюдалось значительное улучшение перевари-
мости корма и здоровья кишечника, обеспечившее возврат 
инвестиций на уровне три к одному. На следующем этапе 
была проведена проверка эффективности такого подхода 
при заражении некротическим энтеритом.

В обоих экспериментах при применении комбинации 
продуктов наблюдалось улучшение скорректированной по 
живому весу конверсии корма, что позволило достичь сни-
жения затрат на килограмм прироста на 14% в сравнении 
с заражённым контролем при текущих ценах на корма, что 
отражает наличие выраженного экономического эффекта 
такого подхода при заражении некротическим энтеритом в 
экспериментальных условиях.

Новые достижения в технологии производства фер-
ментов также открывают возможности для использования 
нового, более дешёвого нетрадиционного сырья при произ-
водстве кормов. Исследователи уже изучают возможности 
улучшения характеристик сырья, получаемого при производ-
стве биоэтанола технологиями первого и второго поколений, 
которое может быть использовано в производстве кормов.

Достижения в этой области помогут снизить волатиль-
ность цен, отрицательно сказывающуюся на отрасли про-
изводства кормов в последние годы, а также значительно 
снизить затраты и повысить устойчивость производства 
животного белка.

Рис. 8. Зависимость коэффициента переваримости лизина от 
дозы фитазы (продуцируемой Buttiauxella) и содержания 
фитата в рационе с использованием модифицированной 
модели Chung-Pfost (по данным Plumstead и соавт., 2013)
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Ферменты (Продолжение табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Ронозим Рro Act СТ-гранулят 20 кг, мешок 0,2 кг/т договорная Дания 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

Фекорд-2004-С  
(1, 2, 3, 4 группы) порошок 25 кг 50–1000 г/т договорная Фермент, беларусь  Фермент

Фекорд-2012-Ф
(1, 2 группы) порошок 25 кг 50–1000 г/т договорная Фермент, беларусь  Фермент

Фекорд-2012-С
(1, 2 группы) порошок 25 кг 50–1000 г/т договорная Фермент, беларусь  Фермент
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Ферменты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Фекорд-концентрат
(ГЛ1, ГЛ2, м1, м2, С1, 
С2, Ф1, Ф2)

порошок 25 кг 10–50 г/т договорная Фермент, беларусь  Фермент

Фитазим-С
(1, 2, 3 группы) порошок 25 кг 50–1000 г/т договорная Фермент, беларусь  Фермент

Фитафид порошок 25 кг Фитаза 10 000 Фе/г.  
30–50 г/т корма договорная Испания Мисма

Misma

Хемицелл жидкий жидкость 208 л, бочка маннаназа. Норма ввода:  
110 мл/т корма договорная Elanco Animal Health, 

СШа             Agrospektr

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

Эндофид DC порошок 25 кг мультиэнзим.  
125 г/т корма договорная Испания Мисма

Misma

Фосфолипиды
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Лисофорт — 25 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т низкая KEMIN, бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Липидол Ультра порошок 25 кг, мешок 250–750 г/т корма договорная Испания Мисма
Misma
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Эмульгаторы жира
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Произ-во Продавец

Бредол жидкость 1000 кг,  
IBC контейнеры

Для гранулир. 
кормов недорого акзо-Нобель, Швеция Биохем Рус

Липидол Ультра порошок 25 кг, мешок 250–750 г/т корма договорная Испания Мисма
Misma

Лисофорт порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т низкая кемин европа, бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Энергетические добавки
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за кг 

с НДС Произ-во 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 Кормовит

L-карнитин защищенный 
(Carnipass) порошок 10; 25 кг 18–20% договорная Lonza 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

Премикс ПКК 60-3  
стартмилк порошок 20 кг Сухой пропандиол 

для коров. 65% договорная Россия,  
Витасоль Витасоль

Престартерный  
пребиотический корм гранулы 10; 25 кг Для телят. 50–300 г/сут. 27,21 руб. Россия Капитал-ПРОК

Пропиленгликоль жидкость,
порошок

215 кг, бочка; 
25 кг, мешок 65,0–99,7% договорная китай, агро-

балт трейд АгроБалт трейд

Пропиленгликоль порошок 
кормовой

25 кг; 
мешок 50% 130,08 руб. Россия Капитал-ПРОК

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

Стартерный корм  
с пробиотиками гранулы 10; 25 кг Для телят 23,38 руб. Россия Капитал-ПРОК

Стендер порошок 10 кг,  
ведро

Напиток для коров после 
отёла договорная агробалт трейд АгроБалт трейд

Таурин порошок 25 кг — договорная китай АгроБалт трейд
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за кг с 
НДС Произ-во Продавец

Тирзана BSK жидкость 210 кг антикетозное средство.  
150–300 г/гол./сут. договорная Шауманн агри, 

австрия Шауманн Агри

Фелуцен К1-2Э порошок 25 кг,  
мешок

 В стойл. период. 300–500 г/сут.  
в зав-ти от удоя в год 33,60 руб. Россия Капитал-ПРОК

Фелуцен К1-4Э порошок 25 кг,  
мешок

В пастбищ. период. 300– 
500 г/сут. в зав-ти от удоя в год 33,60 руб. Россия Капитал-ПРОК

Фелуцен К2-2 порошок 25 кг,  
мешок

Для молодняка кРС от 5 дн.–  
1 мес. Спец. рецепт № 170. 

190–250 г/сут.
36,48 руб. Россия Капитал-ПРОК

Фелуцен К2-2 порошок 25 кг Для телят от 1 до 6 мес. 28,41 руб. Россия Капитал-ПРОК
Фелуцен на раздое 
(литера 3422) порошок 25 кг,  

мешок — 50,16 руб. Россия Капитал-ПРОК

Фелуцен О1-2 гранулы 25 кг Для овец и коз. 30-40 г/сут. 35,04 руб. Россия Капитал-ПРОК

Фелуцен О3-2 гранулы 25 кг Для ягнят и козлят. 20 г/сут. 32,59 руб. Россия Капитал-ПРОК

Фелуцен ЛЭ-3 гранулы 25 кг Для мясного откорма  
лошадей. 570 г/сут. 42,24 руб. Россия Капитал-ПРОК

Эльбе DF 100 PT-LB порошок 25 кг Лецитин + жир договорная Эльбе,  
Германия ВитаГарант

Энергетический брикет 
для телят брикет 8 кг — 301,24 руб. Россия Капитал-ПРОК

Энергетический брикет 
для телят брикет 15 кг — 602,09 руб. Россия Капитал-ПРОК

Энергетический коктейль  
для новотельных коров   порошок 700 г,  

пакет 700 г/20 л воды 127,20 руб./уп. Россия Капитал-ПРОК

Энергетический напиток
Риндавит порошок 5 кг Для восстановления коров  

после отела договорная австрия Фидимпорт

Энерджи-Топ жидкость 1250 кг, IBC 
контейнеры

Энергетик для кРС.  
Профилактика кетоза недорого Biochem,  

Германия Биохем Рус

Кормовые добавки (прочие)
Наименование Форма Упаковка Характаристика 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

Актиз Антиокс шипучие 
таблетки 10 шт./уп. Для предупреждения недостатка Se  

у птиц и кроликов, 1 таб./1000 л воды договорная GlobalVet, Франция Глобал-Вет

Актиз Витамин В шипучие 
таблетки 10 шт./уп. Для предупреждения недостатка вит. гр. В 

у птиц и кроликов, 1 таб./1000 л воды договорная GlobalVet, Франция Глобал-Вет

Актиз Гидра шипучие 
таблетки 10 шт./уп.

Для предупреждения недостатка  
электролитов в период стресса  

у птиц и кроликов, 1 таб./1000 л воды
договорная GlobalVet, Франция Глобал-Вет

Актиз Гидра Физзи шипучие 
таблетки 10 шт./уп.

Для предупреждения недостатка  
электролитов в период стресса  

у жвачных животных
договорная GlobalVet, Франция Глобал-Вет

Актиз Олиго шипучие 
таблетки 10 шт./уп.

Для предупреждения недостатка  
микроэлементов у птиц и кроликов,  

1 таб./1000 л воды
договорная GlobalVet, Франция Глобал-Вет

Гепатрон 85%  
(осмолит) порошок

25 кг, мешок
650; 800 кг, 

биг-бэг
Гепатопротектор недорого Biochem, Германия Биохем Рус

Глобиген Диа Стоп порошок 2 кг Для лечения диареи у телят договорная Agrochemica,  
Германия  Компания Агророс

Глобиген Калф Паста паста 30 мл Для телят на основе  
иммуноглобулинов договорная Agrochemica,  

Германия  Компания Агророс

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

Липоевая кислота порошок 25 кг — договорная китай АгроБалт трейд

Салют жидкость 50 мл Профил-ка и лечение диареи 
у телят и поросят договорная Agrochemica,  

Германия  Компания Агророс

Энергетические добавки (Окончание табл.)
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

   Немецкая фирма «Вейкс-Фарма ГмбХ» предлагает систему регуляции половой функции  
свиней от синхронизации овуляции до опоросов, которая позволяет получать потомство  
без простоев и эффективно расходовать ресурсы.

Подробнее на стр. 105

   На фоне генетической селекции одним из важнейших показателей благополучия  
свиноводческих хозяйств становится сохранность поросят в возрасте до 21 дня.  
Использование антистрессовых препаратов, таких как Лианол Колостро, способствует  
увеличению выживаемости поросят до отъема и обеспечивает высокий  
экономический эффект.

Подробнее на стр. 113
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Акушерско-гинекологические средства
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Виапен внутримат. пенообраз. 
эмульсия

65; 130 г,  
аэрозольный баллон договорная агрофарм Агрофарм

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

Геомицин Ф внутримат. таблетки  10 таблеток   договорная Genera Inc, Хорватия Сибвет

Йодопен внутримат.  
пенообраз. таблетки

блистер  
по 2 суппозитории 42,30 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Карофертин  
(β-каротин, 10 мг/мл) инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная AlVeTRA, австрия Нева-Вет

Прималакт
НОВИНКа!

интрацистернальная и 
внутримат. суспензия 100 мл, фл. договорная агрофарм Агрофарм

Сенсиблекс  
(антиспазматик) инъекц. р-р 10; 50 мл, фл. от  

11,55 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Сепранол внутримат.  
пенообраз. таблетки

блистер  
по 2 таблетки 76,40 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Утеротон инъекц. р-р 100 мл, фл. 61,70 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Антибактериальные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Азитронит Новинка! инъекц. р-р 100 мл, фл. 711,90 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Амоксигард Новинка! инъекц. р-р 100 мл, фл. 604,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Амоксикар 80%   
(амоксициллина тригитрат)

водораств. 
порошок 0,5 кг x 12 уп./кор. договорная Белоруссия Никтар

Амоксициллин LA 15% суспензия 
для инъекций 50; 100 мл, фл. договорная Хэбей Хоуп Хармони Фарма-

сьютикал Ко., Лтд., Китай Индукерн-Рус

Амоксициллин МЗ 
80% (амоксициклина  
тригидрат)

водораств. порошок 0,5 кг низкая Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

Амоксикол АЛ  
(амоксициллин + колистин) водораств. порошок 0,5 кг x 12 уп./кор. договорная Белоруссия Никтар

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

Амоксициллин 15% инъекц. р-р 100 мл, фл. 449,90 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Амоксициллин 150 инъекц. р-р 50 мл, фл. 141,90 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Амоксициллин 150 инъекц. р-р 100 мл, фл. 232,40 руб. NITA-FARM NITA-FARM
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Аромобиотик (альтерна-
тива кормовым антибиотикам) порошок 25 кг договорная NUSIeNCe, Нидерланды Лафид

Аспирон (ацетил- 
салициловая кислота) водораств. порошок 1,0 кг x 10 уп./кор. договорная Белоруссия Никтар

Байтрил 5% инъекц. р-р 100 мл, фл. 255,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 323,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил 10% оральн. р-р 1 л, фл. 1295,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил макс  
(энрофлоксацин + 
l-аргинин) НОВИНКа!

инъекц. р-р 100 мл, фл. 1426,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Бактонорм жидкость 1 л, бутылка  
5; 10; 25 л, канистра договорная россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Биомутин 20% инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Биомутин 20%
(20% раствор тиамулина) инъекц. р-р 100 мл, фл. 10 €/фл. Биовет Дрвалев, Польша Провет

Биомутин 45% водораств. 
порошок 1 кг договорная Биовет Дрвалев, Польша Провет

Гентамокс инъекц. р-р 100 мл, фл. 13,00 €/фл. Хипра, Испания Провет

Гиматил (тилмикозин) 
НОВИНКа! инъекц. р-р 100 мл, фл. 3397,00 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Диоксинор оральный 
раствор оральн. р-р 1 л, фл. 950,00 руб. агрофарм Агрофарм

Дитрим порошок 10% гранулят 500 г, п/э банка 277,70 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Доксиджет 10%  (докси-
циклина г/х – гиглат) водораств. порошок 1 кг низкая Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Доксикол Аква  
(доксициклин + колистин) оральн. р-р 1 л, фл.

12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

Доксилокс пролонг. инъекц. р-р 100 мл, фл. 270,50 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Доксилокс ОR оральн. р-р 1 л 1088,80 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Доксипрекс микрогранулят 25 кг, мешок 45 099,08 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

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

Кадорекс инъекц. р-р 100 мл, фл. 965,07 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

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

Колиджет (колистин) водораств. порошок 1 кг низкая Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

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

Люксин Аква 25%  
(норфлоксацина никотинат) оральн. р-р 1 л, фл. 

12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

Макродокс 200 водораств. порошок 1 кг договорная Белфармаком Белфармаком

Максус G100  
(10% авиламицин) гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, Великобритания Интер-Вет-Сервис

Нитокс 200 
(окситетрациклин) пролонг. инъекц. р-р 20 мл, фл. 46,50 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Нитокс 200 
(окситетрациклин) пролонг. инъекц. р-р 50 мл, фл. 107,20 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Нитокс 200 
(окситетрациклин) пролонг. инъекц. р-р 100 мл, фл. 179,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Норфлотинат 20% 
(норфлоксацина никотинат) водораств. порошок 1 кг х 12 уп./кор. договорная Белоруссия Никтар

Оксиклин 20 (пролонги-
рованный окситетрациклин) инъекц. р-р 100 мл, фл. 4,95 €/фл. Овехеро Групп, Испания Провет

Оксиклин 20 (пролонги-
рованный окситетрациклин) инъекц. р-р 250 мл, фл. 11,10 €/фл. Овехеро Групп, Испания Провет

Окситетрациклин  20% инъекц. р-р 50; 100 мл, фл. договорная Хэбей Хоуп Хармони Фар-
масьютикал Ко. Лтд., Китай Индукерн-Рус

Окситетрациклина г/х водораств. порошок 1 г, фл. договорная агрофарм Агрофарм

Окситетрациклин 200 инъекц. р-р 100 мл, фл. 430,00 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Пневмотил оральн. р-р 100 мл, пласт. фл. 515,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Пневмотил оральн. р-р 1 л, бутылка 4158,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Пракол (ампициллин + 
колистин) инъекц. р-р 100 мл, фл. 9,40 €/фл. Хипра, Испания Провет

Пульмонол СТ
(тилмикозин) оральн. р-р 1 л, фл.  

12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

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 38 158,80 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Селектан 
(30% флорфеникол) инъекц. р-р 250 мл, фл. 45,90 у.е./фл. Хипра, Испания Провет

Соликокс (диклазурил) оральн. р-р 1 л, фл.  
12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

Стрептомицина  
сульфат водораств. порошок 1 г, фл. договорная агрофарм Агрофарм

Тиеркал 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 1500,00 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

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

Тилозин 200 инъекц. р-р 20 мл, фл. 50,90 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Тилозин 200 инъекц. р-р 50 мл, фл. 106,68 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Тилозин 200 инъекц. р-р 100 мл, фл. 177,25 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Тилоколин-АФ инъекц. пролонг. р-р 100 мл, фл. 180,00 руб. агрофарм Агрофарм

Тифарм 
(тилозина тартрат) гранулир. порошок 500 г х 16 уп./кор. договорная Белоруссия Никтар

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

Триметосул 48% инъекц. р-р 10 мл, фл. договорная Genera Inc, Хорватия Сибвет

Тримикозин (тилмикозин, 
энрофлоксацин, триметоприм) 
НОВЫЙ! АНАЛОГОВ НЕТ

оральн. р-р 1 л, фл. договорная ат Биофарм, Украина АгроВетПродукт

Тромексин порошок 1 кг, пакет 1946,92 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Флорам оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Флоридокс инъекц. р-р 50 мл, фл. 173,20 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Флорокс пролонг. инъекц. р-р 100 мл, фл. 600,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

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 Фарма-

сьютикал Ко., Лтд., Китай Индукерн-Рус

Флорфеникол 30% 
инъекционный раствор инъекц. р-р 50; 100 мл, фл. договорная Хэбей Хоуп Хармони Фарма-

сьютикал Ко., Лтд., Китай Индукерн-Рус

Флосан 4%  
(фторфеникол) оральн. р-р 1 л, фл.  

12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

Хипрадокси S оральн. р-р 5 л, фл. 1230,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Хипралона Энро I оральн. р-р 5% 100 мл, фл. 314,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Хипралона Энро S оральн. р-р 1 л, фл. 830,00 руб./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. 405,00 руб. Хипра, Испания Провет

Цефтиомакс (цефтиофур 
гидрохлорид 50 мг/мл) инъекц. суспензия 100 мл, фл. договорная Лабораторьос  

Кальер, Испания Индукерн-Рус

Цефтонит суспензия 50 мл, фл. 530,60 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Цефтонит суспензия 100 мл, фл. 952,30 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ципроген оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Ципрон оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Ципрофлокс  
(ципрофлоксацина) оральн. р-р 1 л, фл.  

12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

Шеллбиотик  
(против сальмонеллы) порошок 25 кг договорная NUSIeNCe, Нидерланды Лафид

Энрокол (энрофлокса-
цин + колистин) оральн. р-р 1 л, фл.  

12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

Энроколистим (энро-
флоксацин и колистин) оральн. р-р 1 л, фл. 1200,00 руб. БИОВИтеКс БИОВЕТ

Энроколистим (энро-
флоксацин и колистин) оральн. р-р 1 л, фл. 1200,00 руб. БИОВИтеКс ОЛЛВЕТ

Энрокс-8% 
(энрофлоксацин) водораств. порошок 0,5 кг x 12 уп./кор. договорная Белоруссия Никтар

Энромикс (энрофлок-
сацин + колистин) оральн. р-р 1 л низкая Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

Энронит инъекц. р-р 100 мл, фл. 216,20 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Энронит OR оральн. р-р 100 мл, пласт. фл. 133,90 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Энронит OR оральн. р-р 1 л, пласт. фл. 1229,10 руб. NITA-FARM NITA-FARM

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

Антибактериальные препараты (Окончание табл.)
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Источник: «lnternational Pig Topics», Vol. 26 No. 8, 2011.

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

Антидиарейко порошок 100 г; пакет Для лечения желудочно-кишечных заболеваний  
бактериальной этиологии у поросят и телят 162,93 руб. Инвеса,  

Испания Капитал-ПРОК

Антидиарейко порошок 1 кг, пакет Для лечения желудочно-кишечных заболеваний  
бактериальной этиологии у поросят и телят 1294,80 руб. Инвеса,  

Испания Капитал-ПРОК

Армаголд
порошок  

для перорал.  
применения

50 г, пакет Лечение желудочно-кишечных и респираторных бо-
лезней бактериальной этиологии у поросят и телят 84,00 руб. агрофарм Агрофарм

Ацидад сухой микрогранулы 25 кг,  
мешок

танины, кислоты, раств. волокна.  
Для  свиней. 0,5–1,0 кг договорная Tanin Sevnica, 

словения Сиветра-Агро

Либекрин оральн. р-р 1 л средство против диареи, осмопротектор договорная Белфармаком Белфармаком

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

Ганамектин инъекц. р-р 100 мл, фл. 378,52 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Ганамектин инъекц. р-р 250 мл, фл. 1893,00 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Декор-2 жидкость 5 мл, фл./капельница 38,10 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Ивермек инъекц. р-р 20 мл, фл. 73,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек инъекц. р-р 50 мл, фл. 159,40 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек инъекц. р-р 100 мл, фл. 251,10 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек инъекц. р-р 250 мл, фл. 609,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек инъекц. р-р 500 мл, фл. 1209,50 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек OR Новинка! оральн. р-р 500 мл, фл. 1454,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Клозатрем инъекц. р-р 100 мл, фл. 171,20 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Мерадок Новинка! инъекц. р-р 100 мл, фл. 745,80 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Роленол инъекц. р-р 100 мл, фл. 322,57 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Роленол инъекц. р-р 250 мл, фл. 766,10 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, фл. 35,10 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

Альвет суспензия 10% суспензия 100 мл, п/э фл. 62,50 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Альвет суспензия 10% суспензия 1 л, фл. 340,60 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Инсектоакарицидные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Баймайт (против красного куриного клеща) концентрат 
эмульсии 1 л, фл. 3951,50 руб. Байер Капитал-ПРОК

Баймек 1% инъекц. р-р 100 мл, фл. 298,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Баймек 1% инъекц. р-р 200 мл, фл. 531,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Декор-2 жидкость 5 мл, фл./
капельница 38,10 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Ивермек-ON Новинка! концентр. р-р 1 л, полимер. бутылка 2769,40 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Квик Байт гранулы 1 кг, банка 3218,00 руб./кг Байер Капитал-ПРОК

Креолин р-р 100 мл, фл. 36,79 руб./фл. россия Капитал-ПРОК

Креолин р-р 500 мл, фл. 130,63 руб./фл. россия Капитал-ПРОК

Креолин р-р 5 л, канистра 260,81 руб./л россия Капитал-ПРОК

Сольфак микро- 
эмульсия 1 л; 5 л, канистра договорная Байер Капитал-ПРОК

Твенти 1 порошок 0,125; 0,4; 0,5; 1,0 кг договорная Белгагри Fontanka

Флай байт гранулы 2 кг, ведро 2006,00 руб./ведро Байер Капитал-ПРОК

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. россия Капитал-ПРОК

Циперил 5% (циперметрин) наружн. р-р 1 л, фл. 856,68 руб. россия Капитал-ПРОК

Антипаразитарные препараты (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Циперил 10% (циперметрин) наружн. р-р 100 мл, фл. 181,72 руб. россия Капитал-ПРОК

Циперил 10% (циперметрин) наружн. р-р 1 л, фл. 1968,63 руб. россия Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, фл. 35,10 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 (раститель-
ного происхождения) жидкость, порошок 1 л 18,50 €/л Мериден, Великобритания Провет

Орегостим (раститель-
ного 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

Толтразурил 2,5% оральн. р-р 100 мл, фл.,
5 л, канистра договорная Хэбей Хоуп Хармони Фарма-

сьютикал Ко. Лтд., Китай Индукерн-Рус

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

Дипрокарб (имидокарба дипропионат) инъекц. р-р 50 мл, фл. 749,00 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Неозидин М Быстрое и уверенное решение 
проблемы кровепаразитов инъекц. р-р 50 мл, фл. 218,30 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Неозидин М Быстрое и уверенное решение 
проблемы кровепаразитов инъекц. р-р 100 мл, фл. 363,80 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Инсектоакарицидные препараты (Окончание табл.)
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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 Стиму-
лятор Д-3 фракция аэрозоль 150 мл Лечение ран, дерматитов, экзем,  

трофических язв и др. 260,00 руб. БИОВЕТ

Антисептик Стиму-
лятор Д-3 фракция аэрозоль 150 мл Лечение ран, дерматитов, экзем,  

трофических язв и др. 260,00 руб. ОЛЛВЕТ

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 — договорная 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

Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Вакцины для млекопитающих
Вакдерм (проф. и леч. трихофитии и микроспории) 100 доз, фл. 10,00 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Байовак Мико, вакцина против энзоотической  
пневмонии свиней инактивированная

100 мл/100  
или 50 доз 1710,00 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
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

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 0,5 см3/доза 51,35 руб./доза Ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина ассоциированная против пастереллеза,  
гемофилезного полисерозита и актинобациллезной  
плевропневмонии свиней «ВЕРЕС-ПГА»

100 см3/50 доз 18,76 руб./доза Ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против анаэробной энтеротоксемии  
и эшерихиоза  поросят ассоциированная 90 см3/30 доз 14,43 руб./доза Ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней 
(в форме эмульсии) 100 см3/50 доз 15,19 руб./доза Ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней 
(в форме суспензии) 100 см3/50 доз 13,50 руб./доза Ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против лептоспироза лошадей концентрированная 2 см3/доза 54,50 руб./доза Ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни и  
репродуктивно-респираторного синдрома свиней (ПР) 100 см3/50 доз 14,42 руб./доза Ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни,  
лептоспироза, болезни Ауески и репродуктивно- 
респираторного синдрома свиней (ПЛАР) 

100 см3/50 доз 21,39 руб./доза Ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни, лептоспироза,  
болезни Ауески и хламидиоза свиней (ПЛАХ) 100 см3/50 доз 21,39 руб./доза Ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни,  
лептоспироза, болезни Ауески свиней (ПЛА) 100 см3/50 доз 20,59 руб./доза Ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против репродуктивно-респираторного  
синдрома свиней (РРСС) 100 см3/50 доз 11,76 руб./доза Ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против рожи и парвовирусной болезни  
свиней инактивированная «ВЕРЕС-ЭП» 100 см3/50 доз 31,47 руб./доза Ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина «ВЕРЕС-СПС» против сальмонеллеза,  
пастереллеза и стрептококкоза поросят 90 см3/30 доз 9,42 руб./доза Ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против цирковирусной болезни свиней  
рекомбинантная «ВЕРЕС-ЦИРКО» 

100 см3/ 
100 доз 46,42 руб./доза Ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против эпизоотической диареи свиней  
живая культуральная сухая «ВЕРЕС-ЭДС» 1–10 доз/фл. 39,60 руб./доза Ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина «КС» против классической чумы свиней 
неконцентрированная 1 см3/100 доз 1730,66 руб./

тыс. доз 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.

от 900,00 руб./
фл. Хипра, Испания Провет

Комбовак 100 см3/50 доз 30,88 руб./доза Ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Комбовак 10 см3/5 доз 42,48 руб./доза Ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Комбовак-К 90 см3/30 доз 29,96 руб./доза Ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 90 см3/30 доз 29,96 руб./доза Ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина антирабическая культуральная  
из штамма «Щелково-51» инактивированная сухая 5 доз, фл. 29,93 руб./

доза
ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51»  
культуральная (Рабиков) инактивированная жидкая 20 доз, фл. 33,00 руб./

доза
ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51» 
культуральная (Рабиков) инактивированная жидкая 4 дозы, фл. 38,50 руб./

доза
ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза из слабоагглютиногенного 
штамма «Бруцелла абортус» №82 живая сухая

8–24 дозы, 
фл.

8,34 руб./
доза

ФКП Щелковский
биокомбинат

ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Вакцина против бруцеллеза сельскохозяйственных  
животных из штамма №19 живая сухая

8–24 дозы, 
фл.

6,33 руб./
доза

ФКП Щелковский
биокомбинат

ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза крупного рогатого скота  
из штамма «Бруцелла абортус 75/79-АВ» живая сухая

8–24 дозы, 
фл.

16,68 руб./
доза

ФКП Щелковский
биокомбинат

ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против некробактериоза животных 
инактивированная эмульгированная 100 доз, фл. 8,91 руб./

доза
ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вирусвакцина против ринопневмонии лошадей  
из штамма «СВ/69» культуральная живая сухая

2–4 дозы, 
фл.

152,25 руб./
доза

ФКП Щелковский
биокомбинат

ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против рожи свиней  
из штамма «ВР-2» живая сухая 100 доз, фл. 1029,00 руб./

тыс. доз
ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против сальмонеллеза (паратифа) свиней  
из штамма «ТС-177» живая сухая 100 доз, фл. 966,00 руб./

тыс. доз
ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина ящурная культуральная моно- и поливалентная  
типов «А, О, Азия-1» инактивированная сорбированная 100 доз, фл. 27,50 руб./

доза
ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

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

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

Вакцины АВИВАК в ассортименте — договорная россия Капитал-ПРОК

Бронипра-1, живая вакцина  
против инфекционного бронхита кур 2500 доз, фл. 120,00 руб./тыс. 

доз Хипра, Испания Провет

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Хиправиар-SHS жив. вакцина против синдрома опухшей  
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм) 1000 доз, фл. 600,00 руб./тыс. 

доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-SHS жив. вакцина против синдрома опухшей  
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм) 5000 доз, фл. 550,00 руб./тыс. 

доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-Клон, живая вакцина  
против ньюкаслской болезни (штамм La Sota) 2500 доз, фл. 180,00 руб./тыс. 

доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-Клон, живая вакцина  
против ньюкаслской болезни (штамм La Sota) 5000 доз, фл. 150,00 руб./тыс. 

доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-Клон/Н120, живая вакцина против  
ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур 2500 доз, фл. 219,00 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. 233,20 руб./тыс. 

доз Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо CH/80, клон-ая жив. вакцина против  
болезни Гамборо (штамм Winterfield) 5000 доз, фл. 200,00 руб./тыс.

доз Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо GM97, жив. вакцина против vvIBDV  
(высоковирулентного вируса болезни Гамборо) 2500 доз, фл. 962,50 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо GM97, жив. вакцина против vvIBDV  
(высоковирулентного вируса болезни Гамборо) 5000 доз, фл. 1750,00 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. 39,60 руб./тыс. 

доз
ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вирусвакцина против ньюкаслской болезни
из штамма «Ла-Сота» живая сухая 5000 доз, фл. 39,60 руб./тыс. 

доз
ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцины для домашних животных
Вакцина антирабическая культуральная  
из штамма «Щелково-51» для собак и кошек (Рабикан) 
инактивированная сухая

2 дозы, фл. 37,00 руб./доза ФКП Щелковский
биокомбинат

ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая культуральная  
из штамма «Щелково-51» для собак и кошек (Рабикан)  
инактивированная сухая

5 доз, фл. 29,93 руб./доза ФКП Щелковский
биокомбинат

ФКП Щелковский 
биокомбинат

Диагностикумы
Масттест.  Раствор для диаг. мастита 100 мл, фл. 60,00 руб. агрофарм Агрофарм

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

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

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
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 мето- 
дом 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
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

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

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

ФКП Щелковский 
биокомбинат

ФКП Щелковский 
биокомбинат

Набор для диагностики инфекционной анемии лошадей  
в реакции диффузионной преципитации (РДП)

90–120 доз/
набор 6850,00 руб. ФКП Щелковский 

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

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

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Окончание табл.)
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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

Витамин А масл. р-р 5 л активность 100 000 Ме 974,56 руб./л Капитал-ПРОК

Витамин Е масл. р-р 5 л 25% 1641,76 руб./л Капитал-ПРОК

Витамин D3 масл. р-р 5 л активность 50 000 Ме 529,76 руб./л Капитал-ПРОК

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
1066,80 руб. Капитал-ПРОК

Ганасупервит 
(Инвеса, Испания) порошок 1 кг, пакет Витамины а, D3, е, В1, В2, В6, В12, с, К3, В5;  

Na2SeO3, FeSO4, MnSO4, CuSO4, CaCl2, MgSO4
606,88 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

Е-селен оральный  оральн. р-р 1 л, фл. Комплекс витамина е и селена 431,20 руб. NITA-FARM

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

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. Капитал-ПРОК

Мультивитамин  
(Норбрук) инъекц. р-р 100 мл, фл. Витамины а, D3, е, В1, В2, В6, В12,  

никотинамид, пантотенол 322,92 руб. Капитал-ПРОК

Нитамин OR оральн. р-р 1 л Витаминный стимулятор продуктивности птицы  
и свиней с повышенной биодоступностью 948,80 руб. NITA-FARM

Нутрисел (словения) жидкость 5 л, канистра Мультивитаминный комплекс  
с аминокислотами и селеном договорная Мисма

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



ВетерИНарИя

www.tsenovik.ru  ■

103

Витаминно-минеральные препараты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Смесь витаминная 
AD3E

масл. р-р 5 л а — 100 000 Ме, D3 — 10 000 Ме, 
е — 100 мг/мл 1572,26 руб./л Капитал-ПРОК

Стролитин Новинка! оральн. р-р 1 л, полимер. 
бутылка

Проверенное средство для увеличения  
привесов поголовья 686,70 руб. NITA-FARM

Стролитин Новинка! оральн. р-р 5 л, полимер. 
бутылка

Проверенное средство для увеличения  
привесов поголовья 2887,50 руб. NITA-FARM

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 1328,00 руб./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
642,00 руб. 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
2728,80 руб. 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. 545,40 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК
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Гормональные препараты
Наименование Форма Фасовка.  

Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Галапан оральн. р-р 5 фл.  
по 20 мл

D-клопростенол (в форме  
натриевой соли) – 75 мкг/мл 2989,00 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Геставет инъекц. р-р 10 фл.  
по 5 доз

сывороточный гонадотропин  
лошадей, хорионический  
гонадотропин человека

12 000,00 руб./уп. Хипра, Испания Провет

Геставет GnRn инъекц. р-р 20 мл, фл. Гонадорелин (ацетат) 1500,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Геставет Прост инъекц. р-р 20 мл, фл. d-клопростенол 952,00 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

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 хлорид, 
лизин, метионин, магний

договорная NeOlAIT,  
Франция Лафид

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

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 стерил.  
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 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 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 5 л, фл.

Наружн., оральн., интравагинальный,  
внутриматочный р-р при поражениях ЖКт,  
органов дыхания, мочеполовой системы

договорная БИОВИтеКс БИОВЕТ

Бутофан OR 
Новинка! 1 л, бутылка средство, повышающее сохранность  

поголовья 1247,40 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Бутофан OR 
Новинка! 5 л, бутылка средство, повышающее сохранность  

поголовья 6237,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Бутофан 
Новинка! 100 мл, фл. стимулирует обмен веществ, без ограниче-

ний на продукцию животноводства 439,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Гамавит

6 мл х 5 фл.
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, 

интенсификация воспроизводства,  
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.
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В августе 2014 г. президент рФ Владимир Путин подпи-
сал Указ «О применении отдельных специальных экономи-
ческих мер в целях обеспечения безопасности российской 
Федерации». В перечень запрещенной к ввозу сельхозпро-
дукции из ес, сШа, Канады, австралии и Норвегии попала 
и свинина.

За счет импорта в 2013 г. было покрыто 18% от об-
щей потребности россиян в свинине — это 642 тыс. тонн. 
При этом европейские поставщики ввезли на территорию 
рФ 364 тыс. тонн свинины (56% от общего объема им-
порта). еще около 13% пришлось на Канаду (по данным  
«агроинфо»).

Исходя из показателей 2014 г., на страны, которые по-
пали под запрет, приходится порядка 450 тыс. тонн. Чтобы  
компенсировать  нехватку свинины, помимо того, что отече-
ственный рынок будет ориентироваться на страны Южной 
америки, азии и на страны еаЭс, необходимо наращивать 
собственное производство.

Эффективность свиноводства, интенсивное развитие 
этой отрасли непосредственно связаны с организацией 
воспроизводства стада, которая включает в себя систему 
рационального использования хряков и маточного поголо-
вья, подготовку их к осеменению, правильное планирова-
ние и проведение случек и опоросов, полноценное корм-
ление и хорошее содержание маток в период супоросности 
и лактации, выращивание молодняка и обеспечение его 
сохранности.

Как показывает опыт, приходят в охоту в течение 7 дней 
после отъёма поросят в лучшем случае 75–80% свинома-
ток. В результате этого интервал между отъёмом и прихо-
дом в охоту может значительно варьировать в группе свино-
маток, что приводит к неправильному ведению племенной 
работы, а также к нерациональному использованию самок.

Что касается ремонтных свинок, приходят в охоту 53–
77% свинок. При этом после первого осеменения становят-
ся супоросными 58–72%. скопление в цехе воспроизвод-
ства неоплодотворенных животных срывает ритмичность 
процесса, повышает выбраковку поголовья.

Оптимизация сроков оплодотворения, своевременное 
выявление свиноматок в охоте, синхронизация опоросов 
дают возможность увеличить выход поросят по сравнению 
с обычной технологией в 1,5–2,0 раза.

Поэтому для управления размножением оправдано 
применение лекарственных препаратов, которые позволя-
ют полностью контролировать процесс воспроизводства и 
эффективно расходовать как человеческий ресурс, так и 
корма, производственные помещения, газ, воду, электри-
чество.

Немецкая фирма «Вейкс-Фарма ГмбХ» предлагает  
систему регуляции половой функции свиней от синхрони-
зации овуляции до опоросов, которая позволяет получать  
потомство без простоев и эффективно расходовать ресур-
сы (см. табл. 1).

Препараты данной системы позволяют полностью кон-
тролировать процесс воспроизводства стада и получать 
здоровое потомство, сохраняя при этом репродуктивное 
здоровье свиноматок. Отличительной особенностью дан-
ных синтетических гормональных препаратов является то, 
что они не оказывают какое-либо побочное действие на жи-
вотных. Применение препаратов также не влияет на каче-
ство конечного продукта (мяса).

Более рациональное использование кормов, производ-
ственных помещений, механизмов, рабочей силы на про-
мышленных комплексах ведет к структурным сдвигам в 
себестоимости продукции. Удельный вес заработной платы 
в себестоимости продукции снижается до 3–5%, увеличива-
ется удельный вес амортизационных отчислений до 8–10%, 
удельный вес стоимости кормов достигает 75–77% . За счет 
экономии заработной платы, прочих прямых и накладных 
расходов достигается снижение уровня себестоимости про-
дукции и обеспечивается рентабельное ведение отрасли.

Составляющие системы регуляции 
процессов воспроизводства свинок

Мапрелин® ХР10 Вейкс
Мапрелин® Хр10 Вейкс — это первый и единственный 

аналог гонадотропин-освобождающего гормона (GnRH-
аналог), который имеет селективный эффект на выделение 
фоликул-стимулирующего гормона (FSH).

Мапрелин® действует непосредственно на гипофиз 
и вызывает в нем выработку фолликул-стимулирующе-
го гормона, который способствует росту и развитию фол-
ликулов. Это приводит к синхронизации и концентрации  
наступлений периодов течки в одной группе свиноматок. 
следовательно, снижаются экономические затраты и усилия  
специалистов.

Таблица 1
Система регуляции процессов воспроизводства свинок от синхронизации овуляции до опороса

Группы Анеструс
Стимуляция течки  
с последующим  
осеменением

Синхронизация  
течки с последующим 

осеменением
Синхронизация  

опоросов

Стимуляция  
родового процесса  

и молокоотдачи,  
профилактика ММА

Ремонтные свинки
Медикаментозная блокада  
полового цикла: Циклар®  

в течение 18 дней в дозе 4 мл

Мапрелин® ХР10 
Вейкс в дозе 2,0 мл

Гонавет Вейкс®  
в дозе 1,0–1,5 мл

На 114–115-й день 
всем супоросным 

свинкам PGF Вейкc® 
в дозе 2,0 мл;  

PGF Вейкc® форте  
в дозе 0,7 мл

Гипофизин® LA Вейкс  
в дозе 0,5–1,0 мл  
через 24 ч. после  

применения  
PGF Вейкс®

Первоопоросные  
свинки Подсосный период  

(физиологический  
анеструс): 25–30 дней

Мапрелин® ХР10 
Вейкс в дозе 0,5 мл

Гонавет Вейкс®  
в дозе 0,5–1,0 мл

Свиноматки после  
2 и более опоросов

Мапрелин® ХР10 
Вейкс в дозе 2,0 мл

Гонавет Вейкс®  
в дозе 0,5–1,0 мл

ООO «БиоМедВетСервис»
+7 (495) 220-82-46    e-mail: bmvs@bmvs.ru     www.bmvs.ru

Свинки 
от овуляции 

до опороса
О. Шишкин  ����������������������������������������������������������������
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Гонавет Вейкс®

Препарат содержит синтетический аналог гонадо-
тропин-рилизинг-гормона гипоталамуса — гонадорелин.  
Гонавет Вейкс® вызывает секрецию лютеинизирующего 
гормона. В отличие от естественного гормона, гонадорелин 
обладает более длительным воздействием и имеет более 
высокую резистентность к пептидазам, в результате чего 
его действие усиливается примерно в 10 раз.

стимуляция и синхронизация течки свиней при их вос-
производстве дает возможность планирования сроков слу-
чек и опоросов, чтобы получить приплод в нужное время.

По результатам проведенного исследования, после 
введения 2 мл Мапрелин® Хр10 Вейкс (через 24 ч. после  
отъема поросят) течка проявилась более чем у 90% свино-
маток в течение 7 дней после отъема.

PFG Вейкс®  
(PFG Вейкс® форте)

PFG Вейкс® (PFG Вейкс® форте) — препарат, предна-
значенный для регуляции сроков опороса (стимуляция и 
синхронизация), лечения функциональных расстройств 
яичников, прерывания патологической беременности, про-
филактики послеродовых субинволюций матки. Входящий 
в состав препарата клопростенол принадлежит к группе 
простагландинов — F2α-агонистов. Лютеолитическое дей-
ствие клопростенола в 200–400 раз выше по сравнению с 
простагландином F2α. 

Гипофизин® LA Вейкс
При слабой родовой деятельности, задержке последа, 

для профилактики синдрома ММа рекомендуется примене-
ние препарата Гипофизин® lA Вейкс, который содержит син-
тетическое производное естественного гормона гипотала-
муса окситоцина — карбетоцин. По сравнению с естествен-
ным гормоном он обладает более пролонгированным дей-
ствием. За счет продолжительной стимуляции ритмичного 
сокращения матки эффективно лечится гипотония матки, 
которая является одной из причин возникновения патологи-
ческих процессов в течении родов и послеродовом периоде.

Известно, что при продолжительном опоросе возраста-
ет вероятность повышения количества мертворожденных 
поросят. Применение препаратов для стимуляции родов 
способствует сокращению числа мертворожденных поро-
сят в помете.

Несомненно, успешное воспроизводство стада и увели-
чение производства свинины тесно связано с ликвидацией 
прохолоста и падежа молодняка.

Передовая практика свиноводства подтверждает, что 
умелая организация воспроизводства стада, совершен-
ствование наследственных качеств животных, достижение 
высокой продуктивности, скороспелости и плодовитости 
животных, увеличение живой массы свиней, сокращение 
сроков откорма молодняка, снижение затрат кормов на 
производство единицы продукции позволяют в 1,5–2,0 раза 
увеличить производство продукции без дополнительных  
затрат труда и средств.

Таблица 2
Схема синхронизации и стимуляции течки у свиноматок после второго и более опоросов

 Улучшение оплодотворяемости

Четыре недели  
после опороса

Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт

Ут
ро

Be
че

р

Ут
ро

Be
че

р

Ут
ро

Be
че

р

Ут
ро

Be
че

р

Ут
ро

Be
че

р

Ут
ро

Be
че

р

Ут
ро

Be
че

р

Физиологический анеструс
Подсосный период                     Отъем       Мапрелин® ХР10 Вейкс,                                     Гонавет Вейкс®,            1-е и 2-е

                            доза 2,0 мл                                                            доза 0,5–1,0 мл                осеменение
Таблица 3

Схема синхронизации и стимуляции течки у первоопоросных свиноматок
Улучшение оплодотворяемости

Четыре недели  
после опороса

Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт

Ут
ро

Be
че

р

Ут
ро

Be
че

р

Ут
ро

Be
че

р

Ут
ро

Be
че

р

Ут
ро

Be
че

р

Ут
ро

Be
че

р

Ут
ро

Be
че

р

Физиологический анеструс
Подсосный период                     Отъем       Мапрелин® ХР10 Вейкс,                                        Гонавет Вейкс®,           1-е и 2-е

                            доза 5,0 мл                                                              доза 0,5–1,0 мл              осеменение

Таблица 4
Результаты опоросов со стимуляцией родов и без нее

Группы День 
опороса

Число  
опоросов

Количество  
поросят/помет

Живые  
поросята/помет

Пометы с мертворожденными  
поросятами, %

Мертворожденные  
поросята/помет

Без стимуляции 114,1±0,8 110 12,96±3,0 12,21±2,7 32,7 5,8

PGF Вейкс® 114 66 12,11±2,8 11,78±2,7 27,3 3

PGF Вейкс® 115 81 12,54±3,1 12,1±2,9 25,9 3,5

PGF Вейкс® +  
Гипофизин® LA Вейкс 114 27 12,00±3,8 11,67±3,5 22,2 2,7

PGF Вейкс® +  
Гипофизин® LA Вейкс 115 24 11,79±3,2 11,37±3,2 16,7 3,6
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Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

584,00 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. кож-

ных. 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. кож-

ных. Обраб. слизистых при воспалении
182,45 руб./уп. Микро-Плюс Гама-Маркет

Риботан 100 мл / 1 доза 1 мл
Проф. и леч. разл. инфекций. Повышение 

антиинфекц. резистентности. Ускорение фор-
мирования поствакцинального иммунитета 

23,80 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Субтилис С 0,2; 25 кг, мешок — договорная россия НИИ  
ПРОБИОТИКОВ

Субтилис Ж 10 мл; 1 л — договорная россия НИИ  
ПРОБИОТИКОВ

Фоспренил
10 мл х 5 фл. Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров  

поствакцинал. антител, акт-ция мет-изма, 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 ОЛЛВЕТ

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 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 ОЛЛВЕТ

Наружные cредства
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Graderm (концентрат) канистра
Жид. мыло для рук с экстрактом зеленого  

чая с дезинфиц. эффектом и ухаживающими 
компонентами

от производителя ГРАДАР

Gradin blue gel (гель) канистра Обеззараживающее средство после 
дойки на основе хлоргексидина от производителя ГРАДАР

Grafoam (концентрат) канистра Очистка сосков вымени перед дойкой. 
состав: натуральное мыло, молочная кислота от производителя ГРАДАР

Grafoam oxygen (концентр. раствор) канистра Кислородная очистка сосков вымени  
перед доением от производителя ГРАДАР

Grafoam steep (концентр. раствор) канистра Для дезинфекции салфеток.  
смягчающее действие от производителя ГРАДАР

Gralact rose gel (гель) канистра На основе мол. кислоты. создает естеств. антибакт.  
барьер для болезнетворных микроорган. после дойки от производителя ГРАДАР

Gralan gel (гель) канистра После доения. Гелеобразный продукт, при  
нанесении образует густую однородную пленку от производителя ГРАДАР

Gralan PVP (концентр. раствор) канистра После доения. Полный комплекс обеззараж. и смягч. 
компонентов. Не вызывает сухости и раздражения от производителя ГРАДАР

Gramint gel (гель) канистра естественный репеллент.  
В составе — мята перечная от производителя ГРАДАР

Grapol (концентр. раствор) канистра На основе йода посредством растворов 
в ваннах. Для лошадей и Крс от производителя ГРАДАР

Grapol gel (гель) канистра
На основе йода с комплексом ухаживающих средств.  

Для непосредственного нанесения на  
копыто и копытный мякиш. Для лошадей и Крс

от производителя ГРАДАР

Иммуномодуляторы (Окончание табл.)
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Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Gravet (концентр. раствор) канистра
Профилактика и лечение асептического пододерматита, 

гнойного воспаления основы кожи копыт  
и др. заболеваний. р-р в копытных ваннах

от производителя ГРАДАР

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 — 230,00 руб. 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

Йодез 10 мл, фл. Капли ушные 28,10 руб./л Ветзвероцентр

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 г; 750 г, 
банка

содержит биологически активный  
растительный комплекс — флорализин договорная Капитал-ПРОК

Крем ФИТОЛИНИЯ с маслом облепихи 200 г, туба — 120,00 руб. Агрофарм

Мазь ихтиоловая 250 г, банка — договорная Капитал-ПРОК

Наружные cредства (Продолжение табл.)
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Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

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-вет 250 г, туба договорная Агрофарм

Мазь тетрациклиновая 250 г, банка — 53,02 руб. Капитал-ПРОК

Хипратопик спрей (Хипра, Испания) 270 мл,  
баллон суспензия хлортетрациклина 405,00 руб. Провет

Чеми спрей (Инвеса, Испания) 200 мл — 335,73 руб. Капитал-ПРОК

Пробиотические препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Ветом 2 порошок 5 г, пакет 10,00 руб. россия Капитал-ПРОК

Ветом 2 порошок 50 г, пакет 97,00 руб. россия Капитал-ПРОК

Ветом 2 порошок 500 г, банка 469,00 руб. россия Капитал-ПРОК

Ветом 3 порошок 5 г, пакет 10,00 руб. россия Капитал-ПРОК

Ветом 3 порошок 50 г, пакет 97,00 руб. россия Капитал-ПРОК

Ветом 3 порошок 500 г, банка 469,00 руб. россия Капитал-ПРОК

Ветом 4 порошок 5 г, пакет 10,00 руб. россия Капитал-ПРОК

Ветом 4 порошок 50 г, пакет 97,00 руб. россия Капитал-ПРОК

Ветом 4 порошок 500 г, банка 469,00 руб. россия Капитал-ПРОК

Лактобифадол порошок 50 г, коробка договорная Компонент БФ Компонент БФ

Лактобифадол порошок 2 кг, пакет договорная Компонент БФ Компонент БФ

Лактобифадол порошок 10 кг, коробка договорная Компонент БФ Компонент БФ

Муцинол (консорциум  
высокоэффективных штаммов) порошок 25 кг договорная КрОс Фарм, россия КРОС Фарм

Провитол крупка 20 кг, мешок договорная БИОтрОФ БИОТРОФ

Профорт крупка 20 кг, мешок договорная БИОтрОФ БИОТРОФ

Наружные cредства (Окончание табл.)
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Пробиотические препараты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Субтилис-Ж жидкость 10 мл; 1 л договорная россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис-С порошок 0,2; 25 кг, мешок договорная россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Ультимит Асид (жидкий пребиотик) жидкость 20 л, канистра 6,30 €/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 Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Ферран инъекц. р-р 100 мл, фл. Железодекстран — витаминный ком-
плекс с удвоенной биодоступностью 754,68 руб. NITA-FARM

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 герпес-
вирусам. Повышает устойчивость организма к инфекциям, сти-
мулирует естественную резистентность организма животных

364,32 руб. ГамаВетФарм Гама-Маркет

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 продуктивно-

сти, 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

Флунекс (повышает эффективность 
антибиотикотерапии) инъекц. р-р 100 мл, фл. 451,50 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Противомаститные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Байоклав IMM LC интрамаммарн. суспензия 3 г, шприц 62,08 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байоклокс DC интрамаммарн. суспензия 4,5 г; шприц 64,90 руб. Байер Капитал-ПРОК

Ваккамаст внутривымен. суспензия 10 мл,  
шприц-тюбик 40,00 руб. агрофарм Агрофарм

Еврогель гель 450 г договорная Over Group,  
Польша Лафид
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Лактобай интрамаммарн. суспензия 5 г, шприц 44,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

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 78,61 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Мастомицин гель 10 мл, шприц 37,80 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Мультибай интрамаммарн. суспензия 5 г, шприц 48,42 руб. Байер Капитал-ПРОК

Мультиджект IMM интрамаммарн. суспензия 5 г, шприц 63,12 руб. Норбрук Капитал-ПРОК

Пелтамаст  
(в сухостойный период) внутривымен. суспензия 10 мл,  

шприц-тюбик 40,00 руб. агрофарм Агрофарм

Септогель (экологичное ср-во  
для лечения маститов) гель шприц 33,80 руб NITA-FARM NITA-FARM

Седативно-обезболивающие препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Ксилавет (ксилазина гидрохлорид) инъекц. р-р 50 мл, фл. договорная Pharmamagist, Венгрия Нева-Вет

Ксиланит инъекц. р-р 50 мл, фл. 296,60 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Противомаститные препараты (Окончание табл.)
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Помимо генетики, окружающая среда, менеджмент и 
кормление играют основополагающую роль в сохранно-
сти животных, так как в случае негативного воздействия 
этих факторов организм поросенка подвергается стрессу. 
стресс является нормальной физиологической реакцией 
организма, оборачивающейся серьёзными экономически-
ми потерями.

Убрать влияние стресса полностью невозможно, и спе-
циалистам предприятий в дальнейшем приходиться «ла-
тать дыры», меняя менеджмент, кормление, применяя ан-
тибиотики. Кроме того, специалисты вводят энергетики для 
компенсации сниженного вследствие воздействия стресса 
суточного потребления энергии, но это не влияет на воз-
никновение и развитие реакции, а только сглаживает её по-
следствия. Поэтому необходимо блокировать или снизить 
силу физиологической реакции под названием «стресс».

Компания «ХЮВеФарМа» вывела на рынок инноваци-
онный антистрессовый продукт Лианол Колостро на основе 
биологически активных пептидов. Лианол Колостро — это 
препарат, специально разработанный для улучшения со-
хранности новорожденных поросят, он легко дозируется 
и вводится в ротовую полость только что родившихся жи-
вотных при помощи специальной помпы-дозатора в дозе  
1 мл/гол. В случае необходимости стимуляции метаболиз-
ма слабых и мелковесных поросят препарат применяют в 
дозе 2 мл/гол. Лианол Колостро вводят сразу после рож-
дения и повторяют процедуру через двенадцать часов. На 
данном этапе наличие стресса и потребление молозива, 
вероятно, являются наиболее важными факторами, влия-
ющими на сохранность.

Исследования, которые проводились в разных странах, 
показали благоприятное влияние применения Лианол Ко-
лостро на сохранность поросят в возрасте до 21 дня; также 
во всех опытах поросята в опытной группе к отъёму имели 
вес больше на 200–300 г, чем в контрольной группе.

Независимо от типа производственной системы сред-
ний уровень смертности поросят-сосунов в 2009 г. в Вели-
кобритании составлял 12,45% от всех рожденных живыми 
поросят (BPeX Yearbook 2010). Даже на десяти лучших 
английских фермах данный показатель равнялся 10,9% 
(BPeX Yearbook 2010). Эта цифра оставалась неизменной 
на протяжении последних нескольких лет. Важно понимать, 
что каждый процент снижения смертности поросят до отъе-
ма увеличивает численный потенциал взрослых свиней на 
откорме, способствует экономическому росту предприятия 
и повышает показатель окупаемости инвестиций. Двумя 
основными причинами смертности новорожденных поро-
сят являются задавливание свиноматкой и нежизнеспособ-
ность поросят при рождении. Именно вторая причина и ста-
ла предметом описываемого ниже исследования.

В данном опыте было задействовано 84 гнезда. слу-
чайным образом в каждом гнезде поросята были распре-
делены в две группы: опытная — из 261 поросенка, кото-
рые получали Лианол Колостро в рекомендуемых дозах, и 
контрольная группа, в которой препарат не использовался. 
смертность регистрировалась ежедневно. По результа-
там испытания смертность в контрольной группе достиг-
ла 15,38%, что несколько выше, чем средний показатель 
в Великобритании. В группе, где проводилась терапия  
поросят с применением Лианол Колостро, отмечено суще-
ственное повышение сохранности. Особенно заметно дан-
ный эффект проявился в первые три дня после рождения.  
В этот период смертность поросят в исследуемой группе 
составила только 11,54%, что на 3,11% ниже в сравнении с  
контрольной выборкой. Общий показатель смертности  
животных в возрасте до 21 дня снизился почти на 4%, 
что свидетельствует об улучшении состояния животных и  
влияет на рост экономических показателей.

Однако еще больший интерес представляют российские 
опыты применения Лианол Колостро. На сегодняшний день 
проведено уже 5 опытов, один из них — на свиноводческом 
комплексе в сФО. В эксперименте было задействовано 33 
гнезда в контрольной группе и такое же количество в груп-
пе, где применялся препарат Лианол Колостро в рекомен-
дуемых дозах. По итогам испытания сохранность в опыт-

Лианол 
КолостроВ течение последних несколь-

ких лет производительность 
свиноматок выросла. Число по-
росят-отъемышей на свиноматку 
в год является важным параме-
тром измерения производитель- 
ности, и генетическая селекция 
выступает в качестве движущего  
фактора. 
Однако глубокая селекционная 
работа в этом направлении име-
ет и обратную сторону: большое 
число эмбрионов у свиноматки 
ограничивает снабжение их пи-
тательными веществами, что при-
водит к рождению легковесных 
поросят. 
Этот фактор имеет негативное 
влияние на выживаемость поро-
сят в период с 1-го по 21-й день.
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ной группе составила 91,9% против 88,8% в контрольной 
группе, то есть на 3,1% больше. Применение Лианол Коло-
стро положительно сказалось и на среднем весе поросят 
при отъеме. В выборке, где применялся Лианол Колостро, 
вес одной головы при отъеме составил 6,9 кг, что на 0,2 кг 
выше, чем у животных контрольной группы.

Вместе с производственными показателями примене-
ние Лианол Колостро ведет к очевидному экономическому 
эффекту:

стоимость одного поросенка — 1500 руб.
стоимость одного флакона Лианол Колостро —
2000 руб.; один флакон содержит 125 доз

для двукратной обработки.
стоимость обработки одного поросёнка —
2000 руб. / 125 доз = 16 руб.
стоимость обработки всего сектора —
16 руб. × 396 поросят (количество голов 

в опытной группе) = 6336 руб.
В опытном секторе сохранено на 15 голов больше;
15 × 1500 руб. (стоимость одного поросёнка) = 22 500 руб.

 — полученная выгода, не считая затрат.
так же как и в остальных опытах, проведенных в рФ и 

других странах мира, в которых вес поросят опытной груп-
пы всегда был на 200–300 г выше, так и в данном экспери-
менте вес поросят из опытного сектора при отъёме был на 

200 г больше, чем в контрольной группе. Увеличение веса 
поросят при отъёме на 100 г сокращает на 2 дня период от-
корма, что, соответственно, выгодно предприятию, так как 
уменьшает количество дней на откорме. следовательно, 
увеличение веса на 200 г в опытной группе описываемого 
опыта привело к сокращению периода откорма на 4 дня, а 
потребление корма в период откорма составляет 2,5–3,0 кг 
в день. таким образом, получается 4 × 2,5 = 10 кг — эконо-
мия корма.

10 кг × 15 руб. (стоимость 1 кг корма) = 150 руб. эконо-
мии на голову, а в расчете на 332 головы (при сохранности 
стада на конец откорма 90%) экономия на корме составля-
ет 48 800 руб.

В конечном итоге получается: 
22 500 (стоимость 15 сохраненных
поросят) + 49 800 (экономия на корме) = 72 300 руб.
таким образом, препарат окупил себя в 11 (!) раз.
Это доказывает потенциал антистрессовых кормовых 

добавок, таких как Лианол Колостро, способствующих 
увеличению выживаемости поросят до отъема и обеспе-
чивающих экономический эффект. Вместе с генетической 
селекцией, имеющей целью увеличение размеров гнезда, 
сохранность поросят в возрасте до 21 дня становится од-
ним из важнейших показателей благополучия животных и 
целевым экономическим параметром производства.

Субстанции
Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Азитромицина дигидрат 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

Альбендазол 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

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 ПОЛИВЕТ ТМ

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 2–5 Bou договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

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 гидрохлорид 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Доксициклина гиклат 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус
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Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Дротаверина гидрохлорид 20 кг, порошок договорная россия Индукерн-Рус

Ибупрофен 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

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

Кларитромицин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Клозантел натрия 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Клотримазол 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

Левомицетин 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Лидокаина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

Линкомицина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Метронидазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Метронидазол 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Никлозамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Никотинамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Норсульфазол растворимый 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Оксиклозанид 25; 50 кг договорная Индия Индукерн-Рус

Окситетрациклина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Окситетрациклина г/х 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Панкреатин 50 кг, порошок договорная Италия Индукерн-Рус

Папаверин 25 кг, порошок договорная Италия Индукерн-Рус

Парацетамол 50 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Пирантела памоат 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

Празиквантел 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Преднизолон 5 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Прокаина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Пропранолола гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Рибаверин 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Рифампицин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Стрептомицина сульфат оральный 25 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Стрептомицина сульфат стерильный 10 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфадимезин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфадимезин растворимый 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Сульфадиметоксин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Субстанции (Продолжение табл.)
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Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

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

Тетрациклина г/х 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Тетрациклина г/х 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Тиамулина гидроген фумарат 5; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилмикозина фосфат 5; 10; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилозина тартрат (гранулы) 5; 15; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилозина тартрат (порошок) 5; 15 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилозина тартрат 15 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Тилозина тартрат-ВЕТСВМ 15 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Толтразурил 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Триметоприм 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Фенбендазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флорфеникол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флорфеникол 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 5; 10 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Цефтриаксон натрия 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ципрофлоксацин основание 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

Ципрофлоксацина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ципрофлоксацина гидрохлорид 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

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

Субстанции (Окончание табл.)
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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

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
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Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении

средства дератизации

  СТАТЬИ    АССОРТИМЕНТ    ЦЕНЫ
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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.  

Пролонгированная 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

Виркон-С гранулы 10 кг Комплексный дезинфицирующий препарат 575,70 руб. Капитал-ПРОК

ГАН концентрат 1 л, полимер.  
бутылка

Выгодный дезинфектант  
с высокой эффективностью при аЧс 326,60 руб. NITA-FARM

ГАН концентрат 5 л, пласт.  
бутылка

Выгодный дезинфектант  
с высокой эффективностью при аЧс 1520,00 руб. NITA-FARM

ГАН (Новая фасовка!) концентрат 20 л, пласт. 
канистра

Выгодный дезинфектант  
с высокой эффективностью при аЧс 5580,00 руб. NITA-FARM

Дезинфектанты 
DESINTEC® (Германия)

порошок,  
жидкость от 20 кг Для чистки водопроводных систем  

и систем поения. Ввод: от 1% по запросу Агравис

Дезинфектанты 
DESINTEC® (Германия)

порошок,  
жидкость от 20 кг Для чистки свинарников «свободно–занято»,  

оборудования, инвентаря. Ввод: от 1% по запросу Агравис

Делеголь р-р 1 л, фл. Комплексный дезинфицирующий  
препарат 559,00 руб. Капитал-ПРОК

Йодез концентр. р-р 10 л, канистра — договорная Ветзвероцентр
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

ФИАМ-супер порошок 50 г
Против всех видов бактерий,  

в т.ч. возб. туберкулеза; вирусов птичьего 
гриппа, ВИЧ; грибковых заболеваний

от 12,44 руб./шт. Капитал-ПРОК

Цифлунит-ON концентр. р-р 1 л, бутылка
Безопасное средство для дезинсекции  
помещений с действием до 3 месяцев 

против членистоногих
1752,24 руб. NITA-FARM

Цифлунит-ON концентр. р-р 5 л, бутылка
Безопасное ср-во для дезинсекции  

помещений с действием до 3 месяцев  
против членистоногих

7200,00 руб. NITA-FARM

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 Компани

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

Хелана Дип 1; 5 л Для обработки вымени  
после доения договорная Over Group, Польша Лафид

Хелана Продерм 1; 5 л Для обработки вымени  
перед доением договорная Over Group, Польша Лафид

Ультра Лайт 25 кг Осушитель подстилки договорная текноФид, россия Лафид
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Наименование Упаковка Характкристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Бумага «Поултри» 800 м, коробка Для цыплят 63,80 €/кор. Кантерс, Голландия Провет

Бумага «Хорка 200»  400 м, коробка Для цыплят 40,00 €/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

Моющие средства
Наименование Форма Уп-ка 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 Кислотное средство. Удаляет молочный камень,  
известковый налет, соли жесткости воды от производителя ГРАДАР

Gracid N р-р канистра Кислотное средство. Удаляет стойкие белковые,  
кальциевые отложения и молочный камень от производителя ГРАДАР

Gracid Super р-р канистра Кислотное средство.  
с усиленным моющим эффектом от производителя ГРАДАР

Grades р-р канистра Щелочное средство.  
Удаляет органические загрязнения от производителя ГРАДАР

Grades 25 р-р канистра Щелочное средство. Для холодной промывки.  
Моет и дезинфицирует от производителя ГРАДАР

Grades Super р-р канистра Щелочное средство с усиленным  
моющим эффектом от производителя ГРАДАР

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

Средства дератизации
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Еж (2%) сухой гель 500 г расход: 1 кг геля для обработки  
193–780 м2 помещения 897,79 руб. Капитал-ПРОК

Крысиная смерть 
(бродифакум 0,005%) мягкий брикет 100 г Для уничтожения серых и  

черных крыс и домовых мышей 19,07 руб. Капитал-ПРОК

Крысиная смерть 
(бродифакум 0,005%) мягкий брикет 200 г Для уничтожения серых и  

черных крыс и домовых мышей 30,68 руб. Капитал-ПРОК

Крысиная смерть 
(бродифакум 0,005%) мягкий брикет 10 кг Для уничтожения серых и  

черных крыс и домовых мышей 157,04 руб./кг 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

Ротендант порошок 500 г 1 кг порошка 
на 36 кг приманки

от 140,41 руб.  
до 195,53 руб. Капитал-ПРОК

Серная шашка «ФАС» 
(универсальный) брикет 300 г/шт. 1 шашка на 5–10 м3.  Дезинфектант,  

фунгицид, инсектицид, от крыс и мышей от 19,67 руб./шт. Капитал-ПРОК

Серная шашка «ФАС»
(стандарт) брикет 300 г/шт. 1 шашка на 5–10 м3.  Дезинфектант,  

фунгицид, инсектицид, от крыс и мышей от 20,43 руб./шт. Капитал-ПРОК

ЭФА (зерно, гранулы) готовая 
приманка 10 кг, мешок 1 кг приманки на обработку 

1600 м2 помещения
от 53,37 руб. 
до 66,17 руб. Капитал-ПРОК

Зоогигиенические средства (Окончание табл.)
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Моющие средства (Окончание табл.)
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   Доильное оборудование

   Оборудование для содержания с.-х. животных и птицы

   Оборудование для силосования и консервирования

   Упаковочные материалы

   Электронная идентификация
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Доильное оборудование
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Доильные аппараты SEZER Широкий ассортимент: для коров, 
коз, овец договорная турция Капитал-ПРОК

Оборудование для содержания с.-х. животных и птицы
equipment for care of agricultural animals and poultry

Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Кормушки, поилки
Широкий ассортимент:  

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

Упаковочные материалы
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Упаковочные материалы  
для заготовки кормов для Крс Пленка, сетка, рукава – более 50 наименований по запросу Германия Агравис
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ВЕТЕРИНАРИЯ
Книги – ПОЧТОЙ

«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

«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 

«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

«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

«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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«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-санитарой 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

«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

«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

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

«Физиология гидробионтов»  1500 руб.
А.А. Иванов, Г.И. Пронина, Н.Ю. Корягина

В монографии обобщены результаты исследований, выполненных на представителях разных систематических групп животных (ра-
кообразные, рыбы, амфибии, вторичноводные), выработавших морфофункциональные адаптации к жизни в водной среде. Обсуждаются 
преимущества и недостатки воды как среды обитания. Изложены особенности осморегуляции, газообмена, иммунитета, размножения, 
питания и других физиологических систем гидробионтов разного эволюционного уровня развития. Особое место уделено состоянию 
гомеостаза и методам количественной оценки констант гомеостаза как по показателям физиологической нормы. 

Книга адресована научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам, а также магистрантам.

Издательство рГаУ – МсХа имени К.а. тимирязева, 2013, 337 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. Книга 1»  600 руб.

А.Е. Баранов

В литературно-художественных заметках «Кремлевский ветеринар» (книга 1 из серии «Новеллы кремлевского ветеринара») описы-
ваются 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, 432 с., мягкая обложка

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

«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
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«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., твёрдый 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 

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ (ПрОДОЛЖеНИе)

«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

«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

«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
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«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 объек-
тов аквакультуры. Предложены лучшие из типовых рационов, разработанные учеными КрасНИИРХа, ВНИИПРХА, ГосНИОРХа, АзНИИРХА.  
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)

«Значение и происхождение русских названий животных России  
и сопредельных территорий»  600 руб.

И.Г. Лебедев

В книге рассматривается семантика и этимология русских названий животных фауны России и сопредельных с ней территорий. Автор 
предлагает новые подходы к пониманию происхождения и значения зоонимов с использованием экологических и эколого-исторических дан-
ных. Представленные материалы могут быть использованы для углубления знаний, при составлении этимологических словарей, изучении 
ряда естественных дисциплин в вузах и школах.

Книга предназначена для широкого круга читателей — любителей природы и русского языка.
Издание является полным и в представленном объеме публикуется впервые.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 436 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

«Зоотехнические основы повышения пожизненной продуктивности коров»  100 руб.

А.Г. Кудрин, Ю.П. Загороднев

В учебном пособии приводятся данные об оценке пожизненной молочной продуктивности коров. Представлены материалы по влиянию 
различных факторов на показатели пожизненного использования животных. Обобщен опыт по продлению сроков использования маточ-
ного поголовья крупного рогатого скота. Даны методические новации при организации прогноза пожизненной продуктивности молочного 
и молочно-мясного скота.

Издательство «Колос», 2007, 96 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
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«Механизм формирования финансовой политики предприятия»  130 руб.
Т.П. Пестрякова, О.Н. Чувилова, А.Г. Григораш

В учебном пособии рассмотрен механизм формирования оптимальной финансовой политики сельскохозяйственного предприятия с уче-
том современных подходов к реализации национального проекта развития АПК. В нем систематизированы основные методические подходы 
финансового менеджмента, имеющие практическую значимость для аграрных товаропроизводителей.

Рассмотрены также подходы к инвестиционному бизнес-планированию, методы расчета эффективности инвестиций, механизм выбора 
источников финансирования инвестиционной деятельности предприятия (собственного, долевого и долгового привлеченного капитала).

Для студентов вузов, специалистов и руководителей предприятий АПК.

Издательство «Колос», 2007, 96 с., мягкая обложка

«теплофизика зимовки пчел»  170 руб.
Л.Г. Суходолец

В книге в популярной форме изложены основные сведения о теплофизических процессах в улье или дупле во время зимовки пчёл. 
Приведены оригинальные результаты анализа свойств осиного гнезда, пригодные для применения в пчеловодстве. Дан перечень ре-
комендаций для самостоятельного конструирования ульев из подручных материалов. Проведена оценка преимуществ, которые имели 
забытые ульи наших предков (колоды, дуплянки) из соломы и гнилой древесины.

Издательство «Колос», 2006, 138 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

«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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Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
A2   18, 36, 59, 60
AIV   31, 34, 54, 60
Avipro   75
BeSTMIX   22
Best-Sil   34
Bewi-Milk   30
Bewi-Spray   30, 74
BioCool   34
CM 3000   61
CreAMINO   12
CRYSTAlYX   48
Dairylyt Postnatal   21
Fatrix   59
HiZox   48
lactoplus   59
lovit lC energy   75
l-карнитин   74, 75
MFeed (Нанотек)   18, 60
MHA   14
MTox   52
PIGSTReAM   22, 32
ProPhorce AC   55, 59
ProSid   31
Siloferm   34
авемикс   62
авиксантин   32
авиПлюс   18
авто Ист   60
аддкон   31
адизокс   50
адимикс   60
адимикс ПрО   47, 60
актив Ист   36
актиз   75
альтасан   58
амазил NA   55
амиго   52
амилофид   62
апекс   36
апсабонд   52
аромаИнгеста МЛК   21
аромакс МV   21
асид Лак   36, 56
аскорбиновая кислота   28
атоксбио Плюс   52
ацидад   18, 36
ацидофид   56
ацифлор   54
Бактериа  
Контроль   18, 36, 54, 56, 60
Басулифор   36
Бетаин   59
Био актив   52
Биовит-80   16
БиоЗоль   41
Био-Мос   18
БиоПлюс   18
Биосорб Органик   52
Биоспринт   41
Биотек HP Forte   60
Биотокс   52
Биотроник   56
Биотроф   34

Биофит   41
Биофон   32
БиоЭйсид   56
Бисалтек   56
Бонсилаж   34
Бон силаж   34
Бредол   74
Буструм   31
БутиПерЛ   59
Бутирекс   18, 58, 60
Валин   12
Вео ПреМИУМ   21
Ветсойлак   23
ВИНОКс   24
Витаминол   29
Витамирал   29
ВМК   58
В-траксим   48
ГаллиПро   62
Галлипро тект   58
Гамавит   20, 60
Гепатрон   59, 75
Глауконитовый  
концентрат   52
Глицерин   74
Глицин   12
Глобиген Диа стоп   75
Глобиген Калф Паста   75
Глюкоза   74
Глюколайн   74
Глютен   23
Голд Кипер   41
Гринацид   56
Гринкаб   18, 60
Густи Плюс   47
Детокс   52
Дефторированный  
фосфат   50
Дигестаром   60
Диетевит   29
еврогард Dry   56, 60
евролак   30
европелин   59
евроцид   58, 60
Железа сульфат   50
Железо сернокислое   50
Живой белок   61
Жир технический   36
ЗасЛОН   52
Золотой Белок   59
И-сак   47
Йод кристаллический   50
Калий йодистый   50
Калий йодноватистокислый   
50
Калий йодноватокислый   50
Калий углекислый   50
Калф Премиум   32
Кальций йодат   50
Кальцофос   75
Капсантал   32
Карбитокс   52
КарНИ-про   75

Кау старт   33
Кау Энерджи   74
Кволити Фат   30
Кемзайм   62
Кемтрейс   59
КИНГЗИМ   62
КИНГ ФОс   62
Клостат   47, 58
Кобальт сульфат   50
Кобальт углекислый   50
Коликсайм   16
Комплисид   56
Концентрат  
белковый рыбный   36
Кормолан а   20
Кормофит-5000   62
Крупка  
известняковая   50
Крэйв AP-M   21
Ксибетен   66
Куксаром   21
Лактифит   34
Лактомель   30
Лактур   47
Либекрин   47, 59
ЛИЗаЛаК   48
Лизин   12
ЛизиПерЛ   12
Лизунец KNZ   48
Ликорол   47
Лимонная кислота   55
Липидол Ультра   73, 74
Липоевая кислота   75
Лисофорт   73, 74
Лукантин   32
Лукаротин   32
Луктанокс   20
Луктаром   21, 60
Лупро-Микс   18, 31, 34, 47,  
  55, 56, 60, 61
Лупро-Цид   18, 31, 34, 47,  
  55, 56, 60, 61
Лутавит   23, 24, 29
Магния окись   50
Максаром   21
Максидрай   32
Максикаф   33
Максимилк   33
Максифит   33
Максус G100   16
Марганца оксид   50
Марганца сульфат   51
Меди сульфат   51
Медь сернокислая   51
Менаро   21
Менацид   56
Меносвит   22
МетаМИНО   12
Метионин   12
Метраболь   47
Миавит   29
Мико Карб   31
Микосорб   52

Микофикс   52
МИНВИт   29
Минерал актив   52
Миравит   29
Мистер кролик   33
Молочная кислота   55
Монокальцийфосфат   51
Моулд  
Контроль   31, 47, 55, 56, 60
Мука известняковая   51
Мука мясокостная   36
МУММ   22, 32
Муравьиная кислота   55, 56
Муцинол   20
МЭК   66
Натрий сернокислый   51
Натугрэйн   66
Натуфос   66
Ниацин   26, 27
НиаШур   26
Никотинамид   26
НитроШур   22, 59
Новазил Плюс   52
Новатан   47
Нордитокс-МЭК   66
Нутемикс MS Энерджи   74
Нутокс   52
Нутри PP   27, 47
НутриКаБ   59
Нутрикем   66
Нутри-Пасс   47
Нутри-Ферм   47
Нутри-Хол   26, 47
Овокрак   20, 61
Оксикап   20
Окси-Нил   20
Оптисвит   22
Оптицелл   47
Орегостим   61
Оро Гло   32
ОрФФа Кальций- 
Д-пантотенат   26
Пигипро Милк   30
Пиг старт   33
Полис   47
Поултристар   59
Пренолакт   22
Проваген   47
Провитол   20, 47, 59
Про-Гит   56, 60
Промилк   34
ПроМир   34, 55
Пропиленгликоль   74
Пропионикс  
Плюс   20, 31, 34, 55
Просид тВ   52
Протейн От   20
Протикал плюс   47
Протилак   30
ПроФoрс   55
ПроФар е3   66
Профат   30, 74
ПроФорс   55, 56
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Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
Профорт   20, 47, 66
рендокс Плюс   20
репаКсОЛ   59
риндавит   75
ровабио   66
ровимикс   24, 29, 32, 47, 60
роксазим   66
ронозим   66, 72
румисоль   47, 60
сал Карб   16, 47
сальмокил   57
сальмо-Нил   56
салют   75
санбинд   60
санзайм   72
сантиокс   20
санфайз   72
селенит натрия   51
селениум   48
селеноКи   49
сел-Плекс   49
сель Ист   47

сера   51
сибенза   72
сода пищевая   51
сПеКтОЛаК   30
стендер   74
субтилис   20, 47, 59
сФК Дрожжи   57
таНреМ   61
таурин   74
термокс   20
тирзана BSK   75
токсаут Forte   52
токси-Нил   52, 54
токсиНон   54
токсфин   54
треонин   14
треонин   14
трикальцийфосфат   51
трилакта   30
трипальма   30
трипаМИНО   14
триптофан   14, 16

Ультимит   57
Ультрацид   57
Фарматан   60
Фекорд   72, 73
Фелуцен   48, 59, 61, 75
Фидактив   32
Фитазим-с   73
Фитафид   73
ФлавоДроп   16
Флавомицин   16
Флавофосфолипол   16
ФормаКсОЛ   60
Форми   57, 61
Формиат кальция   55
Фортид   60
Фумаровая кислота   55
Фунгистат   54
Хелавит   49
Хемицелл   73
Хипрамикс   18
Хитолоза   54
Холин хлорид   26

ХолиПерЛ   26
Хостазим   73
Целлобактерин   20, 47, 73
Цеолиты природные   51
Цинка окись   52
Цинка оксид   52
Цинка сульфат   52
Чик`Про   33
Эвацид   57
Экономикс   22
Экосил   54
Экотрэйс   49
ЭкоФишМил   23
Эксеншиал  
токсин Плюс   54
Элитокс   54
Эльбе   30
Эндокс   20
Эндофид DC   73
Энерджи-топ   75
Юнимикс   58
янтарная кислота   55

Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
β-каротин   78
Aldecoc XD   120
Aldecol DeS   120
Avipro   102
Clesol   121
DeSINTeC   120
Desolut   121
Gracid   121
Gracid N   121
Graderm   108
Grades   121
Gradin blue gel   108
Grafoam   108
Gralact rose gel   108
Gralan   108
Gramint   108
Grapol   108
Gravet   109
Italmas   120
MMistral   86, 120
MMite   88
Pl 56   120
POlYCleAN   120
агротроф   121
адванс Драй   120
адизокс   87
азитромицин   114
азитронит   78
айнил   111
аква Клин   90, 120
альбендазол   88, 114
альвет   88
амоксигард   78
амоксикар   78, 80
амоксикол аЛ   78
амоксистим   78
амоксициллин   78, 84, 114

ампициллин   114
ампролиум   114
анальгин   114
антидиарейко   87
антисептик  
стимулятор Д-2   104
антисептик  
стимулятор Д-3   90, 109
антролан   120
армаголд   87
аромобиотик   80
аскорбиновая  
кислота   114
аспирин   114
асПИрОН   80
атенолол   114
ацидад   87
ацикловир   114
Байкокс   89
Баймайт   88
Баймек   88
Баймицин   109
Байовак   90, 92
Байоклав   111
Байоклокс   111
Байтрил   80
Байтрил макс   80
Бактонорм   80
Биомутин   80
Бутафосфан   114
Бутофан   104
Вазелин   109
Ваккамаст   111
Ветом   110
Виапен   78
Виготон   102
Викасол   114

Виркон-с   120
ВитамМин   102
Витолиго   102
Галапан   104
Гамавит   104, 108, 111
Гамапрен   111
Гамма   114
ГаН   120
Ганамектин   87
Ганаминовит   102
Ганасупервит   102
Гемобаланс   78, 102
Гентамицин   114
Гентамокс   80
Геомицин   78
Гепабиал   103
Гепавекс   103
Гепарин   114
Геставет   104
Гидрохлортиазид   114
Гиматил   80
Гипофизин   104
Гонавет Вейкс   104
Дезинфекционные  
коврики   121
Дезматы   121
Декор   87, 88
Делеголь   120
Дельтасек   120
Денница   109
Дибазол   114
Диклофенак   114
Димедрол   114
Диоксинор   80
Дипрокарб   89
Дитрим   80
Доксиджет   80

Доксилокс   82
Доксипрекс   82
Доксициклин   114
Дротаверин   116
еврогель   111
еж   121
е-селен   102
Забота   90, 120
Защита   90
Зорька   109
Ибупрофен   116
Ивермек   88
Ивермектин   116
Индигест   104
Интекол   82
Интести Витал   82
Йодез   90, 109, 120
Йод однохлористый   90
Йодопен   78
Кадорекс   82
Кальфостоник   102
Кальция глюконат   116
Камфора   116
Канамицин   116
Каптоприл   116
Карбамазепин   116
Каридокс   82
Каримокс   82
Карифлокс   82
Карофертин   78, 102
Катозал   108
Квик Байт   88
Кетоконазол   116
Кетопрофен   116
Кларекс   120
Кларитромицин   116
Клинакокс   89
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Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
Клозантел   116
Клозатрем   88
Клотримазол   116
Койден   89
Кокцизол МД   89
Кокцирил   89
Колиджет   82
Коликсайм солюбл   82
Колимиксин   82
Колистим   82
Колистин   116
Комплекс В   102
Кофеин   116
Креолин   88
Крысиная смерть   121
Ксилавет   112
Ксиланит   112
Лактобай   112
Лактобифадол   110
Левамизол   116
Левомеколь-вет   110
Левомицетин   116
Либекрин   87
Лидокаин   116
Ликорол   111
Линкомицин   116
Ловит   102
Люксин   84
Мазь ихтиоловая   109, 110
Мазь камфорная   110
Мазь  
тетрациклиновая   110
Макродокс   84
Максибан   89
Максидин   108, 111
Максус   84
Мамифорт   112
Мапрелин   104
Масти Вейксим   112
Мастилекс   112
Мастомицин   112
Масттест   96
Мерадок   88
Метронидазол   116
Миксодил   102
Миксолиго   102
Монтебан   89
Мультибай   112
Мультивит   102
Мультивитамин   102
Мультиджект   112
Муцинол   110

Неозидин   89
Неомериол   104
Ниглюмин   111
Никлозамид   116
Никотинамид   116
Нитамин   102
Нитокс   84
Норсульфазол   116
Норфлотинат   84
Нутризан   87
Нутрисел   102
Оксиклин   84
Оксиклозанид   116
Окситетрациклин   84, 116
Окситоцин   104
Орегостим   89
Панкреатин   116
Папаверин   116
Парацетамол   116
ПГФ Вейкс   104
Пелтамаст   112
Пирантел   116
Плюсет   104
Пневмотил   84
Полишок V   102
Поултри   121
Празиквантел   116
Пракол   84
Преднизолон   116
Прималакт   78
Провитол   110
Прокаин   116
Про-Мак   102
Пропранолол   116
Профорт   110
Пулкокс   89
Пульмонол   84
Пульмотил   84
ракумин   121
раттидион   121
ремокс   84
рибаверин   116
риботан   108
ринисенг   94
рифампицин   116
роленол   88
ротендант   121
румисоль   87
сакокс   89
салимикс плюс   89
салиномицин   89
севак   96

севамун   96
секконфорт   120
селектан   84
сенсиблекс   78
сепранол   78
септогель   112
септол   120
соликокс   84
сольфак   88
сорбитол   102
стрептомицин   84, 116
субтилис   108, 111
суибиофер   103
суисенг   94
сульфадимезин   116
сульфадиметоксин   116
сульфаметоксазол   117
сульфаниламид   117
сульфатиазол   117
суперхиправит   103
сФК Дрожжи   103
твенти 1   88
тетрациклин   117
тиамулин   117
тиеркал   84
тилан   85
тилмикодем   85
тилмикозин   117
тилмозин   85
тилозин   117
тилозин 200   85
тилоколин-аФ   85
тифарм   85
токсипра  Плюс   94
толтразурил   89, 117
тримеразин   85
триметоприм   117
триметосул   85
тримикозин   85
тромексин   85
турбошок Se   103
Укарсан   90
Ультимит асид   111
Ультра Лайт   120
Утеротон   78
Фас   121
Фенбендазол   117
Ферран   111
ФИаМ   120
ФИтОЛИНИя   109
Флай байт   88
Флорам   85

Флоридокс   86
Флорокс   86
Флорфенидем   86
Флорфеникол   86, 117
Флосан   86
Флуконазол   117
Флунекс   111
Флуниксин   117
Форти   88
Фоспренил   108, 111
Фуросемид   117
Хелана Дип   120
Хелана Продерм   120
Хиносептан   120
Хипрабовис   94
Хипрадокси   86
Хипралона   86
Хипрамикс   86
Хипратопик   86, 110
Хлортетрациклин   117
Хорка   121
Целлобактерин   111
Цефазолин   117
Цефкином   117
Цефотаксим   117
Цефтиомакс   86
Цефтиофур   117
Цефтонит   86
Цефтриаксон   117
Циклар   104
Циперил   88, 89
Ципроген   86
Ципрон   86
Ципрофлокс   86
Ципрофлоксацин   117
Цифлунит   120
Чеми спрей   110
Чиктоник   103
Чистобел   120
Шеллбиотик   86
Эйместат   89
Эланкогран   89
Энрокол   86
Энроколистим   86
Энромикс   86
Энронит   86
Энростим   86
Энрофлоксацин   86, 117
Эпацид-альфа   88, 89
Эритромицин   117
ЭФа   121
Юмамицин   89






