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Одним из основных направлений Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013–2020 гг. является разви-
тие животноводства.

В  результате  серьезной  государственной  поддерж-
ки  уровень  самообеспечения  мясом  и  мясопродуктами  в 
2015  г.  превысил  порог  значения,  заявленный  в  доктри-
не  продовольственной  безопасности  (85,0%),  и  составил 
88,0–88,5%.

В то же время по разным видам мяса показатели отли-
чаются. По оценке Минсельхоза, безопасность по свинине 
и птице находится на весьма высоком уровне — 92 и 94,5% 
соответственно, а по мясу крупного рогатого скота только на 
уровне 74–75%. Производство говядины продолжает сокра-
щаться, несмотря на успешный запуск нескольких крупных 
проектов в сфере мясного скотоводства. По итогам 2015 г. 
этот показатель снизился на 20 тыс. тонн (до 1,6 млн тонн). 
Показатель по молоку и молокопродуктам также ниже уста-
новленных пороговых значений.

Качественный комбикорм — первый и главный элемент 
решения многих  проблем животноводства,  в  том  числе  и 
достижения  целевых  показателей  Госпрограммы,  касаю-
щихся объемов производства продукции животноводства и 
птицеводства.

шое  количество  кормопроизводств,  входящих  в  структуру 
животноводческих комплексов, комбикормовую продукцию 
которых государственная статистика не учитывает. По дан-
ным  исследований  аграрных  аналитиков,  можно  сказать, 
что в стране выпускается свыше 24–25 млн тонн полнора-
ционных комбикормов.

Их основные производители — агрохолдинги и другие 
интегрированные структуры с долей на рынке около 45%. 
Примерно 40% занимают независимые производители кор-
мов —  специализированные  компании  и  заводы,  осталь-
ные — крупные хозяйства с собственными комбикормовы-
ми заводами и цехами. 

Таблица 1
Производство комбикормов в России, 2015 г.

Виды продукции Произведено  
за год, т

Всего комбикормов 23 710 408,28

в том числе:

комбикорма для птиц 13 443 865,89

комбикорма для свиней 8 332 906,04

комбикорма для крупного рогатого скота 1 835 436,04

комбикорма для кроликов и нутрий 30 570,73

комбикорма для прочих животных 67 629,58

Динамика цен на комбикорма. В период с января по 
декабрь 2015-го повышение цены на комбикорм составило 
17,7%,  что  является  максимальным  показателем  для  от-
расли за последние два года (табл. 2).

Таблица 2
Средние цены на комбикорма в России, руб./т

Месяц 2013 2014 2015

Январь 12 710 11 446 13 864

Февраль 13 026 11 610 14 943

Март 13 233 11 736 15 268

Апрель 13 166 11 906 15 409

Май 12 851 12 139 15 153

Июнь 12 968 12 278 15 200

Июль 13 028 12 541 15 359

Август 12 622 12 464 15 423

Сентябрь 12 438 12 142 16 012

Октябрь 11 640 11 900 16 100

Ноябрь 11 781 12 183 16 314

Декабрь 11 342 12 971 16 311

В . Афанасьев, 
президент НКО «Союз комбикормщиков», 
ген. директор ОАО «ВНИИКП», д-р техн. наук, профессор

Современное состояние 
комбикормовой промышленности 

                                      России

По данным Росстата, объем производства комбикормов 
за последние годы ежегодно увеличивается на 7–10% и бо-
лее. Так, за 11 месяцев 2015 г. по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 г. производство комбикормов в России вы-
росло в целом на 6,9%, в том числе для птицы — на 7,1%, 
для свиней — на 8,7%. В то же время на 1,7% сократилось 
производство  комбикормов  для  крупного  рогатого  скота. 
Однако, как уже не раз отмечалось, реальные объемы на-
звать  затруднительно,  так  как  в  стране  существует  боль-
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Рис. 1. удельный вес полнорационных комбикормов в общем 
объеме производства в РФ и Европе в 2015 г.
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С учетом поставленных задач по подъему животновод-
ства  и  птицеводства  потребность  в  полнорационных  ком-
бикормах в России только для сельскохозяйственных орга-
низаций составляла в 2015 г. 35,5 млн тонн, а к 2020 г. она 
возрастет до 40,7 млн тонн.

Кормовая база.  Состояние  кормовой  базы  в  нашей 
стране практически не меняется, однако она оказывает су-
щественное влияние на качество комбикормов и себестои-
мость продукции (табл. 3).

Таблица 3

Валовый сбор основных сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах всех категорий  

Российской Федерации (данные ЕМИСС)

Кормовые культуры
Валовой сбор сельхозпродукции, 

млн т

2013 2014 2015
Зерновые и зернобобовые 
культуры, всего 89,8 106,7 104,3

в том числе:
пшеница 53,7 61,1 61,8

ячмень 16,0 21,0 17,5

овес 4,9 5,3 4,5
кукуруза на зерно 5,5 9,1 12,7

Рожь 3,4 3,3 2,1
Сахарная свекла 37,7 33,2 37,6
Подсолнечник на зерно 7,0 7,9 9,2
Соя 1,2 2,0 2,8
Рапс 1,3 1,4 1,1

Одним из важных направлений развития АПК является 
разработка структуры производства зерновых и зернобобо-
вых культур и мероприятия по производству кормовых про-
дуктов на основе отходов пищевых отраслей АПК. В насто-
ящее время удельный вес зерновых компонентов в общем 
объеме комбикормов составляет свыше 70%.

Наметившийся в  последние  годы дефицит  зернобобо-
вых  культур  способствует  росту  стоимости  комбикормов, 
произведенных на предприятиях отрасли. При достаточном 
предложении фуражного  зерна  в  стране  все  острее  ощу-
щается нехватка  качественного шрота,  гороха,  сои, рапса 
— источников белка растительного происхождения.

Из-за несбалансированности кормов для сельскохозяй-
ственных животных, птицы и рыбы как по содержанию бел-
ка, так и по аминокислотному составу на производство жи-
вотноводческой продукции в нашей стране затрачивается 
в 2 раза больше кормов по сравнению с нормативами раз-
витых стран. Получение высококачественного комбикорма 
предполагает в первую очередь наличие правильного ре-
цепта,  в  сумме  своей  обеспечивающего  оптимальное  со-
держание питательных и биологически активных веществ 
(рис. 2).

В  условиях  интенсивного  ведения  животноводства  ис-
ключительную важность приобретает проблема обеспечения 
кормовым белком. Ввиду ограниченности ресурсов традици-
онные виды белкового  сырья  (жмых и шрот,  рыбная и мя-
сокостная мука) часто не могут обеспечить комбикормовую 
отрасль белком. Удельная масса перечисленных компонен-
тов  в  вырабатываемых  отечественной  промышленностью 
комбикормах составляет: жмых и шрот — 8–9%; корма жи-
вотного происхождения — 0,7–1,0%, что явно недостаточно.

За 11 месяцев 2015 г. в России произведено на 12,2% 
больше жмыха, чем в аналогичном периоде 2014 г. По дан-
ным ЕМИСС, около 60% жмыха в России производится в 
Центральном и Южном федеральных округах.

Средняя цена жмыха в нашей стране в ноябре 2015 г. 
установилась на уровне 12,9 тыс. руб. за тонну. С начала 
года цена жмыхов выросла на 14,0%.

На  сегодняшний  день  полностью  удовлетворить  по-
требности современного животноводства в белке способны 
только две  культуры в мире — соя  и  люпин. Разница  за-
ключается в том, что для американского континента с его 
теплым  климатом  больше  подходит  соя,  а  для  холодных 
континентальных условиях России — люпин.
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Рис. 2. Содержание фуражного зерна в составе  
комбикормов в России и странах Европы

Люпин — лучшая сельскохозяйственная культура для полей 
России. Белый люпин содержит 37–40% белка, который по 
аминокислотному составу практически аналогичен соевому. 
Себестоимость производства этой культуры составляет  
4–6 тыс. руб. за тонну, урожайность — 25–40 ц/га. Он засухо- 
устойчив, легко адаптируется в зонах рискового земледелия.
Соя: себестоимость — 8–12 тыс. руб. за тонну, 
          урожайность — 15–25 ц/га;  
          очень влаголюбивая культура.

Увеличение количества компонентов с повышенным со-
держанием протеина и энергии оказывает положительное 
влияние  на  повышение  качества  комбикормов  и  их  себе-
стоимость. Однако это первые шаги в данном направлении. 
Необходимо ежегодно увеличивать производство зернобо-
бовых культур, кукурузы, количество предприятий по их пе-
реработке,  а  также  увеличивать  использование  побочных 
продуктов пищевой и перерабатывающих отраслей АПК.

Чтобы  обеспечить  дальнейшее  развитие  комбикормо-
вой отрасли, необходим рост  как инвестиций,  так и инно-
ваций.  Однако  Правительство  РФ  до  сих  пор  не  решило 
вопрос  о  дальнейшей  поддержке  самой  комбикормовой 
промышленности. Отраслевая целевая программа «Разви-
тие производства комбикормов в Российской Федерации на 
2010–2012  гг.»  была  успешно  реализована,  однако  новая 
программа  не  принята  до  сих  пор.  Действующая  госпро-
грамма развития сельского хозяйства на 2013–2020  гг. не 
содержит раздела, посвященного поддержке кормовой от-
расли. Принятие новой госпрограммы по комбикормам, на 
чем  настаивает  НКО  «Союз  комбикормщиков»,  могло  бы 
оказать существенную поддержку комбикормовой промыш-
ленности, а через нее и животноводству.
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ЗЕРНО–КОМБИКОРМА–ВЕТЕРИНАРИЯ8

2016
MVC: Зерно

-Комбикорма
-Ветеринария

На  сегодняшний  день  это  один  из  крупнейших 
традиционных профессиональных форумов по хра-
нению  и  переработке  зерна,  ветеринарии,  произ-
водству комбикормов и кормовых добавок, который 
пользуется  заслуженным признанием  как  у  отече-
ственных,  так  и  у  зарубежных  специалистов.  Эта 
выставка стоит в списке обязательных для посеще-
ния мероприятий года у многих компаний аграрного 
сектора —  как  производителей  и  продавцов  про-
дукции для животноводства, так и представителей 
сельскохозяйственных предприятий.

Участники и посетители форума рассматривают 
его  как источник информации о новинках отрасли 
и инструмент для установления партнерских отно-
шений, как площадку для проведения переговоров 
о закупках.

В  этом  году  в  работе  выставки  приняла  учас-
тие 421 компания (в том числе121 зарубежная) из  
25 стран и 47 регионов России. С экспозицией, за-
нявшей  более  20  000  кв.  м.,  ознакомилось  около 
10 000 посетителей.

Деловая  программа  прошедшего  форума  пре-
доставила широкий выбор мероприятий: были про-
ведены  международные  конференции  с  участием 
ученых и  ведущих  специалистов российских и  за-
рубежных  компаний,  многочисленные  семинары 
и  презентации.  Профессионалы  отрасли  рассма-
тривали  вопросы повышения  эффективности  раз-
вития свиноводства, птицеводства и скотоводства; 
выращивания и кормления рыб в товарном рыбо-
водстве;  технологические  особенности  производ-
ства комбикормов, хранения и переработки зерна; 

Т. Пименова

С 26 по 28 января 2016 г.  
в Москве в павильонах  
№ 75 и 69 ВДНХ прошла  
XXI Международная специа-
лизированная торгово-
промышленная выставка 
«MVC: Зерно–Комбикорма–
Ветеринария 2016». 
Бессменным организатором 
выставки является Центр 
маркетинга «Экспохлеб».
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направления переработки отходов и использования побоч-
ной продукции в АПК;  современные решения по исполь-
зованию озимой ржи; настоящее и будущее индейковод-
ства в России; инновации в сфере здоровья и кормления  
непродуктивных животных.

Основным  видам  животноводства  —  свиноводству, 
птицеводству  и  скотоводству  были  посвящены  отдель-
ные  специализированные  конференции,  включающие 
в  себя  тематические семинары: на одних делились опы-
том решения ветеринарных проблем, на других обсужда-
лась  эффективность  применения  различных  кормовых  
добавок.

Совместный  семинар Cargill  и Diamond V  был  посвя-
щен новым технологиям и решениям в программе  корм-
ления  крупного  рогатого  скота.  Компания  MSD  Animal 
Health  ознакомила  с  новой  комбинированной  вакциной 
для свиней Porcilis PCV M Нуо. На семинаре фирм BASF 
и «Фидлэнд Групп» состоялась презентация нового фер-
ментного продукта Натуфос Е. Компанией Danisco Animal 
Nutrition  при  поддержке  Росптицесоюза  была  проведена 
бизнес-панель  «Птицеводство:  от  импортозамещения  к  
экспорту».

На  стенде  ГК  «МегаМикс»  ярко  и  громко,  с  отрядом 
барабанщиц,  прошла  презентация  нового  премиксного  

завода производственной мощностью до 140 тыс. тонн пре-
миксов в год.

Традиционно  в  дни  выставки  Союз  комбикормщиков 
России провел годовое собрание.

В  рамках  деловой  программы 27  января  под  руковод-
ством заместителя министра сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Е.В.  Громыко  прошло Всероссийское  аг-
рономическое  совещание,  на  котором  обсуждались  итоги 
работы отрасли растениеводства в 2015 году и рассматри-
вались меры по реализации в 2016 году Государственной 
программы на 2013–2020 годы в растениеводстве.

Участники форума  «MVC:  Зерно–Комбикорма–Ветери-
нария  2016»  высоко  оценили  результаты  его  работы. Мы 
попросили некоторых экспонентов поделиться своими впе-
чатлениями. 

Доволен  итогами  выставки  Алексей  Дронов  —  ди-
ректор  по  продажам  в  России  и  странах  СНГ  компании  
«ЕВ Нутришен Рус». Он рассказал: «Мы являемся дочер-
ним предприятием EW Nutrition в России, принимаем учас- 
тие  в  выставке  первый  раз.  Решили  начать  работать  на 
российском  рынке,  несмотря  на  трудные  времена  для  
отечественной экономики. Эта выставка помогла нам полу-
чить новые контакты и заинтересовать нашей продукцией 
крупнейших российских производителей кормов».



10

Ценовик   ■   март 2016

ЗЕРНО–КОМБИКОРМА–ВЕТЕРИНАРИЯ10

Менеджер по развитию бизнеса бельгийской компании 
Nutriad Ольга Аверкиева, выразив удовлетворение от про-
шедшего форума, отметила его постоянно расширяющий-
ся  масштаб,  высокий  профессионализм  выставляющихся 
компаний,  присутствие большого  количества  как  постоян-
ных, так и потенциальных клиентов.

Успешной была выставка для премиксного завода «Ни-
комикс». Как коротко и четко сказал директор предприятия 
Вячеслав Тихомиров: «Выставка традиционная, профиль-

ная. Будем участвовать в ней и дальше. Это наше неизмен-
ное место встречи с коллегами и клиентами, это удобно».

По мнению технического директора ГК «Евровет» док-
тора  ветеринарных  наук  О.В.  Мерзленко,  на  форуме  ца-
рила  крайне  деловая  атмосфера,  присутствовало  много 
зарубежных  представителей.  «Создалось  ощущение,  что 
иностранцы исследуют, как наша страна реагирует на не-
простые макроэкономические процессы. Некоторые из них, 
например из Кореи, с пониманием относятся к ситуации и 
проявляют  чудеса,  если  так  можно  сказать,  договороспо-
собности»,  —  отметила  Ольга  Валерьевна,  подчеркнув, 
что самые дальновидные партнеры благоразумно считают  
необходимым размещение производства в России.

Завершилась  выставка  официальной  церемонией  
награждения  лауреатов  IX  Международного  конкурса  
«Инновации в комбикормовой промышленности».

В  оживленной  деловой  обстановке  пролетели  три  вы-
ставочных  дня,  максимально  насыщенных  встречами,  
консультациями  и  переговорами.  Экспоненты  и  посетите-
ли не разочаровались в своих ожиданиях: каждый находил 
то, что его интересовало — будь это решение конкретных 
технологических  проблем,  поиск  клиентов  и  партнеров 
по бизнесу,  получение информации о  последних научных 
разработках  или  ознакомление  с  новыми  продуктами  и  
тенденциями.
Следующая выставка «Зерно–Комбикорма–Ветеринария» 
состоится 31 января — 2 февраля 2017 г. в том же месте — 

Москва, ВДНХ, павильон № 75.

«Белфармаком» — российский про-
изводитель  и  поставщик  ветеринарных 
препаратов. Эта современная, динамич-
но  развивающаяся  компания  в  числе 

первых  в  России  открыла  новый  завод 
по  производству  ветеринарных  препа-
ратов,  соответствующий  требованиям 
стандарта GMP, и в данный момент ак-

тивно  реализует  программу  импорто-
замещения  ветеринарных  препаратов. 
Внимание посетителей выставки притя-
гивал  стильный  стенд  «Белфармаком» 
и  живая  музыка.  Это  юная  скрипачка 
исполняла композиции, ставшие совре-
менной классикой.

Сегодня  компанией  зарегистриро-
вано  четырнадцать  ветеринарных  пре-
паратов,  которые  прошли  испытания 
на  площадках  крупнейших  холдингов 
Белгородской области и Российской Фе-
дерации.

Основу  портфеля  продукции  «Бел-
фармаком» составляют противомикроб-
ные  средства  Флорам,  Макродокс  200, 
Ципрон,  Ципроген,  Интекол,  Колимик-
син,  Тилмозин.  Для  борьбы  с  кокциди-
озом  хозяйствам  предлагается  Кокци-
дикс. В ассортименте компании имеют-
ся  средства,  регулирующие  метаболи-
ческие  процессы:  Виготон,  ВитАмМин, 
Либекрин,  Румисоль.  «Белфармаком» 
производит подкислитель Комплисид  и 
дезинфектант  с  моющими  свойствами 
Чистобел. Еще десять препаратов нахо-
дятся в разработке.

Во  время  выставки  у  специали-
стов  компании  было  много  встреч  с 
новыми  партнерами  и  постоянными  
клиентами.

Белфармаком
г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 2а

Тел.: +7 (4722) 58-57-42
E-mail: marketing@belfarma.com   ●   www.belfarma.com

участники  выставки
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Во  время  выставки  «Зерно–Ком-
бикорма–Ветеринария  2016»  на  ВВЦ 
стенд  компании BIOMIN  в  очередной 
раз  стал  главной  площадкой для  об-
щения и обмена опытом ведущих ком-
паний отрасли, коллег и друзей.

Свободных  мест  на  стенде  не 
было:  в  течение  дня  посетители  вы-
ставки,  партнеры  и  коллеги  активно 
обсуждали  актуальные  проблемы 
кормления, а по вечерам под руковод-
ством опытного сомелье дегустирова-
ли итальянские вина и сыры, слушали 
инструментальную музыку.

Во  время  деловых  встреч  самой 
обсуждаемой  была  тема  здоровья 
кишечника  животных  и  птицы  —  как 
улучшить  переваримость  питатель-
ных  веществ,  сформировать  полез-
ную  кишечную  микрофлору,  увели-
чить сохранность поголовья и общую 
продуктивность  стада.  В  этой  связи 
особое внимание уделили новым ре-
шениям  компании  для  управления 
эффективностью пищеварения. 

Они были разработаны в исследо-
вательском центре компании в г. Тульн, 
Австрия, и включают линию фитогени-

ков Дигестаром®,  синбиотик Поултри-
Стар® и комплекс органических кислот  
Биотроник®.

Гостеприимство  сотрудников  ком-
пании,  злободневность  обсуждаемых 

тем и приятная общая атмосфера уже 
не  первый  год  отличают  компанию 
BIOMIN  на  главной  отраслевой  вы-
ставке страны.

BIOMIN в России:
Тел.: +7 (495) 514-09-06
E-mail: office.russia@biomin.net   ●   www.biomin.net BIOMIN

Фидимпорт ООО «Фидимпорт»
Тел.: +7 (495) 640-67-70

На выставке «Зерно–Комбикорма–Ветеринария 2016» 
компания «Фидимпорт» представила новые инновацион-
ные кормовые добавки на основе природного сырья для 
сельскохозяйственных  животных  и  птицы.  Применение 
данных  продуктов  позволяет  повысить  рентабельность 
предприятия,  улучшить  потребительские  свойства  мяса 
и яйца, снизить фармакологическую нагрузку. Эффектив-
ность  инновационных  кормовых  добавок  подтверждена 
как  при  испытаниях  в  профильных  исследовательских  
лабораториях,  так  и  в  условиях  промышленного  произ-
водства на птицефабриках и животноводческих комплек-
сах Российской Федерации и стран СНГ.

Продукты  призваны  активизировать  весь  потенци-
ал  организма  сельскохозяйственных животных и  птицы,  
решить  проблемы  нормализации  обмена  веществ  при  
интенсивном  выращивании,  существенно  снизить  кон-
версию корма, повысить выход готовой продукции.

В рамках выставки были подведены итоги использо-
вания  адсорбента  микотоксинов  Новазил  Плюс  в  корм-
лении животных и птицы на ведущих предприятиях Рос-
сии. Было отмечено эффективное применение Новазил 
Плюс  молочными  животноводческими  комплексами,  яв-
ляющимися поставщиками сырого молока на крупнейшие 
молочные  заводы.  Специалисты  комплексов  отмечают 
улучшение  качественных  показателей  молока,  иммун-
ного  статуса  животных,  увеличение  производственных  
показателей.

Партнерство с лучшими мировыми производителями 
позволяет  гарантировать  нашим  клиентам  качество  и  
надежность поставок.
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Innovad
Тел.: +7 (926) 890-03-05   ●   +370 687-545-70

Е-mail: info@innovad-global.com
www.innovad-global.com

Биокол Агро
Тел.: +7 (812) 320-08-38

Е-mail: agro@biocolagro.ru
www.biocolagro.ru

Тел.: (495) 996-35-15, 996-34-44
Е-mail: vitasol@borovsk.ru
www.vitasol.ru Витасоль

Бельгийская  компания  Innovad 
специализируется  на  высокотехно-
логичном  производстве  кормовых 
добавок.  Компания  успешно  при-
меняет  инновации  в  кормлении  до-
машних животных  и  птиц,  используя 

их  физиологические  ресурсы  и  по-
тенциал для улучшения роста и про-
дуктивности.  Выработано  несколько 
программ для поддержания здоровья 
кишечника,  превенции  транзита  кор-
ма, иммуносупрессии, оксидативного 

стресса, безопасности кормов и кон-
троля  сальмонеллеза.  Актуальной 
мировой  тенденцией  является  за-
мена кормовых и лечебных антибио-
тиков — Innovad выпускает широкую 
гамму  кормовых  добавок,  разрабо-
танных  на  основе  лекарственных 
растений, их эфирных масел и других 
натуральных  компонентов,  являю-
щихся  альтернативой  антибиотикам.  
В  компании  создана  интересная  ли-
ния продуктов, используемых для со-
хранения здоровья высокопродуктив-
ного молочного скота.

Innovad  работает  в  60  странах 
мира,  а  также  начинает  развивать 
бизнес  в  государствах  СНГ.  В  порт-
фель продуктов  компании входят до-
стойные  внимания  всемирно  извест-
ные  зарегистрированные  бренды, 
такие  как  Escent,  Novibac,  Lumance, 
Novyrate, Novion.

Кормовые  добавки  производятся 
строго по международным требовани-
ям и стандартам «Надлежащей произ-
водственной практики».

Мы  заботимся  о  здоровье  живот-
ных  и  чистоте  среды  их  обитания, 
получая  при  этом  экономический  
эффект.

«Биокол  Агро»  —  первый  российский  производитель 
натуральных и синтетических каротиноидных кормовых до-
бавок для птицеводства под торговыми марками «Биофон» 
и «Фидактив», которые отличаются высокой биологической 
ценностью, повышенным содержанием каротиноидов. При-
менение высококачественных кормовых добавок, выпуска-
емых  компанией,  способствует  увеличению  каротиноидов 
в печени птицы, желтке яйца, усилению пигментации кожи 
бройлеров и яичного желтка.

Посетители  выставки  смогли  не  только  ознакомиться  
с  продукцией,  выпускаемой  компанией,  но  и  получить  
развернутые рекомендации по ее применению.

ЗАО  «Витасоль»  занимается  разработкой,  производ-
ством и реализацией премиксов, витаминных и минераль-
ных  смесей  для  всех  видов  домашних  и  декоративных 
животных, птиц, пушных зверей и рыб; лечебных и балан-
сирующих  кормовых добавок;  продажей  компонентов  для 
комбикормов, ветпрепаратов; предоставляет услуги аккре-
дитованной испытательной лаборатории. «Витасоль» явля-
ется победителем конкурсов «100 лучших товаров России», 
«Инновации в комбикормовой промышленности».

249013, г. Боровск Калужской обл., пос. ВНИИФБиП, д. 16
Тел./факс: (48438) 2-94-00, 2-94-01, 2-94-02, 2-94-07



ЗЕРНО–КОМБИКОРМА–ВЕТЕРИНАРИЯ

www.tsenovik.ru  ■

13

Evonik,  промышленная  группа из  Германии  с  креативным 
подходом, является одним из мировых лидеров в производстве 
химических продуктов специального назначения. Прибыльный 
рост и непрерывное увеличение стоимости компании занима-
ют центральное место в корпоративной стратегии Evonik. Де-
ятельность компании сосредоточена на ключевых глобальных 
тенденциях в области здоровья, питания, эффективности ис-
пользования ресурсов и глобализации. Успех компании Evonik 
основывается,  в  частности,  на  ее  инновационных  умениях  и 
интегрированных технологических платформах.

Компания Evonik работает более чем в 100 странах по все-
му миру. В 2014 финансовом году объемы продаж компании, 
в штате  которой более 33 000 сотрудников,  составили около 
12,9 млрд евро, при этом прибыль от основной деятельности 
(скорректированная EBITDA) составила около 1,9 млрд евро.

На территории Российской Федерации интересы концерна 
представляет ООО «Эвоник Химия».

www.aminoacidsandmore.com 
www.evonik.com

115114, Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Тел./факс: +7 (495) 721-28-66, 721-28-62
E-mail: evonik.chimia@evonik.com  david.davtyan@evonik.com Эвоник Химия

Для животноводства и птицеводства ООО «Эвоник Химия» 
предлагает кристаллические незаменимые аминокислоты.

Evonik  Nutrition  and Care GmbH —  производитель,  выпу-
скающий  четыре  незаменимые  аминокислоты  для  кормле-
ния животных: MetAMINO® (DL-метионин кормовой), Биолиз®, 
ThreAMINO® (L-треонин кормовой), TrypAMINO® (L-триптофан 
кормовой),  CreAMINO®  (гуанидинуксусная  кислота  —  пред-
шественник  креатина)  и  Мепрон®  (защищенная  форма  
метионина).

Компания в течение многих лет неизменно занимает пер-
вое место в мире по производству MetAMINO® (DL-метионина).

Компания  предлагает  ряд  сервисных  программ:  анализ 
аминокислотного  состава  сырья  и  комбикормов  (AminoLab®, 
AminoNIR®,  AminoPROX,  AminoNRG);  компьютерные  про-
граммы, позволяющие оценить стабильность качества сырья 
и  провести  статистическую  обработку  результатов  анализов 
(AminoVar®,  AminoQ®);  тесты  на  однородность  смешивания 
(AminoBatch®,  AminoBatch®  WPT);  базу  данных  по  аминокис-

лотной  питательности 
кормового  сырья 
(AminoDat®)  и  др.  
Специалисты  ком-
пании  осуществля-
ют  техническую  и 
информационную 
поддержку  своих 
клиентов в области 
аминокислотного 
питания  животных 
(AminoNews®).

Наша  компания  применяет  новейшие  технологии,  мы  по-
стоянно совершенствуем производство и процессы логистики, 
а предлагаемая нами продукция и системные решения способ-
ствуют успеху клиентов Evonik Nutrition and Care GmbH.
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Традиционная для компании выстав-
ка «Зерно–Комбикорма–Ветеринария» в 
2016 году стала площадкой для важного 
события отрасли: 27 января состоялась 
презентация нового премиксного завода  
«МЕГАМИКС».

Выставка  началась  с  церемонии  откры-
тия.  Юрий  Кацнельсон,  президент  центра 
маркетинга  организатора  выставки  «МСЕ: 
Экспохлеб»,  отметил,  что  в  этом  году  в  ней 
приняли  участие 420  компаний из  23  стран, 
около  4000  человек  работают  на  стендах.  
С пожеланием плодотворной работы в  рам-
ках перекрестного года России и Греции вы-
ступил Илиас Танасас, руководитель отдела 
торгово-экономических вопросов посольства 
Греции в Москве.

Присутствие  «МЕГАМИКС»  на  выставке 
можно  было  заметить  сразу:  перед  входом 
в  павильон был  установлен широкоформат-
ный  светодиодный  экран,  транслирующий  
рекламный ролик нового завода.

По мнению специалистов и гостей компа-
нии, стенд «МЕГАМИКС» стал одним из наи-
более посещаемых на выставке.

В  ходе выставки проходили результатив-
ные  переговоры  с  потенциальными  постав-
щиками из Европы и азиатских стран, а также 
с животноводческими компаниями из России 
и стран ближнего зарубежья.

В ходе выставки удалось провести встре-
чи не только с новыми клиентами, но и с дав-
ними партнерами «МЕГАМИКС».

МЕГАМИКС
400123, Волгоград, ул. Хрустальная, д. 107

Тел.: +7 (8442) 684-111, 27-09-66
E-mail: info@megamix.ru   ●   www.megamix.ru

Генеральный директор «МЕГАМИКС» В.Г. Фризен
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27 января в рамках выставки со-
стоялась  презентация  нового  произ-
водственно-аналитического комплек-
са «МЕГАМИКС», запуск которого со-
стоялся в IV квартале 2015 года.

В  ходе  презентации  гостям  был 
продемонстрирован  точный  макет 
нового завода.

Производственный  корпус  пред-
ставляет  собой  башню  высотой 
46  м.  Собственная  аналитическая 
лаборатория  осуществляет  полный 
контроль  входящих  компонентов  и 
готовой  продукции,  что  позволяет 
производить  премиксы  с  гарантиро-
ванным  качеством. Общая  площадь 
складских помещений класса «А» — 
13 000 кв. м.

Генеральный  директор  «МЕГА-
МИКС» Василий  Генрихович Фризен 
поблагодарил  всех,  кто  принимал 
участие в реализации этого уникаль-
ного  проекта,  а  также  рассказал  об 
особенностях нового производства.

На  презентации  присутствовал 
Эрнст-Ян  Оттевангер,  генеральный 

директор  голландской  компании 
Ottevanger  Milling  Engineers.  «Мы 
сейчас можем гордиться тем, что по-
строили  этот  современный  высоко-
технологичный завод в Липецкой об-
ласти», — отметил он.

Свои  поздравления  и  пожелания 
плодотворной  работы  высказали  и 
технический  консультант  концерна 
BASF  SE  доктор  Роберт  Рюле  и  ге-
неральный директор Росптицесоюза 
д-р  экон.  наук  Галина  Бобылева.  
Исполнительный  директор  Россий-
ской ветеринарной ассоциации Сер-
гей Лахтюхов отметил большой вклад 
компании  «МЕГАМИКС»  в  развитие 
российского сельского хозяйства.

Группа компаний «МЕГАМИКС»  
искренне благодарит всех партне-
ров и сотрудников компании, без 
поддержки и консультаций кото-
рых реализация данного проекта 
не была бы столь успешной!

Мы признательны посетителям 
и новым партнерам за проявлен-
ный интерес и оказанное доверие!

Технический консультант BASF 
доктор Роберт Рюле

Генеральный директор «МЕГАМИКС» В.Г. Фризен,  
генеральный директор Ottevanger M.E. Эрнст-Ян Оттевангер

Генеральный директор Росптицесоюза Г.А. Бобылева

Исполнительный директор Российской 
ветеринарной ассоциации С.В. Лахтюхов
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Тел.: +7 (812) 448-11-01
Е-mail: zcm@milkexim.ru
www.milkland.ru   ●   www.milkexim.ru Спектр

Группа  компаний  «СПЕКТР»  обо-
значила себя на рынке сухого молока 
в 1997 году; в 2001-м наша фирма рас-
ширила  свой  товарный  ассортимент 
заменителями цельного и обезжирен-
ного  молока  для  сельскохозяйствен-
ных  животных,  импортируемыми  из 
Голландии.  После  тщательного  изу-
чения  рынка  было  принято  решение 
о строительстве завода по производс-
тву  российских  заменителей  молока. 
В  2007  году  ГК  «СПЕКТР»  была  на-
граждена  золотой  медалью  «За  раз-
работку  и  производство  заменителя 
цельного  молока  СПЕКТОЛАК  для  
телят».

В  нашей  компании  большое  вни-
мание  уделяют  качеству  продукции, 
инновациям  в  работе,  развитию  про-
изводства. В  2014  году  введен  в  экс-
плуатацию новый завод по производ-
ству и упаковке заменителей молока, 
оснащенный  современным  оборудо-
ванием.  Ввод  этого  завода  позволил 
нашей компании производить замени-
тели цельного молока под  торговыми 
марками  СПЕКТОЛАК,  МИЛКОВИТ 
не только для телят, но и для поросят, 
козлят и ягнят.

Биотроф Тел.: +7 (812) 322-85-50
www.biotroph.ru

Мы  видим  свою  задачу  в  том, 
чтобы  помочь  использовать  корм 
максимально эффективно. Для этого 
мы  разрабатываем  препараты,  соз-
дающие  оптимальную  микробную 
среду  при  заготовке  корма и  при  ус-
воении  корма  в  пищеварительном  

тракте. Классикой кормозаготовки ста-
ла наша силосная закваска Биотроф®, 
которая  прекрасно  работает  и  на  
зерносенаже. 

Трудносилосуемые  бобовые  куль-
туры  позволяет  сохранить  препарат 
Биотроф®-111. 

С  2013  года  компания  БИОТРОФ 
производит сухие консерванты для си-
лосования Промилк и Промилк+. Кон-
сервирование  плющеного  зерна  обе-
спечивает Биотроф®-600. Пробиотики 
Целлобактерин®+ и Целлобактерин®-Т 
улучшают  усвоение  корма  всеми  ви-
дами  сельскохозяйственных  живот-
ных.  Натуральные  заменители  анти-
биотиков  —  препараты  Микс-Ойл  и 
Провитол.  Для  удаления  запахов  на 
ферме  используется  биопрепарат  
Агротроф®.
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Даниско Анимал Ньютришн
Тел.: +7 (495) 935-79-50
E-mail: info.animalnutrition@dupont.com
www.animalnutrition.dupont.com/russian

Приветствуя  участников,  директор  по  продажам  компании 
DuPont Ж. Ингелбрехт отметил,  что  сегодня сложилась благо-
приятная ситуация для выхода российских производителей на 
зарубежные рынки: стоимость производства продукции прибли-
жается к мировому уровню. DuPont обладает большим между-
народным опытом сотрудничества с широким кругом экспертов 
и консультантов, знакомых с требованиями различных рынков, 
и готов помогать российским партнерам в этой сфере. Не пос-
леднюю роль в повышении  конкурентоспособности их продук-
ции могут  сыграть  кормовые добавки Danisco Animal Nutrition, 
используемые в рационе птицы.

Компания  активно  развивается  на  отечественном  рынке 
кормовых добавок и  стремится его расширить. Именно с Рос-
сии  компания  начинает  регистрацию  и  продвижение  многих 
своих  новейших  разработок,  таких  как  фитаза  Акстра™  PHY 
— последнее  достижение фитазных  технологий,  комплексный 
ферментный препарат Акстра™ XAP, повышающий эффектив-
ность использования современных рационов и гибкость при их 
составлении. Пробиотик Enviva Pro будет представлен на рын-
ке  в  скором  времени.  Его  применение  даст  возможность  сни-
зить  содержание  антибиотиков  в  птицеводческой  продукции, 
что, безусловно, повысит ее привлекательность с точки зрения  
возможного экспорта.

К  обсуждению  перспектив  российского  птицеводства  в 
контексте  расширения  внешнеторговой  деятельности  были 
приглашены  представители  государственных  структур,  отрас-
левые  эксперты  и  практики,  непосредственно  участвующие  
в процессе.

Темы выступлений включали обзор  текущей ситуации рос-
сийского птицеводства и перспективы развития, меры поддерж-
ки экспортеров и роль экспорта для дальнейшего развития мяс-
ной отрасли. Были представлены примеры успешной реализа-
ции продвижения птицеводческой продукции на внешний рынок, 
условия для экспорта и требования к ее качеству.

Среди спикеров и участников бизнес-панели: А.Н. Цинамдзг-
вришвили  (Министерство  сельского  хозяйства РФ),  Г.А.  Бобы- 
лева  (Росптицесоюз),  С.Е.  Юшин  (Национальная  мясная  
ассоциация), С.А. Полякова (Aviagen LLC), Э.С. Майлян (неза-
висимый  консультант),  Н.А.  Седельникова  (агрохолдинг  «Ака-
шево»),  А.  Залуцкая  («НЭО  Центр»),  В.  Адвахов  («Даниско 
Анимал Ньютришн»), В.В. Манаенков (Национальный кормовой 
союз).  Модератор  бизнес-панели:  главный  редактор  журнала  
«Агроинвестор» Н. Лычев.

От импОртОзамещения — к экспОрту
Продукция компании Danisco Animal 

Nutrition (подразделение DuPont) хорошо из-
вестна российским производителям комби-
кормов и животноводам. Компания предла-
гает современные решения с целью повы-
шения продуктивности животных, эффектив-
ности производства, получения качественной 
и конкурентоспособной продукции. В рамках 
прошедшей в январе XXI Международной 
выставки «Зерно–Комбикорма–Ветеринария 
2016» компания Danisco Animal Nutrition при 
поддержке Росптицесоюза провела бизнес-
панель «Птицеводство: от импортозамеще-
ния к экспорту».
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Тел.: +7 (812) 334-59-44,  331-05-61,  677-07-63
E-mail: elestelest@yandex.ru,  elestd@yandex.ru Элест

Научно-производственная  фирма 
«Элест»  (НПФ  «Элест»)  —  преуспе-
вающий разработчик и производитель 
оригинальных регуляторных комплек-
сов  для  животных.  Компания  управ-
ляется советом директоров в составе 
профессора  Марка  Малкова  и  кан-
дидата  экономических  наук  Татьяны 
Даньковой.  Генеральным  партнером 
«Элест» в России является компания 
«АгроВитЭкс».  На  выставке  «Зерно–
Комбикорма–Ветеринария»  деловые 
партнеры  заняли  обширный  стенд  в 
зале «А».

Вся  продукция  «ЭЛЕСТ»  норма-
лизует обмен веществ, что позволяет 
снизить  стоимость  рационов  и  повы-
сить  экономическую  эффективность. 
Так, оригинальный нейтрализатор ток-
синов с гепатопротекторной функцией 
Фунгистат-ГПК  эффективно  борется 
не только с экзо-, но и с эндотоксина-
ми. Жидкий  сорбент Хитолоза  гаран-
тирует полное освобождение организ-
ма животных и птицы от токсинов.

Уникальная  биотехнологическая 
разработка  Полис  (Полисахариды 
жидкие)  нормализует  рубцовую  ми-
кробиоту,  что  позволяет  значительно 

увеличивать  надои  молока  (как  в 
раздое, так и удержание на послед-
них месяцах лактации).

Единственная в своем роде кор-
мовая  добавка  Байпас  позволяет 
исключить  из  рациона  незамени-
мые  аминокислоты  при  полном 
сохранении или улучшении произ-
водственных показателей.

Корпас
Москва, Огородный проезд, д. 5

Тел./факс: +7 (495) 730-17-88, 619-78-36
E-mail: info@korpas.ru   ●   www.korpas.ru

Группа  компаний  «КОРПАС»  
сотрудничает  с  птицефабриками,  
животноводческими  комплексами, 
свиноводческими  предприятиями  и 
перерабатывающими  предприятиями 
в сфере обеспечения:

– вакцинами,
– ветеринарными препаратами,
– кормовыми добавками,
– витаминными комплексами,
– моюще-дезинфицирующими
   средствами.

Надежные  деловые  связи  с  веду-
щими  мировыми  и  отечественными 
компаниями  позволяют  нам  полно-
стью  обеспечить  потребность  произ-
водителей сельскохозяйственной про-
дукции в необходимых препаратах.

В  рамках  делового  партнерства 
наша  деятельность  направлена  на 
повышение  экономической  эффек-
тивности  производства,  улучшение 
показателей  воспроизводства,  со-
хранности поголовья, продуктивности 
животных и птицы.

Наличие  собственной  службы 
автотранспорта  позволяет  нам  осу-

ществлять  своевременную  доставку 
согласно  требованиям  к  транспорти-
ровке ветеринарных биопрепаратов и 
лекарственных средств.

Сотрудничество  с  компанией 
«КОРПАС» — это гарантия качествен-
ного  обслуживания  вашего  предпри-
ятия на взаимовыгодных условиях.

Благодарим всех, кто посетил наш стенд на выставке!
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Белорусская  компания 
«Фермент»  —  производи-
тель  ферментных  препаратов 
—  снова  привезла  новинку.  
В прошлом году такой новинкой 
стала сухая кормовая добавка 
Фекорд-концентрат.  А  в  этом 
году на выставке представлена 
новая  сухая  ферментная  кор-
мовая добавка Фекорд 2015-Б 
для  кормов  с  использованием 
кукурузы,  соевого  и  рапсового 
шрота, подсолнечного жмыха.

Фермент
ЗАО «Торговый дом «Фермент»

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Матусевича, д. 35, пом. 4
Тел.: +375 17 208-37-11   ●   www.ferment.by

Ферментный  комплекс  Фе-
корд-2012  был  удостоен  Гран-
при в номинации «Компоненты 
для  производства  комбикор-
мовой  продукции»  на  конкурсе 
«Инновации  в  комбикормовой 
промышленности»  от  Союза 
комбикормщиков России. 

Добавка Фитазим-С получи-
ла диплом 1-й степени.

 НИИ Пробиотиков
Тел./факс: (499) 610-66-36   ●   www.subtisilis.ru

Ведущий производитель пробиотической продукции
Ависар Тел./факс: (495) 660-84-16

www.ooo-avisar.ru

Концентраты, премиксы, престартерные корма для животных

ООО «Компания Агророс» явля-
ется одной из крупнейших компаний 
Уральского  региона  и  уже  более  
15  лет  занимается  поставкой  на 
сельскохозяйственный  рынок  сы-
рьевых  компонентов  и  кормовых 
добавок для производства кормов и 
повышения эффективности работы 
сельскохозяйственных  предприя-
тий. На сегодняшний день ассорти-
мент  компании  насчитывает  более 
200 наименований продукции.

Работа  компании  основана  на 
тесном  и  взаимовыгодном  сотруд-
ничестве  как  с  производителями, 
так  и  с  зоотехническими  и  ветери-
нарными специалистами на местах. 
Для проведения производственных 
испытаний  и  оказания  информа-
ционной  поддержки  в  компании 
создан  научно-консультационный 
отдел,  специалисты  которого  вы-
езжают  в  хозяйства,  рассчитывают 
рационы, разбираются в потребно-
стях  каждого  конкретного  предпри-
ятия.  Ежегодно  проводятся  семи-
нары, тематика которых посвящена 
современным  подходам  к  кормле-
нию  и  содержанию  продуктивных 
животных и птицы.

Компания Агророс
620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, 10-й этаж
Тел./факс: +7 (343) 229-55-80 (многоканальный)
E-mail: office@agroros-company.ru   ●   www.agroros-company.ru

Представительство в Москве: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19
Бизнес-центр «Омега Плаза», 6-й этаж
Тел.: +7 (495) 980-81-87
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Крупнейший  немецкий  концерн 
BASF  во  время  выставки  «Зерно– 
Комбикорма–Ветеринария  2016»  пред-
ставил  результаты  своих  многолетних 
исследований  —  новую  гибридную  
фитазу Natuphos® E.

Эксперты BASF презентовали рево-
люционную  технологию  производства 
фитазы  Natuphos®  E,  которая  до  этого 
не  использовалась  нигде  в  мире.  Она 
позволяет  выбирать  лучшие  свойства 
различных  фитаз  (термостабильность, 
специфичность  к  субстрату,  биоэффек-
тивность,  общая  стабильность  и  др.) 
и  комбинировать  их  в  одном  конечном 
ферменте.

Именно данному продукту в конкур-
се  «Инновации  в  комбикормовой  про-
мышленности»  отдала  предпочтение 

экспертная  комиссия,  состоящая  из 
представителей  Союза  комбикормщи-
ков Российской Федерации  и  организа-
торов  выставки.  Natuphos®  E  получил 
золотую  медаль  в  номинации  «Компо-
ненты для производства комбикормовой 
промышленности».

Посетители  выставки  также  смог-
ли  ознакомиться  с  новой  концепцией 
«BASF — комплексные решения от поля 
до прилавка». Выпуская более 8000 про-
дуктов,  BASF  является  единственной 
компанией,  охватывающей  всю  цепоч-
ку  производства  сельскохозяйственной 
продукции:  земледелие,  заготовку  фу-
ража, производство и хранение кормов, 
строительство  хранилищ  и  убойных  
цехов,  дезинфекцию,  очистку  сточных 
вод и др.

Специалисты  отрасли  получи-
ли  информацию  не  только  о  витами-
нах  Lutavit®,  ферментах  Natugrain®  и 
Natuphos®,  каротиноидах  Lucantin®, 
Lukarotin®,  адсорбенте  Novasil®,  хими-
ческих консервантах, но и об огромном 
количестве продуктов и решений,  кото-
рые готов предложить концерн BASF.

Представительство  
BASF в Москве:

125167, Москва, Ленинградский пр-т, д. 37А, корп. 4
Тел.: +7 (495) 231-72-46
E-mail: viktor.stenko@basf.com
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Тел.: +7 (812) 320-73-04   ●   Факс: +7 (812) 320-72-76
E-mail: marketing@alandcompany.spb.ru
www.olmix.com OLMIX

Компания Olmix занимает лидирующие позиции на ми-
ровом  рынке  как  производитель  натуральных  кормовых 
добавок  и  ветеринарных  препаратов.  Ее  продукция  изго-
тавливается на основе морских водорослей, перерабаты-
ваемых по новейшим технологиям на собственном биотех-
нологическом заводе.

Несмотря  на  негативные  влияния  мирового  кризиса 
и  ухудшение  бизнес-ситуации  в РФ,  по  итогам  2015  года 
было отмечено увеличение оборота на 20%.

Инновационный формат общения с заказчиками вклю-
чает  в  себя  проведение  производственных  опытов  непо-
средственно на их территории, глубокий анализ кормов в 
независимой французской лаборатории и постоянное ин-
дивидуальное  сопровождение  клиентов  по  применению 
продуктов компании.

Наличие собственной лаборатории позволяет компании 
успешно  проводить  научные  исследования.  В  2015  году 
была  реализована  научно-исследовательская  работа 
«Морские водоросли: качество и безопасность кормов».

Технический консультант компании OLMIX 
В. Джелалов выступил на семинаре  
с докладом по качеству кормов

СИВЕТРА-АГРО
Тел.: +7 (499) 653-59-43, +7 (495) 518-78-75
E-mail: office@sivetra-agro.ru
www.sivetra-agro.ru

«СИВЕТРА-АГРО»  образована  в 
2000  году  и  является  эксклюзивным 
представителем  в  России  компании 
«Танин Севница» (Словения),  группы 
компаний «Банком» (Сербия) и CCPA 
(Франция).

«Танин Севница» — мировой ли-
дер по производству эллаготанинов, 
на основе которых производятся нату-
ральные  кормовые  добавки,  обеспе-
чивающие надежную защиту здоровья 
и повышение продуктивности сельско-
хозяйственных животных и птицы. Так, 

кормовая добавка для свиней Ацидад 
Сухой показала свою эффективность 
на рынке РФ как сильное антибактери-
альное средство с иммуномодулирую-
щими и антистрессовыми свойствами, 
её  использование  позволило  решить 
многие  ветеринарные  проблемы,  за-
менить  в  кормах  подкислители,  про-
биотики,  пребиотики,  сократить  срок 
применения оксида цинка, уменьшить 
количество  кормовых  антибиотиков. 
Использование  специальной  добавки 
для КРС Фарматана ТМ на молочных 

коровах  улучшило  усвоение  белка, 
повысило  продуктивность  и  качество 
молока, обеспечило наряду с антибак-
териальным действием профилактику 
метаболических  заболеваний.  Хоро-
шо  зарекомендовал  себя  в  решении 
проблем  диареи  у  телят  Фарматан 
Плюс.  В  2016  году  планируется  ис-
пользование  кормовой  добавки  для 
моногастричных  животных  и  птицы 
Фарматан ВСО.

Главным  направлением  деятель-
ности группы компаний «Банком» яв-
ляется  получение  идеального  кормо-
вого белка из сои, на основе которого 
производятся  высококачественные 
корма  и  кормовые  добавки.  На  вы-
ставке  были  представлены  такие  со-
евые  продукты,  как  заменитель  рыб-
ной  муки,  престартеры  для  поросят 
и  концентраты  для  их  изготовления, 
заменители молока, соевый жмых, со-
евая мука и другие. Все продукты не 
содержат ГМО.

Научный  и  производственный  по-
тенциал CCPA позволяет решать про-
блемы  кормления  и  здоровья  живот-
ных  с  помощью  оптимизации  кормо-
вых программ с применением линейки 
инновационных кормовых добавок.
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ООО  «Виломикс  Рус»  является  до-
черней компанией «Данск Виломикс А/С»,  
которая  производит  высококачественные 
витаминно-минеральные  комплексы  для 
животноводства,  концентраты  и  престар-
теры  для  свиней,  премиксы  для  птицы,  
а  также  различные  кормовые  добавки  
как  для  повышения  продуктивности,  так 
и  для  решения  специфических  проблем  
у поголовья.

В  течение  последних  15  лет  работы  в 
России  компания  смогла  занять  прочные 
позиции  на  рынке,  предъявляющем высо-
кие требования к качеству продукта. Наша 
продукция  сертифицирована  по  стандар-
там  ISO  9001.  FAMI-QS,  HACCP  и  пред-
назначена  для  всех  видов  сельскохозяй-
ственных животных.

Компания  оказывает  техническую  под-
держку, основанную на незаменимом опы-
те  и  ноу-хау,  которые  дают  возможность 
клиентам не только развиваться, но и полу-
чать высокие производственные результа-
ты. Мы предлагаем комплексные решения 
—  как  продукты,  так  и  консультации  по 
управлению с целью получения наилучше-
го экономического эффекта.

Наш приоритет — это высокие стандар-
ты  качества,  профессиональный сервис и 
научный подход.

Виломикс Рус
Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, стр. 5, офис 403
Tел.: +7 (499) 654-04-41
E-mail: info@vilomix.ru   ●   www.vilomix.ru

Health.  IDAL —  это  безыгольное 
устройство для введения неболь-
шой фиксированной дозы вакци-
ны в кожу свиньи.

IDAL  обладает  рядом  бес-
спорных  преимуществ,  позво-
ляющих  сделать  вакцинацию 
максимально  эффективной  и 
безопасной:  обеспечивает  пре-
красный иммунный ответ; благо-
даря  небольшому  объему  дозы 
(0,2  мл  вместо  2  мл)  оператор 
может  носить флаконы меньше-
го объема (на 90%); вероятность 
повреждения  мышечной  ткани 
гораздо ниже; место введения не 
ограничивается  шеей  (возмож-
ность выбора места вакцинации); 
менее трудоемко для оператора, 
меньше  стресса  для  животных. 
Безыгольная конструкция элими-
нирует  риск  передачи  инфекции 
от свиньи к свинье, риск попада-
ния обломков иглы в мясо; менее 
болезненная процедура повыша-
ет благополучие животных.

Для  скотоводства  ООО  «Ин-
тервет» представил Зупрево 18% 
—  самый  пролонгированный  на 
мировом рынке макролидный ан-

тибиотик для борьбы с респира-
торными патологиями у крупного 
рогатого скота.

Птицеводческим  хозяйствам 
в 2016 году компания предложи-
ла вакцины Инновакс  ILT — для 
защиты от ИЛТ и болезни Маре-
ка, и Инновакс ND — для защиты 
от  болезни  Ньюкасла  и  болезни 
Марека.

Всего  на  российском  рын-
ке  компанией  «Интервет»/MSD 
Animal  Health  зарегистрировано 
более  100  наименований  про-
дукции  для  применения  в  пти-
цеводстве,  скотоводстве,  свино-
водстве,  а  также  для  домашних 
животных.

Интервет / MSD Animal Health
ООО «Интервет» (MSD Animal Health)

125445, Москва, ул. Смольная, д. 24 Д
Тел.: +7 (495) 956-71-44/40 ● www.msd-animal-health.ru

На  выставке  «Зерно–Комбикорма–Ветери-
нария 2016» компания «Интервет»/MSD Animal 
Health представила новые продукты и решения 
для  защиты  здоровья  сельскохозяйственных 
животных и птицы.

Отдел  ООО  «Интервет»  по  свиноводству 
предложил свиноводческим хозяйствам готовую 
к применению комбинированную вакцину Пор-
цилис PCV M Hyo от PCV2 и M. hyopneumoniae.

Кроме  того,  для  свиноводческих  хозяйств 
«Интервет»/MSD Animal  Health  продемонстри-
ровал  аппарат  IDAL  для  внутрикожного  вве-
дения  биологических  препаратов  MSD  Animal 
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Выставка  «Зерно–Комбикорма–
Ветеринария 2016» является для нас 
важным событием. Ведь, открывая но-
вый рабочий год, она становится для 
нас  отличным  стартом.  На  встречах 
с  клиентами  и  партнерами  мы  под-
водим итоги  года прошедшего и пла-
нируем  будущее.  Со  дня  основания  
«ВитаГарант»  является  ее  постоян-
ным  и  активным  участником.  Безус-
ловно,  результаты  выставки  всегда 
оправдывают  наши  ожидания,  а  за-
частую и превосходят их. Тщательная 
подготовка к проведению этого меро-
приятия обеспечивает не только про-
дуктивные переговоры с постоянными 
клиентами, но и знакомство с новыми.

Ежегодно  наша  экспозиция  при-
влекает  внимание  как  потребителей 
продукции,  так  и  ее  производителей. 
За  многие  годы  среди  иностранных 
поставщиков  «ВитаГарант»  зареко-
мендовал себя как надежный партнер, 
всегда выполняющий свои обязатель-
ства, и наши поставщики рекомендуют 
нас и другим как бизнес-партнеров, с 
которыми действительно можно стро-
ить совместный бизнес в России. Мно-
гие постоянные партнеры-поставщики 
лично посетили стенд «ВитаГаранта», 
чтобы  поблагодарить  за  длительное 
и плодотворное сотрудничество и за-
ключить новые контракты.

Ежегодно  мы  слышим  благодар-
ные отзывы о том, что на нашей экспо-
зиции не только удобно работать, но и 
очень уютно. Мы всегда рады видеть 
у себя на стенде гостей и делаем все, 
чтобы работа была комфортной в ус-
ловиях  интенсивного  графика  встреч 

125212, Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1
Тел.: +7 (495) 926-71-13
E-mail: info@vitagarant.ru   ●   www.vitagarant.ru ВитаГарант

на выставке. И многие, уже зная о на-
шем гостеприимстве, с радостью оста-
навливаются,  чтобы  обсудить  дела  и 
просто порадоваться новой встрече.

Посетители  выставки  знают,  что 
каждый  год  мы  рады  предложить  
новинки  самого  высокого  качества  и 
по  приемлемым  ценам.  Ассортимент 
компании  всегда  разнообразный  и 
емкий.  Основную  линейку  продуктов 
составляют аминокислоты, и экспорти-
руемые объемы уже давно обеспечили 
компании  твердую позицию в  пятерке 
лидеров. Этот год тоже не стал исклю-
чением.

В  декабре  прошлого  года  в  от-
еле  «Шератон»  мы  провели  семинар 
на  тему  «Новые  продукты  на  рынке 
России  для  оптимизации  кормления 
сельскохозяйственных  животных»,  на 
который  пригласили  руководителей 

ВитаГарант - Инновации! Гарантия! Качество!

и  технологов  ведущих  предприятий 
страны.  Семинар  стал  площадкой 
для  презентации  совершенно  нового 
продукта — L-метионина  (L-Met 100), 
производимого  южнокорейской  ком-
панией CJ (CheilJedang) под торговой 
маркой  BestAminoTM.  Это  мировой 
лидер  как  по  объему  производства, 
так  и  по  ассортименту  аминокислот.  
В  2015  году  компания  CJ  анонсиро-
вала  этот  инновационный  продукт,  и 
«ВитаГарант» одним из первых подпи-
сал контракт на его продажу в России.

L-Met  100  —  это  исключительно 
биологически  активная  форма  мети-
онина  (L-форма),  которая  вовлекает-
ся  в  процесс метаболизма  сразу,  как 
только  начинает  всасываться  в  ки-
шечнике, где также выполняет важную 
функцию — поддерживает  его  в  здо-
ровом состоянии и в целостности.

Теперь  в  линейке  аминокислот 
у  нас  также  есть  L-аргинин,  L-валин 
помимо  нашего  постоянного  ас-
сортимента  (L-лизин,  L-треонин, 
L-триптофан, DL-метионин).

Благодаря  нашим  контактам  во 
всем мире,  заслуженному более  чем 
12-летним  опытом  доверию  наших 
партнеров-поставщиков  мы  имеем 
возможность  предлагать  своим  кли-
ентам выгодные условия закупки и до-
ставки товара.  К услугам покупателей 
— складские комплексы, расположен-
ных  в  удобных  для  транспортировки 
городах  —  Владивостоке,  Краснода-
ре,  Новороссийске  и  Екатеринбурге. 
Также за последние годы значительно 
расширилась дистрибьюторская сеть. 
Прямые поставки от производителей, 
продукция  которых  сертифицирована 
по  международным  стандартам  ISO, 
НАССР,  GMP  FAMI-QS,  позволяют 
предлагать  нашим  клиентам  самые 
привлекательные цены.
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ООО «Глобал-Вет» 
г. Москва, ул. Металлургов, д.62, корп.1
Тел.: +7 (495) 777-22-91   ●   E-mail: contact@global-vet.ru Globalvet Group

Globalvet  Group  —  российская  компания, 
импортирующая  под  собственной  зарегистри-
рованной  торговой  маркой  (ТМ)  Globalvet®  ве-
теринарные препараты производства европей-
ских и  российских лидеров фармацевтической 
и химической отраслей.

Компания  Globalvet  Group  работает  более  
5 лет и обеспечивает домашних и сельскохозяй-
ственных животных полным комплексом услуг и 
широким  спектром  товаров  ветеринарного  на-
значения.

На  выставке  «Зерно–Комбикорма–Ветери-
нария 2016» компания Globalvet Group предста-

вила линейку новых препаратов для 
лечения  сельскохозяйственных 

животных,  в  числе  которых 
ГЕКСАЗОЛ  —  пролонгиро-
ванный  инъекционный  анти-

биотик  группы  тетрациклинов 

с НВПС (флуниксином меглюмином), 
который  не  имеет  аналогов  на  рос-
сийском рынке.

Три  дня  работы  выставки  сопро-
вождались  активными  переговора-
ми  сотрудников  компании  Globalvet 
Group с текущими и перспективными 
клиентами,  партнерами  компании, 
коллегами  по  отрасли,  а  также  про-
фессиональным  консультировани-

ем  представителей  АПК.  Опытные 
специалисты  компании  проводили 
консультации клиентов по продукции 
Globalvet,  схемам  лечения  и  профи-
лактики различных болезней сельско-
хозяйственных животных.

В  этом  году  компания  Globalvet 
Group  удостоилась  награды  за  ори-
гинальный  стенд,  получив  диплом  и 
кубок участника.

ООО «Лафид» — крупная российская ком-
пания, основанная в 2001 году. Компания осу-
ществляет  свою  профессиональную  деятель-
ность в области поставок в Российскую Феде-
рацию и реализации внутри страны кормовых 
добавок  и  ветеринарных  препаратов  от  8  ве-
дущих  зарубежных  (Angel Yeast,  King Techina, 
KDN, Neolait, Techna Group, Phode Laboratories, 
Nuscience, Over Group) и 2 российских произво-
дителей («ТекноФид», «КросФарм»). На сегод-
няшний день ассортимент компании включает 
более 45 наименований продукции.

В январе 2012 года собственником компании «Лафид» 
совместно  с  французской  компанией  TECHNA  GROUP  в 
лидирующем аграрном центре России — Белгородской об-
ласти было запущено собственное производство кормовых 
добавок и  зоогигиенических средств для животноводства. 
Производство продуктов осуществляет ООО «ТекноФид».

Продукты, производимые на предприятии, прошли госу-
дарственную регистрацию в Федеральной службе по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору и испытания в про-
изводственных условиях.
Наше участие в выставке «MVC: Зерно–Комбикорма–

Ветеринария 2016» и достижения
В  работе  выставки  принимали  участие  руководство  и 

специалисты  ООО  «Лафид»,  технические  специалисты 
производственной компании «ТекноФид», а также предста-

вители  наших  зарубежных 
партнеров — компаний KDN 
и Angel  Yeast  Co.,  Ltd.  (Ки-
тай), Nuscience (Голландия).

Независимыми  экспер-
тами  конкурсной  комиссии 
в  номинации  «Компоненты 
для  производства  комби-
кормов  и  премиксов»  были 
отмечены сразу 2 продукта: 
Гран-при  —  кормовая  до-
бавка  Кальцилайт;  диплом  
II  степени  —  кормовая  до-
бавка Ацидойл.

141290, Московская область, г. Мытищи, ул. Мира, д. 30
Тел: + 7 (499) 922-00-14   ●   Факс: + 7 (496) 588-07-65

E-mail: lafeed@mail.ru   ●   www.lafeed.org Лафид
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Компания  «Биотек»,  лидирующая  на 
рынке кормовых добавок в России, вновь 
приняла  участие  в  ежегодной  выставке 
«Зерно–Комбикорма–Ветеринария»  в  ян-
варе  этого  года.  Как  и  ранее,  стенд  ком-
пании был совмещен с материнской ком-
панией  ООО  «Мустанг  Технологии  Корм-
ления», которая в этом году представила 
свой обновленный бренд, отражающий со-
временный подход  к  кормлению сельско-
хозяйственных  животных.  Выставка  для 
нас — это важное мероприятие, позволяю-
щее донести до наших клиентов информа-
цию о новых продуктах и технологиях, над 
которыми мы работаем в течение года.

Вот  уже  на  протяжении  более  10  лет 
мы являемся лидером и  экспертом  в  об-
ласти подкислителей кормов для свиней и 
сельскохозяйственной  птицы,  стимулято-
ров роста, альтернативы кормовым анти-
биотикам и адсорбентов микотоксинов.

Такие продукты, как Селатек, Сальмо-
тек  и  Аквасейф,  успешно  используются 
на  российских  предприятиях  в  течение 
длительного  времени  и  много  раз  под-
твердили свою эффективность, а иннова-
ционные продукты для  замены кормовых 

Тел./факс: +7 (495) 931-91-90
www.techbio.ru Биотек

антибиотиков  Биотек  НР  и  Биотек 
НР  Форте  набирают  популярность 
благодаря  активным  формулам  и 
высокой результативности.

В  этом  году  компания  предста-
вила  свои  разработки  в  области 
адсорбентов  микотоксинов  —  ли-
нейку  продуктов  российского  про-
изводства  Токсаут  Форте  РФ.  Это 
новые  продукты,  которые  уже  за-
регистрированы  и  прошли  произ-

водственные испытания в России и 
Нидерландах.

Для  нас  важно,  чтобы  россий-
ские производители могли получать 
кормовые  добавки  европейского 
качества даже в условиях кризиса, 
поэтому мы приложили все усилия, 
опыт  и  знания  для  создания  каче-
ственного  продукта  со  стабильной 
ценой,  независимой  от  обменных 
курсов валют.

Директор по развитию  
компании «Биотек» А.С. Иванов
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Ляйбер

248009, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 71
Тел.: +7 (495) 258-39-05   ●   Факс: +7 (495) 258-39-09
E-mail: leiber@co.ru   ●   www.leibergmbh.de

Leiber GmbH на протяжении более 60 лет использует на-
стоящие  пивные  дрожжи  высокого  качества  в  производстве 
фирменной продукции, применяемой в кормлении животных, в 
пищевой промышленности, в области здравоохранения и био-
технологий.

На двух предприятиях в Германии, а также на других про-
изводственных объектах в России (ООО «Ляйбер», г. Калуга) и 
Польше более 200 сотрудников заняты на производстве пив-
ных дрожжей и дрожжевых экстрактов неизменного высочай-
шего качества.

Восточные  
Берники

Тел.: +7 (4872) 70-44-12, 70-44-13
www.berniki.ru

Группа компаний «Пищепропродукт» рабо-
тает  на  российском  рынке  кормовых  добавок 
с  1995  г.  За  это  время  она  зарекомендовала 
себя  как  надежный,  стабильный  поставщик 
высококачественных  кормовых  добавок  для 
птицеводства и свиноводства.

«Пищепропродукт»  является  эксклюзив-
ным  дистрибьютором  в  России  таких  компа-
ний, как DSM (Голландия), Nutri-Ad  (Бельгия), 
Pancosma  (Швейцария),  и  предлагает  вита-
минные  смеси,  ферментные  препараты,  ней-
трализаторы  микотоксинов,  антиоксиданты, 
органические  микроэлементы,  связыватель 
гранул и другие добавки.

На выставке «Зерно–Комбикорма–Ветери-
нария  2016»  «Пищепропродукт»  представил 
посетителям последние разработки  компании 
DSM — новые ферментные препараты Роно-
зим МультиГрейн и Ронозим ХайФос, а  также 
Ровимикс  МаксиЧик —  специальную  добавку 
для  родительских  стад,  обеспечивающую  по-
вышение выводимости цыплят и качество су-
точного молодняка.

Группа  компаний  «Пищепропродукт»  по-
стоянно  изучает  спрос  и  расширяет  ассорти-
мент  предлагаемых  добавок  с  учетом  новых 
потребностей производства и развития АПК в 
России.

Пищепропродукт
Тел.: +7 (495) 748-01-31, 684-26-83
Тел./факс: +7 (495) 688-85-80
E-mail: ppp_feeds@mail.ru   ●   www.ppproduct.ru

Производственное  объеди-
нение  «Сиббиофарм»  на  сегод-
няшний  день  практически  един-
ственное  предприятие  в  России, 
которое выпускает микробиологи-
ческую  продукцию  для  сельского 
хозяйства  в  промышленных мас-
штабах. Предприятие предлагает 
биотехнологии, ориентированные 
на стабильное развитие сельско-
хозяйственного  производства, 
решение проблемы импортозаме-

щения и продовольственной безо-
пасности, получение высококаче-
ственных  и  экологически  чистых 
продуктов  питания,  переработку 
отходов  сельскохозяйственного 
производства,  восстановление 
плодородия почв.

Продукция ПО «Сиббиофарм» 
имеет  высокие  качественные  
характеристики и понятное цено- 
образование.  Всегда  открыты  
для сотрудничества!

Тел.: +7 (38341) 5-80-00, 2-96-17, 5-79-93
E-mail: sibbio@sibbio.ru
www.sibbio.ru Сиббиофарм

Производители известняковой муки

Тел.: +7 (861) 278-22-72
Е-mail: office@schaumann.ru
www.schaumann.ru Шауманн Агри
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125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 2
Тел.: +7 (495) 640-39-96

E-mail: office@safeed.ru   ●   www.safeed.ru СЭйФИД SAFEED
ООО «СЭйФИД» — это дочерняя 

российская компания, основанная 
Noack Group, известная на рын-
ке кормов своими комплексными 
предложениями для комбикормо-
вой промышленности и животно-
водства.

В  обширной  экспозиции  выставки 
компания  «СЭйФИД»  представила 
свои  инновационные  продукты  для 
птицеводства,  свиноводства,  рыбо-
водства и скотоводства, а также про-
граммные продукты, которые успешно 
применяются  на  животноводческих 
комплексах во многих странах мира.

При  поддержке  своих  парте-
ров  HAMLET PROTEIN  (Дания), 
Borregaard  (Норвегия),  Volac  (Нидер-
ланды),  TekPro  (Великобритания), 
Format  International  (Великобрита-
ния),  Noack  &  Co  (Австрия)  и  других 
на  стенде  «СЭйФИД»  проводились 
разные  эксперименты  с  продуктами, 
а также тестирование оборудования.

Для эксперимента были представ-
лены  кормовые  добавки  компании 
HAMLET PROTEIN:  HP  100,  приме-
няемая  для  крупного  рогатого  скота,  
HP  300/310,  используемая  в  свино-
водстве и рыбоводстве, HP  AviStart — 
в птицеводстве.

Также  на  стенде  были  показаны 
самые современные модели приборов 
компании TekPro, которая является од-
ним из крупнейших мировых произво-
дителей различных электромеханиче-
ских систем. «СЭйФИД» как предста-
витель TekPro в России демонстриро-
вал один из тестеров стойкости гранул 
Holmen NHP 100, с помощью которого 
определяется индекс прочности грану-
лы (PDI-pelletdurability index).

В рамках деловой программы вы-
ставки  «Зерно–Комбикорма–Вете-
ринария 2016» сотрудники компании 
«СЭйФИД»  и  ее  партнеров  высту-
пили  с  докладами  на  тематических 
семинарах. Нутриционист компании 
HAMLET PROTEIN Ларс Сангил Ан-
дерсен рассказал о продукте HP 300 
—  эффективном  источнике  протеи-
на  в  питании  поросят;  директор  по 
развитию бизнеса ООО «СЭйФИД» 
В.П. Комаров выступил с докладом 
«ПеллТех — ключевой элемент иде-
альной  гранулы»,  а  представитель 
компании  Borregaard  Мартин  Ива-
нов  ознакомил  с  использованием 
продукта SoftAcid в птицеводстве.

Все  выставочные  дни  опытные 
российские  и  датские  специалисты 
компании  «СЭйФИД»,  а  также  ее 
партнеры  из  HAMLET PROTEIN, 

Borregaard и Noack & Co предостав-
ляли  профессиональные  консуль-
тации  клиентам  российского  рынка 
— давали рекомендации по  подбо-
ру  кормовой  базы,  содержанию  и 
кормлению  сельскохозяйственных 
животных,  знакомили  с  преимуще-
ствами  продукции  компании  «СЭй-
ФИД»,  проводили  эксперименты, 
подтверждающие  качество  продук-
тов компании.

На  официальной  церемонии 
награждения  лауреатов  конкур-
са  «Инновации  в  комбикормовой 
промышленности»  для  команды 
«СЭйФИД»  приятным  сюрпризом 
стала награда — кубок и почетный  
диплом за оригинальный стенд.

Продукция ООО «СЭйФИД» — 
это комплексное решение для сель-
скохозяйственных предприятий!
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Коудайс МКорма
Тел./факс: +7 (495) 645-21-59

(495) 651-85-20
www.kmkorma.ru

Весь  период  работы  выставки  со-
трудники  «Коудайс  МКорма»  прово-
дили переговоры с текущими и потен-
циальными  клиентами  и  партнерами 
компании,  обменивались  опытом  с 
коллегами по отрасли, консультирова-
ли представителей АПК. Высококвали-
фицированные специалисты «Коудайс 
МКорма»  давали  рекомендации  по 
подбору  кормовой  базы,  содержанию 
и  кормлению  сельскохозяйственных 
животных, рассказывали о новинках и 
преимуществах продукции компании.

Результат  трехдневных  перегово-
ров  и  общения  с  посетителями  вы-

ставки  —  достижение  договоренно-
стей о новых направлениях сотрудни-
чества,  заключение  взаимовыгодных 
контрактов и договоров.

По итогам традиционного конкурса 
«Инновации  в  комбикормовой  про-
мышленности»  «Коудайс  МКорма» 
получила Гран-при в виде диплома и 
кубка в номинации «Компоненты для 
производства комбикормовой продук-
ции» за проект «Концепция OVOTOP® 
для  улучшения  качества  яичной  
скорлупы».

125167, Москва, Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 1
Тел.: +7 (495) 933-99-41   ●   +7 (495) 748-05-09
Е-mail: info@tekro-rf.ru   ●   www.tekro-rf.ru Текро

Vimar
ООО «Вимар РУС» – эксклюзивный представитель на территории стран ЕАЭС
123317, Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, офис 232-С
Тел.: +7 (495) 150-07-09   ●   E-mail: info@vimarrus.ru   ●   www.vimarrus.ru

Компания  «ТЕКРО»  является  по-
стоянным участником международной 
специализированной  торгово-про-
мышленной выставки «Зерно–Комби-
корма–Ветеринария». В ходе выстав-

ки был отмечен интерес  к продукции 
компании  со  стороны  посетителей  и 
участников. Гости смогли пообщаться 
со специалистами компании в теплой 
дружеской  обстановке,  задать  все 

интересующие  вопросы  и  обсудить 
условия  сотрудничества.  Были  до-
стигнуты ряд договоренностей, наме-
чены планы на дальнейшее развитие 
как  уже  с  постоянными  клиентами  и 
партнерами, так и с потенциальными 
потребителями. 

В  России  «ТЕКРО»  представля-
ет  крупнейшего  чешского  произво-
дителя  премиксов,  концентратов  и 
престартерных  кормов  для  сельско-
хозяйственных  животных  и  птицы.  
С  2013  года  компания  «ТЕКРО»  на-
чала  производство  БВМК  для  сель-
скохозяйственных животных и  птицы 
в России.

На рынке кормовых добавок «ТЕ-
КРО» уже более 20 лет, и за это время 
благодаря  качеству  своей  продукции 
и высоким стандартам в работе успе-
ла обрести самое ценное для любой 
компании  —  доверие  клиентов.  Во-
просам качества и безопасности про-
дукции  компания  уделяет  приоритет-
ное значение.

Благодарим наших посетителей и 
партнеров за плодотворное сотрудни-
чество на выставке!

Кормовые  добавки  компании  Vimar  аnimal  health 
Аскорвим,  Мультимикс  и  Альфацид  уже  известны  круп-
ным производителям яиц и мяса птицы в России. На этот 
раз  мы  представили  новинки  компании  Vimar:  Шелмакс 
—  кормовая  добавка  для  улучшения  качества  скорлупы  
(повышает категорию яйца на 25%!); Х-Токс 5Е — сорбент 
микотоксинов с уникальным составом и высокой сорбци-
онной емкостью; Вимасакк 300 — живые дрожжи для мо-
лочного и мясного крупного рогатого скота.

Выставка  «Зерно–Комбикорма–Ветеринария»  яви-
лась отличным фундаментом для развития новых бизнес-
проектов нашей компании с крупными птицефабриками и 
скотоводческими предприятиями России и стран ЕАЭС.
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Biochem
ООО «Биохем Рус» 119619, Москва, ул. Производственная, д. 6/14, офис 108–110
Тел.: 8-800-250-23-89   ●   Тел./факс: (495) 781-23-89
russia@biochem.net   ●   www.biochem.net/ru

Компания  Biochem  приняла  участие  в  самой  влия-
тельной  международной  промышленной  выставке  в  году 
«MVC:  Зерно–Комбикорма–Ветеринария  2016»,  которая 
состоялась в Москве 26–28 января и  собрала более 420 
компаний из 25 стран мира.

Будучи сильным игроком на рынке кормовых добавок, 
компания Biochem представила посетителям выставки об-
новленный  ассортимент  препаратов  во  многих  продукто-
вых группах и расширенный ассортимент уже готовых кон-
цепций кормления, которые с каждым днем революционно 
завоевывают рынок, например концепцию 4Feed® для всех 
технологических групп животных.

Участие  в  выставке  предоставило  прекрасную  воз-
можность поприветствовать клиентов, партнеров и друзей 
компании,  обменяться  опытом  и  знаниями  с  профессио-
налами во многих отраслях, а также укрепить длительные 
партнерские отношения с основными игроками.

Компания  Biochem —  один  из  лидирующих  немецких 
производителей  инновационных  и  высокоэффективных 
кормовых добавок для поддержания здоровья животных и 
птицы, активно разрабатывает и успешно реализует ком-
плексные решения для всех отраслей животноводства по 
всему миру. 

Компания,  основанная  в  1986  году  в  городе  Лоне, 
на  cеверо-западе  Германии,  в  2016  году  отмечает  свой 
30-летний юбилей, что, безусловно, говорит о ее стабиль-
ном росте и развитии.

  Концепция  «Безопасный  корм  для  здорового  пита-
ния» является основой бизнеса компании и обеспечивает 
успешное  процветание  на  рынке  кормовых  добавок  уже 
много лет.

Благодаря ориентации исключительно на потребности 
клиентов, компания Biochem готова в любое время и мак-
симально короткие сроки выполнить любой индивидуаль-
ный заказ. В основе наших обязательств и возможностей 
лежит философия рационального производства: гибкие и 
эффективные решения за счет оптимизации всех техноло-
гических процессов и строгого контроля, начиная от каче-
ства сырья и заканчивая готовой продукцией.

Компания Biochem как производитель кормовых доба-
вок и готовых препаратов сертифицирована по следующим 
стандартам качества: GMP+, QS, DIN EN ISO 9001:2008 и 
HACCP,  что  гарантирует максимальную безопасность  на-
ших продуктов для животных, людей и окружающей среды.

На рынке России Biochem предлагает следующие пре-
параты для кормления животных:
–  адсорбент микотоксинов BioTox®;
–  дрожжевой препарат Biosprint®;
–  защищенные препараты для крупного рогатого скота: 

ReaShure® — защищенный холин,  
NitroShureTM — защищенная мочевина;

–  лечебно-профилактические кормовые добавки 
Hepatron®, Energy Top®;

–  органические микроэлементы E.C.O.Trace® Cu, 
E.C.O.Trace® Mn, E.C.O.Trace® Fe, E.C.O.Trace® Zn, 
SelenoKey®;

–  пробиотики и пребиотики BioPlus® 2B, GalliPro®, 
GalliPro® Tect;

–  подкислитель BioAcid® Ultra;
–  ферментные препараты Axtra® PHY, Axtra® XAP,  

Axtra® XB, TechnoZyme® PMD;
–  эмульгатор Bredol®.
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NITA-FARM
Ключевая идея стенда Компании NITA-FARM 

на выставке «Зерно–Комбикорма–Ветерина-
рия» лаконично выражалась емкой инфографи-
кой, но при этом звучала во всех переговорах и 
деловых беседах.

Именно так можно визуально выразить тренд, находящийся на 
пике внимания многих: в сложившихся политических и экономиче-
ских условиях особенно остро стоит вопрос альтернативы импорт-
ным препаратам. NITA-FARM предлагает достойную замену боль-
шинству популярных зарубежных аналогов.

Во время мероприятий NITA-FARM представила хорошо зареко-
мендовавшие себя по итогам 2015 года продукты-лидеры Азитро-
нит (первый антибиотик для ветеринарии на основе азитромицина), 
Нитокс  форте  (сверхпролонгированный  окситетрациклин,  усилен-
ный НПВС, с защитным действием 5 дней с одной инъекции), Ивер-
мек OR + Ивермек ON (эффективная схема для борьбы с красным 
куриным  клещом).  Была  проведена  презентация  нового  перспек-
тивного препарата Цефтонит форте.

Новая версия сайта Компании была представлена в живом ре-
жиме с помощью интерактивной сенсорной панели, позволяющей 
наглядно продемонстрировать преимущества обновленного функ-
ционала. Партнерами Компании отмечена польза калькулятора до-
зировок, некоторые из них уже выступили с предложением разме-
стить его на своих сайтах.

Среди множества экспонентов стенд NITA-FARM выделялся на 
общем фоне, за что и был отмечен наградой за оригинальность.

Посетители выставки оценили новинки и  общую представлен-
ность  продуктового  портфеля  NITA-FARM,  особенно  были  отме-
чены  отличительные  потребительские  характеристики  продуктов.  
Не  остались  без  внимания  оригинальный  стенд  и  профессиона-
лизм сотрудников Компании.

Рассказывает Лузганов Сергей Васильевич, директор по 
развитию ООО «ХИТОН-ЮГ»: «Стенд NITA-FARM не  перепута-
ешь ни с каким другим! Необычная форма, до мелочей продуманная 
идея, комфортные столики, вкусный кофе располагают к общению.  
Все  это  в  сочетании  с  грамотной  работой  сотрудников  говорит  о 
том, что компания уважает и ценит своих клиентов. C NITA-FARM 
удобно работать — ассортимент ветеринарных препаратов Компа-
нии покрывает большинство потребностей хозяйств».

Рассказывает Салавдин Магомедович Татаев, председа-
тель некоммерческого объединения «Союз птицеводческих 
хозяйств Дагестана» и генеральный директор ППФ «Эндрей»: 
«На стенде NITA-FARM всегда можно рассчитывать на теплую встре-
чу и профессиональную консультацию по любым вопросам птице-
водства. Общаясь со специалистами Компании, действительно по-
новому понимаешь, что означает индивидуальное внимание к каждо-
му посетителю. Сам стенд в этом году превзошел все мои ожидания!  
Он напомнил снежные шапки гор, сверкающие на солнце в родном 
Дагестане!»

Благодарим всех посетителей за активное участие  
в выставке! Будем рады встрече с вами на стенде NITA-FARM  
в рамках «Зерно–Комбикорма–Ветеринария 2017»!
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125009, Москва, Большой Гнездниковский пер., д. 7
Тел.: +7 (495) 663-71-56

E-mail: info@feedland.ru   ●   www.feedland.ru Фидлэнд Групп

Торгово-промышленная  выставка 
«Зерно–Комбикорма–Ветеринария 
2016»  в  очередной  раз  подтверди-
ла  статус  главной  площадки  для 
обсуждения  современных  тенден-
ций  сельскохозяйственной  отрасли, 
объединяющей  производителей,  по-
требителей  и  профильные  ассоциа-
ции.  Конечно,  и  для  компании  ООО 
«Фидлэнд Групп» участие в выставке 
— это не только возможность приоб-
ретения  нового  уникального  опыта 
и  профессиональных  контактов,  но 
и  встреча  со  старыми  партнерами  и 
друзьями.

Портфолио  продуктов,  предлага-
емых  ООО  «Фидлэнд  Групп»,  —  это 
кормовые добавки для использования 
в комбикормовой промышленности от 
ведущих европейских производителей, 
таких как BASF (ферменты, мультиэн-
зимные  комплексы  и  каротиноиды), 
Lucta  (вкусоароматические  добавки  и 
антиоксиданты), ADDCON (полный ас-
сортимент  продуктов  на  основе  орга-
нических кислот — стимуляторы роста 
неантибактериального  происхожде-
ния, консерванты и подкислители).

Выставка — важное событие года, 
когда мы представляем наши новин-
ки;  к  этому  событию мы  готовимся и 
стараемся презентовать в ее рамках 
новые  разработки  и  идеи.  Одним  из 
ключевых  событий  первого  дня  вы-
ставки стала презентация новой книги 
компании ADDCON «Стандарты  под-
кислителей.  Принципы  использова-

ния органических кислот в кормлении 
животных», автором которой является 
директор  по  развитию и  инновациям 
доктор  Кристиан  Люкштадт.  Именно 
компания ADDCON впервые в Европе 
официально получила разрешение на 
регистрацию  кормовой  добавки Фор-
ми НДФ в качестве стимулятора роста 
для  кормления  сельскохозяйствен-
ных  животных.  Продукцию  ADDCON 
отличает  технологичность,  высокая 
эффективность,  а  главное  безопас-
ность,  что  подтверждает  девиз  ком-
пании  «Green  Chemistry»  («Зеленая 
химия»).

Современные  тенденции  рынка 
диктуют  условия  непрерывного  раз-
вития  новых  технологий,  и  мы  уже 

сейчас  готовы  предложить  потреби-
телю  эффективные  технологические 
решения и инновационные продукты. 
ООО «Фидлэнд Групп»  совместно  со 
специалистами  кормового  направле-
ния  концерна  BASF  представили  но-
вый продукт — первую в мире гибрид-
ную фитазу Натуфос Е, в которой со-
четается  биоэффективность,  общая 
стабильность,  термостабильность  и 
другие  свойства  различных  фитаз  в 
одном  конечном  ферменте.  Именно 
метод  разработки,  а  также  «продви-
нутая»  молекула  фитазы  отличают 
Натуфос  Е  от  его  предшественника 
и  остальных  фитаз  на  рынке.  В  да-
леком 1991 году фитаза под брендом 
«Натуфос»,  так  хорошо  известная  в 
России,  уже  была  представлена  во 
всем мире и стала первой коммерче-
ской фитазой,  а  также  самым иссле-
дованным  продуктом.  Практически 
все  значимые открытия  по  использо-
ванию коммерческой фитазы в корм-
лении  животных  (начиная  с  допол-
нительного  высвобождения  энергии  
и  аминокислот  и  заканчивая  эффек-
тами  супердозировки)  были  сделаны 
с помощью фитазы Натуфос.

Представляя  рынку  инновацион-
ную  гибридную  фитазу  Натуфос  Е, 
концерн  BASF  в  очередной  раз  под-
твердил  высокий  статус  производи-
теля  эффективных  и  высокотехноло-
гичных  продуктов,  соответствующих 
стандартам  немецкого  качества.  Для 
тех,  кто  по  объективным обстоятель-
ствам не смог посетить выставку, мы 
готовы  провести  презентацию  Нату-
фоса  Е  в  индивидуальном  порядке, 
поделиться опытом применения этого 
ферментного  препарата  в  птицевод-
стве  и  свиноводстве,  рассчитать  эф-
фективность и экономику его исполь-
зования в комбикормах.

Презентация новой фитазы Натуфос Е
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Организаторы:             АО «ВДНХ», «ДЛГ Интернэшнл ГмбХ».     |     Официальная поддержка: Министерство сельского хозяйства РФ.
Партнеры выставки: Национальный союз производителей молока; Национальный союз свиноводов; Российский птицеводческий союз; 
                                              Национальная ассоциация скотопромышленников России.    |     Сайт выставки:             www.agrofarm.org

Одна из главных российских выставок для профессио-
налов животноводства и птицеводства — «АгроФарм-2016» 
завершила  свою  работу  21  января.  На  экспозиции  в 
15  000  кв.  м.  были  представлены  продукты  и  услуги  для 
производства и переработки продукции животноводства от 
360 экспонентов из 27 стран.

За 10 лет успешной деятельности «АгроФарм» зареко-
мендовала  себя  как  выставка  инновационных  решений  в 
области животноводства и птицеводства, а также как дело-
вая площадка для встреч специалистов отрасли, предста-
вителей власти, российской науки и инвесторов. В этом году 
выставку в течение трех дней посетили 8920 человек. При 
этом доля профильных специалистов возросла до 97%.

В  ходе  работы  выставки  посетители  смогли  познако-
миться  с  победителями  профессионального  конкурса  по 
трем  номинациям —  «Лучший  продукт  «АгроФарм-2016», 
«Лучшая научная разработка «АгроФарм-2016» и «Лучший 
сервис «АгроФарм-2016». Главные факторы, которые учи-
тывались при выборе победителей, — инновационность и 
удобство для практической реализации в условиях россий-
ских животноводческих предприятий. В итоге жюри опреде-
лило 23 компании и организации, которые получили завет-
ную награду «Лучший на «АгроФарм-2016».

В церемонии открытия выставки «АгроФарм» приняли 
участие директор Департамента животноводства и племен-
ного дела Министерства сельского хозяйства РФ Владимир 
Лабинов,  первый  заместитель  генерального  директора 

«АгроФарм» отметила 10 лет
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АО  «ВДНХ» Михаил  Ан,  руководитель  по  сотрудничеству 
со странами СНГ «ДЛГ е.Ф.» Ольга Хунгер, председатель 
правления  Национального  союза  производителей  молока 
«Союзмолоко»  Андрей  Даниленко,  директор  Националь-
ного Союза свиноводов Юрий Ковалев и другие почетные 
гости.

Наряду с обширной выставочной экспозицией для спе-
циалистов  была  подготовлена  уникальная  деловая  про-
грамма:  семинары,  конференции,  круглые  столы — всего 
состоялось  более  30  мероприятий.  Разнообразие  и  акту-
альность  тем  деловой  программы  были  по  достоинству 
оценены посетившими выставку специалистами, среди ко-
торых было немало делегаций из разных регионов России.

Центральным  событием  деловой  программы  стал  биз-
нес-форум «Финансирование и страхование в животновод-
стве  и  переработке  животноводческой  продукции».  Темы 
финансирования и кредитования, взаимодействия частного 
бизнеса и государства стали одними из самых обсуждаемых.

Директор Департамента животноводства и племенного 
дела Министерства сельского хозяйства РФ Владимир Ла-
бинов заверил присутствующих в том, что финансирование 
в 2016 году будет сохранено по всем статьям и обязатель-
ства  по  субсидированию  инвестиционных  кредитов  будут 
выполняться. «В числе объектов, подлежащих субсидиро-
ванию,  лидирует  молочное  животноводство»,  —  подчер-
кнул Владимир Лабинов.

Одним из ярких событий программы «АгроФарм-2016» 
стал VII Съезд Национального союза производителей моло-
ка «Союзмолоко». В нем приняли участие более 600 деле-
гатов. Среди них представители профильных министерств 
и ведомств, органов управления АПК регионов России, про-
изводители и переработчики молока Таможенного союза и 
другие участники рынка. В рамках съезда были подведены 
итоги 2015 года, а также намечены перспективы развития 
молочного животноводства в текущих экономических усло-
виях. В ходе работы съезда министр сельского хозяйства 
Российской  Федерации  Александр  Ткачев  подчеркнул: 

«Меры господдержки молочной отрасли беспрецедентны, и 
необходимо  добиться  самообеспечения молоком  до  90%. 
Господдержка  молочной  отрасли  в  2016  году  увеличена 
практически вдвое, почти до 30 млрд рублей».

Национальный  Союз  свиноводов  провел  деловую 
встречу  «Свиноводство:  качество,  рентабельность,  конку-

рентоспособность». Открыл мероприятие Юрий Иванович 
Ковалев  с  докладом  на  тему  «Тенденции  в  российском 
свиноводстве».  В  ходе  последующих  выступлений  были 
затронуты вопросы оптимизации себестоимости производ-
ства, ценообразования на готовую продукцию и выработки 
эффективных  стратегий  сбыта  с  учетом  приоритетов  со-
временного потребителя. Большое внимание было уделено 
аспектам  создания  оптимальных  условий  для  повышения 
качественных и количественных показателей поголовья.

В ходе конференции «Птицеводство сегодня: проблемы 
и  возможности»,  организованной  «Росптицесоюзом»,  об-
суждались  вопросы  ценообразования,  оптимизации  раци-
онов  кормления и ветеринарного обеспечения,  выработки 
эффективных  стратегий  сбыта.  Было  уделено  внимание 
перспективам  развития  крупных  холдингов  и  потенциалу 
средних и мелких производителей мяса птицы и яиц, а так-
же  тенденциям  развития  отрасли  в  глобальном  разрезе. 
Директор  «Росптицесоюза»  Галина Алексеевна Бобылева 
в  своем выступлении отметила,  что на сегодняшний день 
достигнуто  полное  насыщение  внутреннего  рынка  птице-
водческой  продукцией  и  вопрос  экспорта  становится  как 
никогда актуальным. Для обеспечения стабильного разви-
тия птицеводства в будущем необходимо повышать конку-
рентоспособность отрасли на международном уровне, вне-
дрять инновационные  технологии и развивать экспортную 
инфраструктуру.

Выставка  «АгроФарм-2016»  успешно  выполнила  свои 
задачи  и  вновь  подтвердила  высокий  статус  крупнейшей 
бизнес-площадки  для  представителей  отраслей  животно-
водства и птицеводства, дающей уникальную возможность 
ее участникам эффективно продвигать продукцию и услуги, 
находить новых клиентов, заключать взаимовыгодные кон-
тракты.

Следующая выставка для профессионального  
животноводства и птицеводства «АгроФарм» состоит-
ся 7–9 февраля 2017 года в павильоне 75 на ВДНХ.
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«Хартманн  Лебенсмиттельтехник  Анлагенбау  ГмбХ» —  по-
стоянный участник выставки AgroFarm. Вот и в 2016 году ком-
пания занимала экспозицию общей площадью 116 м2, оформив 
ее в престижном стиле — современный хай-тек. Квалифициро-
ванные специалисты компании «Хартманн» в режиме нон-стоп 
презентовали партнерам и потенциальным клиентам высокока-
чественное оборудование и услуги для птицеводства и свино-
водства. Спектр услуг «Хартманн» охватывает полный техноло-
гический цикл производства птицеводческой продукции: проек-
тирование отдельных птичников и птицеводческих фабрик, тех-
нологии выращивания ремонтного молодняка и родительского 
стада, напольное и клеточное содержание бройлеров, инкубато-
ры, линии убоя и оборудование для изготовления протеиновых 
кормов. Свиноводство также относится к основному направле-
нию  деятельности  компании.  Благодаря  активной  предвари-
тельной работе с заказчиками, которая стартовала задолго до 
начала выставки, на стенде всегда было много гостей. Многие 
заказчики признавались, что специально приехали на выставку, 
чтобы посетить стенд компании. Компания «Хартманн» благода-
рит партнеров за встречи и многолетнюю дружбу, которой очень 
дорожит.

Получать  высшие  награды  выставки  стало  хорошей  тра-
дицией  для  «Хартманн».  Так,  в  2011  году  компания  получила 
Гран-при в конкурсе «Лучший сервис», в 2012-м была отмечена 
кубками в номинациях «Лучший продукт» и «Лучший сервис».  
В  2015-м  компания  получила  премию  «Лучший  продукт»  за 
приточные  клапаны Profi  для  регионов  с  холодным  климатом.  
И в 2016 году «Хартманн» вновь получает награду «Лучший про-
дукт»  за  уникальную разработку  «Вольерная  батарея для  вы-
ращивания бройлеров» тип Fienhage, модель CVH (COMFORT 
VOLIÈRE by Hartmann), не имеющую аналогов. Такой наградой 
руководство компании особенно гордится, ведь ей предшество-
вала кропотливая работа.

Хартманн

AGROFARM
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CVH  спроектирована  и  сконструирована  специально  для 
российского рынка. Главное преимущество CVH — модель по-
вышает показатели производства мяса на одном квадратном 
метре полезной площади птичника. Учтены и суровые россий-
ские климатические условия. Вольерная батарея минимально 
расходует  электроэнергию  в  холодное  время  года,  позволяя 
экономить средства на строительство и обогрев помещений. 

Выращивание бройлеров в батареях CVH дает множество 
преимуществ. Стабильная вольерная батарея CVH в 3 и 4 яру-
са обеспечивает рациональное использование площади живот-
новодческого помещения, увеличивая прибыль с каждого ква-
дратного метра. В зависимости от ярусности батарей количе-
ство выращиваемой птицы увеличивается в 2–3 раза, соответ-
ственно увеличивается выход продукции. Конструкция батареи 
позволяет  сократить  затраты  на  корма,  электроэнергию,  ото-
пление и ветеринарное обеспечение. Оптимизация санитарно-
гигиенических параметров обусловлена способом регулярного 
удаления помета. Процесс «выселения» птицы из корпуса на 
убой  механизирован,  что  позволяет  максимально  сократить 
трудоемкие работы. Благодаря особому мягкому полику в во-
льере, который соответствует физиологическим потребностям 
птицы  (не вызывает болезней ног,  что обычно при  клеточном 
содержании),  увеличивается  среднесуточный  привес  и  анну-
лируются  затраты  на  подстилочный  материал.  Долговечный 
мягкий полик создает комфортные условия содержания птицы, 
повышая показатели выращивания и качество мяса.

Компания  «Хартманн»  гарантирует  максимальную  рента-
бельность  для  клиента.  Для  этого  еще  до  принятия  проекта 
предприятия специалисты «Хартманн» определяют производ-
ственную  мощность  и  предлагают  клиенту  оптимизацию  по-
казателей  и  контроля  зоогигиенических  параметров,  рассчи-
тывают производительность труда. Индивидуальный подход к 
каждому  заказу,  профессионализм  и  сплоченность  коллекти-
ва,  безупречная,  четко  организованная  логистика  позволяют  
оперативно  решать  любые  задачи  заказчиков.  Прямая  связь 
с  заказчиком  позволяет  минимизировать  расходы  и  ускоряет 
устранение неполадок. Плоды такого подхода — многочислен-
ные  солидные  клиенты,  преданные  фирме,  которые  отдают 
предпочтение  лучшим  брендам  отрасли  и  сервису  компании 
«Хартманн».

Hartmann Lebensmitteltechnik Anlagenbau GmbH
Südring 17 D-31582 Nienburg
Tel.: +49-(0)5021-92269-0
Fax: +49-(0)5021-92269-15
E-mail: info@hartmann-la-gmbh.de
www.hartmann-la-gmbh.de

Хартманн Лебенсмиттельтехник Анлагенбау ГмбХ
125124, Москва, 1-я ул. Ямского поля, 
                              д. 9/13, офис 512
Тел.: +7 (495) 609-68-00
+7 (495) 609-68-58
Факс: +7 (495) 609-68-98
E-mail: office@hartmann-gmbh.ru

AGROFARM
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Тестирование половых покрытий



   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ
   Показатели питательности сырья для производства комбикормов: актуальная аналитическая 

информация по урожаю 2015 г.
� Подробнее�на�стр.�38

   ЗЦМ DenStart, ДенРост и ДенФиниш обеспечивают оптимальный рост, развитие животных и 
высокую продуктивность во взрослом состоянии, а также могут используются как единствен-
ный корм в раннем возрасте телят.

� Подробнее�на�стр.�68

   Объем производства ЗЦМ для телят в России в 2015 году превысил 10 тыс. тонн. Согласно 
мнению ряда экспертов, данная оценка в несколько раз занижена и не отражает реальной 
картины. В 2010–2014 годах ежегодный прирост натурального показателя составил ~3%, стои-
мостного — 4% в долларовом эквиваленте и ~10% в рублевом эквиваленте. Приведены Top-5 
участников рынка, совокупная доля которых составила 58% от общего объема рынка.

� Подробнее�на�стр.�70

   При вводе в рацион коров и молодняка органических форм микроэлементов EcoTrace® вос-
полняется дефицит микроэлементов, исчезают признаки их недостаточности и повышаются 
показатели продуктивности животных.

� Подробнее�на�стр.�80
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Для специалистов и технологов по комбикормам инфор-
мация по фактической питательности сырья всегда будет 
актуальной и востребованной. Очень часто при расчете ре-
цептов кормов используются данные по макропоказателям 
(содержание сухого вещества, сырой протеин, сырой жир, 
сырая клетчатка, сырая зола, валовое содержание фос-
фора), полученные в производственно-технической лабо-
ратории комбикормового предприятия, а для оптимизации 
аминокислотного профиля — табличные значения по уров-
ню аминокислот в том или ином виде сырья. Применение 
табличных данных практически не отражает реальной пита-
тельности сырья и влечет за собой различия в расчетной и 
реальной питательности кормов. Во избежание дефицита 
тех или иных незаменимых аминокислот специалисты по оп-
тимизации рецептур нередко закладывают в расчет «стра-
ховой запас», который повышает стоимость кормов, конвер-
сию корма и, как следствие, себестоимость выращивания 
животных и птицы.

Одним из эффективных инструментов повышения точно-
сти расчетов рационов кормления, снижения «страхового за-
паса» и себестоимости готовой продукции является основан-
ный на ближней инфракрасной спектрометрии (ик-анализ, 
NIRS — в иностранной литературе) экспресс-метод оценки 
содержания в комбикормовом сырье основных показателей 
питательности, включая весь ряд незаменимых аминокислот. 
Этот метод популярен во всем мире, и численность предпри-
ятий, использующих в своей работе ик-анализ, растет год  
от года.

Приборы для ик-анализа выпускаются различными ком-
паниями в разных странах. Некоторые компании создают 
свои калибровки для анализов, для других предприятию 
необходимо создавать собственные калибровки. компания 
Evonik имеет богатый многолетний опыт в аналитике сы-
рьевых компонентов по содержанию аминокислот методами 
классической высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии (ВЭЖХ). На основании сравнительных данных, полу-
ченных на жидкостных хроматографах и ряде ик-приборов, 
на протяжении ряда лет были созданы и апробированы на 
практике калибровки для основных видов комбикормового 
сырья. Данные калибровки находятся на сервере компании в 
Ханау (Германия), но при этом могут быть использованы для 
ик-анализа в любой точке мира. анализ сырьевых компонен-
тов может быть проведен как в сателлитных региональных 
лабораториях компании по всему миру, так и на предприяти-
ях, имеющих прибор, пригодный для использования в дан-
ном виде сервиса (список приборов можно уточнить у спе-
циалистов ООО «Эвоник Химия»). Ряд ведущих российских 
предприятий уже имеют положительный опыт применения в 
своем производстве кормов аналитических данных, получен-
ных с ик-анализаторов, подключенных к серверу компании 
Evonik.

С 2013 г. в г. Подольске Московской области функцио-
нирует российская региональная лаборатория от компании 
Evonik, осуществляющая анализ образцов комбикормового 
сырья методом ик-анализа и предоставляющая аналитиче-
ские данные всем заинтересованных отечественным пред-
приятиям, производящих корма. Полученная в лаборатории 
информация является основой для создания и публикации 
статистической информации по питательности основных 

сырьевых компонентов комбикормов, используемых на рос-
сийском рынке. Такая практика работы отлично себя зареко-
мендовала в практике работы комбикормовых предприятий 
по всему миру и носит название «Отчет по питательности 
кормовых культур» (Crop Report). Данную работу специали-
сты технического сервиса компании «Эвоник Химия» прово-
дят с 2013 г., и информация по питательности сырья урожая 
2015 г. легла в основу отчета, основные результаты которого 
представлены ниже. были определены общие зоотехниче-
ские показатели (сводная табл. 1), содержание аминокислот 
(сводная табл. 2) и уровень обменной энергии для птицы и 
значения обменной и чистой энергии для растущих свиней и 
свиноматок (сводная табл. 3). Все показатели даны для стан-
дартизированного содержания сухого вещества в 88%.

Пшеница. В прошедшем году были проанализированы 
223 образца пшеницы нового урожая. Присланные образцы 
были распределены по 6 регионам, объединяющим в себе 
ряд областей, краев и республик: Центральный, Южный, Се-
веро-Западный, Приволжский, Урал и Сибирь. Стоит отме-
тить, что все представленные регионы являются и потреби-
телями выращенной пшеницы, и поставщиками в другие об-
ласти. исключение в этом списке составляет Северо-Запад-
ный регион, являющийся по сути «завозным»: выращенная 
в различных областях этого региона пшеница используется 
практически «по месту».

По общим зоотехническим показателям, как и в предыду-
щих годовых отчетах, была отмечена существенная разница 
между минимальным и максимальным уровнями всех пока-
зателей, что в очередной раз доказывает, насколько важно 
и нужно использовать фактические значения всех параме-
тров питательности сырья при расчете рецептов комбикор-
мов. Практически по каждому из показателей питательности 
разница была достаточно существенной: 71% — для сырого 
протеина, 53% — для сырого жира, 36% — для сырой золы, 
35% — для нейтрально-детергентной клетчатки и почти 
вдвое — для кислотно-детергентной клетчатки, а для сырой 
клетчатки, сахара, валового фосфора и фитинового фосфо-
ра максимальное значения превысило минимальное более 
чем в 2 раза. Особое внимание следует уделить уровню 
крахмала как ключевого компонента при определении уровня 
обменной энергии для птицы и чистой энергии для свиней: 
здесь абсолютная разница составила 8%, а относительная 
— более 14%. Стоит упомянуть тот факт, что ряд опытов, 
проведенных в европе на бройлерной птице, показал, что из-
менение уровня крахмала на 1% влечет за собой изменение 
уровня обменной энергии на 3,5 ккал/100 г.

Достаточно интересные данные были получены по со-
держанию аминокислот. Несмотря на тот факт, что среднее 
содержание сырого протеина в 2015 г. составило 11,84%, 
аминокислотный профиль пшеницы практически совпал 
с профилем 2014 г., когда среднее значение СП составило 
12,20%. Таким образом, следует признать, что повышение 
или понижение уровня сырого протеина влияет на уровень 
аминокислот, но не имеет с ним полной положительной или 
отрицательной корреляции.

Ячмень. В рамках исследований было проанализировано 
143 образца данной культуры. Распределение образцов по 
регионам было проведено таким же образом, как и для пше-
ницы, и в том числе с аналогичным сценарием «внутреннего 

Показатели Питательности сырья 
для Производства комбикормов:  актуальная 

аналитическая информация По урожаю 2015 года
А.�Японцев, специалист технического сервиса ООО «Эвоник Химия»
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потребления» для Северо-Западного региона. В сравнении с 
пшеницей расхождение по предельным значениям основных 
показателей питательности также было ощутимым: по сыро-
му протеину — более 73%, по уровню клетчатки — 67%, по 
сырой золе — 59%. Стоит отметить, что наибольшие колеба-
ния по макропоказателям питательности свойственны образ-
цам ячменя, полученным из Центрального региона, и боль-
шинство предельных значений практически совпадает или 
незначительно отличается от общих показателей по России. 
По остальным регионам разброс минимальных и максималь-
ных значений находился в более узком коридоре.

аминокислотный состав ячменя не претерпел каких-либо 
изменений по сравнению с результатами за 2014 г. и остал-
ся на том же уровне даже при снижении сырого протеина с 
11,75% в 2014 г. до 11,36% в 2015 г., что аналогично ситуа-
ции с аминокислотным профилем пшеницы. Однако следует 
внимательно использовать полученные данные, так как ко-
лебания между минимальным и максимальным значениями 
составляют в среднем около 60%.

Кукуруза. Данные по кукурузе были получены от двух 
основных регионов произрастания этой культуры — Цен-
трального и Южного регионов. Среднее значение по уровню 
сырого протеина в кукурузе в 2015 г. составило 7,92% и от-
личается от значения в 8,22% по 2014 г. в меньшую сторону. 
Факт снижения уровня протеина в новом урожае отмечают 
специалисты по кормам во многих областях России. Для ку-
курузы Центрального региона характерно большее снижение 
этого показателя, чем в Южном регионе. Разброс предель-
ных уровней сырого протеина составил почти 76%, и это 
наибольшая разница в сравнении с другими показателями 
питательности, включая крахмал и сахар (влияющий на энер-
гетический уровень кукурузы).

Снижение уровня сырого протеина практически не ока-
зало влияния на снижение уровней аминокислот в кукурузе, 
за исключением аргинина (разница составила более 8%) — 
одной из ключевых аминокислот в составе кормов (аргинин 
является антагонистом к лизину и его количество в комбикор-
мах должно находиться на уровне рекомендуемых значений 
для кроссов птицы и пород свиней).

Соевый шрот. В отличие от традиционных для отече-
ственного рынка кормовых компонентов, соевый шрот в Рос-
сии представлен из разных государств и даже континентов: 
Северной и Южной америки, из азии и европы. В лабора-
торию было предоставлено большое количество образцов 
соевого шрота, произведенного компанией «Содружество» 
(г. калининград). Однако аналитические данные по этим об-
разцам не были включены в обобщенную информацию, так 
как производство соевого шрота в этом случае основано пре-
имущественно на завозных соевых бобах, а не на бобах, вы-
ращенных на территории России и отражающих параметры 
питательности продукта, произведенного из «оригинального» 
материала. Такой подход является ключевым при создании 
Отчета по урожаю, основанного именно на питательности 
культур, выращенных (переработанных) в пределах одной 
страны.

В этой связи базой для анализов стали образцы соево-
го шрота, произведенного преимущественно в Центральном 
регионе, на Юге и за Уралом (в первую очередь на Дальнем 
Востоке), в количестве 81 образца. Производство соевого 
шрота на разных предприятиях, как и в случае с производ-
ством подсолнечного шрота, влечет за собой большой раз-
брос по минимальным и максимальным количествам таких 
параметров питательности, как сырой жир (более чем в два 
раза) и сырая клетчатка (более 60%). изменения в уровне 
сырой клетчатки сказались на изменчивости ее ключевых 
типов: разница между нижними и верхними пределами для 
нейтрально- и кислотно-детергентной клетчатки составила 
50% и более. То же самое относится и к уровню крахмала. 
Содержание сахара, валового и фитинового фосфора имело 
нестоль существенных расхождений.

Средний показатель содержания сырого протеина в со-
евом шроте за 2015 г. практически совпал с показателем за 
2014 г. — 44,23% против 44,50%. Оценка минимального и 
максимального содержания сырого протеина показала раз-
ницу 8% в абсолютном и 21% — в относительном выражении. 
При этом, если сравнивать аналитические данные по содер-
жанию незаменимых аминокислот в соевом шроте за 2014 г. с 
данными нового урожая, то стоит отметить снижение лизина 
(ниже на 1,5%), треонина (на 3%) и количества метионина с 
цистином (на 5%). По остальным аминокислотам отмечены 
незначительные изменения.

Ввиду того, что соевый шрот является компонентом с 
высоким процентом ввода в комбикорма, содержание об-
менной энергии в этом продукте для птицы и свиней имеет 
очень большое значение. Проведенные анализы показали, 
что разница между минимальным и максимальным уровнем 
энергии и для свиней, и для птицы составила около 9–10%, 
что способно оказать огромное влияние на результаты рас-
четов рационов, создавая дисбаланс параметров питатель-
ности. Это лишний раз подтверждает опасность использо-
вания табличных показателей при балансировке рецептов 
комбикормов.

Подсолнечный шрот. аналитические данные, получен-
ные от образцов подсолнечного шрота (всего 110 образцов) 
ярко свидетельствуют о том, что оперировать табличными 
значениями по этому виду сырья при расчете рецептов ком-
бикормов крайне нежелательно. Производство этого побоч-
ного продукта на различных маслоэкстракционных заводах 
в разных областях России способствует существенному рас-
хождению его основных показателей питательности: по сыро-
му протеину, сырому жиру, сырой клетчатке, по содержанию 
сахаров и валового и фитинового фосфора. Наибольшая 
разница отмечена по содержанию сырого жира: в зависимо-
сти от региона производства оно различается более чем в 
12 раз! безусловно, проведение анализов в лаборатории за-
вода покажет реальное содержание сырого жира в образцах 
подсолнечного шрота, однако существующая в России куль-
тура производства комбикормов не всегда подразумевает на-
личие полностью оснащенной лаборатории для проведения 
всех типов анализов.

Уровень основных незаменимых аминокислот в подсол-
нечном шроте за 2015 г. по сравнению с аминокислотным 
профилем по прошлому году (как и уровень содержания сы-
рого протеина) остался практически неизменным. Незначи-
тельное увеличение коснулось уровня лизина (выше на 1,7% 
к показателю 2014 г.) и аргинина (выше на 1,5% к показателю 
2014 г.).

Следует отметить, что существенные различия между 
верхним и нижним пределами по макропоказателям пита-
тельности подсолнечного шрота стали причиной таких же 
существенных различий в предельных значениях по уровню 
энергетики этого компонента (к примеру, от 1377 до 1900 ккал/
кг ОЭ птицы). Этот факт также должен предостеречь специ-
алистов по кормам от использования табличных данных при 
расчетах.

Подсолнечный жмых. количество образцов по этому 
продукту от урожая 2015 г. впервые оказалось достаточным 
для статистической обработки, поэтому анализы по подсол-
нечному жмыху также впервые вошли в отчетные данные. По 
этой причине в настоящее время в российской лаборатории 
Evonik отсутствует достоверная база параметров питатель-
ности, уровня аминокислот и энергии подсолнечного жмыха 
за 2014 г., которую можно было бы использовать для сравне-
ния. В обзоре характеристики основных компонентов комби-
кормов по будущему урожаю 2016 г. такое сравнение будет 
доступно.

Полный отчет по питательности кормового сырья урожая 
2015 г. с распределением показателей по основным регионам 
произрастания (производства) в России, а также перечень 
ик-анализаторов, доступных для подключения
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Таблица 1. Основные параметры питательности пшеницы (Россия, урожай 2015),  
% и г/кг для фосфора и фитинового фосфора

Культура Сырой 
протеин

Сырой 
жир

Сырая 
клетчатка

Сырая 
зола Крахмал КДК НДК Сахар Валовый 

фосфор
Фитиновый 

фосфор

Пшеница, n = 223
Ср. 11,84 1,92 2,55 1,67 59,62 3,26 11,63 1,97 2,28 1,48
Мин. 9,26 1,50 1,80 1,40 55,70 2,20 10,20 1,20 1,66 1,08
Макс. 15,81 2,30 3,70 1,90 63,70 4,30 13,80 3,20 3,37 2,19
CV 10,93 6,33 12,33 5,58 2,20 11,34 5,02 16,88 13,08 13,08

Ячмень, n = 143
Ср. 11,36 2,45 4,51 2,06 52,12 5,58 17,91 1,49 2,91 1,60
Мин. 8,64 2,20 3,30 1,60 49,00 4,30 16,10 1,00 2,42 1,33
Макс. 14,97 2,60 5,50 2,70 56,80 6,70 21,10 2,40 3,39 1,86
CV 10,74 3,76 7,80 9,22 2,82 7,70 5,91 18,27 6,09 6,09

Кукуруза, n = 140
Ср. 7,92 3,84 2,20 1,17 64,56 2,89 10,05 1,37 2,08 1,56
Мин. 6,00 3,10 1,90 1,10 62,60 2,20 8,90 1,00 1,74 1,31
Макс. 10,55 4,60 2,70 1,30 67,70 3,70 11,20 1,90 2,72 2,04
CV 9,99 7,16 9,33 4,65 1,49 8,69 4,09 13,32 7,03 7,03

Соевый шрот, n = 81
Ср. 44,23 2,29 4,97 6,40 5,42 7,45 9,20 10,26 5,98 3,59
Мин. 39,46 1,30 3,00 6,10 4,60 4,60 6,80 8,40 5,20 3,12
Макс. 47,60 4,80 7,50 6,60 6,10 10,70 13,90 11,20 6,77 4,06
CV 3,99 20,51 20,61 1,56 5,23 17,99 16,81 4,55 5,75 5,75

Подсолнечный шрот, n = 110

Ср. 35,12 2,58 15,84 6,29 — 19,25 27,29 6,85 10,46 8,89
Мин. 24,55 0,80 9,90 5,30 — 14,60 22,60 4,60 6,90 5,86
Макс. 41,64 9,90 21,10 7,70 — 25,20 35,90 7,90 14,22 12,09
CV 8,46 70,33 14,29 8,23 — 11,52 10,63 10,58 13,97 13,97

Подсолнечный жмых, n = 27
Ср. 30,38 17,29 29,72 7,95 — 21,33 31,45 5,69 9,94 8,45
Мин. 24,55 6,00 10,70 5,30 — 14,20 23,10 4,90 6,59 5,60
Макс. 36,71 11,30 22,30 7,30 — 28,30 37,20 7,30 13,30 11,30
CV 9,93 17,29 20,72 7,95 — 19.09 14,73 13,54 15,00 15,00

Таблица 2. Содержание незаменимых аминокислот в пшенице (Россия, урожай 2015), %
Культура СП Мет Цис М + Ц Лиз Тре Трп Арг Иле Лей Вал

Пшеница, n = 223
Ср. 11,84 0,18 0,26 0,44 0,32 0,33 0,15 0,55 0,39 0,78 0,50
Мин. 9,26 0,15 0,21 0,35 0,25 0,27 0,12 0,43 0,31 0,62 0,40
Макс. 15,81 0,24 0,34 0,58 0,43 0,43 0,18 0,75 0,53 1,05 0,65
CV 10,93 10,17 10,19 10,14 8,46 9,12 6,18 9,73 11,22 10,66 9,76

Ячмень, n = 143
Ср. 11,36 0,18 0,24 0,44 0,40 0,37 0,14 0,56 0,40 0,78 0,57
Мин. 8,64 0,14 0,19 0,35 0,33 0,29 0,11 0,46 0,30 0,59 0,45
Макс. 14,97 0,23 0,30 0,55 0,50 0,47 0,18 0,72 0,52 1,03 0,74
CV 10,74 9,19 9,38 8,22 7,33 9,37 9,18 8,49 10,50 9,94 8,84

Кукуруза, n = 140
Ср. 7,92 0,17 0,17 0,35 0,24 0,28 0,06 0,37 0,27 0,96 0,37
Мин. 6,00 0,13 0,14 0,26 0,19 0,22 0,06 0,27 0,20 0,69 0,29
Макс. 10,55 0,21 0,22 0,44 0,31 0,38 0,08 0,49 0,37 1,31 0,50
CV 9,99 8,45 8,15 8,27 9,04 9,72 6,46 10,29 10,81 12,61 9,31

Соевый шрот, n = 81
Ср. 44,23 0,60 0,65 1,25 2,74 1,71 0,60 3,24 2,01 3,35 2,09
Мин. 39,46 0,52 0,59 1,10 2,39 1,48 0,50 2,84 1,68 2,91 1,83
Макс. 47,60 0,64 0,70 1,32 2,97 1,84 0,64 3,57 2,18 3,63 2,26
CV 3,99 4,10 3,52 3,69 4,22 4,43 4,40 4,37 4,98 4,90 4,57

Подсолнечный шрот, n = 110
Ср. 35,12 0,77 0,55 1,32 1,23 1,27 0,47 2,79 1,39 2,17 1,70
Мин. 24,55 0,57 0,37 0,86 0,89 0,93 0,35 1,78 0,91 1,52 1,21
Макс. 41,64 0,90 0,63 1,54 1,42 1,48 0,55 3,33 1,65 2,55 2,00
CV 8,46 7,88 8,64 8,87 9,17 7,78 8,23 10,46 8,83 8,04 8,51

Подсолнечный жмых, n = 27
Ср. 30,38 0,67 0,48 1,14 1,03 1,11 0,41 2,34 1,20 1,89 1,47
Мин. 24,55 0,56 0,37 0,86 0,87 0,91 0,35 1,78 0,91 1,52 1,21
Макс. 36,71 0,79 0,55 1,36 1,26 1,31 0,50 2,92 1,45 2,26 1,77
CV 9,93 9,56 10,31 10,76 10,30 9,62 9,49 12,13 10,69 10,12 10,11

Таблица 3. Уровень обменной энергии для птицы (ккал/кг) и уровень обменной и чистой энергии для свиней (МДж/кг)
Культура ОЭ птицы ОЭ растущие свиньи ОЭ свиноматки ЧЭ растущие свиньи ЧЭ свиноматки

Пшеница, n = 223
Ср. 3084 13,81 13,99 10,71 10,97
Мин. 3037 13,44 13,61 10,42 10,71
Макс. 3111 14,11 14,29 10,92 11,17
CV 0,45 0,92 0,93 0,75 0,69

Ячмень, n = 143
Ср. 2740 12,79 13,04 9,82 10,15
Мин. 2664 12,14 12,38 9,33 9,70
Макс. 2814 13,28 13,54 10,26 10,56
CV 1,03 1,70 1,70 1,73 1,57

Кукуруза, n = 140
Ср. 3326 14,35 14,85 11,42 11,66
Мин. 3284 14,25 14,74 11,28 11,52
Макс. 3370 14,43 14,93 11,56 11,80
CV 0,56 0,35 1,70 0,58 0,57

Соевый шрот, n = 81
Ср. 2256 14,08 14,79 9,11 9,49
Мин. 2123 13,35 14,02 8,49 8,95
Макс. 2346 14,48 15,20 9,41 9,79
CV 2,19 1,93 1,93 2,16 1,80

Подсолнечный шрот,  n = 110
Ср. 1551 11,50 12,58 6,76 7,60
Мин. 1377 11,27 10,69 5,57 6,62
Макс. 1909 11,72 13,70 8,07 8,84
CV 6,01 2,77 4,99 7,41 5,88

Подсолнечный жмых, n = 27
Ср. 1813 11,24 12,53 7,38 8,27
Мин. 1607 10,51 11,48 6,57 7,67
Макс. 1940 12,37 13,55 8,27 8,91
CV 5,96 5,05 5,44 6,89 4,84



кОРМа и кОРМОВые ДОбаВки

www.tsenovik.ru  ■

41

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



42

Ценовик   ■   март 2016

кОРМа и кОРМОВые ДОбаВки42
П

од
ро

бн
ую

 и
нф

ор
м

ац
ию

 о
 р

ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 в

ы
 н

ай
де

те
 н

а 
ст

ра
ни

ца
х,

 у
ка

за
нн

ы
х 

в 
сп

ис
ке

 ф
ир

м
 (с

тр
. 3

)

Аминокислоты
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

CreAMINO, гуанидино-
уксусная кислота

гранулир.  
порошок 25 кг min 96%  

600 г/т договорная Германия Эвоник Химия

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

L-валин порошок 25 кг — договорная китай АгроБалт трейд

L-валин порошок 25 кг 99% договорная китай ВитаГарант

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

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

Ю. корея, китай Агриколь

L-лизин порошок 25 кг — договорная китай АгроБалт трейд

L-лизин порошок 25 кг 99% договорная СШа, китай  Компания Агророс

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

L-лизин порошок 25 кг — договорная китай, индонезия, 
корея МегаМикс

L-лизин  
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



кОРМа и кОРМОВые ДОбаВки

www.tsenovik.ru  ■

43



44

Ценовик   ■   март 2016

кОРМа и кОРМОВые ДОбаВки44
П

од
ро

бн
ую

 и
нф

ор
м

ац
ию

 о
 р

ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 в

ы
 н

ай
де

те
 н

а 
ст

ра
ни

ца
х,

 у
ка

за
нн

ы
х 

в 
сп

ис
ке

 ф
ир

м
 (с

тр
. 3

)

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

Валин порошок 15; 25 кг 98,5% договорная индонезия, Франция, 
китай БиоЛаб

Лизин кристалл.  
порошок 25 кг 78,8% договорная корея, китай БелКорм

Лизин порошок 25 кг 70%; 99% договорная ADM, СJ, китай БиоЛаб

Лизин порошок 25 кг 98,5% договорная китай Сибвет

Лизин порошок 25 кг 99% договорная китай Юниагро

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

Ю. корея, китай Никомикс

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

DL-метионин порошок 25 кг 99% договорная 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

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

Аргинин порошок 25 кг 100% договорная индонезия ВитаГарант

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

Глицин порошок 25 кг 99% договорная китай ВитаГарант

МЕПРОН метионин 
85% (защищенный)

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

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

МетАМИНО,  
Метионин

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

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

бельгия, Германия БелКорм

Метионин порошок 25 кг 99% договорная ВЗОС, Evonik,  
Adisseo, CJ БиоЛаб

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

Метионин порошок 20 кг 98% договорная Россия Юниагро

Метионин кормовой порошок 25 кг 99% договорная Волжский Оргсинтез Сибвет

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

MHA (метионина  
гидроксианалог) порошок 25 кг метионина 84% 

кальция 12% договорная Новус, бельгия  Компания Агророс

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

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

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

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

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

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 порошок 25 кг 98,5% договорная китай БиоЛаб

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 99% договорная китай, Франция Коудайс МКорма

Триптофан порошок 10 кг 98% договорная индонезия, Франция, 
китай БиоЛаб

Триптофан порошок 25 кг 99% договорная европа, индонезия ВитаГарант

Триптофан порошок 25 кг 99% договорная европа Никомикс

Антибактериальные лекарственные препараты  
и их натуральные заменители

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Антибактериальные лекарственные препараты

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

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

г. бердск Сиббиофарм

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

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

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

Великобритания Интер-Вет-Сервис

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

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

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

Флавомицин 80 микрогран. 
порошок 25 кг — договорная HUVEPHARMA, 

болгария МегаМикс

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

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

Хипрамикс-Амокси 15% гранулир. 
порошок

20 кг, 
мешок

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

Хипрамикс-Докси 12,5% гранулир. 
порошок

20 кг, 
мешок

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

Натуральные заменители антибактериальных лекарственных препаратов

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

АвиПлюс порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

Альфацид микро- 
гранулят 25 кг, мешок Натуральный стимулятор ро-

ста, иммуномодулятор. 1 кг/т договорная Vimar animal health, 
Турция Вимар РУС 

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

Для свиней. 0,5–2,0 кг/т договорная Tanin Sevnica, 
Словения СИВЕТРА-АГРО

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

Нидерланды Кормовит

Био-Мос порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

БиоПлюс YC порошок 25 кг, мешок
Живая спор. культура  

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

по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

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

Биотек НР порошок 25 кг антибактериальный  
стимулятор роста договорная Daavision,  

Нидерланды Биотек

Биотек НР Форте порошок 25 кг антибактериальный  
стимулятор роста договорная Daavision,  

Нидерланды Биотек

Биофит порошок 20 кг 
Уникальный продукт 

против стрептококковой 
инфекции

договорная Daavision,  
Нидерланды Биотек

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

Бутирекс С4 порошок 25 кг
Защищен. бутират натрия.  

Подавл. патоген. м/ф.  
0,5–2,0 кг/т

договорная испания Мисма
Misma

ГаллиПро порошок
5; 10; 25 кг,  

мешок,  
500; 1000 кг, 

биг-бэг

Пробиотик – стимулятор роста 
(B. Subtilis) с энзимной   

активностью
по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Галлипро Тект 200 порошок 25 кг, мешок Пробиотик. (B. Licheniformis). От 
клостридиоза и дисбактериоза по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

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

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

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

бельгия Агрогрин

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

г. бердск Сиббиофарм

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

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

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

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

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

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

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

бельгия Агрогрин

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

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

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

Нидерланды Кормовит

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

Простор порошок 20 кг, мешок
Термостаб. спорообраз.  
(4 вида бактерий + фер-

менты + лечебные травы)
договорная НТЦ биО  ТД БИО

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

Германия  Фитобиотикс

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

Германия  Фитобиотикс

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

Германия  Фитобиотикс

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

Германия  Фитобиотикс

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

антагонист. активность к па-
тогенам, иммуномодулятор договорная Нии  

ПРОбиОТикОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

антагонист. активность к па-
тогенам, иммуномодулятор договорная Нии  

ПРОбиОТикОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фарматан ТМ порошок 25 кг, мешок Танины, гвоздика, корица. 
кРС. 5–40 г/гол./сут. договорная Tanin Sevnica,  

Словения СИВЕТРА-АГРО

Фарматан ВСО порошок 25 кг, мешок Танины, бутират Ca. Птица  
и моногастр. 0,25–1,0 кг/т договорная Tanin Sevnica,  

Словения СИВЕТРА-АГРО

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

Аскорвим микро- 
гранулят

0,5; 1; 5 кг,   
пласт. контейнер 25–300 г/1000 л воды договорная Vimar animal health, 

Турция Вимар РУС 

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

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

Антибактериальные лекарственные препараты и их натуральные заменители (Окончание табл.)



кОРМа и кОРМОВые ДОбаВки

www.tsenovik.ru  ■

51



52

Ценовик   ■   март 2016

кОРМа и кОРМОВые ДОбаВки52
П

од
ро

бн
ую

 и
нф

ор
м

ац
ию

 о
 р

ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 в

ы
 н

ай
де

те
 н

а 
ст

ра
ни

ца
х,

 у
ка

за
нн

ы
х 

в 
сп

ис
ке

 ф
ир

м
 (с

тр
. 3

)

Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена Произ-во Продавец

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

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

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

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

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

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

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

Нидерланды  Компания Агророс

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

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

International, Франция Агрогрин

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

бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

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

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

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

Аскорвим микро- 
гранулят

0,5; 1; 5 кг,   
пласт. контейнер 25–300 г/1000 л воды договорная Vimar animal health, 

Турция Вимар РУС 

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

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

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

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

Германия  Фитобиотикс

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

Куксаром (масло-ванильный,  
вишнево-миндальный ароматы)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты
Наименование Упаковка Содержание 

протеина Цена Производство Продавец

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

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

BESTMIX, бВМк для птицы 25; 40 кг — договорная агробалт трейд АгроБалт трейд

PIGSTREAM, бВМк для поросят и свиней 25; 40 кг — договорная агробалт трейд АгроБалт трейд

МУММ, бВМк для телят и коров 25; 40 кг — договорная агробалт трейд АгроБалт трейд

НитроШур (защищенная мочевина для кРС) 25 кг, мешок — недорого балхем, СШа Биохем Рус

Мультимикс TV 25 кг, мешок Ввод: 25 кг/т договорная Vimar animal health, 
Турция Вимар РУС 

Ароматические и вкусовые добавки (Окончание табл.)
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Наименование Упаковка Содержание 
протеина Цена Производство Продавец

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

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

БМВД для всех видов с.-х. животных, птицы 40 кг 3,0–30,0% договорная Россия, Чехия Tekro

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

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

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

Белковые кормовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Биолекс МВ40 порошок 25 кг,  
мешок

Состоит из межклеточных 
перегородок пивных дрожжей договорная Leiber,  

Германия Ляйбер

Глютен кукурузный гранулы 25 кг 60% договорная китай Коудайс МКорма

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

Таиланд  Компания Агророс

Пивные дрожжи Ляйбер BT порошок 25 кг,  
мешок

Натуральные пивные  
дрожжи, связанные с 60%  

пивной дробиной
договорная Leiber,  

Германия Ляйбер

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

Россия Ляйбер

СФК Дрожжи порошок 1 кг, пласт. 
ведро — 576,00 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

ЭкоФишМил порошок 25 кг
Соевый заменитель  

рыбной муки. 
Протеин – не менее 60%

договорная Bankom,  
Сербия СИВЕТРА-АГРО

Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты (Окончание табл.)
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Витамины
Витамин А (ретинол) 

Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

BASF, DSM Никомикс

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

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

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

Products Пищепропродукт

Ровимикс HY-D (гидролизиро-
ванный витамин D3) 

порошок 25 кг — договорная DSM  Компания Агророс

Витамин D3 порошок 25 кг 500 000 Ме/г договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

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

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

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

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

Витамин D3 порошок 25 кг,  
коробка — договорная китай Мисма

Misma

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

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

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

Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная Германия Кормовит

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

Витамин Е (Лутавит) 50 порошок 25 кг 500 мг/г договорная BASF МегаМикс

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

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

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

Витамин D3 (кальциферол) (Окончание табл.)
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Витамин В1 (тиамин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

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

Витамин В1 моно порошок 20 кг — договорная Германия Кормовит

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

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

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

DSM Никомикс

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

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

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

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

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

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

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

Витамин B2 80 SD порошок 25 кг 800 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро
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Витамин В3 (пантотеновая кислота)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

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

Витамин В3 порошок 25 кг 98% договорная Германия Кормовит

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

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

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

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

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

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

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

От 14 г/сут. договорная биоскрин, италия АйБиЭс

Витамин В4 порошок 25 кг — договорная китай АгроБалт трейд

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

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная китай Кормовит

Холин хлорид порошок 25 кг 70% договорная BALCHEM, италия Кормовит
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

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

Холин хлорид порошок, 
жидкость 25; 1100 кг 60%, 70%, 

75% договорная китай БиоЛаб

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная китай МегаМикс

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

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

Холин хлорид порошок  25 кг 60% договорная китай Сибвет

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Витамин В6 порошок 25 кг — договорная Германия Кормовит

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

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

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

BASF, DSM Никомикс

Витамин B6 порошок 25 кг 1000 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

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

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

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

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

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

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

Мисма
Misma

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

BASF, DSM Никомикс

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аскорвим микро- 
гранулят

0,5; 1; 5 кг,   
пласт. контейнер

25–300 г/1000 л  
воды договорная Vimar animal 

health, Турция Вимар РУС 

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 В12 (цианокобаламин) (Окончание табл.)
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Витамин Н (биотин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Витамин K3 52% MSB порошок 25 кг min 510 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витаминные и витаминно-минеральные смеси
Наименование Форма Упаковка Активность. 

Норма ввода
Цена за кг  

с НДС Производство Продавец

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

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

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

МИНВИТ, комплексы биологически  
активных добавок для кРС — 25; 40 кг — договорная агробалт трейд АгроБалт трейд

Мультимикс TV микро- 
гранулят

25 кг,  
мешок 25 кг/т договорная Vimar animal health, 

Турция Вимар РУС 

Шелмакс микро- 
гранулят

25 кг,  
мешок 1–2 кг/т договорная Vimar animal health, 

Турция Вимар РУС 

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

порошок 25 кг, 
мешок

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

Россия Витасоль

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

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

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

болюсов 2 болюса/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

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

болюсов 2 болюса/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

Диетевит Флэш (кальциевые болюсы) болюс 20 
болюсов 1 болюс/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид
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Витаминные и витаминно-минеральные смеси (Окончание табл.)

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

Наименование Форма Упаковка Активность. 
Норма ввода

Цена за кг  
с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

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

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

мешок 200 г/т договорная DSM Nutritional 
Products Пищепропродукт

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

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

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

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

Жировые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг

c НДС Производство Продавец

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

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

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

Нурифат 80 порошок 25 кг Защищенный жир 99% договорная индонезия АгроБалт трейд

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

Профат порошок 25 кг Защищенный жир 84% договорная Schils, Голландия АгроБалт трейд

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

Эльбе DF 100 PT-LB порошок 25 кг Жир + лецитин договорная Эльбе, Германия ВитаГарант
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) Современные методы выращивания молодняка крупно-
го рогатого скота и других сельскохозяйственных животных 
заключаются в сведении до минимума в рационе животных 
расхода цельного молока. Для этого сегодня широко ис-
пользуются и дают хорошие результаты различные замени-
тели. Для отечественных животноводов Гк «СОЮЗСНаб» 
предлагает заменители цельного молока (далее ЗЦМ) 
торговых марок DenStart,�ДенРост�и�ДенФиниш,�кото-
рые� производятся� на� базе� собственного� подразде-
ления�«Зеленые�линии». Это сложные кормовые смеси, 
содержащие в легкоусвояемой форме важнейшие пита-
тельные вещества — белки, жиры, углеводы, витамины и 
минеральные вещества. По своему составу ЗЦМ близки к 
материнскому молоку животных, что позволяет использо-
вать их в рационе молодняка начиная с послемолозивного 
периода жизни. ЗЦМ сбалансированы по аминокислотно-
му и жирнокислотному составу, а также содержанию пита-
тельных веществ, энергетической и биологической ценно-
сти. Содержание белка в сухих ЗЦМ составляет 20–22%,  
жира — 14–20%.

Основные объемы заменителей цельного молока про-
изводятся для кормления телят, так как они рождаются с 
недоразвитым пищеварительным трактом и в первые не-
дели жизни существуют только за счет молозива и молока 
коровы или за счет качественных заменителей молока.

Состав заменителей цельного молока DenStart, 
ДенРост и ДенФиниш гарантирует высокую  
питательность, оптимальную усвояемость,  

экономический эффект
Подбор ингредиентов для ЗЦМ основывается на ряде 

факторов:
● физиологические возможности теленка по усвоению 

питательных веществ тех или иных кормовых добавок;
● технологические свойства ингредиентов  

(растворимость, отсутствие комкования и т.п.);
● стоимость ингредиентов, от которой зависит целесо-

образность применения заменителей молока и рентабель-
ность содержания молодняка.

ЗЦМ DenStart, ДенРост и ДенФиниш созданы с учетом 
вышеперечисленных критериев, а также на основе прогрес-
сивных разработок науки и передового опыта выращивания 
молодняка сельскохозяйственных животных. ЗЦМ обеспе-
чивают оптимальный рост, развитие животных и высокую 
продуктивность во взрослом состоянии.

Основными белковыми ингредиентами заменителей яв-
ляются вторичные продукты переработки молока — сухое 
обезжиренное молоко, сухая молочная сыворотка и кон-
центраты молочных белков. из нескольких видов молочной 
сыворотки наиболее целесообразно использование под-
сырной сладкой сыворотки.

Для оптимизации стоимости ЗЦМ молочные компонен-
ты заменены другими источниками белка как животного, так 
и растительного происхождения. исследования ученых по-
казали, что из всех известных растительных белков наибо-

лее приемлемыми являются белки соевых бобов. известны 
три основные формы соевых продуктов: соевая мука, ко-
торая содержит не более 50% белка, соевые концентраты 
(до 70% белка) и высокобелковые соевые изоляты (до 90% 
белка). именно соевые изоляты, как наиболее эффектив-
ное с точки зрения содержания белка сырье, используются 
при производстве ЗЦМ DenStart, ДенРост и ДенФиниш.

Соевые белки являются биологически полноценными, в 
их составе имеются все незаменимые аминокислоты, не-
обходимые для нормального развития молодого организма 
животного. кроме того, эти белки имеют высокую степень 
переваримости (до 90%). Для сравнения, степень перева-
римости молочных белков — порядка 98%.

Заменители молока DenStart, ДенРост и ДенФиниш со-
держат жировой компонент. Структурные липиды в ком-
плексе с белками составляют основу мембран и клеточных 
структур органов и тканей животных. Жиры отличаются  
более высоким содержанием энергии, примерно в 2,3 раза 
больше энергии, чем углеводы и белки. Перевариваемость 
жиров в организме животных высокая и зависит от их струк-
туры, жирнокислотного состава и ряда других факторов. 
Жиры являются источником незаменимой линолевой кис-
лоты. Они необходимы животным не только как источник 
энергии, но и как вещества, в которых растворены витами-
ны а, D, е, K.

Поскольку заменители цельного молока DenStart, Ден-
Рост и ДенФиниш используются как единственный корм в 
раннем возрасте телят, то они содержат витамины, мине-
ральные вещества, аминокислоты. биологически активные 
вещества включены в ЗЦМ согласно рекомендациям, раз-
работанным научно-исследовательскими организациями; 
это, в частности, кальций, фосфор, калий, натрий, хлор, 
марганец, медь, кобальт, цинк, селен и др.

кроме того, ЗЦМ содержат пробиотические культуры 
AiBi®, разработанные и произведенные научно-произ-
водственным подразделением Гк «СОЮЗСНаб» — НПО  
«Зеленые линии». культуры AiBi®:

● отличаются высокой активностью (содержание полез-
ной бактериальной микрофлоры не менее 1×1010 кОе/г)  
за счет современных высокотехнологичных способов  
производства;

● производятся на основе штаммов российского проис- 
хождения, что обеспечивает их высокую адаптивность  
к особенностям микрофлоры животных;

● обладают стабильным качеством, которое достигает-
ся за счет максимально автоматизированного современно-
го производства, исключающего человеческий фактор.

к настоящему времени накопилось довольно много 
опубликованных результатов исследований практическо-
го использования добавок, содержащих живую полезную 
микрофлору с целью сохранения или восстановления ее 
равновесия в организме, подавления роста гнилостных и 
патогенных бактерий, активизации функции желудочно-ки-
шечного тракта, усиления иммунитета. При скармливании 
ЗЦМ с пробиотиками дополнительный суточный привес 

Н.�Баскакова, канд. техн. наук, руководитель группы разработок ГК «СОЮЗСНАБ»

«Растут как на дрожжах!» 
Заменители цельного молока 

DenStart, ДенРост и ДенФиниш обеспечивают 
оптимальное питание и заданную скорость роста телят
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массы тела телят составляет 100 г. Положительный эффект 
обеспечивается за счет угнетения инфекции кишечной па-
лочки в пищеварительном тракте и улучшения гигиены 
кормления.

Группы заменителей цельного молока 
для телят разных возрастов

Заменители молока DenStart, ДенРост и ДенФиниш 
выпускаются для всех возрастных групп телят и разли-
чаются соотношением жира и белка, а также содержанием 
молочных компонентов.

Заменитель� цельного� молока� для� интенсивного�
роста�телят�DenStart предназначен для выпойки телят 
с 3-го дня жизни. Продукт состоит на 90% из молочных ком-
понентов, что обеспечивает его хорошую усвояемость и по-
едаемость после молозива.

Заменитель�цельного�молока�для�телят�ДенРост 
предназначен для выпойки телят с 14-го дня жизни. Про-
дукт состоит на 75% из молочных компонентов. Раститель-
ные белки в составе ЗЦМ, представленные изолятом со-
евого белка, обеспечивают потребность организма теленка 
в незаменимых аминокислотах, а также обеспечивают ин-
тенсивный рост.

Заменитель�цельного�молока�для�телят�ДенФиниш 
предназначен для выпойки телят с 30-го дня жизни. Про-
дукт состоит на 60% из молочных компонентов.

Экономическая эффективность применения 
заменителей цельного молока от ГК «СОЮЗСНАБ»

использование высококачественных ЗЦМ DenStart, 
ДенРост и ДенФиниш в животноводстве позволяет снизить 
затраты на содержание растущего молодняка, сократить 
падеж и сохранить среднесуточный прирост живой массы 
не ниже, чем при натуральном вскармливании.

ЗЦМ дешевле молока и обеспечивают заданную ско-
рость роста телят, снабжая организм теленка с самого ран-
него возраста необходимыми питательными веществами.

Опыт внедрения ЗЦМ DenStart, ДенРост и ДенФиниш 
показывает, что их применение позволяет получить у те-
лят в послемолочный период 850–900 г среднесуточного 
прироста. Такой прирост считается лучшим с точки зрения 
мирового опыта выращивания ремонтного молодняка. За-
менители цельного молока на сегодняшний день успешно 
используются животноводческими комплексами России и 
стран ближнего зарубежья.

Центральный офис ГК «СОЮЗСНАБ»
143405, Московская обл., г. Красногорск
Ильинский тупик, д. 6
Тел.: (495) 937-87-37 (многоканальный)
Факс: (495) 937-87-20
Отдел продаж сельскохозяйственного направления:
Тел.: +7 (495) 937-87-22
E-mail: mail@ssnab.ru            www.ssnab.ru

Заменители молока
Наименование Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

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

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

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

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

Эколак в ассортименте  
(для свиней, кРС и МРС)

25 кг,  
мешок

Протеин 22–38%, жир 
5–23%, лактоза 16–40% договорная Bankom, Сербия СИВЕТРА-АГРО

Ингибиторы плесени
Наименование Форма Упаковка Содержание; 

норма ввода Цена Производство Продавец

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

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

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

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

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

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

корма низкая кемин европа, 
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП
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На российском рынке заменителей молока (ЗМ) можно 
выделить 2 сегмента:

–  готовые продукты — собственно заменители молока, 
конечными потребителями которых являются сельхозорга-
низации, а также крестьянско-фермерские хозяйства (кФХ) 
и индивидуальные предприниматели (иП);

–  сывороточно-жировые концентраты, потребителями 
которых выступают предприятия по производству замени-
телей молока и некоторых видов кормов (могут входить в 
состав престартерных, стартерных и полнорационных ком-
бикормов.

По данным на начало 2015 года, ассортимент зареги-
стрированных заменителей молока в РФ (Россельхознад-
зор) представлен 21 наименованием, в том числе 11 ЗЦМ, 6 
ЗОМ и 4 продукта схожего профиля. Реестр нельзя считать 
исчерпывающим, поскольку реальный ассортимент значи-
тельно шире. Между тем агентство SoyaNews, опираясь 
на оперативные данные еМиСС, информирует, что объем 
производства ЗЦМ для телят в России в 2015 году превы-
сил 10 тыс. тонн. Согласно мнению ряда экспертов, данная 
оценка в несколько раз занижена и не отражает реальной 
картины. В первую очередь это связано с тем, что в стати-
стических таблицах заменители молока могут быть объеди-
нены с другими видами кормов.

На основании интегрированных данных с учетом го-
сударственной статистики, данных ФТС России (которые 
включают импорт готовых заменителей молока и концен-
тратов для их производства), экспертных оценок и отрас-
левых публикаций, по итогам 2014 года объем российского 
рынка заменителей молока (ЗЦМ и ЗОМ) оценочно соста-
вил 108,6 тыс. тонн, что на ~13% превысило показатель 
2010 года (+12,8 тыс. тонн).

Несмотря на незначительные колебания показателей 
рынка в 2010–2014 годах, в целом отмечена его положи-
тельная динамика. Так, ежегодный прирост натурального 
показателя составил ~3%, стоимостного — 4% в долла-
ровом эквиваленте и ~10% в рублевом эквиваленте. Не-
равномерный прирост показателей указывает на общую 
тенденцию к увеличению цен на продукцию. Заметный 
рост объема рынка в стоимостном выражении (в рублях) 
происходил на фоне стремительного роста курса доллара  
в 2014 году.

Потребность в концентратах для производства ЗЦМ в 
основном удовлетворяется за счет импорта. В 2014 году в 
Россию завезли порядка 18,5 тыс. тонн продуктов данной 
группы. Оценить точный объем российского производства 

концентратов затруднительно, поскольку они в основном 
используются во внутреннем производственном цикле 
предприятия. По оценочным данным аналитиков Abercade, 
объем российского рынка сывороточно-жировых концен-
тратов составил 25–30 тыс. тонн.

Источник: Abercade

В 2014 году на рынке РФ продолжила увеличиваться 
доля заменителей молока российского производства. еще 
в 2010 году потребности рынка удовлетворялись за счет 
внутреннего производства в количественном выражении на 
62%. Уже в 2014 году рассматриваемые показатели увели-
чились до 72%. За этот же период доля импортной продук-
ции в натуральном выражении сократилась до 28%, соста-
вив по итогам 2014 года 30,1 тыс. тонн. Прирост удельного 
веса российских производителей обусловлен увеличением 
производства продукции крупнейшими российскими про-
изводителями, введением новых производственных мощ-
ностей. В результате отмечено постепенное замещение 
импорта.

Экспорт заменителей молока имеет нерегулярный ха-
рактер и не оказывает влияния на общий объем рынка. На 
основании официальных данных ФТС России, в период 
2010–2014 годов доля экспортной продукции составила ме-
нее 1% от общего объема внутреннего производства.

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
   тыс. тонн

   млрд руб. (в рыночных ценах)
   млн USD (в рыночных ценах)

Рынок заменителей молока в РФ, 2010–2014 гг.
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Согласно оценкам участников рынка, по итогам 2014 
года доля ЗОМ от общего объема рынка составила 30–40%. 
На основании интегрированных данных получено, что 
объем российского рынка ЗЦМ составил 
68,3 тыс. тонн (~63% от общего объема), 
ЗОМ — 40,3 тыс. тонн (~37% от обще-
го объема). Достаточно высокая 
доля ЗОМ обусловлена широкими 
возможностями использования 
этой добавки при производстве 
кормовых смесей и концентра-
тов для свиней и птицы.

Структура рынка заменителей молока 
в РФ по видам в 2014 г.,  
количественная оценка.

Источник: Abercade

В целом российский рынок сегодня характеризуется вы-
сокой степенью насыщения и конкуренции. Участники рыка 
отмечают появление новых игроков, однако эффективное 

функционирование в сегменте заменителей молока 
возможно лишь для крупных компаний, зарекомен-

довавших себя на рынке.

По состоянию на 2014 год Top-5 участни-
ков рынка формируют российские произво-
дители:

– Гк «Молога»;
– ООО «Мустанг Технологии кормле-

ния»;
– Гк «Спектр»;

– ООО «Тагрис»;
– Гк «Продинвест».

Совокупная доля указанных производи-
телей в количественном выражении оценочно 

составила 58% от общего объема рынка.

ЗОМ
37%

ЗЦМ
63%

Наименование Форма Упаковка Содержание; 
норма ввода Цена Производство Продавец

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

Нидерланды Кормовит

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

Каротиноиды
Наименование Форма Упаковка Содержание; 

норма ввода Цена Производство Продавец

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

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

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

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

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

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

Ингибиторы плесени (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Содержание; 
норма ввода Цена Производство Продавец

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

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

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

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

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

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

Оро Гло 20 порошок 20 кг 250–400 г/т договорная Kemin Юниагро

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

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

Products Пищепропродукт

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

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

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

Комбикорма
Наименование Форма Упаковка Цена Производство Продавец

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

40 кг,  
мешок договорная Россия Ависар

PIGSTREAM, престартерный корм для поросят гранулы  
2,5 мм 25 кг; 1 т 60,00 руб. агробалт трейд АгроБалт трейд

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

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

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

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

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

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

Каротиноиды (Окончание табл.)
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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

Премьер Пигги Престартер (для поросят) гранулы  
0,5–2,0 мм

25; 40 кг, 
0,5–1,0 т договорная Bankom, Сербия СИВЕТРА-АГРО

Престартерный корм для поросят СЕЛТЕК гранулы 20 кг договорная Tekro, Чешская 
Республика Tekro

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

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

Престартерные корма для птицы крупка 40 кг договорная Россия Фидимпорт

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

Комплексные кормовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Мультимикс TV микро- 
гранулят 25 кг, мешок Для кур-несушек. 25 кг/т договорная Vimar animal 

health, Турция Вимар РУС 

Функциональные бленды  
для индивидуальных  
решений по запросу

порошок 25 кг, мешок В зависимости от вида животного  
и направления продуктивности по запросу Россия– 

Германия Биохем Рус

Консерванты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Биологические консерванты
Best-Sil порошок 300 г Для силоса из трав и кукуру-

зы с влажн. 68–78%. 1–6 г/т договорная Великобритания АгроБалт трейд

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

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

Биосиб жидкость 10 л,  
канистра

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

г. бердск Сиббиофарм

Биосиб  
концентрированный жидкость 1 л,  

канистра 1 л/150 т зеленой массы договорная ПО «Сиббиофарм»  
г. бердск Сиббиофарм
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Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена Производство Продавец

Биотроф жидкость 1 л, 
канистра

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

Биотроф-111 жидкость 1 л, 
канистра

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

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

Биоферм жидкость 10 л,  
канистра

Для консервирования трудно- 
и несилосующихся трав.  

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

г. бердск Сиббиофарм

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

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

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

ПРОбиОТикОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Промилк порошок 100 г × 6, 
коробка

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

Химические консерванты
AIV 2 Плюс жидкость 200 кг Для силоса, плющеного 

зерна. 3,0–5,0 кг/т договорная Taminco,  
Финляндия Кормовит

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

Финляндия Кормовит

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

Финляндия Кормовит

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

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

Германия Кормовит 

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

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

Германия Кормовит

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

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

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

Кормовые добавки для крупного рогатого скота
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Fatrix CLA 100 микро- 
гранулы 25 кг

Высокоэнерг. корм. добавка  
с конъюгированной линолевой кис-

лотой для высокопродукт. коров
договорная Bewital,  

Германия            БевиТэк

Lactoplus MB 
Protect

микро- 
гранулы 25 кг корм для восстановления печени 

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

Адимикс ПРО порошок 25 кг,  
мешок

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

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

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

Густи Плюс порошок 25 кг,  
мешок

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

Кекстон капсула 
(монензин) болюс 5 капсул, 

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

для введения в рубец договорная Elanco Агроспектр

КемТРЕЙС порошок 25 кг,  
мешок

Для восполнения метаболического 
дефицита хрома у кРС и свиней. 
Нормализует углеводный обмен

низкая Kemin Industries 
Inc., СШа АЛЬЯНС-ГРУПП

ЛизиПЕРЛ микро-
капсулы

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

италия АЛЬЯНС-ГРУПП

МЕПРОН метионин 
85%

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

От 10 г/сут. договорная Эвоник, Германия АйБиЭс

Метасмарт Драй порошок 25 кг,  
мешок

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

S.A.S.,Франция АЛЬЯНС-ГРУПП

НитроШур микрогра-
нулят

25 кг,  
мешок

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

НутриКАБ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок

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

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

италия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

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

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

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

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

договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Полис (поли- 
сахариды жидкие)

сиропо-
образная  
жидкость

40 кг,  
канистра Регуляторный комплекс договорная Элест Элест

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

мешок
Холин хлорид, не менее 28,8% 

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

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

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

Смартамин М микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок

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

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

S.A.S., Франция АЛЬЯНС-ГРУПП

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

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

Фарматан ТМ порошок 25 кг,  
мешок

Танины, гвоздика, корица, Zn орг., 
ацетат Na. 5,0–40,0 г/гол./сут. договорная Tanin Sevnica,  

Словения СИВЕТРА-АГРО

ХолиПЕРЛ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок

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

италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Энерджи-Топ жидкость 1000 кг, IBC 
контейнеры

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

Кормовые добавки животного происхождения
Наименование Упаковка Содержание

 протеина Цена с НДС Производство Продавец

Жир технический — — договорная Россия Гагарин-Останкино

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

Мука мясокостная 40 кг 45–50% договорная Россия Гагарин-Останкино

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

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

Актив Ист порошок 10 кг Живые клетки Saccharomyces 
сerevisia в вак. уп-ке. 0,3–1,0 кг/т договорная Angel Yeast, китай Лафид
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

Бактериа Контроль 
SF1

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

Нидерланды Кормовит

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

ПРОбиОТикОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

БиоЗоль порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

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

БиоСпринт порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

БиоПлюс YC порошок 25 кг, мешок
Живая спор. культура  

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

по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

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

1000 кг, биг-бэг

Пробиотик-стимулятор роста  
(B. Subtilis) с энзимной  

активностью
по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

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

Пробиотик (Bacillus licheniformis). 
Профилактика и лечение 

клостридиоза
по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

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

Гринсейф
порошок, 

водораств. 
порошок

20 кг
Пробиотик: B.Subtilis,  

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

договорная ВЛаНД Групп АйБиЭс

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

И-Сак порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

Кальц-о-фос оральн. 
р-р 5 л

быстроусвояемый источник  
Ca и P для коров в период 

отела
договорная Agrochemica,  

Германия Агроспектр

Клостат порошок 25 кг, мешок
Нормализует микрофлору  

кишечника, улучшает пищеваре-
ние, повышает неспециф.  

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

бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

Лактур порошок 25 кг Пробиотик 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 Taminco,  

Нидерланды Кормовит

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

Франция Лафид

Олеобиотик порошок 25 кг
 балансирование рациона  
по транзитному крахмалу.  

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

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

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

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

Taminco Про-Гит 
SF1

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

Нидерланды, Кормовит

Простор порошок 20 кг, мешок
Термостаб. спорообраз.  

(4 вида бактерий + ферменты + 
лечебные травы)

договорная НТЦ биО
 ТД БИО

Протикал плюс порошок 25 кг
Мин. комплекс для  

улучшения качеств скорлупы. 
1,0 кг/т

договорная TECHNA, Франция Лафид

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

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

европа, бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

европа, бельгия Никомикс

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

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

ПРОбиОТикОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

ПРОбиОТикОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

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

Шелмакс микро- 
гранулят 25 кг, мешок Улучш. кач-во скорлупы,  

категорию яйца. 1–2 кг/т договорная Vimar animal health, 
Турция Вимар РУС 

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Окончание табл.)
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Органические микроэлементы 
— залог здорового питания

Е.�Исаева,�
канд. с.-х. наук, Biochem

главный специалист по КРС, ООО «Биохем Рус»

Рост молочной продуктивности коров и интенси-
фикация выращивания и откорма молодняка предъ-
являют жесткие требования к оптимизации рационов 
кормления. Среди веществ, играющих существенную 
роль в питании животных, важное место занимают 
микроэлементы. Они влияют на функции кроветворе-
ния, эндокринных желез, защитные реакции организма, 
микрофлору пищеварительного тракта, регулируют об-
мен веществ, участвуют в биосинтезе белка, проницае-
мости клеточных мембран и т.д.

При переводе на круглогодичное стойловое содержа-
ние животные потребляют только консервированные кор-
ма, в которых наблюдается дефицит микроэлементов и 
витаминов. Даже в кормах хорошего качества отмечается 
недостаток цинка, меди, марганца, селена и других эле-
ментов, восполнить которые можно за счет использования 
кормовых добавок. В настоящее время практически во всех 
животноводческих хозяйствах в состав рационов включе-
ны витаминно-минеральные премиксы. Эффективность их 
применения возможно определить по общему состоянию 
животных, количеству заболеваний, состоянию конечно-
стей и качеству молока и мяса.

На производстве часто встречаются ситуации, когда при 
применении премиксов в стаде имеются признаки дефици-
та того или иного микроэлемента. С чем же это связано?

Состав почв региона определяет наличие микроэле-
ментов в заготавливаемых кормах. Поступление и усвое-
ние микроэлементов также зависит от качества воды для 
выпойки животным. В усвоении макро- и микроэлементов 
существуют антагонистические связи: к примеру, если вода 
имеет повышенное содержание железа, которое проявля-
ет антагонизм к цинку, марганцу, меди, ингибируя их аб-
сорбцию в кишечнике, то усвоение неорганических солей 
микроэлементов, которые входят в состав премикса, резко 
снижается. Все эти факторы могут привести к появлению у 
животных эндемических болезней.

из микроэлементов наибольшее значение для живот-
ных имеют медь, цинк, железо, марганец, селен и др.

Медь (Cu)
Медь играет существенную роль в процессе кровет-

ворения. Она выступает в качестве биокатализатора, 
стимулирующего образование гемоглобина из неорга-
нических соединений железа.

Этот микроэлемент необходим для нормального роста 
животных и оказывает положительное влияние на устойчи-
вость организма к заболеваниям. При недостатке меди в 
рационах коров и молодняка в крови появляются незрелые 
формы эритроцитов и возникает анемия. При наблюдении 
за такими животными можно отметить, что их шерсть при-
обретает рыжеватый отлив, у них появляется извращенный 
аппетит.

Цинк (Zn)
Нельзя недооценивать и роль цинка в организме: он 

присутствует во многих органах внутренней секреции и 
участвует в обмене веществ.

Множество новейших исследований показали, что цинк 
важен для формирования сильного иммунитета у откарм-
ливаемых на мясо телят, особенно в стрессовых ситуаци-
ях. Дефицит цинка в кормлении вызывает у молодых телят 
такое заболевание, как паракератоз, характеризующийся 
поражением кожи (особенно на голове, шее и ногах), нару-
шением обмена веществ. Характерные признаки недостат-
ка цинка — выпадение шерсти, ухудшение внешнего вида, 
затвердение суставов, скрежетание зубами, замедление 
роста, повышенное слюноотделение, снижение репродук-
тивных показателей.

Недостаток цинка у лактирующих коров возникает при 
даче большого количества концентрированных кормов, ко-
торые затормаживают процессы, связанные с всасывани-
ем цинка в кровь из желудочно-кишечного тракта. Причиной 
паракератоза может быть включение в рацион больших доз 
кальциевых подкормок в течение продолжительного вре-
мени или высокое содержание кальция в кормах. Хочется 
подчеркнуть немаловажную роль цинка в получении каче-
ственного молока и сохранении здорового вымени, что свя-
зано с участием этого микроэлемента в синтезе кератина, 
который находится в сосковом канале в форме продольных 
складок и частично блокирует открытие соска. При недо-
статке в рационах кормления или неполном усвоении цин-
ка у коров нарушается выработка кератина и работа сфин-
ктера соска вымени, в результате чего можно наблюдать 
выделение молока из сосков после доения. При этом уве-
личивается риск проникновения патогенной микрофлоры в 
вымя и возникновения мастита.

Марганец (Mn)
Что касается роли марганца, то этот микроэлемент 

имеет особое значение для роста костей и функциони-
рования половых органов.

Марганец входит в состав ферментов, участвует в син-
тезе холестерина и окислительно-восстановительных про-
цессах организма; он необходим для образования ростко-
вого слоя костей. При его недостатке отмечаются наруше-
ния воспроизводительной функции (недостаточный эструс, 
плохое оплодотворение, аборты), сдвиг соотношения по-
лов у новорожденных, нарушения в формировании скелета 
у телят, атаксия.

Железо (Fe)
Растительные корма содержат достаточное коли-

чество железа для обеспечения потребностей высоко-
продуктивных коров и молодняка.

Железо необходимо животным как составная часть ге-
моглобина крови, в котором содержится до 70% всего его 
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количества. При недостатке железа в кормах у животных 
развивается железодефицитная анемия. Это заболевание 
иногда встречается у телят и ягнят. Взрослые животные мо-
гут заболеть анемией при длительном недостатке в корме 
железа и меди.

акцентируя внимание на роли основных микроэлемен-
тов в организме животных и нарушениях, вызванных их 
дефицитом, возможно выявление возникшей проблемы на 
производстве.

Высокопродуктивные коровы и молодняк с высоким тем-
пом роста имеют напряженный обмен веществ и быстрее 
реагируют на недостаток микроэлементов в рационах корм-
ления. На производственных комплексах у животных часто 
наблюдаются характерные признаки, свидетельствующие 
о нарушениях минерального питания, что, соответственно, 
отражается на их здоровье и продуктивности.

Оптимальный способ исправления нарушений и 
нормализации состояния животных — ввод в рацион 
кормления органических форм микроэлементов.

В отличие от солей микроэлементов органические фор-
мы достигают кишечника в неизменном виде, имея высо-
кую стабильность при разных уровнях pH, имеют высокую 
степень биодоступности и усваиваются на 100%, не прояв-
ляют антагонизма при всасывании. их использование осо-
бенно актуально для регионов, имеющих плохое качество 
воды и пониженное или повышенное содержание микро-
элементов в почве.

Высокую эффективность применения показали органи-
ческие формы микроэлементов EcoTrace® (ЭкоТрейс). Эти 
соединения микроэлемента и аминокислоты глицина обла-
дают рядом преимуществ:

• содержание металла — до 27%;
• высокая степень хелатизации (соотношение металл/

аминокислота);
• при производстве отсутствует процесс гидролиза со-

евого белка — продукт без ГМО;
• полностью растворяются в воде;
• исключение потерь при применении (продукт выпуска-

ется в форме мелкого гранулята).
При вводе ЭкоТрейс в рацион у коров и молодняка вос-

полняется дефицит микроэлементов, исчезают признаки 
их недостаточности и повышаются показатели продуктив-
ности животных.

Результаты исследований влияния
ЭкоТрейс на воспроизводство

1. В опытную группу было отобрано 182 коровы гол-
штино-фризской породы с уровнем продуктивности 8000–
10 000 кг молока. коровы контрольной и опытной групп 
получали рацион кормления: силос кукурузный, соевый 
шрот, зерновые, минеральная добавка с солями микроэле-
ментов (неорганический премикс). При этом в рацион опыт-
ной группы были дополнительно включены органические 
микроэлементы ЭкоТрейс.

Группа
Потребление с рационом

Кол-во добавки, 
г/гол./сут.

Zn, 
мг

Mn, 
мг

Cu, 
мг

Контрольная:
неорганический премикс 250 1200 950 150

Опытная: неорганический  
премикс + ЭкоТрейс +50 +300 +240 +150

При проверке на стельность после первого искусствен-
ного осеменения получены следующие результаты: кон-
трольная группа — 52,8% стельных, опытная группа — 
65,5% стельных, то есть оплодотворяемость с первого осе-
менения увеличилась на 12,7%. За год получено отелов: 
контрольная группа — 86%, опытная группа — 94,5%, что 
выше на 8,5%.

При включении в рацион кормления высокопродуктив-
ных коров ЭкоТрейс Zn наблюдается уменьшение забо-
леваний маститом, повышение качества молока за счет 
значительного снижения содержания соматических клеток, 
наблюдается увеличение надоев.
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2. Опыт проведен на 192 коровах голштино-фризской 
породы до 100 дней лактации, которые получали с рацио-
ном 1200 мг ЭкоТрейс Zn и 1200 мг ЭкоТрейс Mn.

Результаты: в опытной группе снизилось содержание в 
молоке соматических клеток на 50 тыс., заболеваемость 
маститом уменьшилась на 70%, суточный надой увеличил-
ся на 0,8 кг/гол. (рис. 1).

При вводе в рацион кормления 1200 мг ЭкоТрейс Zn и 
1200 мг ЭкоТрейс Mn улучшилось состояние конечностей. 
Возникновение эрозии копыт уменьшилось на 38,5%, а ла-
минита — на 100% (рис. 2).

Таким образом, применение микроэлементов ЭкоТрейс 
помогает быстро восполнить дефицит микроэлементов в 
организме коров и телят, обеспечить сохранность здоровья 
животных, повысить надои, привесы и качество продукции.

Следует выделить вопрос обеспеченности высоко-
продуктивных животных селеном.

Функция селена в организме многогранна: он регулирует 
усвоение витаминов а, С, е и K, скорость течения окисли-
тельно-восстановительных реакций, повышает интенсив-
ность обменных процессов, переваримость питательных 
веществ, участвует в работе иммунной системы организма.

Усвоение селена происходит в кишечнике и зависит от 
следующих факторов:

● содержание в кормах,
● растворимость соединений селена,
● соотношение в рационе сера/селен,
● наличие компонентов, с которыми он может образо-

вать труднорастворимые соединения (например железо).
Недостаток селена в рационе вызывает беломышечную 

болезнь, которой чаще заболевает молодняк. Признаки за-
болевания: вялость животного, залеживание, нарушение 
координации движений, сердечная слабость, учащенное 
дыхание, отеки конечностей, понос, кашель и повышение 
температуры.

количество селена в кормах зависит от его содержания 
в почвах, которые зачастую бедны этим микроэлементом. 
Селен, поступающий в организм в неорганической форме, 
не способен к сохранению в резерве. Потребность высо-
копродуктивных животных в селене удовлетворяется за 
счет ввода в рацион премиксов. В состав стандартных пре-
миксов входит неорганическая форма селена — селенит 
натрия. Это соединение характеризуется высокой токсич-
ностью. По этой причине, например, в Японии с 1992 года 
запрещено использование селенита натрия как кормовой 
добавки. Для обеспечения животных селеном создана его 
органическая форма — селенометионин.

именно в такой форме селен содержится в растениях и 
других натуральных продуктах, потребляемых млекопита-
ющими. к тому же, в отличие от селенита натрия, селено-

метионин способен накапливаться в тканях. Создаваемые 
подобным образом резервы селена могут использоваться 
организмом в стрессовых ситуациях, что предотвращает 
снижение продуктивности и нарушение воспроизводитель-
ной функции.

компания Biochem производит продукт SelenoKey® 
2000 (2000 мг Se/кг), содержащий дрожжи Saccharomyces 
cerevisiae, обогащенные селеном.

Практическое применение SelenoKey® (СеленоКи) по-
казывает его роль в повышении иммунитета, улучшении 
параметров воспроизводства, сохранности телят, сокраще-
нии случаев задержки последа, метритов, возникновения 
маститов, снижении числа соматических клеток в молоке.

В Германии на 9000 коров был проведен опыт по влия-
нию органической формы селена СеленоКи на показатели 
воспроизводства. В течение трех месяцев в опытной груп-
пе коров увеличилась оплодотворяемость за одно осеме-
нение на 20%, уменьшилось количество абортов на 15,7%, 
задержание последа — на 10%, образование кист яичников 
— на 10,5%.

большую роль селен играет в кормлении быков-произ-
водителей, в значительной мере влияя на подвижность и 
оплодотворяющую способность спермы. Поступление до-
статочного количества селена в организм новорожденных 
телят обеспечивается только при вводе в рацион сухостой-
ных коров органического селена. Только органическая фор-
ма селена переходит в молозиво и молоко.

Ввод в рацион кормления органической формы селена 
повышает концентрацию его в молоке, что немаловажно и 
для питания человека. Дефицит селена в организме чело-
века увеличивает риск возникновения онкологических забо-
леваний, бесплодия, болезней сердца, артритов и снижает 
иммунитет.

исследовательским центром молочного животновод-
ства британии были проведены исследования влияния 
разных источников селена на его содержание в молоке. 
Опыт показал, что селеновые дрожжи являются наиболее 
эффективным источником селена для дойных коров, уве-
личивающим его содержание в молоке до значительных 
величин по сравнению с применением селенита натрия и 
селенового комплекса.

Опубликованные исследования многих стран под-
тверждают, что применение органического селена разным 
видам животных позволяет получать пищевые продукты, 
обогащенные селеном, такие как яйца, мясо, молоко и 
пр. Функциональное питание становится все более попу-
лярным. Включение в рацион коров СеленоКи позволит 
повысить показатели производства молока и мяса и сле-
довать нашей главной концепции «безопасный корм для 
здорового питания».
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Лизунцы
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Лизунец KNZ-100 солеблок 2 кг Чистая соль 151,38 руб./шт. Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ-100 солеблок 10 кг Чистая соль 414,89 руб./шт. Голландия Капитал-ПРОК

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

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

Франция Агрогрин

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

ДАФС-25к (250 г Se в 1 кг) порошок 0,1; 0,5; 1 кг от 1,6 г/т договорная Россия Сульфат

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

индивид. рекомендации. 
Учитывается метиониновая 

активность премикса
договорная Новус,  

бельгия Новус

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

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

Селениум порошок 25 кг — договорная СШа АгроБалт трейд

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

35–150 г/т договорная Angel Yeast, 
китай Лафид

СеленоКи 
(органический селен) порошок 25 кг, мешок Доступный селен- 

метионин 0,2% и 0,25% по запросу Biochem,
Германия Биохем Рус

СеленоКи 2000 порошок 15 кг — договорная Biochem,  
Германия Юниагро

Сел-Плекс порошок 25 кг 250–400 г/т договорная Alltech Юниагро

Хелавит для с.-х. животных 
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 0,25 л 1,0–20,0 мл/гол. 152,00 руб. Россия Дельта
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Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена с НДС Произ-во Продавец

Хелавит для с.-х. животных 
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 30 л 1,0–20,0 мл/гол. 16 000,00 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 270,00 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. 98,00 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. 16 000,00 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 270,00 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 98,00 руб. Россия Дельта

Хелавит для с.-х. птицы  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 30 л 1 л/т корма 15 000,00 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 270,00 руб./кг Россия Дельта

Цитоплекс Селен 2000 порошок 20 кг 50–150 г/т корма договорная Phytobiotics,  
Германия  Фитобиотикс

ЭкоТрэйс 
(глицинаты Cu, Fe, Zn, Mn)

микро- 
гранулят 25 кг, мешок Глицинаты  

микроэлементов по запросу Biochem,  
Германия Биохем Рус

Минеральные смеси
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Продавец

Минеральные смеси для всех видов 
и возрастов с.-х. животных 
по рецепту заказчика

порошок 25 кг 0,1–1,0% договорная Агроакадемия

Смеси минер. для всех видов домашних
и декоративных животных, птиц, 
пушных зверей, рыб (Витасоль, Россия)

порошок 25 кг 0,4–5,0 кг/т корма договорная Витасоль

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

Минеральные смеси для всех видов 
животных и птицы  ISO 9001:2008 порошок 20–25 кг 500–1000 г/т договорная Никомикс

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
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Железа сульфат 
(OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,8 мм дисперсный 

 28%, 30% Fe договорная            OLMIX

Железо сернокислое (Россия) порошок 40 кг 19,6% договорная Юниагро

Йод кристаллический порошок 1; 50 кг не менее 99,8% договорная ЛЕКСКОР

Калий йодистый порошок 1; 3 кг не менее 99% договорная ЛЕКСКОР

Калий йодистый (KI) (СНГ) порошок любая — договорная Юниагро

Калий йодноватистокислый (СНГ) порошок любая — договорная Юниагро

Калий йодноватокислый порошок 1; 3 кг не менее 99,5% договорная ЛЕКСКОР

Калий углекислый, поташ (Россия) порошок 25 кг 56,6% K договорная Витасоль

Кальций йодат порошок 25 кг 62% I договорная ЛЕКСКОР

Кобальт сульфат/карбонат порошок 25 кг 21%; 47% Со договорная ЛЕКСКОР

Кобальт углекислый порошок любая 48% договорная Юниагро

Крупка известняковая (Россия) порошок 25; 50 кг, МкР, 
мешок 38–39% Ca 2100,00 руб./т Восточные Берники

Магния окись (Россия) порошок 40 кг 52% Mg договорная Витасоль

Марганец сернокислый (Украина) порошок 30 кг 30% договорная Юниагро

Марганца оксид (OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,4 мм дисперсный 
62% Mn договорная            OLMIX

Марганца сульфат (OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,4 мм дисперсный 
32% Mn договорная            OLMIX

Меди сульфат (OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,8 мм дисперсный 
25% Сu договорная            OLMIX

Медь сернокислая 5-водная (Россия) порошок 50 кг 25,4% Сu договорная Витасоль

Медь сернокислая (Россия) порошок 50 кг 25,4% договорная Юниагро

Монокальцийфосфат кормовой (Россия) порошок 50 кг 22,5% Р; 18% Са договорная Витасоль

Монокальцийфосфат крупка 50 кг, мешок 51% Р2О5; 18% Са договорная Геликс

Мука известняковая (Россия) порошок 40 кг 35% Ca договорная Витасоль

Натрий сернокислый безводный порошок 50 кг 22,6% S; 28% Na договорная Витасоль

Селенит натрия порошок 1; 25 кг 45% Se договорная ЛЕКСКОР

Селенит натрия (Na2SeO3) порошок 1 кг — договорная Юниагро

Сера элементарная (Россия) порошок 25 кг 99,8% S договорная Витасоль

Сода пищевая (Россия) порошок 40 кг 27% Na договорная Витасоль

Сода пищевая (Россия) порошок 40 кг — договорная Юниагро

Трикальцийфосфат кормовой,  
 дефторфосфат (Россия) порошок 50 кг 30% Са; 22% Р договорная Витасоль

Цеолиты природные (Россия) порошок 25 кг — договорная Витасоль

Минеральные соли (Продолжение табл.)
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Минеральные соли (Окончание табл.)

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

Х-Токс 5Е микро- 
гранулят 20 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т договорная Vimar animal health, 

Турция Вимар РУС 

Амиго (кормовая добавка  
для адсорбции микотоксинов) порошок 20 кг 2,0 кг/т 84,40 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
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Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Производство Продавец

Биосорб Органик (натураль-
ный органический адсорбент) порошок 25 кг — договорная Daavision, Нидерланды Биотек

БиоТокс (комплексный  
абсорбент микотоксинов) порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

БиоТокс порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

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

Франция Агрогрин

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

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

Мастерсорб FM/GOLD  
(содержит силимарин!) порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная GRASP, бразилия Агроспектр

Микосорб порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная СШа  Компания Агророс

Микосорб порошок 25 кг 500–1000 г/т договорная Alltech Юниагро

МикоСофт порошок 25 кг, мешок 1,0–5,0 кг/т звоните НПЦ агросистема НПЦ Агросистема

Микофикс Плюс 3.Е порошок 25 кг, коробка 0,5–2,0 кг/т договорная биомин Биомин

Микофикс Селект 3.Е порошок 25 кг, коробка 0,5–2,0 кг/т договорная биомин Биомин

Минерал Актив порошок 25 кг 0,5–2,0 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Новазил Плюс порошок 25 кг, мешок 1–5 кг договорная BASF Фидимпорт

Нутокс Плюс Драй порошок 25 кг 0,5–2,5 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

ПроСид ТВ102 порошок 25 кг 0,5–4,0 кг/т договорная Perstorp Waspik BV,  
Нидерланды  Компания Агророс

Токсаут Макси порошок 25 кг — договорная Daavision, Нидерланды Биотек   

Токсаут СП+ порошок 25 кг — договорная Daavision, Нидерланды Биотек   

Токсаут Форте РФ (россий-
ский инновационный адсорбент) порошок 25 кг — договорная биотек Биотек   

Токсаут Форте РФ+ (россий-
ский инновационный адсорбент) порошок 25 кг — договорная биотек Биотек   

Токси-Нил Плюс Юнике  
(с добавкой лечебных трав) порошок 25 кг, мешок 0,5–2,5 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

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

Токси Нон порошок 20 кг 0,5–2,5% договорная Россия Кормовит

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

Фунгисорб (адсорбент 
третьего поколения) порошок 20 кг 0,5–3,0 кг/т договорная Сиббиофарм, г. бердск Сиббиофарм

Фунгисорб Форте (адсор-
бент + гепатопротектор) порошок 20 кг 0,5–3,0 кг/т договорная Сиббиофарм, г. бердск Сиббиофарм

Нейтрализаторы токсинов (Продолжение табл.)
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Нейтрализаторы токсинов (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Производство Продавец

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

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

Элитокс (адсорбенты и ферменты 
для биотрансформаци токсинов) порошок 25 кг от 0,5 кг/т договорная импекстрако, бельгия АйБиЭс

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

Органические кислоты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Авиматрикс микро- 
гранулят 25 кг Уникальная защита бензой-

ной к-ты в  матрице договорная Новус, бельгия Новус

Ацидомикс AFG микро- 
гранулят 25 кг бленд муравьиной, пропио-

новой кислот и их солей договорная Новус, бельгия Новус

Ацидомикс FG микро- 
гранулят 25 кг бленд муравьиной, молочной, 

фумаровой кислот и их солей договорная Новус, бельгия Новус

Ацидомикс FL жидкость 30; 1000 л
бленд муравьиной, пропио-
новой, молочной кислот и их 

солей
договорная Новус, бельгия Новус

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

Биотек Микс жидкость 20; 25; 1000 кг 
активный антибактериальный 

подксилитель для кормов и 
воды

договорная Daavision,  
Нидерланды Биотек   
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Комплисид жидкость 5 л Смесь органических кислот договорная белфармаком Белфармаком

Лимонная кислота порошок 25 кг 100% договорная китай Юниагро

Молочная кислота жидкость 25 л 80% договорная китай Юниагро

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

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

ПроМир NT жидкость 30; 200 л
Смесь органических кислот  
и их солей для силосования  

и консервации зерна
договорная Perstorp, Нидерланды  Компания Агророс

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

ПроФорс АС порошок 25 кг Смесь органических кислот договорная Perstorp, Нидерланды  Компания Агророс

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

Сальмотек ВА порошок, 
жидкость 25 кг Продукт против  

сальмонеллы договорная Daavision,  
Нидерланды Биотек

Селатек ВА порошок, 
жидкость 25; 1000 кг антибактериальный  

подкислитель договорная Daavision,  
Нидерланды Биотек

Формиат кальция 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

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

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

Ацидоил (с эфирны-
ми маслами) порошок 25 кг 1–3 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

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

Бактериа Контроль  
SF1

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

Нидерланды Кормовит

Биотек Микс жидкость 20; 25; 1000 кг активный антибактериальный 
подксилитель для кормов и воды договорная Daavision,  

Нидерланды Биотек   

Биотроник порошок,  
жидкость

25 кг, мешок; 
29 кг, канистра

Линия подкислителей. 0,5–
5,0 кг/т, 0,5–2,0 кг/л  воды договорная биомин Биомин

БиоЭйсид Ультра порошок 25 кг, мешок комплексный подкислитель. 
1,0–5,0 кг/т по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Бисалтек жидкость 5; 10; 20 кг 0,5–2,0 л/т  воды договорная ТекноФид, Россия Лафид

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

Гринацид Аква жидкость 25 кг, 
канистра

активность 75%. 
Свиньи: 1–2 кг/т договорная Global Nutrition,

Франция Агрогрин

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

Франция Агрогрин

Еврогард Dry порошок, 
жидкость 25 кг 1–3 кг/т договорная Nurtiad, бельгия Пищепропродукт

Комплисид жидкость 5 л 0,2–0,5 л/т воды договорная белфармаком Белфармаком

Лактацид порошок 25 кг, мешок 2,0–5,0 кг/т звоните НПЦ агросистема НПЦ Агросистема

Лакто-рН жидкость 25; 30 кг 0,5–5,0 кг на 1000 л воды звоните НПЦ агросистема НПЦ Агросистема

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

1000 кг
Для воды, жидких кормов, 

кормов. 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

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

1000 кг
Для воды, жидких кормов, 

кормов. 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Менацид 130 микро-
гранулят 25 кг, мешок

комплексный подкислитель  
в инкапсулированной форме  

для свиней. 0,5–2,0 кг/т
договорная китай Мисма

Misma

Менацид 330 микро-
гранулят 25 кг, мешок

комплексный подкислитель  
в инкапсулированной форме  

для птиц. 0,5–1,5 кг/т
договорная китай Мисма

Misma

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

Нидерланды, Кормовит

Муравьиная  
кислота жидкость 36; 240;  

1200 кг  85% договорная Taminco, Финляндия Кормовит

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

Нидерланды, Кормовит

Сальмокил Аква жидкость 25 кг,  
канистра

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

Франция Агрогрин

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

Франция Агрогрин

Сальмотек ВА порошок, 
жидкость 25 кг Продукт против  

сальмонеллы договорная Daavision,  
Нидерланды Биотек

Селатек ВА порошок, 
жидкость 25; 1000 кг антибактериальный  

подкислитель договорная Daavision,  
Нидерланды Биотек

Ультимит Асид жидкость 20 л, 
канистра Жидкий пребиотик 4,40 €/л кантерс, Голландия Провет

Ультрацид InU Плюс порошок 25 кг, мешок 2–5 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Форми NDF порошок 25 кг, мешок 2–6 кг/т корма договорная ADDCON, Германия Фидлэнд Групп

Эвацид С жидкий жидкость 25 кг, 
канистра 

Подкисление воды.
0,3–3,0 л/т воды договорная Nurtiad, бельгия Пищепропродукт

Премиксы
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за кг Производство Продавец

Премиксы для  всех видов и возрастов 
животных, птицы, кроликов, рыб порошок 40 кг,  

мешок — договорная Россия Ависар

Премиксы для всех видов и возрастов 
с.-х. животных, птицы и рыб  
по рецепту заказчика

порошок 25 кг 0,1–3,0% договорная Россия Агроакадемия

Премиксы для всех видов  
с.-х. животных, птицы  по стандартным 
и адресным рецептам

порошок 25; 40 кг 0,2–5,0% договорная агробалт трейд АгроБалт трейд

Подкислители (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за  кг Производство Продавец

Мультимикс TV микро- 
гранулят

25 кг,  
мешок 25 кг/т договорная Vimar animal 

health, Турция Вимар РУС 

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

Россия Витасоль

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

порошок
150– 

2000 г, 
пакет

2,5–10,0 кг/т корма договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

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

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

Россия Витасоль

Премиксы лечебные и улучшающие
качество продукции порошок 25 кг,  

мешок 10–50 кг/т договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Энергетические и антикетозные  
премиксы для КРС порошок 25 кг,  

мешок 10–50 кг/т договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Альтасан 1% (для восполнения недостат-
ка энергии в рационе лактирующих коров) порошок 25 кг Глицерин и моно-

пропиленгликоль договорная Россия  Компания Агророс

Премиксы для всех видов  
с.-х. животных порошок 25 кг 0,2–1,0% договорная LAH,  

Германия  Компания Агророс

Премиксы MIAVIT порошок 25 кг 0,3–2,0% по рецепту 
заказчика договорная MIAVIT,  

Германия Кормовит

Премиксы для всех видов  
с.-х. животных, птицы, рыбы  
по стандартным и инд. рецептам

порошок 25 кг 0,2–4,0% договорная МегаМикс МегаМикс

Премиксы для всех видов животных  
и птицы ISO 9001:2008 порошок 20–25 кг 0,1–3,5% договорная Никомикс Никомикс

Премиксы для всех половозрастных 
групп свиней порошок 26 кг,  

мешок 1–4% договорная Россия           ПремиКорм

Премиксы для всех видов  
с.-х. животных, птицы порошок 20 кг 0,1–3,0% договорная Tekro, Чешская 

Республика Tekro

Премиксы для всех групп свиней и КРС микрогран.  
порошок 30 кг 1–4% по массе 

корма договорная Шауманн агри, 
австрия Шауманн Агри

Премиксы для всех видов с.-х.  
животных и птицы по стандартным  
или согласованным рецептам

порошок 25 кг 5–10 кг/т договорная Россия,  
Юниагро Юниагро

Юнимикс для племенных кур П1-1 порошок 25 кг 1 кг/т договорная Россия,  
Юниагро Юниагро

Юнимикс для кур-несушек П1-2 порошок 25 кг 1 кг/т корма договорная Россия,  
Юниагро Юниагро

Юнимикс  
для бройлеров и молодняка П5-1 порошок 25 кг 1 кг/т корма договорная Россия,  

Юниагро Юниагро

ЭкоПремиксы
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Производство Продавец

Премиксы MIAVIT порошок 25 кг 0,3–2,0% по рецепту заказчика договорная MIAVIT, Германия Кормовит

Препараты для решения проблем некротического энтерита
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Производство Продавец

Биотек НР порошок 25 кг антибактериальный  
стимулятор роста договорная Daavision,  

Нидерланды Биотек

Биотек НР 
Форте порошок 25 кг антибактериальный  

стимулятор роста договорная Daavision,  
Нидерланды Биотек

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

Misma

Премиксы (Продолжение 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

Галлипро  
Тект 200 порошок 5; 10; 25 кг, мешок Пробиотик (Bacillus licheniformis).  

Профилактика и лечение клостридиоза по запросу Biochem, 
Германия Биохем Рус

Евроцид В30 гранулы 25 кг, мешок бутират натрия в липидной  
оболочке. 0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad,  

бельгия Пищепропродукт

Клостат порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т низкая кемин европа, 
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

ПоултриСтар
микрогран.
водораств.
порошок

25 кг,  
коробка

Мультиштаммовый синбиотик для  
птицы. 0,5–1,0 кг/т, 20 г/1000 гол./сут. договорная биомин Биомин

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

антагонист. активность  
к патогенам договорная Нии 

ПРОбиОТикОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С порошок 0,2; 25 кг,  
мешок 

антагонист. активность  
к патогенам договорная Нии 

ПРОбиОТикОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Протеино-углеводно-минеральные добавки
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена Производство Продавец

Сироп углеводный КАСКА 75 жидкость 250 кг
комплекс легкоусвояемых 

углеводов. Содержание  
сахара не менее 75%

20,00 руб./кг агробалт трейд АгроБалт трейд

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

Альфацид микро- 
гранулят

25 кг,  
мешок

Натуральный стимулятор роста, 
иммуномодулятор. 1 кг/т договорная Vimar animal health, 

Турция Вимар РУС

Бетаин порошок 25 кг — договорная китай АгроБалт трейд

Бетаин  
гидрохлорид порошок 25 кг Содержание осн. в-ва 95%. Донор  

метильных групп, осмопротектор договорная Hylen БиоЛаб

Бетаин капсулир. 
пор 25 кг Эксеншиал бета-ки. Осмолегулятор  

и активный донор метильных групп договорная Нидерланды Мисма
Misma

Биофит порошок 20 кг Уникальный продукт против  
стрептококковой инфекции договорная Daavision,  

Нидерланды Биотек

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

БутиМакс порошок 
гранулят 25 кг капсулированный бутират натрия. 

0,3–1,0 кг/т звоните НПЦ агросистема НПЦ Агросистема

БутиПЕРЛ микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок

Стимулятор роста кишечных ворсинок и  
регенерации эпителия слизистой оболочки 

кишечника у поросят, с.-х. птиц
низкая Eurhema s.r.l.,  

италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Гепатрон 85% порошок
25 кг, мешок, 
650; 800 кг, 

биг-бэг
Осмолитик, донор метильных групп, гепа-
топротектор. Лечение теплового стресса по запросу Biochem,  

Германия Биохем Рус

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

бельгия Пищепропродукт

Каромик порошок 25 кг,  
мешок

Тостированные измельченные плоды 
цератонии стручковой договорная испания  МС Био

КемТРЕЙС порошок 25 кг,  
мешок

Для восполнения метаболического 
дифицита хрома у кРС и свиней. 
Нормализует углеводный обмен

низкая Kemin Industries Inc., 
СШа АЛЬЯНС-ГРУПП

Либекрин оральн. 
р-р 1 л  антистресс, осмо- и гепатопротектор, 

антидиарейное ср-во договорная белфармаком Белфармаком

НутриКАБ микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок

Усиливает активность гормонов,  
стабилизирует содержание кальция  

в крови, снижает вероятность  
послеродовых осложнений

низкая Eurhema s.r.l.,  
италия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

ПроМис Ю порошок 25 кг,  
мешок

Снижение содерж. токсичных газов. Повыш. 
переваримости протеина. антипротозойное договорная Мексика  МС Био
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

ПроМис Ю  
Ликвид жидкость 10 л Снижение содерж. токсичных газов. Повыш. 

переваримости протеина. антипротозойное договорная Мексика  МС Био

РепаКСОЛ микро- 
гранулы

20 кг,  
мешок

Для активации процессов пищеварения  
и повышения продуктивности свиней  

и с.-х. птицы
низкая Eurhema s.r.l.,  

италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Ровимикс  
Макси Чик порошок 25 кг Улучш. воспроизв. функции. Ровимикс 

Hy-D (вит. D3) + кантаксантин. 300 г/т договорная DSM Nutritional 
Products Пищепропродукт

Румисоль оральн. 
р-р 1 л Регул. PH,  профилакт. диарей,  

кетозов, ацидозов договорная белфармаком Белфармаком

Румистарт порошок 20 кг Синбиотик  для улучшения  
рубцового пищеварения договорная Сиббиофарм 

г. бердск Сиббиофарм

Санбинд порошок 25 кг,  
мешок

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

International, Франция Агрогрин

ФормаКСОЛ микрогран. 
порошок

25 кг,  
мешок

Для подавления патогенной микрофлоры 
в желудочно-кишечном тракте  

свиней и с.-х. птицы
низкая Eurhema s.r.l.,  

италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Фортид порошок 25 кг
Высокоусвояемый источник протеина с 
высоким содержанием малых пептидов. 

0,5–5,0%
договорная китай Мисма

Misma

Шелмакс микро- 
гранулят

25 кг,  
мешок

Улучш. кач-во скорлупы,  категорию 
яйца, сниж. эмбр. смертн. 1–2 кг/т договорная Vimar animal health, 

Турция Вимар РУС 

Стимуляторы пищеварения
Наименование Форма Упаковка Норма  

ввода Цена за кг Производство Продавец

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

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

Луктаром Конверт порошок 25 кг, мешок 100–500 г/т договорная Lucta, испания Фидлэнд Групп

Лупро-Микс NC  
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240; 1000 кг 3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240; 1000 кг 3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Моулд Контроль SP1 микрогранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Taminco, Нидерланды Кормовит

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

Стимуляторы роста
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

MFeed (Нанотек) порошок 25 кг,  
мешок

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

Авто Ист порошок 25 кг автолизат дрожжей.  
5–10 кг/т договорная Angel Yeast, китай Лафид

Адимикс ПРО микро- 
гранулы 25 кг, мешок бутират натрия 50%. 

0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Активо порошок 10 кг Фитобиотик, активатор роста. 
Для птицы и свиней договорная EW Nutrition GmbH, 

Германия Агроспектр

Альфацид микро- 
гранулят 25 кг, мешок Натуральный стимулятор ро-

ста, иммуномодулятор. 1 кг/т договорная Vimar animal health, 
Турция Вимар РУС 

Биотек НР порошок 25 кг антибактериальный  
стимулятор роста договорная Daavision,  

Нидерланды Биотек

Биотек НР Форте порошок 25 кг антибактериальный  
стимулятор роста договорная Daavision,  

Нидерланды Биотек

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

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

Misma

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

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

Гринкаб 70  
Капсулированный порошок 25 кг, мешок бутират Са. активность 70%. 

кРС, свиньи: 0,2–3,0 кг/т договорная Sanluc International, 
бельгия Агрогрин

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

бельгия Агрогрин

Дигестаром порошок 25 кг,  
коробка

Линия фитогенных кормовых 
добавок. 125–1000 г/т договорная биомин Биомин

Еврогард Dry порошок, 
жидкость 25 кг 1,0–3,0 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Евроцид В  
(Адимикс С) порошок 20 кг, мешок, 

коробка
бутират натрия 98%.  

0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Евроцид В 30 гранулы 25 кг, мешок бутират Na в липидной  
оболочке. 0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

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

бельгия Агрогрин

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

Великобритания Провет

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

Великобритания Провет

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

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

Германия  Фитобиотикс

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

Германия  Фитобиотикс

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

Германия  Фитобиотикс

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

Германия  Фитобиотикс

CM 3000 микро- 
гранулы 25 кг Защищен. бутират Na, микро-

капсул. форма. 0,5–1,5 кг/т договорная KingTechna,  
китай Лафид

Форми NDF порошок 25 кг, мешок 2–6 кг/т корма договорная ADDCON, Германия Фидлэнд Групп

Углеводно-витаминно-минеральные добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг  

с НДС Производство Продавец

Мультимикс TV микро- 
гранулят

25 кг,  
мешок 25 кг/т договорная Vimar animal 

health, Турция Вимар РУС 

Ферменты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Агроксил микро- 
гранулят 25 кг, мешок 50–100 г/т корма договорная агрофермент Агрофермент

Агрофит микро- 
гранулят 25 кг, мешок 50–100 г/т корма договорная агрофермент Агрофермент

Агроцелл микро- 
гранулят 25 кг, мешок 50–100 г/т корма договорная агрофермент Агрофермент

Акстра PHY  Новинка! микрогра-
нулят 25 кг, мешок Новая 6-фитаза с повыш.  

высвобожд. неорг. P по запросу DuPont Биохем Рус

Акстра XB микрогра-
нулят 25 кг, мешок

Мультиэнз. комп. с 
1,4-β-ксиланазой и 
1,3(4)-β-глюканазой

по запросу DuPont Биохем Рус

Акстра XAP микрогра-
нулят 25 кг, мешок

Высокое содержание  
ксиланазы, амилазы,  

глюканазы и протеазы
по запросу DuPont Биохем Рус

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

Misma

ГлюкоЛюкс-F порошок 20 кг Глюкоамилаза. 500 г/т договорная ПО «Сиббиофарм»  
г. бердск Сиббиофарм
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

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 25 кг,  
мешок 25 кг 0,2–1,0 кг/т низкая кемин европа,  

бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Кемзайм концентрат порошок, 
жидкость 25 кг 0,05–0,10 кг/т низкая кемин европа,  

бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

КИНГ ФОС микрогран. 25 кг Фитаза. 50 г/т договорная KDN, китай Лафид

КИНГЗИМ микрогран. 25 кг Мультиэнзимный 
комплекс. 100–200 г/т договорная KDN, китай Лафид

Кормофит-5000 микро гран. 20 кг, мешок 50–100 г/т корма договорная аО биовет БИОВЕТ- 
ФЕРМЕНТ

Ксибетен-КСИЛ микрогран. 20 кг, мешок 75 г/т корма договорная аО биовет БИОВЕТ- 
ФЕРМЕНТ

Ксибетен-ЦЕЛ микрогран. 20 кг, мешок 50–100 г/т корма договорная аО биовет БИОВЕТ- 
ФЕРМЕНТ

МЭК-СХ-2 порошок 15 кг 0,5–0,7 кг/т договорная Россия Юниагро

МЭК-СХ-3 порошок 15 кг 0,5–0,7 кг/т договорная Россия Юниагро

Натугрэйн бленд порошок 20 кг 50–100 г/т корма договорная BASF Юниагро

Натугрэйн TS  
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия БелКорм

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 аО биовет БИОВЕТ- 
ФЕРМЕНТ

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

Нутрикем порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т низкая кемин европа,  
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Полифермент порошок 20 кг по 0,8 кг Для приготовления  
жидкой зерновой патоки договорная ПО «Сиббиофарм»  

г. бердск Сиббиофарм

Протосубтилин порошок 20 кг Протеаза. 120 ед./г 
(600 г/т), 250 ед./г (300 г/т) договорная ПО «Сиббиофарм»  

г. бердск Сиббиофарм

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

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

Роксазим G2 гранулят 20 кг 0,1 кг/т договорная DSM, Швейцария Юниагро

Роксазим G2 порошок 20 кг Мультиферментный  
комплекс. 80–100 г/т договорная DSM  Компания Агророс

Ронозим VP СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 0,15–0,25 кг/т договорная Дания Пищепропродукт

Ронозим NР СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок Фитаза. 0,09–0,15 кг/т договорная Дания Пищепропродукт

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

Ронозим  WX 2000 
(CT)

СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 0,075–0,150 кг/т договорная Дания, СШа Пищепропродукт

Ронозим Рro Act (CT) СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 0,1–0,2 кг/т договорная Дания Пищепропродукт

Ронозим Мульти 
Грейн (GT)

СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 0,05–0,20 кг/т договорная Дания Пищепропродукт

Ронозим РумиСтар 
(СТ) Амилаза

СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 0,5–0,6 кг/т договорная Дания, СШа Пищепропродукт

Ронозим ХайФос (GT) СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 30–150 г/т договорная Дания Пищепропродукт

Ронозим ХайФос (M) микрогран. 20 кг, мешок 6–40 г/т договорная Дания Пищепропродукт

Санзайм порошок 25 кг комплексный, для сме-
шанных рационов. 100 г/т договорная китай  Компания Агророс

Санзайм GX порошок 25 кг комплексный, для пшенично-
ячм. рационов. 80–100 г/т договорная китай  Компания Агророс

Санзайм GX жидкость 25 л комплексный, для пшенично-
ячм. рационов. 80–100 мл/т договорная китай  Компания Агророс

Санзайм L жидкость 25 л комплексный, для смешанных 
рационов. 80–100 г/т договорная китай  Компания Агророс

Санфайз 5000 порошок 25 кг Фитаза. 60–100 г/т договорная китай  Компания Агророс

Санфайз 10000 L жидкость 25 л Фитаза. 30–50 г/т договорная китай  Компания Агророс

Сибенза DP100 порошок 25 кг Протеаза. 250–500 г/т договорная Новус, бельгия  Компания Агророс



98

Ценовик   ■   март 2016

кОРМа и кОРМОВые ДОбаВки98
П

од
ро

бн
ую

 и
нф

ор
м

ац
ию

 о
 р

ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 в

ы
 н

ай
де

те
 н

а 
ст

ра
ни

ца
х,

 у
ка

за
нн

ы
х 

в 
сп

ис
ке

 ф
ир

м
 (с

тр
. 3

)

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Сибенза DP100 порошок 25 кг Протеаза договорная Новус, бельгия Новус

Технозим микрогра-
нулят 25 кг, мешок

Мультиэнзимная композиция  
с оптим. соотношением  

ферментов
по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Файзим 10000 ТРТ микрогра-
нулят 25 кг, мешок Термостабильная  

6-фитаза по запросу DuPont Биохем Рус

Файзим 5000 ТРТ микрогра-
нулят 25 кг, мешок Термостабильная  

6-фитаза по запросу DuPont Биохем Рус

Фидбест-Р порошок, 
гранулы 20 кг

Фитаза.  
5000 ед./г (80–120 г/т), 
10000 ед./г (40–60 г/т), 
50000 ед./г (8–12 г/т)

лучшая ПО «Сиббиофарм», 
г. бердск Сиббиофарм

Фидбест W порошок, 
гранулы 20 кг

ксиланаза + β-глюканаза. 
10000 ед./г (80–120 г/т), 
20000 ед./г (40–60 г/т)

договорная ПО «Сиббиофарм», 
г. бердск Сиббиофарм

Фидбест WР порошок, 
гранулы 20 кг

ксиланаза + фитаза. 
10000 ед./г (80–120 г/т), 
20000 ед./г (40–60 г/т)

договорная ПО «Сиббиофарм», 
г. бердск Сиббиофарм

Фидбест VGPro порошок, 
гранулы 20 кг

комплексный  
для смешанных рационов. 

80–120 г/т
договорная ПО «Сиббиофарм», 

г. бердск Сиббиофарм

ФитаМакс 10000G гранулят 25 кг 0,05–0,10 кг/т звоните НПЦ агросистема НПЦ Агросистема

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

Misma

Хемицелл жидкость, 
порошок

208 л, бочка;
25 кг, мешок Маннаназа договорная Elanco Агроспектр

Хостазим Р 10000 порошок 25 кг, мешок 30–50 г/т договорная болгария Коудайс МКорма

Хостазим Х 100 порошок 25 кг, мешок 8–100 г/т договорная болгария Коудайс МКорма

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

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

ЦеллоЛюкс-F порошок 15 кг НПС-фермент. 50–100 г/т договорная ПО «Сиббиофарм»  
г. бердск Сиббиофарм

Эндофид DC порошок 25 кг Мультиэнзим.  
125 г/т корма договорная испания Мисма

Misma

Энзим-Комплекс порошок 25 кг, мешок
0,5 кг/т;  

0,05 кг/т – концентрат.  
Для всех типов рационов

звоните НПЦ агросистема НПЦ Агросистема

Фосфолипиды
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

ЛециМакс-форте — 25 кг, мешок Фосфолипидный комплекс. 0,5–1,0 кг/т звоните НПЦ агросистема НПЦ Агросистема

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

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

Эмульгаторы жира
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Производство Продавец

Бредол жидкость 1000 кг,  
IBC контейнеры

Для гранулирования 
кормов по запросу акзо-Нобель, Швеция Биохем Рус

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

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

Ферменты (Окончание табл.)



кОРМа и кОРМОВые ДОбаВки

www.tsenovik.ru  ■

99

Энергетические добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг 

с НДС Производство Продавец

Bewi-Spray LS 5 микро- 
гранулы 25 кг Сухой жир с лецитином.  

Ввод: от 1% договорная Германия            БевиТэк

Bewi-Spray-99-FA микро- 
гранулы 25 кг Сухой жир.  

350–700 г/гол./сут. договорная Германия            БевиТэк

L-карнитин 50% порошок 25 кг — договорная китай АгроБалт трейд

L-карнитин (Carniking 50™) порошок 10; 25 кг 48,5–52,0% договорная Lonza,  
Швейцария Кормовит

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

Швейцария Кормовит

Глицерин порошок налив — договорная OLEON,  
бельгия АгроБалт трейд

Глюкоза кристаллическая порошок 25 кг 100% договорная китай Витасоль

Глюкоза пищевая кристалл. порошок 30 кг 100% договорная китай, индия Юниагро

Глюколайн микро-
гранулы

25 кг,  
мешок 250–350 г/гол./сут. договорная Vitalac,  

Франция            БевиТэк

Нутемикс MS Энерджи порошок 25 кг антикетозная кормовая 
добавка. 30–300 г/гол./сут. договорная испания Мисма

Misma

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

Премикс ПКК 60-3  
стартмилк порошок 20 кг Сухой пропандиол 

для коров. 65% договорная Россия,  
Витасоль Витасоль

Пропиленгликоль жидкость,
порошок

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

балт трейд АгроБалт трейд

Пропиленгликоль 100% жидкость 215 л 160 г/гол./сут. договорная импорт Юниагро

Пропиленгликоль  
(пропандиол) жидкость 210; 215 кг, 

бочка 100% договорная Германия Витасоль

Профат порошок 25 кг Защищенный жир для кРС.
300–1000 г/гол. договорная Schils,

Голландия  Компания Агророс

Стендер порошок 10 кг,  
ведро

Напиток для коров после 
отёла договорная агробалт трейд АгроБалт трейд

Таурин порошок 25 кг — договорная китай АгроБалт трейд

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

австрия Шауманн Агри

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

Энергетический напиток
Риндавит порошок 5 кг Для восстановления коров  

после отела договорная австрия Фидимпорт

Энерджи-Топ жидкость 1000 кг, IBC 
контейнеры

Энергетик для кРС.  
Профилактика кетоза по запросу Biochem,  

Германия Биохем Рус
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Кормовые добавки (прочие)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Avipro Granule Anilyte порошок 5 кг, мешок — договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Lovit LC Energy оральн. р-р 5 л — договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

L-карнитин (карникинг) порошок 25 кг 20–250 г договорная Германия  Компания Агророс

L-карнитин порошок 25 кг 20–250 г договорная китай Мисма
Misma

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

Глобиген Диа Стоп водораств. 
порошок 2,0; 7,5 кг Стабилизация электролит. 

баланса, проф-ка диареи договорная EW Nutrition GmbH, 
Германия Агроспектр

Глобиген Джамп 
Старт порошок 20 кг Яичный порошок, инакт. корм. 

дрожжи. СП – 42%; СЖ – 7% договорная EW Nutrition GmbH, 
Германия Агроспектр

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

Германия  Компания Агророс

Глобиген Кальф  
Паста шприц-паста 30 мл иммуноглобулины, пробиот. 

комплекс, вит-ны, молозиво договорная EW Nutrition GmbH, 
Германия Агроспектр

Глобиген Пиг Дозер суспензия 500 мл иммуноглобулины (Ig Y),  
витамины + энерг. компонент договорная EW Nutrition GmbH, 

Германия Агроспектр

Кальцофос жидкость 500 мл Для профил-ки послерод.  
пареза у коров договорная Agrochemica,  

Германия  Компания Агророс

КАРНИ-про порошок 25 кг 2–6 г/гол./сут. договорная Германия Мисма
Misma

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

Германия  Компания Агророс

Шелмакс микро- 
гранулят 25 кг, мешок Улучш. кач-во скорлупы,  

категорию яйца. 1–2 кг/т договорная Vimar animal health, 
Турция Вимар РУС 



   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

По данным Международного эпизоотического бюро, с 01 по 29 февраля 2016 г. сообщено о 421 
вспышке болезней животных в мире.

В России за февраль 2016 г. отмечены вспышки африканской чумы свиней в Пензенской, Нов-
городской, Рязанской областях. Очаги африканской чумы свиней (АЧС) отмечены также в Латвии 
(66), Литве (16), Украине (3) и в Эстонии (153).

В Зимбабве (9), ЮАР (4) и Южной Корее (2) выявлены очаги ящура.
Ветеринарные службы Франции сообщили о 37 вспышках блютанга и о пяти вспышках высоко-

патогенного гриппа птиц.
Очаги высокопатогенного гриппа птиц зарегистрированы во Вьетнаме (2), Гане (1),  

Гонконге (1), Кот-д’Ивуаре (2), Нигерии (65) и в Тайване (11).

Подробнее об эпизоотической ситуации в мире за февраль 2016 г  
читайте http://www.fsvps.ru/fsvps/news/16439.html



102

Ценовик   ■   март 2016

ВеТеРИНАРИя102
П

од
ро

бн
ую

 и
нф

ор
м

ац
ию

 о
 р

ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 в

ы
 н

ай
де

те
 н

а 
ст

ра
ни

ца
х,

 у
ка

за
нн

ы
х 

в 
сп

ис
ке

 ф
ир

м
 (с

тр
. 3

)

Акушерско-гинекологические средства
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Гемобаланс инъекц. р-р 5; 100; 500 мл, фл. договорная Nature Vet, Австралия Нева-Вет

Дорин  
300 мг акт. в-ва

лиофилизат  
для инъекций 10 см3, фл. 38,50 руб. Фарвет Фарвет

Йодопен внутримат.  
пенообраз. таблетки

блистер  
по 2 суппозитории 55,48 руб. NITA-FARM NITA-FARM

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

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 99,30 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Утеротон инъекц. р-р 100 мл, фл. 81,48 руб.  
без НДС NITA-FARM NITA-FARM

Антибактериальные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Азитромицин таблетки 500 мг, уп. № 3 договорная Испания Индукерн-Рус

Азитронит Новинка! инъекц. р-р 100 мл, фл. 1218,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Амоксигард Новинка! инъекц. р-р 100 мл, фл. 664,47 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Амоксициллин 150 инъекц. р-р 50 мл, фл. 187,35 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Амоксициллин 150 инъекц. р-р 100 мл, фл. 306,70 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Амоксициллин LA 15% суспензия 
для инъекций 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

Амоксициллин 15% инъекц. р-р 100 мл, фл. 419,62 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Аромобиотик (альтернатива  
кормовым антибиотикам) порошок 25 кг договорная NUSIeNCe, 

Нидерланды Лафид

Байтрил 5% инъекц. р-р 100 мл, фл. 270,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 344,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил 10% оральн. р-р 1 л, фл. 1482,00 руб. Байер Капитал-ПРОК
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Байтрил макс (энрофлоксацин + 
l-аргинин) НОВИНКА! инъекц. р-р 100 мл, фл. 1513,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Бактонорм жидкость 1 л, бутылка;
10 л, канистра договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

Биомутин 20%
(20% р-р тиамулина) инъекц. р-р 100 мл, фл. 10,00 €/фл. Биовет Дрвалев, 

Польша Провет

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

Польша Провет

Бициллин 3, 5 порошок — договорная Синтез, Россия Индукерн-Рус

Бофлокс (марбофлоксацин)  
НОВИНКА! инъекц. р-р 100 мл, фл. 1655,64 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Гентамицина сульфат 4% инъекц. р-р 10; 100 мл, фл. от производителя БиоФармГарант БиоФармГарант

Гентамокс инъекц. р-р 100 мл, фл. 12,00 €/фл. Хипра, Испания Провет

Дитрим порошок 10% гранулят 500 г, п/э банка 407,53 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Доксипрекс микрогранулят 25 кг, мешок 42 947,53 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Доксилокс пролонг. 
инъекц. р-р 100 мл, фл. 376,36 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Доксилокс ОR оральн. р-р 1 л 1608,06 руб. NITA-FARM NITA-FARM

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

Дорин  
300 мг акт. в-ва

лиофилизат  
для инъекций 10 см3, фл. 38,50 руб. Фарвет Фарвет

Дорин-Р  
300 мг акт. в-ва

3% инъекц. 
р-р 10 мл, фл. 38,94 руб. Фарвет Фарвет

Дорин-Р 
1000 мг акт. в-ва

5% инъекц. 
р-р 20 мл, фл. 118,00 руб. Фарвет Фарвет

Дорин-Р 
3000 мг акт. в-ва

3% инъекц. 
р-р 100 мл, фл. 306,80 руб. Фарвет Фарвет

Интекол оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Интести Витал 
против дизентерии свиней оральн. р-р 20 кг, канистра 16,00 €/кг Кантерс, Голландия Провет

Каренкол 
(энрофлоксацин+колистин) оральн. р-р 1 л, фл. договорная Лабораториос 

Каризоо,  Испания Нева-Вет

Каридокс  
(доксициклин 10%) оральн. р-р 1; 5 л, фл. низкая Лабораториос 

Каризоо,  Испания Нева-Вет

Каримокс  
(амоксициллин 50%)

оральн. 
порошок 1 кг, саше низкая Лабораториос 

Каризоо,  Испания Нева-Вет

Карифлокс 
(энрофлоксацин 10%) оральн. р-р 1; 5 л, фл. низкая Лабораториос 

Каризоо, Испания Нева-Вет

Коликсайм Солюбл 100  
(100 мг колистин)

водораств. 
порошок 1 кг, мешок 13,30 €/шт. Андерсен, Испания Провет

Колимиксин оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Макродокс 200 водораств. 
порошок 1 кг договорная Белфармаком Белфармаком

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

Великобритания Агроспектр

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

Великобритания Интер-Вет-Сервис

Нитокс 200 (окситетрациклин) пролонг. 
инъекц. р-р 20 мл, фл. 53,91 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Нитокс 200 (окситетрациклин) пролонг. 
инъекц. р-р 50 мл, фл. 124,18 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Нитокс 200 (окситетрациклин) пролонг. 
инъекц. р-р 100 мл, фл. 207,47 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Нитокс Форте инъекц. р-р 100 мл, фл. 970,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Оксиклин 20 (пролонгированный 
окситетрациклин) инъекц. р-р 100 мл, фл. 4,95 €/фл. Овехеро Групп, 

Испания Провет

Оксиклин 20 (пролонгированный 
окситетрациклин) инъекц. р-р 250 мл, фл. 11,10 €/фл. Овехеро Групп, 

Испания Провет

Окситетрациклина гидрохлорид порошок 1 г, фл. от производителя БиоФармГарант БиоФармГарант

Окситетрациклин  20%  
инъекц. р-р 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко. 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

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

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

Пневмотил оральн. р-р 100 мл, пласт. фл. 524,17 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Пневмотил оральн. р-р 1 л, бутылка 4231,92 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Пракол (ампициллин + колистин) инъекц. р-р 100 мл, фл. 9,55 €/фл. Хипра, Испания Провет

Пульмотил АС оральн. р-р 240 мл, фл. договорная Эланко, 
Великобритания Интер-Вет-Сервис

Ремокс 500 (амоксициллин 50%) порошок 1 кг, пакет 5835,30 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Ремокс микрогранулят микрогранулят 24 кг, мешок 34 342,92 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

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

Стрептомицина сульфат порошок 1 г, фл. от производителя БиоФармГарант БиоФармГарант

Тиалонг (на основе тиамулина) инъекц. р-р 100 мл, фл. 410,64 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Тиеркал 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 1346,32 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Тилан растворимый водораств. 
порошок 1 кг, мешок договорная Эланко, 

Великобритания Интер-Вет-Сервис

Тилан 250  
(25% тилозин фосфат) премикс 25 кг, мешок договорная Эланко,

Великобритания Интер-Вет-Сервис

Тилмикодем оральн. р-р  
25%

от 100 мл до 5 л, 
фл., канистра договорная Делос Импекс’96,  

Румыния Индукерн-Рус

Тилмозин оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

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

Тилозин 200 инъекц. р-р 20 мл, фл. 64,86 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Тилозин 200 инъекц. р-р 50 мл, фл. 135,95 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Тилозин 200 инъекц. р-р 100 мл, фл. 225,89 руб. NITA-FARM NITA-FARM

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

Тромексин порошок 1 кг, пакет 2635,74 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Флорам оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Флоридокс инъекц. р-р 50 мл, фл. 228,67 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Флорокс пролонг. 
инъекц. р-р 100 мл, фл. 615,00 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 
Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

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

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

Хипрадокси S оральн. р-р 5 л, фл. 102,47 €/фл. Хипра, Испания Провет

Хипралона Энро I оральн. р-р 5% 100 мл, фл. 5,31 €/фл. Хипра, Испания Провет

Хипралона Энро S оральн. р-р 1 л, фл. 17,46 €/фл. Хипра, Испания Провет

Хипрамикс-Амокси 15% гранулир. 
порошок 20 кг, мешок 27,00 €/кг Хипра, Испания Провет

Хипрамикс-Докси 12,5% гранулир. 
порошок 20 кг, мешок 27,00 €/кг Хипра, Испания Провет

Хипратопик спрей спрей 270 мл, фл. 5,80 €/фл. Хипра, Испания Провет

Цефкином 2,5% суспензия  
инъекц. 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

ЛТД, Китай
Индукерн-Рус

Цефтиомакс  
(цефтиофур гидрохлорид 50 мг/мл)

инъекц.  
суспензия 100 мл, фл. договорная Лабораторьос  

Кальер, Испания Индукерн-Рус

Цефтиофур 5% суспензия  
инъекц. 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

ЛТД, Китай
Индукерн-Рус

Цефтонит суспензия 50 мл, фл. 571,24 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Цефтонит суспензия 100 мл, фл. 960,76 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Цефтонит-форте, НОВИНКА! инъекц. р-р 100 мл, фл. 4661,02 руб.  
без НДС NITA-FARM NITA-FARM

Ципроген оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Ципрон оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Шеллбиотик  
(против сальмонеллы) порошок 25 кг договорная NUSIeNCe, 

Нидерланды Лафид

Эгоцин 20 порошок 1 кг 610,00 руб./кг КrKA ЛЕКСКОР

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

Энронит инъекц. р-р 50 мл, фл 136,27 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Энронит инъекц. р-р 100 мл, фл. 268,75 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Энронит OR оральн. р-р 100 мл, пласт. фл. 173,74 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Энронит OR оральн. р-р 1 л, пласт. фл. 1595,42 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Энрофлокс Плюс инъекц. р-р 100 мл, фл. 1297,95 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Энрофлоксацин оральн. р-р 
10%

от 100 мл до 5 л, 
фл., канистра договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

Эфикур (5% цефтиофур) инъекц. р-р 100 мл, фл. 43,40 €/фл. Хипра, Испания Провет

MMistral (осушитель подстилки) — 25 кг, мешок договорная OlMIX, Франция            OLMIX

Антидиарейные средства
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Адизокс нанокапсулир.  
порошок 25 кг Оксид цинка для профилактики диареи. 

0,375–0,500 кг/т договорная Испания Мисма
Misma

Ацидад сухой микрогранулы 25 кг,  
мешок

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

Словения
СИВЕТРА-
АГРО

Глобиген Диа 
Стоп

водораств.  
порошок 2,0; 7,5 кг Проф-ка диареи у телят и поросят.  

Содержит Ig Y. 50 г/гол./сут. договорная eW Nutrition 
GmbH, Германия Агроспектр

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

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

Фарматан ТМ порошок 25 кг,  
мешок

Танины, гвоздика, корица, орг. цинк, аце-
тат Na. Решение проблем ЖКТ у  КРС. 

5–40 г/гол./сут.
договорная tanin Sevnica, 

Словения
СИВЕТРА-
АГРО

Фарматан ВСО порошок 25 кг,  
мешок

Танины, бутират Ca. Решение проблем 
ЖКТ у птицы и моногастр. 0,25–1,0 кг/т договорная tanin Sevnica, 

Словения
СИВЕТРА-
АГРО

Антипаразитарные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Ганамектин инъекц. р-р 100 мл, фл. 361,06 руб./фл. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Ганамектин инъекц. р-р 250 мл, фл. 1605,87 руб./фл. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Декор-2 жидкость 5 мл, фл./капельница 46,10 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Дорамектин 1% инъекц. р-р 50; 100 мл, фл. договорная
Хэбей Хоуп Хармони 

Фармасьютикал Ко., ЛТД, 
Китай

Индукерн-Рус

Ивермек гель 30 мл, туба 307,19 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек инъекц. р-р 20 мл, фл. 85,87 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек инъекц. р-р 50 мл, фл. 187,66 руб. NITA-FARM NITA-FARM

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

Ивермек инъекц. р-р 100 мл, фл. 295,60 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек инъекц. р-р 250 мл, фл. 716,90 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек инъекц. р-р 500 мл, фл. 1423,81 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек спрей 30 мл 236,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек OR Новинка! оральн. р-р 500 мл, фл. 1587,17 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Клозатрем инъекц. р-р 100 мл, фл. 226,36 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Мерадок Новинка! инъекц. р-р 100 мл, фл. 880,04 руб. NITA-FARM NITA-FARM

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

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

Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, фл. 42,50 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. 76,95 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Альвет суспензия 10% суспензия 1 л, фл. 532,40 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. 4192,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Баймек 1% инъекц. р-р 100 мл, фл. 316,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Баймек 1% инъекц. р-р 200 мл, фл. 591,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Декор-2 жидкость 5 мл, фл./
капельница 46,10 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Ивермек-ON Новинка! концентр. р-р 1 л, полимер. бутылка 2935,54 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Квик Байт (имидаклоприд 10%) гранулы 1 кг, банка 3049,00 руб./кг Байер Капитал-ПРОК

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

Флай байт (Метомил (карбамат)) гранулы 2 кг, ведро 2066,00 руб./ведро Байер Капитал-ПРОК

Циперил 5% (циперметрин) наружн. р-р 100 мл, фл. 100,83 руб./фл. Россия Капитал-ПРОК

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

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

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

Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, фл. 42,50 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

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

Байкокс 2,5% оральн. р-р 1 л, фл. 3057,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байкокс 5% оральн. р-р 250 мл, фл. 1904,00 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

Максибан G160 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, Великобритания Интер-Вет-Сервис

Монтебан 100 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, Великобритания Интер-Вет-Сервис

Орегостим  
(растительного происхождения) жидкость 1 л 18,50 €/л Мериден, Великобритания Провет

Орегостим  
(растительного происхождения) 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

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 Фар-

масьютикал Ко. Лтд., Китай Индукерн-Рус

Эланкогран 200 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, Великобритания Интер-Вет-Сервис

Юмамицин 1% микрогранулят 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария МегаМикс

Противопротозойные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Верибен порошок 2,36; 23,6 г договорная Сева Санте Анималь ИнноВет

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

Неозидин М инъекц. р-р 50 мл, фл. 276,13 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Неозидин М инъекц. р-р 100 мл, фл. 460,24 руб. NITA-FARM NITA-FARM

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 7,20 €/л 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 6108,00 руб./уп. Капитал-ПРОК

Делеголь р-р 1 л, фл. Комплексный дезинфицирующий препарат 593,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Защита порошок 25 кг, мешок Гигиеническая присыпка для поросят договорная НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Йод однохлористый жидкость 3 кг 3% договорная ЛЕКСКОР
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Антисептические и дезинфицирующие препараты (Окончание табл.)
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

Йодез концентр. 
р-р 

10 л,  
канистра — 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Укарсан 414 (США) жидкость 3,9 л х 4  
канистры

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. 12,90 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Вакдерм ТФ – инакт. вакцина для проф. и леч. трихофитии КРС 10; 20 доз, фл. 3,40 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Байовак Мико, вакцина против энзоотической  
пневмонии свиней инактивированная

100 мл/100  
или 50 доз 1761,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байовак Парвери, вакцина против парвовирусной  
инфекции и рожи свиней инактивированная 100 мл/50 доз 3248,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байовак Парво – вакцина против парвовирусной инфекции 
свиней НОВИНКА! 100 мл/50 доз 2925,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байовак Рини, вакцина против инфекционного  
атрофического ринита свиней инактивированная 100 мл/50 доз 5112,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Вакцина ПОЛИВАК-ТМ против дерматомикозов лошадей 1 доза, фл. 54,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

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

50 доз, фл. 1215,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против анаэробной энтеротоксемии  
и эшерихиоза поросят ассоциированная 30 доз, фл. 699,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней 
(в форме эмульсии) 50 доз, фл. 1075,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней 
(в форме суспензии) 50 доз, фл. 1025,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против лептоспироза лошадей концентрированная 1 доза, фл. 63,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни и  
репродуктивно-респираторного синдрома свиней (ПР) 50 доз, фл. 1155,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

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

50 доз, фл. 1285,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни, лептоспироза,  
болезни Ауески и хламидиоза свиней (ПЛАХ) 50 доз, фл. 1465,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни,  
лептоспироза, болезни Ауески свиней (ПЛА) 50 доз, фл. 1135,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против репродуктивно-респираторного  
синдрома свиней (РРСС) 50 доз, фл. 980,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против рожи и парвовирусной болезни  
свиней инактивированная «ВЕРЕС-ЭП» 50 доз, фл. 1573,50 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против цирковирусной болезни свиней  
рекомбинантная «ВЕРЕС-ЦИРКО» 100 доз, фл. 4970,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против эпизоотической диареи свиней  
живая культуральная сухая «ВЕРЕС-ЭДС» 5 доз, фл. 225,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина «КС» против классической чумы свиней 
неконцентрированная 100 доз, фл. 190,50 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак 50 доз, фл. 1785,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Комбовак 5 доз, фл. 245,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак-К 30 доз, фл. 1041,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 30 доз, фл. 1041,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина Амервак-PRRS, 
живая аттенуированная против вируса РРСС 50 доз c разб. 79,50 €/фл. Хипра, Испания Провет

Вакцина Аускипра-GN, 
живая маркированная против болезни Ауески 50 доз c разб. 19,50 €/фл. Хипра, Испания Провет

Миправак SUIS, 
инакт. вакцина против энзоотической пневмонии 50 доз, фл. 42,00 €/фл. Хипра, Испания Провет

Парвосуин-MR, инакт. вакцина против 
парвовирусной инфекции и рожи свиней 50 доз, фл. 63,00 €/фл. Хипра, Испания Провет

Суиправак-PRRS, 
инакт. вакцина против вируса РРСС 10 доз, фл. 32,70 €/фл. Хипра, Испания Провет

СТАРТВАК вакцина против маститов КРС 1; 5 доз 370,00 руб./доза Хипра, Испания Провет

ХИПРАБОВИС  4-валентная вакцина
для всех возрастн. групп КРС 5 доз, фл. 1000,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

ХИПРАБОВИС  4-валентная вакцина
для всех возрастн. групп КРС 30 доз, фл. 5700,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

ХИПРАБОВИС  4-валентная вакцина
для всех возрастн. групп КРС 80 доз, фл. 14 400,00  

руб./фл. Хипра, Испания Провет

Ринисенг, вакцина нового поколения инакт. против  
атрофического ринита свиней 50 доз, фл. 102,00 €/фл. Хипра, Испания Провет

Суисенг, вакцина нового поколения, инакт.   
против колибактериоза и клостридиозов  
тип С и В (Cl.novi) у свиней

50 доз, фл. 90,00 €/фл. Хипра, Испания Провет

Токсипра  Плюс, вакцина против всех клостридиозов  
на основе токсоидов для КРС, овец и коз 100 мл, фл. 80,00 руб./доза Хипра, Испания Провет

Токсипра  Плюс, вакцина против всех клостридиозов  
на основе токсоидов для КРС, овец и коз 250 мл, фл. 75,00 руб./доза Хипра, Испания Провет

Хипрабовис ИБР, живая аттенуир. вакцина 
дважды маркированная против ИРТ КРС 5; 30; 80 доз договорная Хипра, Испания Провет

Хипрабовис Баланс, инакт. вакцина  
против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС 5; 30; 80 доз договорная Хипра, Испания Провет

Вакцина антирабическая культуральная из штамма  
«Щелково-51» инактивированная сухая сухая  
(для КРС, МРС, лошадей, свиней, собак, кошек)

5 доз, фл. 31,43 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51»  
культуральная (Рабиков) инактивированная жидкая  
(для КРС, МРС, лошадей)

20 доз, фл. 34,65 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51» 
культуральная (Рабиков) инактивированная жидкая 4 дозы, фл. 40,54 руб./

доза
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза из слабоагглютиногенного 
штамма «Бруцелла абортус» 82 живая сухая

8–24 дозы, 
фл.

10,01 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза сельскохозяйственных  
животных из штамма 19 живая сухая

8–24 дозы, 
фл.

7,59 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

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

8–24 дозы, 
фл.

17,51 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против некробактериоза животных 
инактивированная эмульгированная 100 доз, фл. 9,18 руб./

доза
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

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

2–4 дозы, 
фл.

152,25 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

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

Вакцина против рожи свиней  
из штамма «ВР-2» живая сухая 100 доз, фл. 1234,80 руб./

тыс. доз
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против сальмонеллеза (паратифа) свиней  
из штамма «ТС-177» живая сухая 100 доз, фл. 1218,00 руб./

тыс. доз
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцины для птицы
АвиБлю, стабилизатор воды с красителем  
(гранулированный) 375 г, фл. договорная Ломанн Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина 104 MG Bacterin, инактивированная 
против респираторного микоплазмоза 1000 доз, фл. договорная Ломанн Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro THYMOVAC, живая (лиофилизированная)  
для птицы против инфекционной анемии цыплят 1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro IB H120, живая (лиофилизированная) 
против инфекционного бронхита

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro PRECISE, живая (лиофилизированная) 
средней инвазивности против инфекционной  
бурсальной болезни (Гамборо)

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro IBD XTREME, живая (лиофилизированная)  
повышенной инвазивности против инфекционной 
бурсальной болезни (Гамборо)

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ILT, живая (лиофилизированная)  
для птицы против инфекционного ларинготрахеита 2500 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro MD BIVAC, живая (клеточная) 
против болезни Марека 1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND HB1, живая (лиофилизированная) 
против ньюкаслской болезни

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND LASOTA, живая (лиофилизированная)  
против ньюкаслской болезни

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND C131, живая (лиофилизированная) 
против ньюкаслской болезни (содержит штамм клон 131)

2500; 5000;  
10000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro REO, живая (лиофилизированная)  
против вирусного артрита и теносиновита 1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro SALMONELLA VAC E,  
живая (лиофилизированная) против Сальмонеллы Энт.  
и Галлинарум/Пуллорум

2000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-
Сервис

Вакцина AviPro SALMONELLA VAC T, живая  
(лиофилизированная) против Salmonella Typhimurium 2000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND-IB HB1, живая (лиофилизированная)  
против ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro 303 ND-IB-EDS, инактивированная  
в виде масляной эмульсии против ньюкаслской болезни,  
инфекционного бронхита и ССЯ

1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-
Сервис

Бронипра-1, живая вакцина  
против инфекционного бронхита кур 2500 доз, фл. 143,00 руб./тыс. 

доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-SHS живая вакцина против синдрома опухшей  
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм) 1000 доз, фл. 933,90 руб./тыс. 

доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-SHS жив. вакцина против синдрома опухшей  
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм) 5000 доз, фл. 825,00 руб./тыс. 

доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-Клон, живая вакцина  
против ньюкаслской болезни (штамм La Sota) 2500 доз, фл. 214,50 руб./тыс. 

доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-Клон, живая вакцина  
против ньюкаслской болезни (штамм La Sota) 5000 доз, фл. 187,00 руб./тыс. 

доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-Клон/Н120, живая вакцина против  
ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур 2500 доз, фл. 253,00 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

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

Хипрагамборо CH/80, клон. живая вакцина против  
болезни Гамборо (штамм Winterfield) 2500 доз, фл. 273,00 руб./тыс. 

доз Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо CH/80, клон. живая вакцина против  
болезни Гамборо (штамм Winterfield) 5000 доз, фл. 253,00 руб./тыс.

доз Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо GM97, живая вакцина против vvIBDV  
(высоковирулентного вируса болезни Гамборо) 2500 доз, фл. 1265,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо GM97, живая вакцина против vvIBDV  
(высоковирулентного вируса болезни Гамборо) 5000 доз, фл. 2420,00 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 2,18 у.е. Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Вирусвакцина против ньюкаслской болезни
из штамма «БОР-74 ВГНКИ» живая сухая 5000 доз, фл. 44,50 руб./тыс. 

доз
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вирусвакцина против ньюкаслской болезни
из штамма «Ла-Сота» живая сухая 5000 доз, фл. 46,00 руб./тыс. 

доз
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

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

2 дозы, фл. 39,40 руб./доза Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

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

5 доз, фл. 34,26 руб./доза Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Диагностикумы
IDEXX Набор (99-09259) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу энцефаломиелита птиц  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09269) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу гриппа птиц  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-12119) мультискрин для обнаружения 
антител методом ИФА к вирусу гриппа птиц 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-40979) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу гриппа Н5 птиц 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-53101) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу гриппа А птиц  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09257) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу лейкоза птиц групп А и В 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09254) для обнаружения антигена методом 
ИФА вируса лейкоза птиц всех субгрупп  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09268) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу лейкоза птиц групы J 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-44300) для обнаружения антител методом 
ИФА к пневмовирусу птиц  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-08702) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу инфекционной анемии цыплят 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09260) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу бурсальной болезни птиц 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09261) XR для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу бурсальной болезни птиц 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

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

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 методом ИФА 
к возбудителю энзоотической пневмонии свиней 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-40959) для обнаружения антител методом ИФА  
к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09836) g1 для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу болезни Ауески свиней 576 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09732) gB для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу болезни Ауески свиней 576 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-06731) H1N1 для обнаружения  
методом ИФА антител к вирусу гриппа свиней 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09332) H3N2 для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу гриппа свиней 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-53101) А для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу гриппа свиней всех субгрупп 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-44100) для обнаружения методом ИФА 
антител к возбудителю сальмонеллеза свиней 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (P08500-2) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю трихинеллеза свиней 192 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (P00450-5) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю блютанга КРС 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (ЕВТ1132Т) Serum Х2 для обнаружения  
антител  методом ИФА к вирусу лейкоза КРС 960 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (ВАТ1132Т) Serum Х2 для обнаружения антител 
методом ИФА к возбудителю бруцеллеза КРС  960 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

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

IDEXX Набор (P00603-1) для обнаружения антигенов  
методом ИФА возбудителей рота-корона-К99 инфекции КРС 96 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-44000) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю вирусной диареи КРС 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

Экспресс тест IDEXX (99-20105) для обнаружения 
антигена к возбудителю вирусной диареи КРС 10 тестов договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-40262) gBX2 для обнаружения антител 
методом ИФА к возбудителю ринотрахеита КРС 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-08600) BSE для обнаружения методом ИФА 
антигена возбудителя губчатой энцефалопатии КРС 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-41169) для установления методом ИФА 
стельности КРС  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (P07110-5) для обнаружения методом ИФА 
антител к возбудителю паратуберкулеза КРС 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

Комплемент сухой для реакции связывания  
комплемента (РСК)

400–500 доз,
 фл.

1,23 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

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

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

биокомбинат
Щелковский 
биокомбинат

Тест-система для диагностики бруцеллеза животных  
в роз бенгал пробе (РБП)

2000 проб, 
набор

3516,40 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Тест-система для диагностики бруцеллеза животных  
в кольцевой реакции (КР) с молоком

500 проб, 
набор

4546,00 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Тест-система для диагностики бруцеллеза животных  
в РА, РСК и РДСК

300 проб, 
набор

1162,30 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Сыворотки

Иммуносерум (леч. и проф. пневмоэнтеритов телят) 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

ПГ-3 и ИРТ КРС (9-валент. сыворотка против  
пастереллеза, сальмонеллеза, эшерихиоза) 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против пастереллеза КРС, овец и свиней 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против рожи свиней 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против сальмонеллеза телят, поросят,  
ягнят, овец и птиц (антитоксическая поливалентная) 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против эшерихиоза с.-х. животных 
(антиадгезивная антитоксическая) 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Витаминно-минеральные препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Avipro Granule BX порошок 875 г, мешок Витамины группы B и K3 договорная Интер-Вет-Сервис

Виготон оральн. р-р 1 л Антистресс и гепатопротектор, нормализует обмен договорная Белфармаком

ВитАмМин оральн. р-р 1 л Антистресс, нормализует обмен, стимулирует аппетит договорная Белфармаком

Витолиго М 
(NeOlAIt, Франция) порошок 15 кг

Витамины А, D3, е, С, В1, В2, В6, В12, РР, К3, В3, Н, Вс, 
В4, Zn, Mg, Fe, Cu, I, Co, Se, 16 аминокислот.

Повышение репродуктивных показателей
договорная Лафид

Ганаминовит 
(Инвеса, Испания) порошок 1 кг, пакет

Витамины А, D3, е, В1, В2, В6, С, К3,  
кальция пантотенат; фолиевая кислота,  

никотинамид, биотин; аминокислоты
1218,71 руб. Капитал-ПРОК

Гемобаланс (Nature 
Vet, Австралия) инъекц. р-р 5; 100; 500 мл, 

фл.
Витамины группы B, 

аминокислоты, минералы договорная Нева-Вет

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Е-селен инъекц. р-р 50 мл, фл. Комплекс витамина е и селена 58,24 руб. NITA-FARM

Е-селен инъекц. р-р 100 мл, фл. Комплекс витамина е и селена 97,08  руб. NITA-FARM

Е-селен оральный  оральн. р-р 1 л, фл. Комплекс витамина е и селена 610,96 руб. NITA-FARM

Кальфостоник
(НОВИНКА!) порошок 1 кг, пакет Витамины, минералы, аминокислоты 439,77 руб./

пакет Капитал-ПРОК

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 ор-
ганических кислот, холина и легкоусвояемых 

соединений кальция и фосфора
4,80 €/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 1355,36 руб. Капитал-ПРОК

Комплекс В
(Инвеса, Испания) оральн. р-р 5 л, фл. Витамины В1, В2, В6, В12, никотинамид,  

пантотенол, биотин 5731,43 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./

фл. Капитал-ПРОК

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

никотинамид, пантотенол
301,00 руб./

фл. Капитал-ПРОК

Нитамин OR оральн. 
р-р 1 л Витаминный стимулятор продуктивности птицы  

и свиней с повышенной биодоступностью 1116,67 руб. NITA-FARM

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

Misma

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
12,00 €/л Провет

Салют р-р 5 л Пребиотический комплекс + раст. экстракты. 
K — 2,6%, Na — 6,7% договорная Агроспектр

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

Проверенное средство для увеличения  
привесов поголовья 948,20 руб. NITA-FARM

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

Проверенное средство для увеличения  
привесов поголовья 825,00 руб./л 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 19,03 €/кг Провет

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

СФК Дрожжи порошок 1 кг, пластик. 
ведро

Сбалансированный форфорно-кальциевый  
премикс на основе пивных дрожжей 576,00 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
763,70 руб./

фл. Капитал-ПРОК

Чиктоник  
(Инвеса, Испания) оральн. р-р 5 л, фл.

Витамины А, D3, е, В1, В2, В6, В12,  
холин хлорид, пантотенат натрия,  

К3, 18 аминокислот
3438,28 руб./

фл. Капитал-ПРОК

Гепатопротекторы
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Гепавекс оральн. р-р 1 л, фл. 662,00 руб./фл. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Гепавекс оральн. р-р 5 л, фл. 3144,00 руб./фл. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Гепатрон 85% (Осмолит) порошок 25 кг, мешок
650; 800 кг, биг-бэг недорого Biochem, Германия Биохем Рус

Гормональные препараты
Наименование Форма Фасовка.  

Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Бусол
НОВИНКА инъекц. р-р 5 фл.  

по 10 мл Бусерелина ацетат – 0,0042 мг 4227,82 руб./уп. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Галапан оральн. р-р 5 фл.  
по 20 мл

D-клопростенол (в форме  
натриевой соли) – 75 мкг/мл 3258,23 руб./уп. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

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

Сывороточный гонадотропин  
лошадей, хорионический  
гонадотропин человека

155,93 €./уп. Хипра, Испания Провет

Геставет GnRn инъекц. р-р 20 мл, фл. Гонадорелин (ацетат) 24,06 €/фл. Хипра, Испания Провет

Геставет Прост инъекц. р-р 20 мл, фл. d-клопростенол 14,58 €руб./фл. Хипра, Испания Провет

Гипофизин инъекц. р-р 50 мл, фл. Синтетич. производная  
окситоцина. 0,5–5,0 мл/гол. от 18,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Гипофизин LA инъекц. р-р 50 мл, фл.
Синтетич. аналог окситоцина,  

пролонгир. 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 хло-
рид, лизин, метионин, магний

договорная NeOlAIt,  
Франция Лафид

Окситоцин  
5 ЕД, 10 ЕД инъекц. р-р 10; 100 мл, фл. — от производителя БиоФармГарант БиоФармГарант

Окситоцин порошок 1 доза, фл. — договорная Индия Индукерн-Рус

ПГФ Вейкс  
Форте инъекц. р-р 10; 20 мл, фл. Синтетич. аналог клопростенола.

0,7–2,0 мл/гол. от 29,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Плюсет инъекц. р-р 2 фл. +  
растворитель

Стерильный лиофилизат 
со стерильным раствором договорная Лабораторьос  

Кальер, Испания Индукерн-Рус



130

Ценовик   ■   март 2016

ВеТеРИНАРИя130
П

од
ро

бн
ую

 и
нф

ор
м

ац
ию

 о
 р

ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 в

ы
 н

ай
де

те
 н

а 
ст

ра
ни

ца
х,

 у
ка

за
нн

ы
х 

в 
сп

ис
ке

 ф
ир

м
 (с

тр
. 3

)

Наименование Форма Фасовка.  
Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Синэстрол 2% инъекц. р-р 10 мл, фл. — от производителя БиоФармГарант БиоФармГарант

Циклар оральн.  
суспензия

500 мл, фл.  
с дозатором

Синтетический  
прогестерон. 4 мл/гол. 24,80 руб./доза БиоМедВетСервис  

Россия БиоМедВетСервис

Желчегонные препараты
Наименование Форма Применение Фасовка Цена Производство Продавец

Индигест стерильн.  
инъекц. р-р Для КРС при болезнях ЖКТ 100 мл, фл. договорная Лабораторьос  

Кальер, Испания Индукерн-Рус

Иммуномодуляторы
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Бутофан OR 1 л, бутылка Высокоэффективное средство  
повышающее сохранность поголовья 1483,97 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Бутофан OR 5 л, бутылка Высокоэффективное средство  
повышающее сохранность поголовья 1413,30 руб./л NITA-FARM NITA-FARM

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

ний на продукцию животноводства 531,06 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Гамавит

6 мл х 5 фл. Устойчивость к воздейст. стресс.  
факторов, интенсификация воспроиз-
водства, оптимизация метаболизма, 
увеличение привесов, ослабленным 

особям, др.

320,00 руб./уп.

Микро-плюс Гама-Маркет10 мл х 5 фл. 528,77 руб./уп.

100 мл, фл. 754,68 руб./фл.

Гамавит форте 10 мл, фл.,
в упак. 5 фл.

Интерферон-α, денат-ный и модиф-ный 
эк-т плаценты, нукле-т натрия,  
пировиноградная, янтар. к-ты,  

мин. соли, аминок-ты, в-ны
688,80 руб./уп. ГамаВетФарм Гама-Маркет

Катозал 10% 100 мл, фл.
Стимулирует обмен веществ, повышает  

резистентность к неблагоприятным  
факторам, способствует росту  

и развитию животных
631,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Максидин 0,4% 5 мл, фл.  
инъекц. р-р

Индуктор интерферонов для повыш. 
эффект-ти терапии заболеваний, в т.ч.  

кожных. Обраб. слизистых при воспалении
536,07 руб./уп. Микро-Плюс Гама-Маркет

Максидин 0,15% 5 мл, фл.  
капли, р-р

Индуктор интерферонов для повыш. 
эффект-ти терапии заболеваний, в т.ч.  

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

Простор 20 кг, мешок
Термостаб. спорообраз.  

(4 вида бактерий + ферменты +  
лечебные травы)

договорная НТЦ БИО
 ТД БИО

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

Повышение антиинфекц. резистентности. 
Ускорение формирования  

поствакцинального иммунитета 
28,80 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Субтилис С 0,2 кг, банка;  
25 кг, мешок Индукция эндогенного интерферона договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ
НИИ  
ПРОБИОТИКОВ

Субтилис Ж 10 мл, туба; 
1 л, бутылка Индукция эндогенного интерферона договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ
НИИ  
ПРОБИОТИКОВ

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

повышение титров поствакцинал.  
антител, акт-ция метизма, увеличение  

продуктивности, сокращ. затрат

640,10 руб./уп. 
Микро-плюс Гама-Маркет

50 мл, фл. 562,80 руб./фл.

Наружные cредства
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Graderm (концентрат) канистра
Жидкое мыло для рук с экстрактом зеле-
ного чая с дезинфицирующим эффектом  

и ухаживающими компонентами
по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gradin blue gel (гель) канистра
Обеззараживающее средство после доения  

на основе хлоргексидина и экстракта ромашки 
аптечной (немецкой, голубой)  

Matricaria recutita. Защита соскового канала

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

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

Grafoam (концентрат) канистра
Очистка сосков вымени перед дойкой.  
Применение: 0,5% р-р для протирания, 
10% р-р для окунания и опрыскивания,  

40% р-р для обработки пеной

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grafoam oxygen (концентр. р-р) канистра Кислородная очистка сосков вымени 
перед доением

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grafoam steep (концентр. р-р) канистра
Для дезинфекции салфеток.  

Используется в концентрации  
от 0,5% до 1% р-ра.  

Дерматологически безопасен

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gralact rose gel (гель) канистра
На основе молочной кислоты. 

Создает естественный  
антибактериальный барьер после дойки

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gralan gel (гель) канистра
Обработка вымени после доения  

на основе йодполимера. Густая пленка  
для защиты соскового канала

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gralan PVP (концентр. р-р) канистра
Обработка вымени после доения на  

основе йодполимера. Образует пленку  
после нанесения. Применение:  

20% р-р для окунания и опрыскивания

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gramint gel (гель) канистра

Гель после доения. В составе мята  
перечная.  естественный репеллент,  

отпугивающий насекомых.  
Сужает сосуды кожи соска, освежает,  

обезболивает и тонизирует

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grapol (концентр. р-р) канистра На основе йодполимера. Р-р в копытных 
ваннах. Для лошадей и КРС

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grapol gel (гель) канистра
На основе йодполимера с комплексом  
ухаживающих средств. Для непосред-

ственного нанесения на копыто и  
копытный мякиш. Для лошадей и КРС

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gravet (концентр. р-р) канистра
Профилактика и лечение асептического  

пододерматита, гнойного воспаления  
основы кожи копыт и др. заболеваний.  

Р-р в копытных ваннах

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Баймицин аэрозоль (Байер) 140 г — 274,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гелерон 250 мл, фл. Гель для ветеринарных манипуляций  
на основе природных компонентов 241,08 руб. NITA-FARM

Мазь Вишневского 200; 500 мл, 
банка

Для лечения абсцессов, фурункулов,  
ожогов, дерматозов, длительно  

не заживающих ран и язв,  
др. заболеваний кожи

от производителя БиоФармГарант

Мазь ихтиоловая 250 г, банка — договорная Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая 250 г, пакет — договорная Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая 200 г, туба — договорная Капитал-ПРОК

Наружные cредства (Продолжение табл.)
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Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Мазь камфорная 250 г, банка — 58,08 руб. Капитал-ПРОК

Мазь Левомеколь 200; 500 мл, 
банка

Для лечения гнойных ран, трофических 
язв, фурункулов, др. заболеваний кожи от производителя БиоФармГарант

Мазь Пихтовитин 200; 500 мл, 
банка

Противовоспалительное, антисепти- 
ческое и ранозаживляющее действие от производителя БиоФармГарант

Мазь тетрациклиновая 250 г, банка — 53,02 руб. Капитал-ПРОК

Хипратопик спрей (Хипра, Испания) 270 мл,  
баллон Суспензия хлортетрациклина 5,80 €/фл. Провет

Чеми спрей (Инвеса, Испания) 200 мл, фл. — 364,77 руб./фл. Капитал-ПРОК

Пробиотические препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Лактоамиловорин  
(lactobacillus amylovorus 5 × 108)

порошок, 
жидкость 20 кг, 10 л договорная ПО «Сиббиофарм», 

г. Бердск Сиббиофарм

Лактобифадол порошок 50 г, коробка 61,70 руб Компонент БФ Компонент БФ

Лактобифадол порошок 2 кг, пакет 509,00 руб. Компонент БФ Компонент БФ

Лактобифадол порошок 10 кг, коробка 2545,00 руб. Компонент БФ Компонент БФ

Муцинол (консорциум  
высокоэффективных штаммов)

водораств. 
порошок 25 кг договорная Россия КРОС Фарм

Провитол крупка 20 кг, мешок договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Простор порошок 20 кг, мешок договорная НТЦ БИО
 ТД БИО

Субтилис Ж жидкость 0,2 кг, банка; 
25 кг, мешок договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С порошок 10 мл,  туба;  
1 л, бутылка договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Ультимит Асид (жидкий пребиотик) жидкость 20 л, канистра 4,40 €/л Кантерс, Голландия Провет

Целлобактерин (фермент-пробиотик) крупка 20 кг, мешок договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Целлобактерин-Т (термостойкий) крупка 20 кг, мешок договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Наружные cредства (Окончание табл.)
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Противоанемийные препараты
Наименование Форма Упаковка 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 комплекс  
с удвоенной биодоступностью 311,42 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 герпесвирусам. Повышает устойчивость организма  

к инфекциям, стимулирует естественную  
резистентность организма животных

364,32 руб. ГамаВетФарм Гама-Маркет

Ликорол 1 л, бутылка Натуральный препарат для профилактики  
респираторных заболеваний договорная Испания Мисма

Misma

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-Маркет5 мл, уп. 5 фл. 

капли 0,15% р-р 182,45 руб./уп.

Фоспренил
10 мл, уп. 5 фл. Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, 

повышение титров поствакцинальных антител,  
активизация метаболизма, увеличение привесов  
и др. видов продуктивности, сокращение затрат  

корма на единицу продукции, др.

640,10 руб./уп. 
Микро-плюс Гама-Маркет

50 мл, фл. 562,83 руб./фл.

Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Айнил 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 1152,96 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. 509,26 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Флуниксин инъекц. р-р 50; 100 мл, 
фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони  
Фармасьютикал Ко., ЛТД,  

Китай
Индукерн-Рус

Противомаститные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Байоклав IMM LC интрамаммарн. суспензия 3 г, шприц 72,42 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байоклокс DC интрамаммарн. суспензия 4,5 г, шприц 75,79 руб. Байер Капитал-ПРОК

Дорин 300 мг акт. в-ва лиофилизат для инъекций 10 см3, фл. 38,50 руб. Фарвет Фарвет

Еврогель гель 450 г договорная Over Group, Польша Лафид

Лактобай интрамаммарн. суспензия 5 г, шприц 49,04 руб. Байер Капитал-ПРОК

Люброзан Cs  
(зеленый активный гель) гель наружный 1 кг договорная Agrochemica,  

Германия Агроспектр

Мамифорт секадо интрамаммарн. суспензия 8 мл, шприц 1,07 у.е. Syva laboratories 
S.A., Испания Капитал-ПРОК

Мамифорт шприц интрамаммарн. суспензия 8 мл, шприц 0,75 у.е. Syva laboratories 
S.A., Испания Капитал-ПРОК

Масти Вейксим  
(без антибиотиков) суспензия 10 г, шприц 107,00 руб. Veyx, Германия БиоМедВетСервис
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Мастилекс интрамаммарн. суспензия 10 мл, шприц 115,00 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Мастисан интрамаммарная суспензия 100 мл, фл. 89,40 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Мастомицин гель 10 мл, шприц 48,62 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Мультибай интрамаммарн. суспензия 5 г, шприц 56,54 руб. Байер Капитал-ПРОК

Мультиджект IMM интрамаммарн. суспензия 5 г, шприц 67,51 руб. Норбрук Капитал-ПРОК

Септогель гель шприц 44,66 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. 378,49 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Субстанции
Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Азитромицина дигидрат 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

Альбендазол 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

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

Альбендазол-ВЕТСВМ 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Амоксициллина тригидрат 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

Амоксициллина тригидрат 25 кг договорная Испания ПРОТЕК-СВМ

Ампициллина тригидрат 25 кг, порошок договорная Китай, Индия Индукерн-Рус

Ампролиум гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Анальгин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Аскорбиновая кислота 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Аспирин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Атенолол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ацикловир 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Бутафосфан 10; 25 кг договорная Индия Индукерн-Рус

Викасол К3 (менадион) 25 кг, порошок договорная Испания Индукерн-Рус

Гамма-аминомасляная кислота 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Гентамицина сульфат стерильный 10 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Гепарина натриевая соль 2 х 1000 М, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Гидрохлортиазид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Дибазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Диклофенак натрия 25 кг, порошок договорная Китай, Индия Индукерн-Рус

Димедрол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Доксициклина гиклат 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Дротаверина гидрохлорид 20 кг, порошок договорная Россия Индукерн-Рус

Ибупрофен 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ивермектин 1; 5; 10; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Кальция глюконат 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Камфора синтетическая 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Канамицина моносульфат 15 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Каптоприл 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Карбамазепин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Кетоконазол 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Кетопрофен 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Клозантел натрия 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Колистина сульфат 5; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Субстанции (Продолжение табл.)
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Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

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

Лидокаина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

Линкомицина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Метоклопрамид 20; 25 кг договорная Индия Индукерн-Рус

Метронидазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Никлозамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Никотинамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Нистатин 50 млрд еД договорная Румыния Индукерн-Рус

Нитроксинил 25 кг договорная Индия Индукерн-Рус

Оксиклозанид 25; 50 кг договорная Индия Индукерн-Рус

Окситетрациклина г/х 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Панкреатин 50 кг, порошок договорная Италия Индукерн-Рус

Папаверин 25 кг, порошок договорная Италия Индукерн-Рус

Парацетамол 50 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Пенициллин G 16 млрд еД договорная Китай Индукерн-Рус

Пирантела памоат 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

Празиквантел 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Пропранолола гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Рибаверин 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Рикобендазол 25 кг договорная Индия Индукерн-Рус

Рифампицин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Стрептомицина сульфат оральный 25 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфадимезин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфадиметоксин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфаметоксазол 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

Сульфаниламид (стрептоцид) 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфатиазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Тетрациклин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Тиамулина гидроген фумарат 5; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Субстанции (Продолжение табл.)
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Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Тилмикозина фосфат 5; 10; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилмикозин-ВЕТСВМ 15 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Тилозина тартрат (гранулы) 5; 15; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилозина тартрат-ВЕТСВМ 15 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Толтразурил 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Триклабендазол 25 кг договорная Индия Индукерн-Рус

Триметоприм 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Фенбендазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флорфеникол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флорфеникол-ВЕТСВМ 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Флуконазол 5; 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флуниксин меглумин 25; 50 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Фуросемид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Хлортетрациклина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Цефазолин натрия стерильный 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Цефотаксим натрия 5; 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Цефкином-ВЕТСВМ 8 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Цефтиофур-ВЕТСВМ 10 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Цефтриаксон натрия 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ципрофлоксацина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Энрофлоксацин основание 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Энрофлоксацин основание 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Эритромицин 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

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) — 256,00 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 Пневматическийспреер-автомат Для вакцинации  
в инкубатории спрей-методом 4022,15 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак клеточный  
вакцинатор Пневматический спреер-автомат Для вакцинации птицы  

в клеточных батареях спрей-методом 6221,20 у.е. СЕВА Санте Анималь

Довак 1 (1 шприц) Автоматический  
пневматический инъектор

Для п/к или в/м вакцинаций цыплят  
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Довак 2 (2 шприца) Автоматический  
пневматический инъектор

Для п/к или в/м вакцинаций цыплят 
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Пеногенераторы емкость от 24 до 50 л — договорная Провет

Севамун Таблетка 1 шт.
Предотвращение инактивации вакцины 

путем нормализации рН и нейтрализации 
свободного хлора в воде

2,18 у.е. СЕВА Санте Анималь

Специализированные 
спрейеры  
для вакцинации птицы

емкость от 5 до 20 л
Регулятор постоянного давления,  

5 заданных размеров капли, ручной и 
электрический привод, 5 лет гарантия

договорная Провет

Экспресс-анализ
Наименование Фасовка Характеристика Цена Производство Продавец

Экспресс-тест PortaBHB 1 уп. х 25 полосок Тест-полоски для определения  
уровня мочевины в молоке договорная PortaCheck, США           БевиТэк

PortaBHB Milk Ketone Test 1 уп. х 25/100  
полосок

Тест-полоски для определения  
содержания кетоновых тел в молоке договорная PortaCheck, США           БевиТэк

PortaSCC Quick Test 1 уп. х 40 полосок Тест-полоски для определения количества 
соматических клеток в молоке договорная PortaCheck, США           БевиТэк

UdderCheck 1 уп. х 50 полосок Тест-полоски для наиболее раннего  
выявления мастита договорная PortaCheck, США           БевиТэк

UreMilkit 1 уп. х 25 полосок Тест-полоски для определения уровня  
содержания мочевины в молоке договорная KitVia, Франция           БевиТэк

ЗООВеТеРИНАРНОе ОБОРУДОВАНИе И ИНСТРУМеНТАРИй
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Дезинфицирующие средства
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

Aldecoc XD  
(eWABO, Германия) концентр. р-р 10 л,  

канистра
Хлорокрезол для дезинфекции  

объектов ветнадзора договорная Интер-Вет-
Сервис

Aldecol DES® 03  
(eWABO, Германия) концентр. р-р 5; 10 л,  

канистра
Глютаральдегид, формальдегид  

для дезинфекции договорная Интер-Вет-
Сервис

Aldecol DES® FF  
(eWABO, Германия) концентр. р-р 5; 10 л,  

канистра
Глютаральдегид, хлорид додецил диметил  

аммония для дезинфекции договорная Интер-Вет-
Сервис

PL 56  
(eWABO, Германия) концентр. р-р 10 л, 

канистра
Кислотный концентрат, эффективен 

для чистки поверхностей договорная Интер-Вет-
Сервис

POLYCLEAN  
(eWABO, Германия) концентр. р-р 10 л, 

канистра
Жидкий чистящий концентрат 
с высоким содержанием калия договорная Интер-Вет-

Сервис

Аква Клин
(Кантерс, Голландия) жидкость 10 л, 

канистра
Очистка системы водопоения и санация воды,  

дезинфекция воздуха. Пролонгированная перекись 
водорода с ионами серебра

7,20 €/шт. Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота» порошок 25 кг, мешок Присыпка для поросят,  

обработка помещений и т.д. договорная Агроакадемия

ГАН концентрат 1 л, полимер.  
бутылка

Выгодный дезинфектант  
с высокой эффективностью при АЧС 406,15 руб. NITA-FARM

ГАН концентрат 5 л, пласт.  
бутылка

Выгодный дезинфектант  
с высокой эффективностью при АЧС 377,56 руб./л NITA-FARM

ГАН (Новая фасовка!) концентрат 20 л, пласт. 
канистра

Выгодный дезинфектант  
с высокой эффективностью при АЧС 346,74 руб./л NITA-FARM

Йодез концентр. р-р 10 л, канистра — 761,00 руб./л Ветзвероцентр

ПроМис Ю Ликвид жидкость 10 л Разжижает органический осадок и снижает неприят-
ные запахи в сточных ямах, водах, помещениях договорная  МС Био

Секконфорт  
(Интек, Испания) порошок 25 кг, мешок Дезинфицирующий порошок с сильными  

гигроскопическими свойствами 30,00 €/шт. Провет

Септол (Россия) жидкость 1 л Дезинфектант (1:1000, 1:2000) 800,00 руб./л Провет

Цифлунит-ON концентр. р-р 1 л, бутылка Безопасное средство для дезинсекции помещений  
с действием до 3 месяцев против членистоногих 2158,76 руб. NITA-FARM

Цифлунит-ON концентр. р-р 5 л, бутылка Безопасное средство для дезинсекции помещений  
с действием до 3 месяцев против членистоногих 1773,81 руб./л 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

Антролан N 200 мл Аэрозоль для ухода за копытами и копытцами договорная Agrochemica, Германия  Компания Агророс

Дельтасек 25 кг
Присыпка для осушения новорожд. поросят, 

натур. адсорбент для дезинфекции  
и дезодорации фермы

договорная Франция  Компания Агророс

Хиносептан 200 мл Порошковый спрей для ухода  
за пораженными участками кожи договорная Agrochemica, Германия  Компания Агророс

Кларекс Литьер 25 кг Присыпка для новорожденных поросят договорная NeOlAIt, Франция Лафид

Ультра Лайт 25 кг Осушитель подстилки договорная ТекноФид, Россия Лафид

Бумага «Поултри» 800 м, коробка Для цыплят 52,00 €/кор. Кантерс, Голландия Провет

Бумага «Хорка 200»  400 м, коробка Для цыплят 35,00 €/кор. Кантерс, Голландия Провет

Дезинфекционные  
коврики 50×50 Размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2 993,17 руб. — Провет

Дезинфекционные  
коврики 100×100 —  2598,56 руб. — Провет

Дезматы для  
обработки копыт — — договорная — Провет
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Моющие средства
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Clesol р-р 5; 24 кг,  
канистра

Кислотное моющее средство. 
Растворяет молочный камень и известковые  

отложения, снижает количество бактерий
договорная Капитал-ПРОК

Desolut р-р 5; 24 кг,  
канистра

Щелочное средство. Обладает высокой моющей  
и эмульгирующей способностью в отношении  

органических загрязнений
договорная Капитал-ПРОК

Gracid F р-р канистра
На основе фосфорной кислоты. Удаляет молочный 

камень, известковый налет. Используется  
в концентрации 0,5 ч. на 100 ч. воды

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Gracid N р-р канистра
На основе азотной кислоты. Удаляет молочный  

камень, известковый налет, застарелые отложения.  
Используется в концентрации из расчета 0,5 ч.  

на 100 ч. воды

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Gracid Super р-р канистра
С усиленным моющим эффектом на основе  

минеральных кислот. Используется  
в концентрации из расчета 0,3 ч. на 100 ч. воды

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Grades р-р канистра
На основе активного хлора. Моет и дезинфицирует, 

удаляет органические отложения. Используется  
в концентрации из расчета 0,5 ч. на 100 ч. воды

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Grades 25 р-р канистра
На основе активного хлора. Используется в концен-
трации из расчета 0,5 ч. на 100 ч. воды при низких 

температурах. Температура хранения до –18°С
по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Grades Super р-р канистра С усиленным моющим эффектом. Используется  
в концентрации из расчета 0,3 ч. на 100 ч. воды

по АКЦИИ 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Препараты для обработки зерна и зернохранилищ
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

К-обиоль КЭ 
НОВИНКА!

15 л,  
канистра

Высокоэффект. инсектицидное средство для борьбы  
с вредителями хлебных запасов. Для обработки  

всех видов зерна, зернохранилищ и т.д.
договорная Байер Капитал-ПРОК

Препараты для снижения концентрации 
вредных газов в помещении

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Агротроф  
(биопрепарат) жидкость 1 л, канистра Снижение концентрации аммиака.  

Обработка мест содержания животных договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

ПроМис Ю  
Ликвид жидкость 10 л Снижение содержания аммиака,  

сероводорода и др. токсичных газов договорная Мексика  МС Био

Санвит-К порошок 20 кг, мешок Препарат для обработки стоков, подстилок 
и помещений обитания животных и птицы договорная НТЦ БИО

 ТД БИО

Средства дератизации
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Крысиная смерть 
(бродифакум 0,005%) мягкий брикет 100 г; 200 г; 

10 кг
Для уничтожения серых и  

черных крыс и домовых мышей договорная Капитал-ПРОК

Ракумин паста 
(куматетралил 0,0375%) мягкий брикет 200 г;  

1; 5; 50 кг
Высокоэффект. ср-во для уничтожения 

крыс и мышей договорная Капитал-ПРОК

Ракумин порошок  
(куматетралил 0,75%) порошок 25 кг, бочка Для приготовления отравленных  

приманок для крыс, домовых мышей договорная Капитал-ПРОК

Раттидион  
(бромадиолон 0,005%) мягкий брикет 5 кг, ведро Для борьбы с крысами и мышами договорная Капитал-ПРОК

Щелкунчик 
(бродифакум  0,005%) мягкий брикет 100 г; 200 г; 

10 кг
Для уничтожения серых и черных крыс  

и домовых мышей договорная Капитал-ПРОК
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оборудование  
и теХниКа

Оборудование для содержания  
с.-х. животных и птицы

equipment for care of agricultural animals and poultry

Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Кормушки, поилки Для птицы, телят, поросят,  
кроликов, голубей и т.д. договорная Сербия, Румыния,  

Китай, Россия Капитал-ПРОК

Оборудование и компоненты  
для силосования и консервирования

Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Бур-пробоотборник Для отбора проб договорная Россия БИОТРОФ

Дозаторы для внесения заквасок  
и биоконсервантов

Устанавливаются на уборочную технику  
и плющилки договорная Россия БИОТРОФ

Термощуп Для контроля качества договорная Россия БИОТРОФ
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в рамках конференции  
предусмотрены:

• выставка, на которой будут 
представлены передовые техноло-
гии и инновации в отрасли мясного 
скотоводства отечественных пред-
приятий и зарубежных фирм
• деловые встречи и переговоры

• выставка-продажа отраслевой на-
учно-производственной и норматив-
но-технической литературы

ТреТья международная конференция
«Мясное скотоводство России: Развитие, пеРспективы. 

ФоРМиРование Рынка качественной говядины»
26–27 апРеля 2016 года Москва, Россия

организаторы конференции:
• Министерство сельского хозяйства РФ
• Национальный Союз производителей говядины
• Международная промышленная академия

в программе конференции:
• Перспективы развития мясного скотоводства 

России в сложившихся условиях
• Рынок говядины: потребление, спрос, предпо-

чтения потребителей
• Влияние рационов кормления, системы содер-

жания, фасовки и созревания на вкусовые ка-
чества говядины

• Стандартизация и брендирование производства 
качественной говядины как необходимый эле-
мент развития рынка говядины от мясных по-
род

• Создание эффективной инфраструктуры мясно-
го скотоводства

• Формирование кормовой базы в мясном ското-
водстве. Создание современных откормочных 
площадок: примеры и опыт

• Создание убойных и мясоперерабатывающих 
мощностей для производства качественной го-
вядины. Возможности кооперации

• Мировой опыт интеграции заводчиков мясного 
скота и мясоперерабатывающей отрасли

К участию в конференции приглашаются:
• руководители и специалисты органов управления АПК субъек-

тов Российской Федерации
• руководители и специалисты предприятий Национального 

Союза производителей говядины, Национальной мясной ас-
социации, Национальной ассоциации скотопромышленников 
и других отраслевых союзов АПК

• руководители и специалисты агрохолдингов, мясоперераба-
тывающих и комбикормовых предприятий

• руководители и специалисты отечественных и зарубежных 
компаний, фирм и предприятий — производителей оборудо-
вания, комплектных линий для мясоперерабатывающих пред-
приятий

• ученые научно-исследовательских институтов и высших учеб-
ных заведений (университетов) России, стран СНГ и дальнего 
зарубежья

• представители средств массовой информации

место проведения конференции: Международная промышленная академия
115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20 (метро ст. «Павелецкая» или «Серпуховская»)

тел./факс: (495) 959-71-06 Щербакова Ольга Евгеньевна, e-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru
тел./факс: (499) 235-48-27 Агеева Ксения Михайловна, e-mail: a89057777955@yandex.ru
тел./факс: (499) 235-46-91 Чукумбаева Маргарита Леонидовна, e-mail: rita@grainfood.ru
тел.: (495) 959-66-76 Галкина Лариса Сергеевна
тел./факс: (499) 235-95-79 Карцева Ольга Павловна, e-mail: dekanat@grainfood.ru

Для справок по вопросам 
проведения конференции 

обращаться:
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ВЕТЕРИНАРИЯ

«атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец 
(скрепи, висна-мэди, аденоматоз лёгких)»  1000 руб.

М.И. Гулюкин, В.Л. Кувшинов, В.А. Шубин, В.С. Суворов, Г.А. Надточей

Настоящее издание представляет собой атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец и посвящено таким заболеваниям, 
как скрепи, висна-мэди и аденоматоз лёгких. 

Атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец впервые издаётся в Российской Федерации. Он представляет собой ком-
пактное наглядное руководство, которое может быть использовано в сфере образования — в вузах, техникумах, колледжах, для слушателей 
системы послевузовского профессионального образования, окажется полезным и для специалистов — вирусологов, микробиологов, патоло-
гоанатомов, гистологов, невропатологов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2013, 120 с., мягкая обложка 

«болезни рыб с основами рыбоводства»  1500 руб.

Л.И. Грищенко, М.Ш. Акбаев
В учебнике изложены особенности биологии, анатомии и физиологии, сравнительной патологии рыб, общей паразитологии, эпизоо-

тологии, а также диагностики и мероприятий по борьбе с болезнями. Приведена характеристика вирусных, бактериальных, инвазионных 
и незаразных болезней рыб, отравлений, вызванных токсическими веществами, поступающими при загрязнении водоемов сточными 
водами, а также даны рекомендации по ветеринарно-санитарной оценке рыбы и рыбопродуктов при разных патологиях. Приведены ос-
новные сведения  по рыбоводству и зоогигиене, необходимые для обоснования и проведения профилактических мероприятий в условиях 
современной аквакультуры.

Для студентов вузов по специальности «Ветеринария», а также слушателей курсов повышения квалификации по болезням рыб рыбохо-
зяйственных вузов, работников производственных лабораторий и других учреждений.
Учебник награжден дипломом VI Всероссийского конкурса «Аграрная учебная книга» в номинации «Настольная книга» (Москва, 2014 год).

Издательство «КолосС», 2013, 479 с., твердый переплет

«ветеринарная офтальмология. атлас»  5000 руб.

В.В. Олейник
На 446 страницах уникального диагностического пособия размещены 1234 фотографии, иллюстрирующие многочисленные клинические 

проявления каждой из патологий глаз собак, кошек, лошадей, кроликов, морских свинок и других животных. Первый раздел атласа посвящен 
офтальмологическому обследованию, приборам и методам, используемым в практической ветеринарии для диагностики заболеваний глаз. 
Следующие разделы включают описание анатомо-физиологических характеристик орбиты, век, конъюнктивы, роговицы, сосудистой оболоч-
ки глаза и сетчатки; теоретическую информацию о наиболее клинически значимых офтальмологических заболеваниях у животных.

Текстовая информация приведена в атласе на двух языках: русском и английском.
Атлас будет полезен как опытным специалистам и начинающим врачам ветеринарной медицины, так и студентам ветеринарных вузов.

2013, 446 с., твердый переплет

«Кровепаразитарные болезни домашних животных»  400 руб.

М.И. Гулюкин, В.Т. Заблоцкий, В.В. Белименко, П.И. Христиановский, А.Р. Саруханян

В данной работе представлена информация об основных протозойных кровепаразитарных болезнях домашних животных (пироплазми-
дозах, трипаносомозах и др.), дана краткая характеристика возбудителей, описаны патогенез и клинические признаки заболеваний, методы 
диагностики, лечения и профилактики. Также дана информация о некоторых прокариотических организмах, ранее ошибочно отнесённых к 
простейшим.

Книга предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2013, 86 с., мягкая обложка

«Практическое руководство по борьбе с кровепаразитарными
  болезнями домашних животных»  400 руб.

Ф.И. Василевич, Х. Георгиу, В.В. Белименко, М.И. Гулюкин

Представлена информация об основных протозойных кровепаразитарных болезнях домашних животных (пироплазмидозах, трипано-
сомозах и др.), дана краткая характеристика возбудителей, описаны патогенез и клинические признаки заболеваний, методы диагностики, 
лечения и профилактики. Также дана информация о некоторых прокариотических организмах, ранее ошибочно отнесённых к простейшим.

Книга предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 86 с., мягкая обложка
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«микобактериальные инфекции крупного рогатого скота  
  (туберкулез, паратуберкулез)»  800 руб.

А.Х. Найманов, М.И. Гулюкин
В монографии обобщены результаты длительных научных исследований авторов в области наиболее распространенных хрониче-

ских микобактериальных инфекций, а также проанализированы результаты исследований других отечественных и зарубежных авторов.  
В представленной монографии изложены основные положения и современные представления эпизоотологии, диагностики, профилактики 
и мер борьбы с туберкулезом и паратуберкулезом крупного рогатого скота.

Монография предназначена для ветеринарных специалистов, сотрудников научно-исследовательских институтов, производствен-
ных лабораторий, студентов ветеринарных учебных заведений и широкого круга любознательных читателей.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 235 с., мягкая обложка

«демодекоз» 700 руб.

Ф.И. Василевич, С.В. Ларионов, М.И. Бурмистрова

В монографии изложены данные по исследованию морфологии и биологии клещей рода Demodex, распространению демодекоза 
крупного рогатого скота, свиней, коз и собак. Описаны паразито-хозяинные отношения и влияние демодекоза на качество кожевенного 
сырья. Представлена клиническая диагностика, лечение и профилактика.

Предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Монография одобрена Бюро отделения сельскохозяйственных наук РАН (протокол  1 от 19.02.2015 г.).

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 272 с., мягкая обложка

«основные болезни кроликов»  500 руб.

К.В. Харламов, А.И. Майоров, Ф.И. Василевич

В пособии освещены биологические особенности кроликов, их кормление и содержание. Рассмотрены вопросы организации ветери-
нарно-санитарных мероприятий в кролиководческих хозяйствах. Описаны инфекционные, инвазионные и незаразные болезни кроликов, 
а также методы диагностики, лечения и профилактики. 

Книга поможет работникам кролиководческих хозяйств более эффективно осуществлять ветеринарно-санитарные и лечебно-про-
филактические мероприятия, что будет способствовать сохранению поголовья, увеличению производства крольчатины и снижению ее 
себестоимости.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 166 с., мягкая обложка

Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию список специальной литературы. 

Необходимые вам книги мы вышлем почтой, или их можно купить у нас в редакции.
По всем вопросам приобретения книг обращайтесь:     Эльвира Александровна

тел.: (495) 372-15-24, 377-91-63,  372-43-10      e-mail: tsenovik@bk.ru       www.zoovetkniga.ru

«блютанг и блютангоподобные инфекции»  350 руб.

В.В. Макаров, Ф.И. Василевич, О.И. Сухарев

В издании изложены основные сведения о блютанге, рассмотрена биоэкология переносчиков. Описаны особенности эпизоотологии 
блютанга. 

Охарактеризованы группы блютанговых болезней. Научные данные  и факты сопровождаются авторской интерпретацией. Пособие 
будет полезно студентам и аспирантам ветеринарных вузов, также преподавателям и специалистам.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 69 с., мягкая обложка

ВЕТЕРИНАРИЯ (ПРОДОЛЖеНИе)

«бешенство: естественная история на рубеже столетий» 460 руб.
В.В. Макаров, А.М. Гулюкин, М.И. Гулюкин

Монография представляет собой сборник отдельных очерков на самостоятельные темы, касающиеся развития и эволюции современ-
ной обстановки по бешенству, основанных на результатах собственных экспериментально-полевых и аналитических исследований авторов, 
опубликованных в 1998–2013 гг.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 122 с., мягкая обложка

«биология собаки» 1500 руб.
И.И. Кочиш, Н.А. Слесаренко, Р.Ф. Капустин, Ю.М. Мишин

В книге изложен материал по генетике и основам разведения, морфологии, физиологии и этиологии собак, а также рассмотрены вопро-
сы конституции, экстерьера и интерьера животных.

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по специальности 260400, специализация «охотоведение», а также студентов ве-
теринарных и биологических вузов и факультетов, студентов кинологических колледжей (техникумов), слушателей кинологических школ, 
экспертов-кинологов и других специалистов по биологии и ветеринарному обслуживанию собак

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 258 с., мягкая обложка



150

Ценовик   ■   март 2016

150 АЛФАВИТНЫй УКАЗАТеЛь КОРМОВЫХ ДОБАВОК

Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
AIV   69, 74, 76, 94
Avipro   100
BeStMIX   54
Best-Sil   73
Bewi-Milk   69
Bewi-Spray   67, 99
CM 3000   95
CreAMINO   42
Dairylyt Postnatal   52
Fatrix   74
HiZox   84
lactoplus   74
l-Met 100   44
lovit lC energy   100
l-карнитин   99, 100
MFeed (Нанотек)   48, 94
MHA   44
MIAVIt   92
Mtox   87
PIGStreAM   54, 72
ProPhorce AC   90
taminco  
Про-Гит SF1   79, 91, 94
Авиксантин   71
Авиматрикс   89
АвиПлюс   48
Авто Ист   94
Агроксил   95
Агрофит   95
Агроцелл   95
Аддкон   69
Адизокс   85
Адимикс ПРО   74, 94
Акстра   95
Актив Ист   76
Активо   94
Алимет   44
Альтасан   92
Альфацид   48, 93, 94
Амиго   87
Амилофид   95
Апекс   78
Апсабонд   87
Аргинин   44
АромаИнгеста МЛК   52
Аромакс МV   52
Асид Лак   78, 90
Аскорбиновая кислота   64
Аскорвим   50, 52, 64
Атоксбио Плюс   87
Ацидад   48
Ацидоил   90
Ацидомикс   89
Ацидофид   90
Ацифлор   89
Бактериа  
Контроль   48, 78, 90, 94
Басулифор   78
Бацилихин   46
Бетаин   93
Бигарол   54
Био Актив   87
Биовит   46
БиоЗоль   78
Биолекс МВ40   56
Био-Мос   48

БиоПлюс   48
БиоПлюс YC   78
Биосиб   73
Биосорб Органик   88
БиоСпринт   74, 78
Биотек Микс   89, 90
Биотек НР   48, 92, 94
БиоТокс   88
Биотроник   90
Биотроф   74
Биоферм   74
Биофит   48, 93
Биофон   71
БиоЭйсид   90
Бисалтек   90
Би-Сейф НС   48, 93, 94
Бонсилаж   74
Бон Силаж   74
Бредол   98
БутиМакс   93
БутиПеРЛ   93
Бутирекс   48, 92, 94
Валин   42, 44
Вео ПРеМИУМ   52
Ветсойлак   56
ВИНОКС   59
Витаминол   66
В-траксим   84
ГаллиПро   48, 78
Галлипро Тект   93
Галлипро Тект 200   48, 78
Гамавит   50, 94
Гепатрон   93
Глицерин   99
Глицин   44
Глобиген Джамп Старт   100
Глобиген Диа Стоп   100
Глобиген Калф Паста   100
Глюкоза   99
Глюколайн   99
ГлюкоЛюкс-F   95
Глютен   56
Голд Кипер   78
Гринацид   91
Гринкаб   48, 95
Гринсейф   78
Густи Плюс   76
ДАФС-25к   84
Детокс   88
Дефторированный  
фосфат   85
Дигестаром   95
Диетевит   66, 67
Досто Ликвид   78
еврогард Dry   91, 95
евролак   69
европелин   93
евроцид   93, 95
Железа сульфат   86
Железо сернокислое   86
Жир технический   76
ЗАСЛОН   88
И-Сак   78
йод кристаллический   86
Калий йодистый   86
Калий йодноватокислый   86

Калий  
йодноватистокислый   86
Калий углекислый   86
Калф Премиум   72
Кальций йодат   86
Кальцофос   100
Капсантал   71
Карбитокс   88
КАРНИ-про   100
Каромик   93
КАСКА 75   93, 95
Кекстон капсула   76
Кемзайм   96
КемТРейС   76, 93
КИНГЗИМ   96
КИНГ ФОС   96
Клостат   78, 93
Кобальт сульфат   86
Кобальт углекислый   86
Коликсайм   46
Комплисид   90, 91
Концентрат  
белковый рыбный   76
Кормолан А   50
Кормомикс-МОС   48
Кормофит-5000   96
Крупка известняковая   86
Крэйв AP-M   54
Ксибетен   96
Куксаром   54
Лактацид   91
Лактифит   74
Лакто-рН   78, 91
Лактур   78
ЛециМакс-форте   98
Либекрин   78, 93
Лидер желтый   71
Лидер красный   72
ЛИЗАЛАК   84
Лизин   42, 44
ЛизиПеРЛ   76
Лизунец KNZ   84
Ликорол   78
Лимонная кислота   90
Липидол Ультра   98
Лисофорт   98
Лукантин   72
Лукаротин   72
Луктанокс   52
Луктаром   54, 94
Лупро-Микс   48, 69, 74,  
  78, 91, 94
Лупро-Цид   48, 69, 74,  
  78, 91, 94
Лутавит   58, 59, 67
Магния окись   86
Максаром   54
Максидрай   72
Максикаф   73
Максимилк   73
Максифит   73
Максус G100   46
Марганца оксид   86
Марганца сульфат   86
Мастерсорб FM/GOlD   88
Меди сульфат   86

Медь сернокислая   86
Менаро   54
Менацид   91
Меносвит   54
МеПРОН метионин   44, 76
МетАМИНО   44
Метасмарт Драй   76
метионин   44
Метионин   44
Метраболь   78
Миавит   66
МикАцид   69
Мико Карб   69
Микосорб   88
МикоСофт   88
Микофикс   88
МИНВИТ   66
Минерал Актив   88
Минтрекс Cu, Mn, Zn   84
Молочная кислота   90
Монокальцийфосфат   86
Моулд  
Контроль   71, 78, 91, 94
Мука известняковая   86
Мука мясокостная   76
Мультимикс tV   54, 66,  
  73, 92, 95
МУММ   54, 72
Муравьиная кислота   90, 91
Муцинол   48
МЭК   96
Натрий сернокислый   86
Натугрэйн   96
Натуфос   96
Ниацин   62, 63
Никотинамид   62
НитроШур   54, 76
Новазил Плюс   88
Новатан   78
Нордитокс-МЭК   96
Нурифат 80   67
Нутемикс  
MS Энерджи   99
Нутокс   88
Нутри PP   63, 76
НутриКАБ   76, 93
Нутрикем   97
Нутри-Пасс   76
Нутри-Ферм   76
Нутри-Хол   62, 76
Овокрак   50, 95
Оксикап   52
Окси-Нил   52
Олеобиотик   78
Оптисвит   54
Орегостим   95
Оро Гло   72
ОРФФА Кальций- 
Д-пантотенат   61
Пальмак   67, 99
ПауэрДжет UHC eX   50, 95
ПиггиСвит   54
Пигипро Милк   69
Плексомин   84
Полис   76
Полифермент   97
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
ПоултриСтар   93
Премьер Пигги   73
Пренолакт   56
Проваген   78
Провитол   50, 78, 93
Промилк   74
ПроМир   90
Пропиленгликоль   99
Пропионикс  
Плюс   50, 71, 74, 90
ПроСид ТВ   88
Простор   50, 79
ПроТейн ОТ   52
Протикал плюс   79
Протилак   69
Протосубтилин   97
ПроФoрс   90
Профат   67, 99
ПроФорс   90
РеаШур   76
Рендокс Плюс   52
РепаКСОЛ   94
Риндавит   99
Ровабио   97
Ровимикс   58, 67, 72, 76, 94
Роксазим   97
Ронозим   97
Румисоль   79, 94
Румистарт   94

Сал Карб   46, 79
СальмАцид   74
Сальмокил   91
Сальмотек ВА   90, 91
Салют   100
Санбинд   94
Сангровит   50, 95
Санзайм   97
Сантиокс   52
Санфайз   97
Селатек ВА   90, 91
Селенит натрия   86
Селениум   84
СеленоКи   84
Сел-Плекс   84
СеЛТеК   73
Сель Ист   79
Сера   86
Сибенза   97, 98
Смартамин М   76
Сода пищевая   86
Стахол   61, 76
Стендер   99
Субтилис   50, 79, 93
СФК Дрожжи   56
Таурин   99
Термокс   52
Тирзана BSK   99
Токсаут   88

Токси-Нил   88
ТоксиНон   88
Токсфин   88
треонин   44, 46
Треонин   46
Трикальцийфосфат   86
ТрипАМИНО   46
Триптофан   46
Ультимит   91
Ультрацид   91
Фарматан   50, 76
Фидактив   72
Фидбест   98
ФитаМакс 10000G   98
Фитафид   98
ФлавоДроп   46
Флавомицин   46, 48
ФормаКСОЛ   94
Форми   91, 95
Формиат кальция   90
Фортид   94
Фунгисорб   88
Фунгисорб Форте   88
Фунгистат   89
Хелавит   84, 85
Хемицелл   98
Хипрамикс   48
Хитолоза   89
Холин хлорид   61, 62

ХолиПеРЛ   76
Хостазим   98
Х-Токс 5е   87
Целлобактерин   50, 79, 98
ЦеллоЛюкс   98
Цеолиты природные   86
Цинка окись   87
Цинка оксид   87
Цинка сульфат   87
Цитоплекс   85
Чик`Про   73
Шелмакс   66, 79, 94, 100
Эвацид   91
Эко Золотой   72
Эко Красный   72
Эколак   69
ЭкоТрэйс   85
ЭкоФишМил   56
Эксеншиал Токсин Плюс   89
Элитокс   89
Эльбе   67
Эльбе DF 100   99
Эндокс   52
Эндофид DC   98
Энерджи-Топ   99
Энзим-Комплекс   98
Эритокс   52
Юнимикс   92
янтарная кислота   90

Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 

β-каротин   102
Aldecoc XD   140
Aldecol DeS   140
Avipro   126
Clesol   142
Desolut   142
Gracid   142
Gracid N   142
Graderm   130
Grades   142
Gradin blue gel   130
Grafoam   131
Gralact rose gel   131
Gralan   131
Gramint   131
Grapol   131
Gravet   131
Italmas   140
MMistral   112, 140
MMite   114
Pl 56   140
POlYCleAN   140
Агротроф   142
Адванс Драй   140
Адизокс   112
Азитромицин   102, 134
Азитронит   102
Айнил   133
Аква Клин   116, 140
Альбендазол   114, 134, 135
Альвет   114

Амоксигард   102
Амоксициллин   102, 108, 135
Ампициллин   135
Ампролиум   135
Анальгин   135
Антролан   140
Аромобиотик   102
Аскорбиновая  
кислота   135
Аспирин   135
Атенолол   135
Ацидад   112
Ацикловир   135
Байкокс   116
Баймайт   114
Баймек   114
Баймицин   131
Байовак   117
Байоклав   133
Байоклокс   133
Байтрил   102
Байтрил макс   104
Бактонорм   104
Биомутин   104
Бициллин   104
Бофлокс   104
Бусол   129
Бутафосфан   135
Бутофан   130
Верибен   116
Виготон   126

Викасол   135
Виркон-С   116
ВитАмМин   126
Витолиго   126
Галапан   129
Гамавит   130, 133
Гамапрен   133
Гамма   135
ГАН   140
Ганамектин   112
Ганаминовит   126
Гелерон   131
Гемобаланс   102, 126
Гентамицин   135
Гентамицина сульфат   104
Гентамокс   104
Гепавекс   129
Гепарин   135
Гепатрон   129
Геставет   129
Гидрохлортиазид   135
Гипофизин   129
Глобиген Диа Стоп   112
Гонавет Вейкс   129
Дезинфекционные  
коврики   140
Дезматы   140
Декор   112, 114
Делеголь   116
Дельтасек   140
Дибазол   135

Диклофенак   135
Димедрол   135
Дипрокарб   116
Дитрим   104
Доксилокс   104
Доксипрекс   104
Доксициклин   135
Дорамектин   112
Дорин   102, 106, 133
Дорин-Р   106
Дротаверин   135
еврогель   133
е-селен   128
Забота   116, 140
Защита   116
Ибупрофен   135
Ивермек   112, 114
Ивермектин   135
Индигест   130
Интекол   106
Интести Витал   106
йодез   117, 140
йод однохлористый   116
йодопен   102
Кальфостоник   128
Кальция глюконат   135
Камфора   135
Канамицин   135
Кантерс Асид Ca/P   128
Каптоприл   135
Карбамазепин   135
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
Каренкол   106
Каридокс   106
Каримокс   106
Карифлокс   106
Карофертин   102, 128
Катозал   130
Квик Байт   114
Кетоконазол   135
Кетопрофен   135
Кларекс   140
Клинакокс   116
Клозантел   135
Клозатрем   114
К-обиоль КЭ   142
Койден   116
Кокцидикс   116
Кокцизол   116
Кокцизол МД   116
Кокцирил   116
Коликсайм Солюбл   106
Колимиксин   106
Колистин   135, 136
Комплекс В   128
Кофеин   136
Крысиная смерть   142
Ксилавет   134
Ксиланит   134
Лактоамиловорин   132
Лактобай   133
Лактобифадол   132
Левамизол   136
Левомицетин   136
Либекрин   112
Лидокаин   136
Ликорол   133
Линкомицин   136
Ловит   128
Люброзан Cs   133
Мазь Вишневского   131
Мазь ихтиоловая   131
Мазь камфорная   132
Мазь Левомеколь   132
Мазь Пихтовитин   132
Мазь  
тетрациклиновая   132
Макродокс   106
Максибан   116
Максидин   130, 133
Максус   106
Мамифорт   133
Мапрелин   129
Масти Вейксим   133

Мастилекс   134
Мастисан   134
Мастомицин   134
Мерадок   114
Метоклопрамид   136
Метронидазол   136
Миксодил   128
Миксолиго   128
Монтебан   116
Мультибай   134
Мультивит   128
Мультивитамин   128
Мультиджект   134
Муцинол   132
Неозидин М   116
Неомериол   129
Ниглюмин   133
Никлозамид   136
Никотинамид   136
Нистатин   136
Нитамин   128
Нитокс   106
Нитроксинил   136
Нутризан   112
Нутрисел   128
Оксиклин   106
Оксиклозанид   136
Окситетрациклин   106, 136
Окситоцин   129
Орегостим   116
Панкреатин   136
Папаверин   136
Парацетамол   136
ПГФ Вейкс   129
Пенициллин G   136
Пирантел   136
Плюсет   129
Пневмотил   108
Полишок V   128
Поултри   140
Празиквантел   136
Пракол   108
Провитол   132
Про-Мак   128
Пропранолол   136
Простор   130, 132
Пулкокс   116
Пульмотил   108
Ракумин   142
Раттидион   142
Ремокс   108
Рибаверин   136

Риботан   130
Рикобендазол   136
Ринисенг   118
Рифампицин   136
Роленол   114
Румисоль   112
Сакокс   116
Салиномицин   116
Салют   128
Санвит-К   142
Севак   122
Севамун   122
Секконфорт   140
Селектан   108
Сенсиблекс   102
Сепранол   102
Септогель   134
Септол   140
Синэстрол   130
Сольфак   114
Сорбитол   128
Стрептомицин   108, 136
Стролитин   128
Субтилис   130, 132
Суибиофер   128
Суисенг   118
Сульфадимезин   136
Сульфадиметоксин   136
Сульфаметоксазол   136
Сульфаниламид   136
Сульфатиазол   136
Суперхиправит   128
СФК Дрожжи   129
Тетрациклин   136
Тиалонг   108
Тиамулин   136
Тиеркал   108
Тилан   108
Тилмикодем   108
Тилмикозин   137
Тилмикозин-ВеТСВМ   137
Тилмозин   108
Тилозин   137
Тилозин 200   110
Токсипра  Плюс   118
Толтразурил   116, 137
Триклабендазол   137
Тримеразин   110
Триметоприм   137
Тромексин   110
Турбошок Se   129
Укарсан   117

Ультимит Асид   132
Ультра Лайт   140
Утеротон   102
Фарматан   112
Фенбендазол   137
Ферран   133
Флай байт   114
Флорам   110
Флоридокс   110
Флорокс   110
Флорфенидем   110
Флорфеникол   110, 137
Флуконазол   137
Флунекс   133
Флуниксин   133, 137
Фоспренил   130, 133
Фуросемид   137
Хиносептан   140
Хипрабовис   118
Хипрадокси   110
Хипралона   110
Хипрамикс   110
Хипратопик   110, 132
Хлортетрациклин   137
Хорка   140
Целлобактерин   132
Цефазолин   137
Цефкином   137
Цефотаксим   137
Цефтиомакс   110
Цефтиофур   137
Цефтонит   110
Цефтриаксон   137
Циклар   130
Циперил   114
Ципроген   110
Ципрон   110
Ципрофлоксацин   137
Цифлунит   140
Чеми спрей   132
Чиктоник   129
Чистобел   140
Шеллбиотик   110
Щелкунчик   142
Эгоцин   110
Эланкогран   116
Энронит   112
Энрофлоксацин   112, 137
Энрофлокс Плюс   112
Эпацид-Альфа   114
Эритромицин   137
Юмамицин   116



ПРОСТАЯ ЛОГИСТИКА — ВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

А если 
цена будет 
высокая?

Вы хотите 
гарантированно получить 

товар надлежащего качества?
Вам приходится 

работать с несколькими 
поставщиками?

Вы хотите, 
чтобы поставщик 

осуществлял доставку
 своими силами 

и вовремя?

Хотели бы закупать 
у одного поставщика 

препараты всех 
производителей?

А если 
транспорт 

не оборудован?

Специализированным 
транспортом с контролем 

температурного 
режима?

Если цена 
будет как у 

производителя?

МЫ НА ШАГ ВПЕРЕДИ!

ООО «Агровет31»
Ветеринарные препараты и производство

        (4722) 21-84-21            info@agrovet31.ru






