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— Уважаемый Юрий Иванович, мы знаем, что по-
следние 10 лет индустриальное производство сви-
нины развивалось быстрыми темпами. Каковы фак-
тические итоги этого десятилетия и его последних 
трех лет?

— Давайте примем за точку отсчета 2005 г.; напом-
ним, что в 2006 г. был принят Национальный проект по 
развитию АПК, а затем был продолжен в Госпрограмме 
развития АПК на 2008–2012 гг. и в действующей Госпро-
грамме 2013–2020 гг. На рис. 1 наглядно виден темп при-
роста производства свинины в промышленном секторе.  
Это подтверждает тот факт, что заложенные в основопо-
лагающие документы постулаты — прежде всего создание 
инвестиционной привлекательности отрасли — сработали. 
В итоге с 2005 по 2015 гг. в промышленном секторе объём 
производства вырос с 420 000 тонн до 2 458 000 тонн (т.е. 
более чем на 2 000 000 тонн, или в 6 раз). По оценке на-
шего Союза, в 2016 г. общий объем производства свинины 
во всех типах хозяйств в убойном весе составит 3 386 000 
тонн (+9,3% к показателю 2015 г.), а в сельскохозяйствен-
ных предприятиях — 2 737 000 тонн (+12,9% к показате-
лю 2015 г.). Фактически за 9 месяцев 2016 г. производство 
свинины во всех видах хозяйств составило 2 362 300 тонн 

(+11% к аналогичному показателю 2015 г.). В том числе 
в сельскохозяйственных предприятиях производство сви-
нины на убой составило 2 008 000 тонн (14,5% к анало-
гичному показателю 2015 г.). Достижение таких результа-
тов связано с частными инвестициями: по оценке нашего  
Союза, они составили около 400 млрд рублей.

 Одновременно с ростом производства свинины осу-
ществлялось качественное изменение отрасли за счёт 
структурной и технологической модернизации (разви-
тия убоя и глубокой разделки), что также сопровожда-
лось дополнительными инвестициями в размере около 
50 млрд руб. и созданием десятков тысяч новых рабочих 
мест в сельских территориях. За последние 10 лет тен-
денция роста промышленного свиноводства сопровожда-
лась уменьшением доли личных хозяйств в общем объ-
ёме производства с 70 до 20% (в основном из-за АЧС).  
Поэтому, несмотря на более чем 6-кратный рост в про-
мышленном секторе, общее производство свинины в РФ 
в последние 10 лет выросло всего в 2 раза и пока только 
приближается к уровню 1990 г.

Новые реалии 
российского свиноводства 

в условиях санкций
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Рис. 1. Промышленное производство мяса свинины при существовавших режимах господдержки и защиты рынка

За последние три года ежегодный 
объем производства вырос 

на 802 тыс. тонн

2015 г. — 10 лет с начала реализации Национального проекта по АПК. 
С 2005 по 2015 г. индустриальное производство свинины выросло практически в 6 раз (+2 млн 61 тыс. 

тонн)

Интервью с генеральным директором Национального 
Союза свиноводов (НСС) Юрием Ковалевым
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— Не могли бы Вы назвать крупнейших произво-
дителей свинины и обозначить их долю в общем про-
изводстве?

— Наш Союз ежегодно публикует рейтинг крупнейших 
производителей свинины в РФ. Рейтинг ТОП-20 крупнейших 
свиноводческих предприятий по итогам 2015 года представ-
лен в таблице 1. Его анализ иллюстрирует главные итоги 

изменений прошедшего десятилетия в свиноводческой от-
расли. Так, в 2005 г. более 75% из ТОП-20 практически не 
существовали или не занимались производством свинины. 
Через 5 лет эти ТОП-20 уже производили 45% от промыш-
ленного производства свинины. В 2015 г. их доля в про-
мышленном секторе превысила 60%, а абсолютные объ-
ёмы выросли более чем в 2 раза. К 2020 г. их доля составит 
75% производства общего объема выращенных на убой 
свиней, что соответствует показателям стран с развитым 
промышленным свиноводством.

— Рост душевого потребления мяса является 
важнейшим драйвером производства. Как обстоят 
дела с этим показателем в нашей стране?

— Динамика потребления мяса на душу населения 
представлена на рис. 2. Существенно, что душевое потре-
бление свинины в прошедшие 10–12 лет росло ускоренны-

Таблица 1

Рейтинг крупнейших производителей свинины  
в РФ по итогам 2015 г.*

Наименование  
производителя

Производство  
свинины  
на убой  

в живом весе  
в 2015 г.,  
тыс. тонн

Доля в общем 
объеме  

промышленного  
производства**  

в РФ в живом  
весе в 2014 г., %

АПХ «Мираторг» 384,90 12,2
ГК «РусАгро» 187,82 6,0
ГК «Черкизово» 169,56 5,4
ООО «Агро-Белогорье» 162,85 5,2
ГК «Сибирская  
Аграрная Группа» 106,25 3,4

ООО «Агропромкоплектация» 102,13 3,2
ООО «КоПИТАНИЯ» 93,2 3,0
ООО «Великолукский  
свиноводческий комплекс» 85,22 2,7

ООО «АПК ДОН» 69,19 2,2
ГК «Останкино» 65,0 2,1
ОАО «Агрофирма Ариант» 61,9 2,0
АВК «Эксима» 61,00 1,9
ООО «Белгранкорм» 58,74 1,9
ООО «АПК АГРОЭКО» 55,25 1,8
ООО «Камский Бекон» 49,1 1,6
ООО «ПРОДО Менеджмент» 44,80 1,4
ГК «КОМОС ГРУПП» 41,72 1,3
ГК «Талина» 41,19 1,3
ООО «Дружба» 39,63 1,3
ООО СПК «Звениговский» 38,10 1,2
Итого 20 крупнейших  
предприятий 1917,47 60,8

Остальные 1236,58 39,2
* По данным на 09.02.2016 г.

** Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы
производства в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах. 

ми темпами — 5–7% в год, а в 2013 г. потребление мяса 
достигло уровня 1990 г., приблизившись к 75 кг на человека 
(с учётом шпига и субпродуктов), и было близко к среднеев-
ропейским показателям.

С высокой долей вероятности можно предполагать, что 
дальнейший рост потребления мяса в течение следующих 
5–8 лет замедлится. В то же время в 2016 г. (данные за 9 
месяцев) из-за снижения оптовых цен на свинину потребле-
ние этого вида мяса россиянами выросло на 195,37 тыс. 
тонн, или на 8,4%, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Сегодня мы можем с абсолютной уверен-
ностью сказать, что в свиноводческой отрасли за послед-
ние 10 лет сделан огромный рывок, а в производстве сви-
нины мы вплотную подошли к этапу создания экспортного 
потенциала. Так, по прогнозу Союза свиноводов, в 2016 г. 
ожидается, что экспорт свинины вырастет в 2,5 раза — до 
40–45 тыс. тонн.

— Как Вы оцениваете перспективы снижения им-
портозависимости?

— Реальный процесс импортозамещения начался с 
2013 г. и за три года составил около 1 млн тонн (рис. 3). 
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Главный итог состоит в том, что доля импорта снизилась с 
40 до 10%! Можно констатировать, что страна практически 
освобождена от физической и валютно-ценовой зависимо-
сти от импортной свинины. В то же время дальнейший рост 
отечественного производства возможен лишь за счет экс-
портной экспансии.

Наиболее значимые изменения в импортозависимости 
произошли в таких областях, как воспроизводство племен-
ных животных, производство комбикормов и премиксов. 
Если в начале реализации Нацпроекта импорт по этим по-
зициям достигал 80–95%, то уже в этом году за счёт стро-
ительства многочисленных комбикормовых заводов, се-
лекционно-гибридных центров, локализации производства 
премиксов доля импорта упала ниже 10%.

— По каким позициям Россия все еще зависит от 
импорта?

— Наиболее проблемные сферы по импортозависимо-
сти — ветеринарные препараты, аминокислоты, витамины, 
технологическое и холодильное оборудование. Это те точ-
ки будущего роста, которые необходимо развивать через 
локализации зарубежных производств и технологий на тер-
ритории РФ.

— А как оценивают состояние российского свно-
водства зарубежные эксперты?
— Стремительное развитие свиноводства в РФ при-

вело к тому, что, по данным Минсельхоза США (табл. 2), 
мы уверенно вышли на 5-е место в мире по абсолютному 
производству свинины, причем наши собственные данные 
превышают приведенные цифры почти на 0,5 млн тонн 
убойного веса. Это значительно приближает нас к Брази-
лии. Этот же источник подтверждает, что по абсолютному 
объёму потребления мы поднялись с 9–10-го места в мире 
до уверенного 4-го, обойдя такие сопоставимые с нами по 
населению страны, как Япония и Бразилия.

Минсельхоз США констатирует, что за последние три 
года как импортер Россия опустилась с «почетного» 2-го на 
вполне рядовое 7-е место.

В ряду мировых экспортеров Россия, к сожалению, поч-
ти не представлена. Однако заметим, что в 2016 г. объем 
мирового экспорта свинины превысит 7,5 млн тонн. Если 
отечественным производителям удастся завоевать всего 
лишь 2–3% мирового экспорта (что вполне реально), то мы 
получим дополнительный рынок на 200–250 тыс. тонн мяса.

— И в заключение нашей беседы расскажите о про-
гнозах и перспективах российского свиноводства.

— В 2014 г. в ответ на ясно обозначившийся дисбаланс 
между спросом и отечественным предложением свинины 
НСС предложил «Программу ускоренного импортозаме-
щения по свинине». В ближайшие 4–5 лет по сравнению 
с 2014 г. общее производство в сельхозпредприятиях пла-
нируется увеличить почти на 50%, или на 1,4 млн тонн жи-
вого веса. В случае реализации всей этой программы доля  
ТОП-20 в производстве свинины вырастет до 75%, что  
будет соответствовать общемировым тенденциям. Только 
на крупных проектах можно в полной мере получить конку-
рентные преимущества от внедрения автоматизации, робо-
тизации и т.д.

Но это не значит, что у мелких и средних компаний нет 
преимуществ и своих ниш на рынке. Особенно это касает-
ся компаний, ориентированных на местные региональные 
рынки.

В случае успешного завершения программы ускорен-
ного импортозамещения через 3–4 года мы будем произ-
водить уже более 40 млн голов свиней, из которых око-
ло 75% будут перерабатываться на самых современных  
мощностях.

К 2020 г. более 85% отечественных производителей по 
своему техническому и технологическому уровням все-
го комплекса производства и переработки свинины будут 
соответствовать самым современным стандартам в мире. 
Подводя итоги, можно заключить, что к этому времени мы  
в основном завершим модернизацию отрасли.

Беседу вела В. Дубинская

Таблица 2

Производство свинины в мире, 1,000 metric tons (carcass weight equivalent)
Страна 2015 г. 2016 г., апрель Изменение, тыс. тонн Изменение, %

China 54 870 53 500 –1370 –2

European Union 23 350 23 230 –120 –1

United States 11 121 11 334 213 2

Brazil 3519 3609 90 3

Russia 2615 2675 60 2

Vietnam 2450 2475 25 1

Canada 1890 1925 35 2

Philippines 1370 1400 30 2

Mexico 1323 1385 62 5

Japan 1254 1280 26 2

Korea, South 1217 1240 23 2

Others 5342 5253 –89 –2

Итого 11 0321 10 9306 –1015 –1
Источник: USDA, предварительные данные.

По производству свинины Россия вышла на 5-е место в мире!!!
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В Сочи на территории олимпийского объекта 
«Адлер-Арена» 28–29 сентября состоялся 
2-й Международный саммит для руководителей 
агропромышленного сектора экономики 
«Аграрная политика России. Настоящее и 
будущее». В мероприятии приняли участие 
около 500 руководителей агросектора страны. 
Организатором мероприятия выступила 
выставочная компания «Асти Групп».

Пленарка — сердце Саммита. Форум открыла прези-
дент компании «Асти Групп» Наринэ Багманян. Она горячо 
поприветствовала гостей и участников Саммита, подчер-
кнув, что форум уже второй год собирает на одной площад-
ке ведущих специалистов АПК, руководителей крупнейших 
российских и зарубежных сельскохозяйственных холдин-
гов и компаний-производителей, представителей деловых 
кругов и государственных структур. Алексей Алексеенко, 
помощник руководителя Россельхознадзора, отметил, что 
уже два года идет борьба за российский АПК. Чтобы вы-
теснить импорт, необходимо внедрять новую современную 
систему переработки продукции. Технологичность произве-
денной продукции является важным фактором конкуренто-
способности. Необходимо создавать единую систему кон-
троля качества сырья и готового продукта. Относительно 
развития экспорта продукции российского животноводства 
он сказал, что такой реальный шанс есть у птицеводческих 
хозяйств. Также г-н Алексеенко сообщил, что на днях был 
подписан контракт о поставках в Иран халяльной говядины.

Представитель Газпромбанка Дарья Снитко в своем 
докладе предложила рассмотреть направления экспорта 
продукции животноводства. Экономист предполагает, что 

у РФ есть два географических вектора, куда можно было 
бы предложить продукцию животноводства. Это азиатские 
страны из числа Содружества и Китай. Однако наши пар-
тнеры по ТС стремятся развивать собственное животно-
водство. Китай относится к очень крупным потребителям, 
но все знают, как трудно попасть на китайский рынок. Сей-
час в Поднебесную ввозится только 2% от потребляемого 
в стране мяса, в то же время есть потенциал роста этого 
рынка за счет увеличения душевого потребления продукта.

Тему продаж животноводческой продукции за рубеж и 
выбора географического направления продолжил предста-
витель Мясной Ассоциации Максим Синельников. Он ска-
зал, что в 2015 году экспорт мяса составил 96,2 тыс. тонн, а 
импорт — 1,1 млн тонн, тогда как в 2016 году экспорт мяса 
птицы впервые превысил импорт.

Генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобыле-
ва в своем выступлении отметила, что экспортом занимать-
ся, конечно, нужно и Росптицесоюз активно способствует 

Саммит  
«Аграрная политика России.  

Настоящее и будущее»

В. Дубинская
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этому тренду. Однако не до конца исчерпаны возможности 
и российского рынка в плане увеличения спроса за счет 
расширения ассортимента, повышения качества выпу-
скаемой продукции птицеводства. Развитие производства 
птицеводческой продукции в ближайшей перспективе мы 
видим на Дальнем Востоке, Крыму.

Экспорт мяса птицы за 9 месяцев текущего года соста-
вил в пределах 80 тыс. тонн, что в 1,7 раза больше, чем 
в аналогичный период 2015 года. Экспорт осуществляется 
практически в 20 стран дальнего зарубежья и 8 стран СНГ. 
Начались поставки в ОАЭ, Иорданию, Сирию.

Поставки пищевых яиц на экспорт за анализируемый 
период составили в пределах 170 млн штук, что в 1,2 раза 
больше, чем в аналогичный период прошлого года.

На вопрос об итогах года эксперт ответила, что, по про-
гнозу Росптицесоюза, объем производства мяса птицы в 
2016 году возрастет на 100–150 тыс. тонн в сравнении с 
показателем 2015 года и составит порядка 4,6 млн тонн (в 
убойном весе). «В 2017 году увеличение производства со-
ставит 100–120 тыс. тонн, а к 2020 году производство мяса 
птицы в РФ может достигнуть 4,9 млн тонн в год», — про-
гнозирует Галина Алексеевна.

Представитель группы «Черкизово» сообщил, что ком-
пания ежемесячно экспортирует 200–300 тонн свинины, 
преимущественно в Юго-Восточную Азию, и намерена в 
дальнейшем существенно нарастить экспорт.

Генеральный партнер Саммита компания Hartmann вот 
уже 11 лет поставляет в Россию качественное европейское 
оборудование для птицеводства и свиноводства. Директор 
фирмы Михаэль Хартманн рассказал, что за этот период 30% 
отечественных цыплят выращены на оснащении Hartmann.

Награждение достойных. Пленарное заседание увен-
чала торжественная церемония вручения Национальной 
премии за качество производителям и компаниям — вла-
дельцам лучших брендов. Победители были определены 
по результатам независимой экспертизы качества продук-
ции, которую проводил Национальный союз защиты прав 
потребителей. Первыми обладателями Национальной пре-
мии за качество 2016 года стали «Мацестинская чайная 
фабрика Константина Туршу» за продукцию под торговой 
маркой «Краснодарский чай», «Торговый Дом Белая птица» 
за мясо птицы под торговой маркой «Белая птица», «АРАКС 
Трчнафабрика» (Армения) за цыпленка-корнишон под тор-
говой маркой «ЭКО», а также ИП Федоренко Н.В за икру 
лососевую и филе форели собственного производства.

Тематические секции. Тематика секций была весьма 
разнообразна. Освещались вопросы поддержки экспор-
та сельскохозяйственной продукции, кормопроизводства, 
развития аквакультуры, производства свинины и птицы, 
кадровые вопросы, а также тенденции бренд-технологий 
в современных условиях. С докладами выступили лидеры 
российского АПК, ведущие специалисты сектора, зарубеж-
ные аналитики и руководители профильных ассоциаций и 
союзов.

Соорганизатором сессии, посвященной кормопроиз-
водству, выступил Национальный кормовой союз. Его ис-
полнительный директор Владимир Манаенков представил 
проект технического регламента Евразийского экономиче-
ского союза «О безопасности кормов и кормовых добавок» 
и осветил проблемы его гармонизации с международной 
нормативной базой. Этот документ горячо обсуждается 
бизнес-сообществом; подробно ознакомиться с проектом 
регламента можно на сайте НКС.

Научный директор по странам СНГ компании «Адис-
сео» Сергей Молоскин предложил новые подходы к сниже-
нию стоимости кормов. Специалист сообщил, что в услови-
ях постоянного роста стоимости кормов оценка реальной 
питательности ингредиентов становится важным фактором 
экономики хозяйства. До недавнего времени кормовая цен-
ность сырья определялась по таблице, а подобные данные 
могут быть далеки от реальности. Компания «Адиссео» 
предлагает решение этой проблемы. На основании боль-
шого количества балансовых опытов была разработана 
система PNE-сервис. Она позволяет на основании резуль-
татов спектроскопии в течение суток получить исчерпываю-
щие данные по питательной ценности сырья, что позволяет 
эффективно управлять процессом кормления.

Естественным продолжением темы качества кормов 
стал доклад Максима Филиппова («Коудайс МКорма») о 
фальсификатах в сырье. Он поделился сведениями о спо-

Г.А. Бобылева  С.А. Молоскин  В.В. Манаенков  Е.Ю. Носкова («Белая птица»)

Президент «Асти Групп» Н.Р. Багманян  
высаживает деревья на памятной аллее  
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собах подделки, которые используют недобросовестные 
продавцы кормового сырья. Комбикорм, изготовленный с 
использованием недоброкачественных ингредиентов, сни-
жает продуктивность стада и может вызвать отравления. 
Для производителей комбикормов такие суррогаты влекут 
риск потери репутации.

В ходе тематических сессий, на дискуссионных пло-
щадках, во время круглых столов и мастер-классов пред-
ставители агропромышленного комплекса обсудили акту-
альные вопросы государственной политики по поддержке 
и развитию АПК России в современных геополитических  
условиях.

На секции птицеводства Альберт Давлеев сделал об-
зор, посвященный урокам кризиса. Он рассказал о подво-
дных камнях для хозяйств, среди которых особо обозначил 
трудности с заемными деньгами. Об оптимизации затрат 
при производстве мяса индеек поведал эксперт Уве Крамер 
(Hartmann). Наболевшую тему применения антибиотиков 
затронул Эдуард Маилян («ПензаМолИнвест»).

Среди множества великолепных докладчиков нельзя не 
назвать еще одну яркую звезду форума — Николаса Коро 
(RCB&B). Его доклад «Инструменты для увеличения про-

даж в восточных странах», а затем и мастер-класс были 
интересней, чем многие шоу-программы.

Выставка. В рамках саммита свою продукцию пред-
ставили компании Hartmann GmbH, Haarslev Industries, 
ООО «Эвоник Химия», ООО «Биг Дачмен», ГК «ЕВРО-
ВЕТ», Partner Team, HF Group, «Ветпром», Zucami Poultry 
Equipment, BASF, ООО «БАСФ Строительные системы», 
Ceresco Nutrition, ФГБНУ «ВНИРО», ООО «Мацестинская 
чайная фабрика Константина Туршу» и другие.

Архимед Сиракузский говорил: «Дайте мне точку опоры, 
и я переверну весь мир!». Эта фраза стала основой закона 
рычага. Для бизнеса таким рычагом, позволяющим полу-
чать конкурентные преимущества в быстро меняющейся 
реальности, безусловно, является информация. Именно 
поэтому выставочная компания «Асти Групп» приложила 
максимум усилий, чтобы собрать на полях 2-го Междуна-
родного саммита «Аграрная политика России. Настоящее 
и будущее» ведущих экспертов в области АПК. Организато-
ры планируют ежегодно проводить подобные форумы для 
творческого обмена идеями и оказывать информационную 
помощь в поисках точек роста для структур агробизнеса.

Семинар Н. Коро

Л.Ю. Костева (п/ф «Волжанин), Г.А. Бобылева,  
Т.Н. Рождественская («АВИВАК»), Н.Р.  Багманян Стенд генерального партнера Саммита
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Голландская компания VNU Exhibitions Europe — 
организатор выставок семейства VIV — активно 
готовится к мероприятиям следующего года.  
В преддверии выставки VIV China, прошедшей  
в сентябре в Пекине, состоялась презентация 
международного форума VIV Asia 2017.  
Для освещения этой выставки в столицу Китая 
были приглашены аграрные журналисты  
из многих стран мира.

В 2017 году VIV Asia состоится в Бангкоке (Таиланд) 
15 – 17 марта. Эта выставка вряд ли нуждается в пред-
ставлении: она хорошо известна специалистам отрасли как 
крупнейшее региональное отраслевое мероприятие сег-
мента Feed to Food от организатора VIV worldwide, которое 
проводится в столице Таиланда каждые два года. На нем 
собираются посетители и экспоненты со всего мира для 
встречи с ключевыми участниками регионального рынка, 
которые занимаются производством и переработкой про-
дуктов птицеводства, свиноводства, молочного животно-
водства, аквакультуры.

Выставка VIV Asia возвращается и в новом варианте 
полностью демонстрирует свою цель стать лучше, чем ког-
да-либо. Выступая перед журналистами, руководитель вы-
ставки Евгений Антошин заявил, что предстоящий форум 
станет кульминацией насыщенного сезона международных 
мероприятий, ориентированных на птицеводство и свино-
водство, которые будут проводиться в течение короткого 
периода с конца 2016 года по начало 2017 года. По его 
словам, никто не должен сомневаться в том, что VIV Asia 
2017 станет местом, где можно будет встретить лидеров от-
расли.

Удобное расположение. Единый павильон
Мероприятие будет проводиться в своем обычном ме-

сте — международном торгово-выставочном центре BITEC, 
который находится в удобной транспортной доступности 
от главного аэропорта города и гостиниц деловой части  
города.

Отличием предстоящей выставки является то, что она 
займет в BITEC единое большое пространство, тогда как 
ранее распределялась по четырем залам на двух уровнях. 
В результате модернизации объектов центра с 2015 года в 
новой версии выставка теперь может размещаться внутри 
одного большого зала. «Единое пространство VIV Asia 2017 
станет большим плюсом для посетителей. Используемый 
зал BITEC находится всего в пяти минутах ходьбы от стан-
ции Bang Na линии Skytrain. Размещение всей выставки в 
одном зале поможет посетителям легко находить нужных 
экспонентов и виды продукции», — отметил г-н Антошин. 
Многие стенды будут сгруппированы по секторам, как и 
раньше, наряду с национальными павильонами для групп 
компаний из определенных стран.

Расширение сети, увеличение числа посетителей
В 2015 году 24-я выставка VIV Asia за три дня приняла 

38 425 посетителей (в 2013 году — 33 229). Также было за-
регистрировано увеличение числа экспонентов — с 770 до 
874. Евгений Антошин выразил надежду, что в 2017 году ко-
личество посетителей преодолеет отметку 40 000 — меро-
приятие активно рекламируется по всей Азии. Кроме того, 
по его словам, это связано и с успешным проведением пер-
вой выставки VIV MEA в Абу-Даби, а также состоявшимся 
Саммитом по птицеводству и производству яиц VIV Poultry 
& Egg Summit в октябре 2016 в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Основные направления выставки
Первое место среди секторов VIV Asia по выставочному 

пространству регулярно занимает птицеводство, сразу же 
за ним следует свиноводство, достаточно широко представ-
лены молочное животноводство и аквакультура. «Мы уже 
уверены в присутствии примерно 1000 экспонентов. В этот 
раз наблюдается существенный рост спроса на стенды, осо-
бенно со стороны компаний, занимающихся ветеринарией 
и кормами. Заявки на выставочное пространство приходят 
со всех концов мира, но мы ожидаем, что основными пя-
тью странами станут Китай, Нидерланды, Таиланд, США и 
Франция, как и в 2015 году», — сказал г-н Антошин.

VIV Asia 2017 
заряжена на успех!

Руководитель выставки VIV Asia Евгений Антошин  
и руководитель проекта Панадда Аттхаковит
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В марте 2017 года направления выставки расширяют-
ся добавлением секторов, не связанных непосредствен-
но с производством животных белков. Они относятся к 
PETSConnect Asia и посвящены ветеринарии и кормам для 
домашних животных.

Дополнительные впечатления посетителей
Еще одной особенностью VIV Asia 2017 является прове-

дение в центре BITEC в соседнем зале выставки сельско-
хозяйственных машин Agritechnica Asia благодаря сотруд-
ничеству между VIV worldwide и Немецким сельскохозяй-
ственным обществом (DLG). Такое совместное проведение 
будет разовым. Выставка Agritechnica Asia в следующий 
раз состоится в 2018 году, а затем будет проводиться с пе-
риодичностью раз в два года.

«Основной целью выставки VIV Asia остается формиро-
вание полезной платформы для всех тех, кто занимается 
производством и переработкой животных белков, будь то 
на региональном или на мировом уровне», — заявил руко-
водитель VIV worldwide Руван Беркуло. Он отметил: «Хотя 
ни PetsConnect, ни Agritechnica не являются неотъемлемой 
частью мира VIV, они дополнят впечатления тех посетите-
лей, которые интересуются этими областями».

Дополнительный жест гостеприимства
Руководитель проекта VIV Asia Панадда Аттхаковит 

рассказала, что в дни проведения выставки для встречи 
гостей и оказания им помощи во время пребывания в Банг-
коке будет привлечено около 60 дежурных в аэропорту, в 
центре города и в 20 крупнейших гостиницах. «Там будут 
находиться девушки в форменных синих платьях с логоти-
пом VIV Asia. Впечатления посетителей не начинаются и не 
заканчиваются в BITEC, — объяснила Панадда. — Думаем, 
это важно — приветствовать наших гостей по прибытии и 
поблагодарить их при отъезде».

Во время поездки в Пекин представителям прессы была 
предоставлена возможность ознакомиться с двумя местны-
ми сельскохозяйственными предприятиями — молочным 
скотоводческим комплексом и племенным свиноводческим 
хозяйством.

В Китае все большей популярностью пользуются молоч-
ные продукты, которые в основном импортируют. Всего в 
стране 12 млн коров. Активно открываются новые фермы в 
северных регионах страны. Однако в стране мало подходя-
щих условий для производства грубых и сочных кормов, их 
дешевле импортировать, чем выращивать у себя. Поэтому 
молоко является достаточно дорогим удовольствием.

Ферма Beijing CAG Livestock Development Co охватыва-
ет почти 340 акров земли (1 акр = 0,405 га). Она имеет пол-
ную инфраструктуру, передовые технологии, современные 
системы управления, программное обеспечение доильного 
оборудования (Afimilk, Израиль) и комплексные средства 
защиты окружающей среды для очистки сточных вод. Всего 
на ферме 2308 голов скота, из них 1100 коров. В среднем от 
коровы надаивают 10 000 кг молока в год. Дойка 3-кратная, 
в смене 4–5 дояров. Себестоимость 1 л молока составляет 
3,5 юаней (35 руб.); для сравнения, в Европе — 2 юаня.

Свиноводческое хозяйство Beijing Taixin Fumin Boar 
Breeding Co, находящееся в Тунчжоу, специализируется на 
разведении племенных животных пород йоркшир и дюрок, 
в стаде 1800 свиноматок. Производство свиней достигло 
40 000 голов в год. Как нас заверили китайские специали-
сты, у них в стране нет АЧС.

В заключение — новость для желающих посетить сле-
дующую выставку VIV China в 2018 году: она переезжает из 
Пекина в другой регион Китая — г. Нанкин, расположенный 
примерно в 300 км от Шанхая.

Следующая после VIV Asia выставка семейства  
VIV пройдет 23–25 мая 2017 года в Москве, в залах МВЦ 
«Крокус Экспо». «Куриный Король / VIV Russia» ждет вас!

Руководитель VIV worldwide Руван Беркуло 
на презентации (слева)

Журналисты на молочной ферме
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С 13 по 16 сентября 2016 года в 
Парк-Экспо города Ренн (Фран-
ция, регион Бретань) в тридца-
тый раз прошла выставка SPACE. 
Тридцатилетний юбилей по 
русским традициям называется 
еще жемчужным. Многие годы 
дружная команда организаторов 
выставки щедро делится сокро-
вищами французского животно-
водства с гостями со всего света.

У истоков
Тридцать лет назад руководите-

ли профессиональных сельскохозяй-
ственных организаций совместно с 
выставочным комплексом города Ренн 
(столица Бретани) приняли решение о 
необходимости проведения специали-
зированной выставки SPACE. Было 
договорено, что этот форум станет ме-
стом встреч и дискуссий для профес-
сионалов животноводческой отрасли 
на региональном и национальном 
уровне, нацеленным на международ-
ный статус. Сегодня можно сказать, 
что замысел успешно реализован: 
SPACE — одна из главных междуна-
родных выставок, посвященных жи-
вотноводству.

Разделы SPACE:  
каждому по потребностям

Тематика SPACE, пожалуй, самая 
широкая из французских выставок для 
профессионалов сельского хозяйства: 
мясное и молочное животноводство, 
мелкий рогатый скот, свиноводство, 
птицеводство, кролиководство. Каж-
дую вторую неделю сентября 10 па-
вильонов выставочного комплекса 
заполняют кормовые и ветеринарные 
компании, производители зоогигиени-
ческих средств и оборудования для 
животноводства, птицеводства, сви-
новодства, кролиководства, селекци-
онные и генетические центры, агро-
инженерные компании. На открытых 
площадках занимает свои места сель-

скохозяйственная техника. Несколь-
ко павильонов становятся уютными 
фермами для лучших представителей 
пород крупного рогатого скота, овец и 
коз. Ежегодной изюминкой экспозиции 
являются конкурсы пород и аукционы 
с показами животных, неизменно со-
бирающие аншлаги.

SPACE в цифрах
1445 экспонентов, из них 484 зару-

бежных участника из 42 стран;

101 963 посетителя, среди которых 
12 022 иностранца из 120 стран.

Количество и разнообразие ино-
странных экспонентов свидетельству-
ют о популярности SPACE на миро- 
вом уровне. В 2016 году SPACE при-
влекла 205 новых участников. Общая 
площадь застройки стендами и экс-
позициями составила 116 500 м2. Все 
экспоненты скомпонованы по видам 
деятельности. Выставочное простран-
ство на открытых площадках увели-
чилось на 300 м2 по сравнению с про-
шлым годом.

Показы животных
Важная часть выставки — демон-

страционные ринги и аукционы живот-
ных.

В первый день SPACE прошли 
презентации мясных пород крупного 
рогатого скота, национальные конкур-
сы красной луговой породы и вандей-
ских овец. 14 сентября состоялся на-
циональный конкурс монбельярдской 
породы и конкурс прим-голштинов, 
а закрытие выставки стало днем мо-
лочного животноводства. В течение 
четырех выставочных дней посетите-
ли могли наблюдать 11 региональных 
презентаций пород, а также участво-
вать в продажах с аукциона. В день 
торжественного закрытия прошел па-
рад призеров.

На ринге в течение четырех дней 
выставки блистали 550 голов крупно-
го рогатого скота 13 различных пород. 
Мелкий скот — 200 овец и коз 10 раз-
личных пород — также вызывал ажи-
отаж профессионального сообщества.

2016
жемчужный юбилей 

планеты животноводства

Анн Мари Каменер, 
генеральный директор выставки
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В этом году бенефициаром на-
ционального конкурса стала красная 
луговая порода (rouge des pres). Это 
порода мясного направления, выве-
денная в регионе Бретань в 1966 году. 
В 80-х годах для увеличения молоч-
ной продуктивности ей была прилита 
кровь голштинов. Как следует из на-
звания rouge des pres, представители 
этой породы имеют, как правило, ры-
жую масть, допустимы крупные рыжие 
пятна. Быки вырастают 150–170 см в 
холке, при этом их вес может дости-
гать 1700 кг. Представители красной 
луговой породы спокойного нрава, 
хорошо усваивают грубые корма, пре-
красно приспособлены к пастбищному 
содержанию, обладают высокими по-
казателями суточного прироста живой 
массы и хорошей молочной продук-
тивностью. Порода ценится не только 

за легкость в содержании, но и за от-
личные мясные качества. У предста-
вителей красной луговой выход мяса 
в туше считается самым высоким в 
мире, что дает дополнительный бонус 
при выбраковке коров и нетелей. Мясо 
у них мраморное, с равномерными 
прослойками жира. В среднем корова 
производит 7500 кг молока за лакта-
цию (42,1 г/л жира и 32,5 г/л белка). 
Удивительны и показатели многоплод-
ности у красной луговой, ее особенно-
стью является высокий процент рож-
дения двоен. Национальный конкурс 
объединил 70 лучших представителей 
этой породы.

Еще одна жемчужина в короне 
французского животноводства — мон-
бельярдская порода получила свою 
долю внимания на национальном 
конкурсе 2016 юбилейного года. На 

ринг было выставлено 58 особей по-
роды монбельярд, отобранных из всех 
регионов. Эти животные относятся к 
универсальному мясо-молочному на-
правлению. Порода была признана 
и занесена в племенную книгу еще в 
1883 году, после Всемирной сельско-
хозяйственной выставки в Париже. Ей 
свойственна высокая продуктивность 
и отменное качество молока, которое 
идеально подходит для приготовления 
разных видов сыра, йогуртов и других 
молочных продуктов. Лактация может 
продолжаться 305 дней за один ка-
лендарный год. Среднегодовой надой 
составляет до 8500 кг молока с мас-
совой долей содержания белка 3,45% 
и жирностью не менее 4%. Сыровары 
отмечают, что из молока монбельяр-
дов особенно вкусным получается сыр 
Эмменталь. Эти животные достаточно 
быстро набирают вес: среднесуточный 
прирост живой массы составляет от 
1,2 до 1,35 кг в сутки (в зависимости 
от рациона питания). Убойный выход 
туши у коров — 52–54%, у бычков — 
56–58%. Монбельярдская порода бы-
стро адаптируется к смене погодных 
условий. Она замечательно чувствует 
себя в родных угодьях Франции, а так-
же в Африке, Америке, России. Этот 
скот довольно легко переносит повы-
шенную температуру, не снижая аппе-
тита и потребления корма.

Прошел аукцион «Женомик Элит» 
(«Элитная генетика») с участием пол-
ностью генотипированных животных 
нескольких пород: прим-голштинская, 
нормандская, монбельярдская, крас-
но-пестрая, джерсейская и брюн.
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Гости выставки
В 2016 году SPACE приняла 

101 963 посетителей, среди которых 
12 022 иностранных гостя из 120 госу-
дарств. Для визитеров со всего света 
было организовано VIP-пространство. 
Международный клуб это традици-
онное место встречи, общения, за-
ключения контрактов и комфортного  
отдыха.

SPACE стала профессиональным 
магнитом для многочисленных деле-
гаций и официальных лиц. Беспре-
цедентное число официальных деле-
гаций демонстрирует добрую волю к 
развитию международного сотрудни-
чества и свидетельствует об эксперт-
ном имидже в области животновод-
ства, сложившемся у региона Бретань 
за границей. Делегации из России, 
Белоруссии, Украины, Бразилии, Кана-
ды, Китая, Индии, Ирана, Италии, Вен-
грии, Швейцарии, Мексики заполнили 
Международный клуб и павильоны вы-
ставки.

SPACE по праву признана площад-
кой для политико-экономических ре-
шений. Так, выставку посетил Сергей 
Сидорский, министр по промышленно-
сти и агропромышленному комплексу 
Евразийской экономической комиссии 
(Россия, Белоруссия, Казахстан, Кир-
гизстан, Армения), а из стран Африки 
прибыли с визитом министры сель-
ского хозяйства в сопровождении ру-
ководителей отраслевых профессио-
нальных объединений. В юбилейный 
год выставку традиционно посетил 
министр сельского хозяйства Фран-
ции Стефан Ле Фоль. Г-н Эд Кронен-
бург, посол Нидерландов во Франции, 
третий год подряд посещает SPACE. 
Закрывал работу салона Фил Хоган, 
комиссар сельского хозяйства Евро-
союза.

Выставка SPACE славится своим 
гостеприимством. Нет в мире второй 
такой выставки, где каждого посети-
теля, будь он фермером, бизнесме-

ном или журналистом, встречали как 
самого дорогого и высокопоставлен-
ного гостя. Это, безусловно, заслуга 
генерального директора выставки Анн 
Мари Каменер. Много лет назад Анн 
Мари начала работу как менеджер 
по международному сотрудничеству, 
и благодаря ее труду, деликатности и 
профессионализму количество ино-
странных визитеров выросло в де-
сятки раз. Тем самым форум вышел 
на новый уровень. Юбилейный для 
SPACE год Анн Мари встречает в 
должности генерального директора с 
неизменным радушием и вниманием к 
каждому гостю.

Практика — критерий истины
Согласно широким интересам по-

сетителей были организованы бес-
платные посещения хозяйств и пред-
приятий. На фермах молочного и 
мясного животноводства, птицевод-
ства и свиноводства, в генетических и 
эмбриональных центрах, на откормоч-
ных площадках с радостью принимали 
специалистов. Записаться на экскур-
сию можно было в Международном 
центре.

Во время выставки прошло более 
70 семинаров и коллоквиумов. SPACE 
стала настоящим трамплином для меж-
дународного сотрудничества и трудоу-
стройства: на собеседованиях по тру-
доустройству, организованных Apecita, 
предлагались 300 вакантных рабочих 
мест, а компания Entreprise Europe 
Network организовала более 300 встреч 
формата B2B между экспонентами и 
международными инвесторами.

Инновации
В этом юбилейном «жемчужном» 

году компетентное жюри отметило 50 
новинок наградой Innov’Space.

Например, компания Adisseo по-
лучила приз Innov’Space за продукт 
Ровабио® Эдванс. Этот кормовой фер-
мент нового поколения предназначен 
для птицеводства. Он улучшает до-
ступность основных питательных ве-
ществ (аминокислот, фосфора) в кор-
мах и увеличивающий их обменную 
энергию. В основе состава Ровабио® 
Эдванс — уникальная комбинация 
естественно совместимых фермен-
тов продуцентов грибка Talaromyces 
Versatilis. Большое разнообразие фер-
ментов — ксиланаз, В-глюканаз, пек-
тиназ и целлюлаз — дополняют ара-
бинофуранозидазы. Эффективность 
Ровабио® Эдванс строится на этом 
инновационном сочетании целлюлю-
золитических ферментов, которое 
обеспечивает оптимальный уровень 
расщепления некрахмалистых поли-
сахаридов (НПС). Ровабио® Эдванс 
показывает стабильно высокую эф-
фективность при использовании прак-
тически со всеми видами кормового 
сырья и тем самым обеспечивает зна-
чимую гибкость при формулировании 
рационов кормления. Уже в начале 
2017 года четыре основных продукта 
линейки Ровабио® Эдванс будут до-
ступны и на российском рынке.
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Компания OLMIX многие годы уча-
ствует в выставке SPACE и не раз удо-
стаивалась престижных наград. Вот и 
в этом году компания получила приз — 
звезду SPACE. Основная тенденция 
в кормлении сельскохозяйственных 
животных — сокращение использо-
вания антибиотиков. Новый револю-
ционный продукт Searup является ча-
стью этого подхода в животноводстве. 
Комплиментарный организму Searup 
из натуральных компонентов повы-
шает сохранность поголовья, его про-
дуктивность и обеспечивает высокое 
качество мясной продукции. В состав 
Searup входят сульфатированные по-
лисахариды, полученные из морских 
водорослей (MSP), которые являются 
иммуномодуляторами, позволяющи-
ми улучшить иммунный ответ благо-
даря активации особых рецепторов 
врожденной иммунной системы, а так-
же витаминный комплекс и комплекс 
аминокислот. Searup рекомендуется 
применять в периоды стресса и вак-
цинации, он также усиливает есте-
ственную защиту домашней птицы и 
свиней в критических фазах их жизни. 
Продукт доступен и на российском  
рынке.

Французская фармацевтическая 
компания Ceva Sante Animal — посто-
янный участник SPACE. На стендах 
Ceva Sante Animal всегда многолюдно: 
птицеводы, свиноводы, животноводы, 
а также заводчики непродуктивных  
животных могут найти на стенде са-
мые современные, высококачествен-
ные и эффективные ветпрепараты. 
Секрет такой популярности Ceva Sante  
Animal — мощная научная лаборато-
рия и высокотехнологичное производ-
ство. В юбилейный год выставки Ceva 
Sante Animal получила три звезды 
SPACE за материнский феромон для 
кроликов LAPEZIL, который позволяет 
снизить напряжение у этих возбудимых 

животных, тем самым улучшив имму-
нитет и обеспечив приросты. Вакцины 
Ceva Sante Animal для птицеводства, 
хорошо знакомые российским специ-
алистам, признаны одними из лучших 
в мире. В октябре ветеринарный порт-
фель российского отделения компа-
нии пополнила уникальная векторная 
вакцина Вектормун HVT NDV Rispens. 
Она используется для профилактики 
болезни Марека и ньюкаслской болез-
ни у долгоживущей птицы (несушки, 
родительское поголовье кур), для ко-
торых необходимо создать длитель-
ный иммунитет на весь продуктивный 

период. Компания Ceva Sante Animal 
уделяет большое внимание сервис-
ным программам, которые позволяют 
отслеживать качество вакцинации и 
иммунный статус цыплят после при-
менения вакцин. Подход, включающий 
уникальные векторные вакцины, все-
объемлющий ветеринарный сервис и 
программы мониторинга, позволяет 
добиться потребителю вакцин высоких 
производственных результатов, что 
подтверждается динамичным ростом 
популярности препаратов Ceva Sante 
Animal во всем мире.

В последние годы участники раз-
личных отраслей сельскохозяйствен-
ного рынка проходят через очень 
сложный период. Аграрным произ-

водителям трудно планировать при-
быль из-за резких скачков цен на про-
дукцию животноводства, при которых 
возникает значительный дисбаланс 
между вложенными инвестициями и 
полученными доходами. Перед лицом 
этих трудностей и сомнений SPACE 
становится местом встречи професси-
оналов, заинтересованных в возрож-
дении доверия, обсуждения стратегий 
развития отрасли. Именно благодаря 
техническим решениям, инновациям, 
обмену знаниями, дискуссиям между 
специалистами отрасли и политиками 
возникает вероятный путь для улучше-
ния условий труда и жизни животно-
водов. Посещение SPACE открывает 
широкий спектр возможностей благо-
даря всеобъемлющему арсеналу из 
инновационных предложений, конфе-
ренций и многому другому. И наше из-
дательство искренне желает выстав-
ке рубиновый, золотой и платиновый 
юбилей встречать все новыми дости-
жениями.

Следующее рандеву SPACE назна-
чает с 12 по15 сентября 2017 года.

Ю. Михайлец
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В пятый раз конференция «Птицеводство России» ста-
новится площадкой, где в комфортной обстановке могут 
встретиться и обсудить важные вопросы представители 
научной и производственной сфер птицеводства. В этом 
году в ее работе приняли участие около 200 специалистов 
в области кормления, содержания и ветеринарного обеспе-
чения сельскохозяйственной птицы из России и зарубежья, 
в том числе руководители и учредители крупных птице-
фабрик, фермерских хозяйств и производственных ком-
плексов. Мероприятие почтили своим присутствием заме-

ститель главы администрации Липецкой области Николай 
Федорович Тагинцев и начальник областного управления 
сельского хозяйства Олег Валентинович Долгих.

Конференция была открыта приветствием генерально-
го директора «МЕГАМИКС» Василия Генриховича Фризена, 
который выразил благодарность участникам за посещение 
мероприятия и пожелал плодотворной работы.

Взявший слово заместитель главы администрации Ли-
пецкой области Николай Федорович Тагинцев отметил: 
«Для нас высокая честь во второй раз проводить столь 

«Птицеводство России»:  
в поисках оптимальной стратегии

21–22 сентября 2016 года  

в Липецкой области состоялась  

V Международная конференция 

«Птицеводство России». 

Организаторами мероприятия 

выступили ГК «МЕГАМИКС»  

совместно с концерном BASF SE  

и ГК «ВИК» при поддержке 

Российского птицеводческого союза.

Выступление президента Росптицесоюза академика В.И. Фисинина
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масштабное мероприятие под эгидой Росптицесоюза на 
липецкой земле. Подобные профессиональные форумы — 
прекрасная возможность обменяться опытом и получить 
новые знания, позволяющие всем нам двигаться вперед. 
Сегодня птицеводство — одна из самых успешных отрас-
лей, реализующих курс на импортозамещение».

С докладом о состоянии и вызовах будущего в развитии 
мирового и отечественного птицеводства выступил прези-
дент Росптицесоюза, директор ВНИТИП РАН, академик РАН 
Владимир Иванович Фисинин. Он подчеркнул, что сегодня 
птицеводство — единственная отрасль животноводства, ко-
торой удалось в 2,5 раза превысить показатели 1990 года. 
Только с августа 2014 по декабрь 2015 года объем произве-
денного мяса птицы вырос на 479 тыс. тонн. За последние  
5 лет производство яйца увеличилось более чем на 2,3 млрд 
штук. В числе тех, кто обеспечил наибольший прирост в 
рамках действия отраслевой программы, Владимир Ивано-
вич назвал и предприятия Липецкой области.

Генеральный директор Росптицесоюза доктор эко-
номических наук Галина Алексеевна Бобылева в своем  
выступлении охарактеризовала текущую ситуацию в птице-
водческой отрасли, отметила точки роста отрасли и пути 
решения возникающих проблем. Генеральный директор 
«МЕГАМИКС» кандидат экономических наук В.Г. Фризен оз-
накомил участников конференции с методами управления 
современным премиксным предприятием по технологии 
«МЕГАМИКС».

Вниманию аудитории были представлены доклады ве-
дущих российских и зарубежных ученых, освещающие ак-
туальные вопросы выращивания, содержания и кормления 
высокопродуктивной птицы, безопасности и контроля ка-
чества кормов, ветеринарного обеспечения, оптимизации 
работы птицефабрик.

ГК «МЕГАМИКС» — крупнейший российский произво-
дитель премиксов для всех видов сельскохозяйствен-
ных животных, действующий на рынке более 17 лет. 
Компания обладает двумя современными производ-
ственными комплексами — в г. Волгограде и в Липецкой 
области. Общая мощность двух заводов — 180 тыс. тонн 
премиксов в год. Предприятие прошло проверку на соот-
ветствие международному стандарту качества ISO 9001, 
что подтверждено компанией SGS (Великобритания).

Испытательная лаборатория «МЕГАМИКС» имеет  
аккредитацию по ГОСТ ISO/МЭК 17025-2009. Современ-
ное высокоэффективное оборудование позволяет про-
водить испытания кормовой базы и сырья более чем по 
270 параметрам качества. Сегодня это самая современ-
ная лаборатория в отрасли.

Во второй день участники конференции посетили пре-
миксный завод «МЕГАМИКС», который был открыт 26 мая 
2016 года. Участники конференции ознакомились с техно-
логией производства премиксов, контролем качества и ло-
гистикой современного премиксного предприятия. По оцен-
кам специалистов, новый завод компании «МЕГАМИКС» 
является крупнейшим и самым высокотехнологичным пред-
приятием отрасли не только в России, но и в Европе. Про-
изводственная мощность комплекса в Липецкой области — 
140 тыс. тонн премиксов в год.

Ценность проведенной конференции заключается не 
только в научно-практической составляющей, но и в фор-
мировании и поддержке партнерских отношений, склады-
вающихся в процессе работы на мероприятии.

Доктор аграрных наук  
Е. Шастак (БАСФ, Германия)

Доктор с.-х. наук  
А.Ш. Кавтарашвили (ВНИТИП)

Генеральный директор Росптицесоюза  
Г.А. Бобылева

Генеральный директор «МЕГАМИКС Центр»  С.С. Власов (слева) 
и генеральный  директор «МЕГАМИКС» В.Г. Фризен

Знакомство с заводом
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С 5 по 8 октября 2016 года в Москве на территории 
Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) 
состоялась 18-я Российская агропромышленная 
выставка «Золотая осень». Организатор выставки 
— Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации при участии Правительства Москвы.

Открыли главный аграрный форум страны председа-
тель правительства РФ Дмитрий Медведев и министр сель-
ского хозяйства РФ Александр Ткачев. На торжественной 
церемонии открытия выставки также присутствовали пред-
ставители профильных министерств и ведомств, главы ре-
гионов.

В рамках церемонии открытия «Золотой осени 2016» и 
в преддверии Дня работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности Дмитрий Медведев вру-
чил государственные награды лучшим представителям  
отрасли.

Ключевые цифры
Экспозиция «Золотой осени 2016» общей площадью 

30 000 кв. м разместилась в двух павильонах (№ 69 и № 75) 
и на открытых площадках ВДНХ. Свои достижения проде-
монстрировали 64 региона России и ряд зарубежных стран. 
Всего выставка собрала 2,6 тыс. участников, из которых 
1,5 тыс. экспонентов. В работе «Золотой осени» также при-
няли участие иностранные делегации, отраслевые СМИ, 
инновационные стартап-проекты, компании-работодате-
ли интерактивной площадки «Центр карьеры» и многие  
другие.

За четыре дня работы выставку посетили свыше 
300 тыс. человек: порядка 110 тыс. человек посмотрели 
экспозиции в павильонах и около 200 тыс. — на открытых 
площадках, включая Фестиваль национальных культур.

Освещали главное аграрное событие страны более 800 
российских и иностранных средств массовой информации.

Основные разделы экспозиции

Регионы России. Зарубежные страны
Ключевым разделом выставки стала экспозиция до-

стижений регионов России, в рамках которой была пред-
ставлена лучшая региональная продукция, обладающая 
высоким потенциалом для продвижения на внутреннем и 
внешнем рынках, а также перспективные инвестпроекты, 
реализуемые или планируемые к реализации.

В разделе было представлено свыше 1100 предприятий 
и организаций из 52 регионов России. Кроме того, в этом 
году участие в выставке приняли представители Нидерлан-
дов, Абхазии, Болгарии, Беларуси и других стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

«Золотая осень 2016»  
подводит итоги
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В центре раздела «Регионы России» традиционно раз-
местился стенд Министерства сельского хозяйства РФ. На 
нем была представлена карта инвестиционного потенци-
ала АПК России, где собрана информация по 1134 инве-
стиционным проектам с общим объемом финансирования 
1781,2 млрд руб.

Животноводство и племенное дело
В павильоне «Животноводство и племенное дело» свои 

достижения продемонстрировали свыше 110 агрохозяйств 
из 28 регионов России.

Предприятия-участники продемонстрировали лучшие 
породы крупного рогатого скота: 12 — молочного направ-
ления и 7 — мясного, в общей сложности свыше 90 голов. 
Самые продуктивные породы овец и коз привезли на вы-
ставку 19 хозяйств из 12 регионов.

Также в рамках раздела «Животноводство и племенное 
дело» были представлены такие направления, как птице-
водство, звероводство и рыбоводство.

Сельскохозяйственная техника  
и оборудование для АПК

В 75-м павильоне и на Центральной аллее ВДНХ более 
140 компаний из России, Украины, Белоруссии, Германии, 
Китая и Финляндии продемонстрировали образцы крупно-
габаритной сельскохозяйственной техники.

В этом разделе свою продукцию по направлению «Обо-
рудование для животноводства. Ветеринария. Корма» 
представили 77 компаний из 19 регионов России, а также 
Белоруссии, Финляндии и Ирландии. В частности, Совет 
по продовольствию Ирландии организовал коллективный 
стенд.

Подписание соглашений и контрактов
В этом году в ходе выставки представители регионов 

подписали не менее 60 соглашений на общую сумму около 
200 млрд руб.

Так, например, ростовские аграрии заключили соглаше-
ния на общую сумму, превышающую 20 млрд руб. В частно-
сти, между донским правительством и холдингом «РосАгро-
Маркет» был подписан меморандум о возведении мощного 
оптово-распределительного центра. Реализация проекта 
позволит создать 2,5 тыс. рабочих мест. Общая сумма ин-
вестиций составит 19,2 млрд руб. Также ростовской деле-
гацией подписано соглашение о строительстве молочного 
комплекса «Жуковский» на 2 млрд руб. Возведением ком-
плекса займется компания «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткаче-
ва. Производственная мощность молочной фермы превы-
сит 25 тыс. тонн молока в год.

Руководство Тамбовской области на «Золотой осени» 
заключило ряд стратегически важных соглашений с общим 
объемом инвестиций более 25 млрд руб. На выставке со-
стоялось подписание контракта о строительстве свино-
комплекса с компанией «Вердазернопродукт». Комплекс 
сможет производить до 12 тыс. тонн мяса в год, поголовье 
составит 38 тыс. свиней и 5 тыс. свиноматок. Подписание 
еще одного соглашения предполагает строительство на 
Тамбовщине яичной птицефабрики мощностью 100 млн 
яиц в год.

Общая сумма соглашений Ставропольского края, под-
писанных в ходе выставки, составила 20 млрд руб. Согла-
шения о партнерстве и контракты на поставку продукции 
подписали и другие регионы России, принимавшие участие 
в выставке.

В.Н. ШевкоплясН.А. Власов
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Деловая программа
Руководитель Минсельхоза России Александр Ткачев 

в дни выставки «Золотая осень 2016» провел ряд рабочих 
встреч. Деловая программа выставки включала порядка 40 
мероприятий разных форматов, которые посетили свыше 
8 тыс. человек.

Ключевым мероприятием «Золотой осени 2016» стал 
агробизнесфорум «Факторы устойчивого роста и глобаль-
ной конкурентоспособности: вчера, сегодня, завтра». «Се-
годня агропромышленный комплекс по праву можно счи-
тать основным звеном и драйвером российской экономики. 
Нашим сельхозпроизводителям есть чем гордиться, име-
ется большой потенциал для приумножения достигнутых 
результатов, — открывая мероприятие, отметил министр 
сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. — Только за по-
следние 2 года мы отобрали и просубсидировали поряд-
ка 500 инвестиционных проектов почти на 300 млрд руб. 
кредитных средств». По данным аналитиков, прошлый год 
обеспечил аграриям суммарный объем инвестиций почти в 
1,5 трлн руб. Эксперты полагают, что до 2020 года объем ин-
вестиций в отрасль может увеличиться еще на 1 трлн руб.

В ходе форума его участники обсудили, как с учетом 
геополитической и экономической ситуации сохранить по-
ложительную динамику развития отечественного сельского 
хозяйства, а также обеспечить устойчивый рост и конкурен-
тоспособность отрасли на экспортных рынках в долгосроч-
ной перспективе.

Еще одно важное мероприятие прошедшей выставки 
— экспертная сессия «Клуб инвесторов: потенциал рос-
сийских регионов, инвестиции в АПК». К дискуссии, по-
священной обсуждению ключевых факторов успеха для 
привлечения инвестиций в аграрный сектор страны, были 
привлечены представители международного и российского 
инвестиционного сообщества и эксперты отрасли.

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, вы-
ступая на мероприятии, отметил позитивные результаты 
работы государства по привлечению в отрасль инвестиций. 
В числе направлений, к которым инвесторы проявляют по-
вышенный интерес, руководитель Минсельхоза России на-
звал животноводство, тепличное овощеводство и закладку 
садов и виноградников.

«Клуб инвесторов» прошел под председательством 
директора отдела инвестиций и рынков капитала в Рос-
сии и странах СНГ компании КПМГ Дмитрия Мусатова.  
При поддержке инновационного партнера выставки — Фон-
да «Сколково» главный отраслевой форум страны показал 
технологический потенциал российского АПК, обеспечив 
участие в аграрном форуме перспективных стартап-проек-
тов. На стенде, демонстрирующем резидентов «Сколково», 
были представлены новейшие инновационные разработ-

ки — система мониторинга и диагностики сельскохозяй-
ственных посевов, программа проверки подлинности и без-
опасности продукции, роботизированная молочная ферма, 
представитель первого поколения беспилотных тракторов 
AgroBot и другие.

Конкурсная программа
На агропромышленной выставке «Золотая осень 2016» 

были подведены итоги 19 отраслевых конкурсов. Лучшие 
предприятия и работники агропромышленного комплек-
са были отмечены за успехи в производстве высокока-
чественных продуктов питания, за достижения в разви-
тии племенного и товарного животноводства и по другим  
направлениям.

Фестиваль национальных культур
В этом году Фестиваль национальных культур стал куль-

минацией гастрономической программы «Золотая осень», 
которая стартовала 23 сентября на 49 площадках Москвы. 
Свою продукцию на фестиваль привезли Архангельская, 
Белгородская, Нижегородская и Ростовская области, ре-
спублики Северная Осетия, Якутия, Татарстан. К участни-
кам гастрономической программы выставки присоедини-
лись производители из Болгарии.

Всего за время проведения фестиваля было продано 
1,5 тонны сыров, 10 тонн мясной продукции и продуктов 
мясопереработки (курица и индейка), а также 3 тонны рыбы 
(горячего и холодного копчения).

Организатор выставки: 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Оператор выставки: 
ООО «РОТЕКС»
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  Крупнейшие  предприятия  по  производству  комбикормов,  вошедшие  в  ТОП-15,  произвели  
в 2015 году почти 43% от общего объема этой продукции. В списке лидеров лишь два игрока, 
которые  не  специализируются  на  животноводстве  или  птицеводстве.  Прогнозируется  даль-
нейший рост доли агрохолдингов среди производителей комбикормов: компании заявляют о 
планах увеличения производства мяса и птицы, а значит, станут расширяться и их мощности  
по выпуску кормов. Рынок постепенно станет переходить к модели концентрации производства 
в агрохолдингах. 
 Подробнее на стр. 52

  Защищенный  от  распада  в  рубце  холин  сохраняет  здоровье  коров  во  время  транзитного  
периода — способствует снижению числа случаев метаболических нарушений, таких как кетоз 
и синдром жирной печени. 
 Подробнее на стр. 56

  Использование лигносульфаната кальция в качестве связующего агента не только повышает 
прочность гранул, но и помогает снизить уровень сегрегации во время обработки, перевозки  
и хранения гранулированных кормов.
 Подробнее на стр. 74
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Аминокислоты
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС 

за кг Производство Продавец

Аргинин порошок 25 кг 100% договорная Индонезия ВитаГарант

Валин порошок 25 кг 96,5–98,5% договорная Adjinomoto, CJ, Meihua БиоЛаб

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
 ВЕГАТЕК

L-валин порошок 25 кг 99% договорная Китай ВитаГарант

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

Глицин порошок 25 кг 99% договорная Китай ВитаГарант

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

Лизин порошок 25 кг 98,5% договорная ADM, СJ, Китай БиоЛаб

Лизин порошок 25 кг 99% договорная Китай, США
 ВЕГАТЕК

Лизин порошок 25 кг 98,5% договорная Китай Сибвет

Лизин порошок 25 кг 99% договорная Китай Юниагро

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 порошок 25 кг — договорная Китай, Индонезия, 
Корея МЕГАМИКС

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

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

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

Бельгия, Германия БелКорм

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

Метионин порошок 25 кг 99% договорная Россия, Германия, 
Франция  ВЕГАТЕК

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

Метионин порошок 20 кг 98% договорная Россия Юниагро
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС 
за кг Производство Продавец

Метионин кормовой порошок 25 кг 99% договорная Волжский Оргсинтез Сибвет

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

DL-метионин порошок 25 кг 99% договорная Германия, Франция Коудайс МКорма

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

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

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

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

МЕПРОН метионин 
85% (защищенный)

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

От 10 г/сут. договорная Эвоник, Германия АйБиЭс ПТК

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

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

Треонин порошок 25 кг 98,5% договорная Китай БиоЛаб

Аминокислоты (Продолжение табл.)

▲
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС 
за кг Производство Продавец

Треонин порошок 25 кг 99% договорная Китай
 ВЕГАТЕК

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

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

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

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

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

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

Триптофан порошок 10 кг 98% договорная Adjinomoto, CJ, Meihua БиоЛаб

Триптофан порошок 25 кг 99% договорная Китай
 ВЕГАТЕК

Триптофан порошок 25 кг 99% договорная Европа, Индонезия ВитаГарант

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

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

Аминокислоты (Окончание табл.)
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Антибактериальные лекарственные препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

FF 10 Plus оральн. р-р 1; 5 л,  
канистра  Флорфеникол 100 мг договорная MAYMO, Испания Интер-Вет-Сервис

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

Геомицин Ф таблетки блистеры, 
10 шт в уп.

Окситетрациклина  
гидрохлорид 1,0 г в 1 табл. договорная Genera, Хорватия Интер-Вет-Сервис

Квимиколи оральн. р-р 1; 5 л, 
канистра  Энрофлоксацин 100 мг договорная MAYMO, Испания Интер-Вет-Сервис

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

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

Маймокси 10  
Микрокапсулят

микро- 
капсулы 25 кг Амоксицилин (тригидрат) 

100 мг договорная MAYMO, Испания Интер-Вет-Сервис

Микофлор 30% LA инъекц. р-р 100 мл  Флорфеникол 300 мг договорная MAYMO, Испания Интер-Вет-Сервис

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

Великобритания Интер-Вет-Сервис

Оксицивен LA 200 инъекц. р-р 100; 250 мл Окситетрациклина  
гидрохлорид 200 мг договорная MAYMO, Испания 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

Триметосул 48% инъекц. р-р 100 мл Триметоприм 80 мг и 
сульфадиазин 400 мг договорная Genera, Хорватия Интер-Вет-Сервис

Флавомицин 80 микрогран. 
порошок 25 кг — договорная HUVEPHARMA, 

Болгария МЕГАМИКС
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство 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

Антибактериальные натуральные препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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 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

Антибактериальные лекарственные препараты (Окончание табл.)

▲
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

Нидерланды Биотек

Биофит порошок 20 кг  Уник. продукт против 
стрептококковой инфекции договорная Daavision,  

Нидерланды Биотек

Би-Сейф НС порошок 25 кг, мешок
Активир. сульфат меди  
с антибакт. эффектом.  

100–300 г/т
договорная Франция МС Био

Бутирекс С4 порошок 25 кг
Защищен. бутират натрия.  
Подавл. патоген. м/ф.  

0,5–2,0 кг/т
оптимальная Испания Мисма

Витацид L жидкость 1000 кг 1–4 кг/т договорная ЕС Кормовит

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- 
олигосахариды + β-глюканы низкая ПО Сиббиофарм,  

г. Бердск Сиббиофарм

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

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

Бельгия Агрогрин

ПауэрДжет UHC EX порошок 25 кг, мешок Противовоспалительное, 
антиоксидантное. 15–50 г/т договорная Франция МС Био

Антибактериальные натуральные препараты (Продолжение табл.)

▲
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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 + ферменты 
+ лечебные травы)

договорная НТЦ БИО            ТД БИО

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

Субтилис Ж жидкость 1 л, бутылка Антагонист. активность к па-
тогенам, иммуномодулятор договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

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. 0,25–1,00 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

▲

Антибактериальные натуральные препараты (Окончание табл.)
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Антиоксиданты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

АОКС жидкий жидкость 20–25 кг от 100 г/т договорная Россия ГлобалВит

АОКС сухой порошок 25 кг от 100 г/т договорная Россия ГлобалВит

Аскорвим микро- 
гранулят

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

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

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

Луктанокс порошок 25 кг, мешок Комплексный высоко- 
концентрированный договорная Lucta, Испания Фидлэнд Групп

Оксикап ETQ порошок 25 кг Max. уровень этоксиквина, 
66%. 100–1000 г/т конкурентная Испания Мисма

Оксикап MS порошок 25 кг Более 50% активных 
компонентов.  50–500 г/т конкурентная Испания Мисма

Оксикап MS Ликвид жидкость 25 кг Для масел, жиров, МКМ, 
рыбной муки. 50–500 г/т конкурентная Испания Мисма

Оксикап Е2 порошок 25 кг Конц. бюджетный  
антиоксидант. 50–150 г/т низкая Испания Мисма

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
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

Спектра FR жидкость 25 кг Высококонц., без эток-
сиквина. 100–1000 г/т конкурентная Испания Мисма

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 с НДС Производство 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 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 с НДС 

за кг Производство Продавец

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

АромаИнгеста МЛК 
(молочно-ванильный аромат) порошок 25 кг 200–1000 г/т низкая Испания Мисма

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

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Антиоксиданты (Окончание табл.)
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Ароматические и вкусовые добавки (Окончание табл.)

Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена с НДС 
за кг Производство Продавец

Луктаром (молочный, вишнево- 
миндальный, молочно-ванильный, 
рыбный, лесные травы)

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

Луктаром Свит SFS (подсластитель) порошок 25 кг На основе 
стевиазида 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 (термостабильные молочные 
и фруктовые ароматы) порошок 25 кг 100–500 г/т конкурент-

ная Китай Мисма

Меносвит  (max. концентр.  
подсластитель, без носителя) порошок 25 кг 50–150 г/т конкурент-

ная Китай Мисма

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 Рус

Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты
Наименование Упаковка Содержание 

протеина Цена Производство Продавец

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 кг — договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

PIGSTREAM, БВМК для поросят и свиней 25 кг — договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

МУММ, БВМК для телят и коров 25 кг — договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

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

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

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

▲
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Наименование Упаковка Содержание 
протеина Цена Производство Продавец

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

Белковые кормовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

HP AviStart порошок 25 кг Соевый концентрат.  
Усвояемость до 95% договорная Hamlet Protein СЭЙФИД

HP 310 порошок 25 кг Соевый концентрат.  
Усвояемость до 95% договорная Hamlet Protein СЭЙФИД

Lactofeed 70 микрогра-
нулят 25 кг Концентрированный  

источник лактозы  договорная Volac СЭЙФИД

Lactoflo микрогра-
нулят 25 кг Концентрированный  

источник лактозы  договорная Volac СЭЙФИД

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

Витамины
Витамин А (ретинол)

Наименование Форма Упаковка Активность Цена 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

Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена Производство Продавец

Витамин А 1000 порошок 20 кг 1 000 000 МЕ/г договорная Miavit, DSM ГлобалВит

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

ОРФФА Витамин А порошок 25 кг 1 000 000 МЕ/г конкурентная ОРФФА Мисма

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

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

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

Products Пищепропродукт

Ровимикс HY-D (гидролизиро-
ванный витамин D3) 

порошок 25 кг — договорная DSM  Компания Агророс

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

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

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

Витамин Dз 500 порошок 20 кг 500 000 МЕ/г договорная Miavit, DSM ГлобалВит

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

ОРФФА Витамин D3 порошок 25 кг,  
коробка 500 000 МЕ/г конкурентная ОРФФА Мисма

Витамин Е (токоферол)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена 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 Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин Ровимикс Е 50 SD водораств.
порошок 20 кг 50% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин А (ретинол) (Окончание табл.)

▲
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена Производство Продавец

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% конкурентная ОРФФА, Нидерланды Мисма

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

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

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

Витамин В1 (тиамин) порошок 25 кг 98% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин В1 моно порошок 20 кг — договорная Германия Кормовит

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

ОРФФА Витамин В1 порошок 25 кг, коробка 99% конкурентная ОРФФА Мисма

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

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

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

Витамин В2 80 SD порошок 25 кг 800 мг/г договорная Miavit, DSM ГлобалВит

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

ОРФФА Витамин В2 порошок 25 кг 80% конкурентная ОРФФА Мисма

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

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

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

▲

Витамин Е (токоферол) (Окончание табл.)
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Витамин В3 (пантотеновая кислота) (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена Производство Продавец

Витамин В3 Кальпан порошок 25 кг 98% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин В3 порошок 25 кг 98% договорная Германия Кормовит

Витамин B3 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% конкурентная ОРФФА Мисма

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

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

Стахол (защищенный холина 
хлорид для КРС)

микро- 
гранулы 25 кг 50%.  

От 14 г/сут. договорная Биоскрин, Италия АйБиЭс ПТК

Витамин В4 порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

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

Витамин В4 (холин хлорид) порошок 25 кг 60% договорная Miavit ГлобалВит

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

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай БелКорм

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай
 ВЕГАТЕК

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

Холин хлорид порошок 25 кг 80% договорная BALCHEM, Италия Кормовит

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай Кормовит

Холин хлорид порошок 25 кг 70% договорная Китай Кормовит

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

Эксеншиал Бета-Ки 
(замена холина и метионина) порошок 25 кг 93–95% конкурентная Нидерланды Мисма

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

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

Витамин В5 (ниацин) порошок 25 кг 99,5% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

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% конкурентная ОРФФА, США Мисма

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 Производство Продавец

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

Витамин В6 порошок 25 кг 98% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин В6 порошок 25 кг — договорная Германия Кормовит

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

ОРФФА Витамин В6 порошок 25 кг, коробка 99% конкурентная ОРФФА Мисма

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

Витамин В12 (цианокобаламин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена 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 Miavit, DSM ГлобалВит

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

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

ОРФФА Витамин B12 порошок 20 кг 0,1% конкурентная ОРФФА,  
Нидерланды Мисма

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

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

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

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

Витамин В9 (фолиевая кислота) порошок 25 кг 96% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

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 порошок 25 кг 100% договорная Adisseo, DSM Юниагро

ОРФФА Витамин В9 порошок 25 кг 96% конкурентная ОРФФА Мисма

Витамин С (аскорбиновая кислота)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена 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 Вимар РУС    

Витамин Ровимикс Стэй-С35 порошок 25 кг 99% договорная DSM ГлобалВит

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

Миа-Вит L-аскорбат-2 фосфат порошок 25 кг 52% договорная Miavit ГлобалВит

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

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

Витамин Н (биотин) порошок 20 кг 2% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

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

▲ ▲
Корм добавки для КРС
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена Производство Продавец

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

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

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

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

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

Витамин К3 порошок 25 кг 44% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

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

ОРФФА Витамин K3 (MNB, MSB) порошок 25 кг 50% конкурентная ОРФФА Мисма

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 с НДС Производство Продавец

Витаминол (водораств. комплекс  
витаминов и аминокислот для всех  
видов животных)

порошок 1; 7 кг от 2 г/гол./сут. договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

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

Мультимикс TV микро- 
гранулят

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

Шелмакс микро- 
гранулят

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

Витамин Н (биотин) (Окончание табл.)

▲
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Витаминные и витаминно-минеральные смеси (Окончание табл.)

Наименование Форма Упаковка Активность. 
Норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

болюсов 2 болюса/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

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

болюсов 2 болюса/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

Диетевит Флэш  
(кальциевые болюсы) болюс 20 

болюсов 1 болюс/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

Диетевит XL (вит.-мин. болюсы  
для молодняка и коров продолжительного 
действия, рассасывается 8 мес.)

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

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

мешок 200 г/т  договорная DSM Nutritional 
Products Пищепропродукт

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

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

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

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

▲
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Жировые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена 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

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

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

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

Заменители молока
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС 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

ЗЦМ «LOGAS MILK»  
для телят с 4/14/28-го дня жизни  25 кг  Протеин 23/20/20%,  

жир 16/16/12%  договорная 
Вороновский завод 
регенерированного 

молока 
ТПК ТРИ-Ф 
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Заменители молока (Окончание табл.)

Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

ЗЦМ «LOGAS-Л»  
для телят с 14/21-го дня жизни  25 кг  С льняным семенем.  

Протеин 20/20%, жир 16/12%  договорная 
Вороновский завод 
регенерированного 

молока 
ТПК ТРИ-Ф 

ЗЦМ «LOGAS MILK»  
для поросят со 2/7-го дня жизни  25 кг  Протеин 20/20%, жир 16/16%, 

лактоза 47/40%  договорная 
Вороновский завод 
регенерированного 

молока 
ТПК ТРИ-Ф 

ЗЦМ «LOGAS MILK»  
для ягнят и козлят с 7-го дня жизни  25 кг  Протеин 22%, жир 16%,  

лактоза 40%  договорная 
Вороновский завод 
регенерированного 

молока 
ТПК ТРИ-Ф 

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 с НДС 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

Витацид L жидкость 1000 кг 1–4 кг/т договорная ЕС 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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Наименование Форма Упаковка Содержание; 
норма ввода Цена с НДС 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 с НДС 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 СХ 
(красный, кантаксантин) порошок 25 кг 5–70 г/т конкурентная Испания Мисма

Капсантал EBS 40 NT 
(желтый, натуральный) порошок 25 кг 50–500 г/т конкурентная Испания Мисма

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 микрогранулят 5 кг Усиление цвета 
желтка, тушек договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Лукантин розовый микрогранулят 25 кг, 
коробка

Усиление окраски 
аквакультуры договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Лукаротин микрогранулят 25 кг, 
мешок

10% β-каротин 
кормовой договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

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

Ровимикс β-каротин порошок 25 кг — договорная DSM, Швейцария Кормовит

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

Ингибиторы плесени (Окончание табл.)
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Комбикорма
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

PIGSTREAM, престартерный корм для поросят гранулы  
2,5 мм 25 кг; 1 т договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Престартерные комбикорма для поросят гранулы  
2 мм

25 кг,  
мешок договорная Россия           ПремиКорм

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

Care, Франция Провет

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

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

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

Комплексные кормовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Мультимикс TV микро- 
гранулят

25 кг,  
мешок Для кур-несушек. 25 кг/т  договорная Vimar animal 

health 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 биологические
Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена Производство Продавец

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

▲
Комбикорма
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Отрасль комбикормов неразрывно свя-
зана с производством мяса, молока, яиц. 
Поэтому преобладающие тенденции в 
мясной отрасли напрямую отражаются на 
комбикормовой промышленности.

Комбикорма для птицы. По прогнозу Росптицесоюза, 
производство мяса птицы с 1998 по 2020 год увеличится 
примерно в 6,5 раз. Важно, что рост птицеводства обеспе-
чен сельхозпредприятиями — крупными птицефабриками, 
в основном имеющими свои кормопроизводства, а также 
птицефабриками,  входящими  в  агрохолдинги.  То  есть  в 
первую  очередь  интенсификация  отрасли  происходит  за 
счет  тех,  кто  обеспечивает  себя  комбикормами  самосто-
ятельно. Что касается производства продукции птицевод-
ства в личных подсобных хозяйствах и КФХ, то их показа-
тели не растут. Возможно даже, что их количество будет 
сокращаться  вследствие  высокой  конкуренции  на  рынке 
сельхозпродукции  и  сложности  получения  государствен-
ной поддержки.

Комбикорма для свиней. Общее производство свини-
ны, так же как и производство мяса птицы, в стране ежегод-
но растет, и, по прогнозам, этот рост продолжится. По дан-
ным Национального союза свиноводов, с 2005 по 2015 годы 
объём производства в промышленном свиноводстве вырос 
с 420 тыс. тонн до 2 млн 458 тыс. тонн (т.е. более чем на 
2 млн тонн, или в 6 раз). За последние три года ежегодный 
объем  индустриального  производства  вырос  на  802  тыс. 
тонн. Но если посмотреть более детально, то увидим, что 
этот рост обеспечивают ТОП-20 свиноводческих предпри-
ятий России, и доля их в общем объеме продолжает расти. 
По прогнозу Союза, к 2020 году их доля в общем объеме 
промышленного производства составит 75%.

Одновременно с ростом промышленного свиноводства 
доля личных подсобных хозяйств в общем объёме произ-
водства за 10 последних лет снизилась по стране с 70 до 
20% (в основном из-за АЧС). Это означает, что снижаются 
объемы потенциальных клиентов независимых комбикор-
мовых заводов.

Комбикорма для крупного рогатого скота. В мясном 
и молочном  скотоводстве  тенденции  к  интеграции живот-
новодческих  и  кормовых  активов  проявляются  в  гораздо 
меньшей степени — пока в силу того, что в России очень 
много  мелких  скотоводческих  хозяйств  и  мало  крупных 
предприятий.

Производители комбикормов.  Посмотрим  теперь 
на  крупнейших  производителей  комбикормовой  промыш-
ленности.  В  таблице  представлены  ТОП-15  крупнейших 
предприятий,  которые  произвели  в  2015  году  почти  43% 
от общего объема комбикормов. При этом списке лидеров 

лишь два игрока, которые не специализируются на живот-
новодстве или птицеводстве, — «Каргилл» и «Богданович-
ский комбикормовый завод». Это подтверждает тенденции 
отрасли.

Рейтинг крупнейших производителей комбикормов  
(по итогам 2015 года)

№ Предприятие Произведено за год,  
тыс. тонн

1 «Черкизово» 1495

2 «Мираторг» 1337

3 «Приосколье» 1288

4 «БЭЗРК-Белгранкорм» 953

5 «Каргилл» 850

6 ГАП «Ресурс» 702

7 «Продо» 593

8 «Русагро» 579

9 «Чароен Покпанд Фудс» 550

10 «Агро-Белогорье» 459

11 «Комос Групп» 400

12 «Агрокомплекс  
им. Н. Ткачева» 398

13 «Богдановичский  
комбикормовый завод» 313

14 «Белая птица» 285

15 «Агропромкомплектация» 272

Источник: «Агроинвестор»

Прогноз. Как сообщает журнал «АгроИнвестор», в 2020 
году, по самому пессимистичному сценарию, будет произ-
ведено 30 млн тонн комбикормов. Рост в основном обеспе-
чат  комбикорма для птицы и  свиней,  поскольку динамика 
и структура  комбикормов повторяет динамику и структуру 
производства мяса, молока. Доля агрохолдингов на рынке 
комбикормов продолжит расти: компании заявляют о пла-
нах увеличения производства мяса и птицы, а значит, ста-
нут  расширяться и  их мощности  по  выпуску  кормов,  да и 
вряд ли кто-то захочет начинать с нуля проекты по бройле-
ру или свинине.

Независимые  комбикормовые  предприятия,  наоборот, 
станут  сокращать объемы,  поскольку  спрос  на  их  продук-
цию будет снижаться. Их будущее — работа с кооперати-
вами и фермерами. Рынок постепенно станет переходить к 
модели концентрации производства в агрохолдингах.

Анализ рынка комбикормов РФ в 2016 году 
  и перспективы на 2017-й

Ю. Швалев, 
зам. генерального директора «КОМОС ГРУПП», 
управляющий Глазовским комбикормовым заводом
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Прогноз рынка комбикормов 2016–2020 гг., 
млн тонн
По данным журнала «Агроинвестор»

Через 5 лет рынок комбикормов может вырасти на 22% 
(до 30 млн тонн). Подавляющую часть этих объемов будут 
производить заводы, интегрированные в агрохолдинги. Не-
зависимые производители  продолжат  сокращать  объемы, 
переключатся на средних и мелких клиентов.

Преимущества собственного производства комби-
кормов.  Собственное  производство  дает  гарантию  каче-
ства,  независимость  от  поставщиков  и  от  колебания  цен 
на рынке зерна. Сейчас построить новый комбикормовый 
завод под силу только крупным, развивающимся агрохол-
дингам, то есть модель вертикальной интеграции набирает 
силу.

Кроме  того,  в  последние  пять  лет  наблюдается  тренд 
увеличения производства зерна животноводческими агро-

холдингами:  их  растениеводческие подразделения ориен-
тированы на достижение более чем 40%-ной самообеспе-
ченности сырьем.

Поэтому на сегодняшний день своя линия по выработке 
кормов — одно из слагаемых успеха крупных игроков агро-
сектора.

В  общем  в  мясном  птицеводстве  и  свиноводстве  на-
правления движения видны и понятны. Эту тенденцию мы 
периодически ощущаем на себе, когда наши крупные кли-
енты строят либо приобретают комбикормовые заводы или 
кормоцеха и отказываются от наших продуктов.

Мы считаем, что в будущем свободные комбикормовые 
заводы будут работать с КФХ, ЛПХ; с представителями та-
ких направлений птицеводства, как разведение уток, гусей, 
перепелов,  а  также  с  кролиководами и рыбоводами. Еще 
одна  возможность  для  независимых  ККЗ  —  производить 
комбикорма  под  чужой  торговой  маркой.  В  то  же  время 
доля производства  комбикормов для бройлеров и свиней 
будет снижаться из-за вышеприведенных факторов.

Проблемы и угрозы отрасли. Среди  вызовов  ком-
бикормовой  отрасли  нам  представляются  наиболее  
важными:

●  снижение  платежеспособного  спроса  как  покупате-
лей кормов, так и покупателей мяса. Это приведет к более 
жесткой конкуренции и уходу с рынка слабых производите-
лей мяса;

●  строительство  собственных  кормопроизводств  жи-
вотноводческими предприятиями;

●  снижение доступности кредитных ресурсов;
●  уменьшение  государственной  поддержки  (субсиди-

рование,  госрегулирование  автомобильных  перевозок). 
Для средних и мелких самостоятельных животноводческих 
предприятий доступ к средствам поддержки затруднен;

●  давление надзорных государственных органов;
●  экспансия иностранных производителей кормов.
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Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена Производство Продавец

Биосиб  
концентрированный жидкость 1 л,  

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

Биотроф жидкость 1 л, 
канистра

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

Биотроф-111 жидкость 1 л, 
канистра

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

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

Биоферм жидкость 10 л,  
канистра

Для консервирования трудно- и 
несилосующихся трав.  
75 мл/т зел. массы

договорная ПО «Сиббиофарм»  
г. Бердск Сиббиофарм

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

Силвит В жидкость 5–20 л,  
канистра

Для силосования, сенажирования 
зеленых кормов, консерв-ния зерна и 
отходов перераб. технич. культур

договорная НТЦ БИО            ТД БИО

Консерванты химические
Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена Производство Продавец

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

▲
Консерванты

Консерванты биологические (Окончание табл.)
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Консерванты химические (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена Производство Продавец

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 1–3 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

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

Acid Buf порошок 25 кг Регуляция кислотно- 
щелочного баланса договорная Celtic Sea СЭЙФИД

Fatrix CLA 100 микро- 
гранулы 25 кг

Высокоэнерг. корм. добавка  
с конъюгированной линолевой кис-
лотой для высокопродукт. коров

договорная Bewital,  
Германия            БевиТэк

Lactoplus MB 
Protect

микро- 
гранулы 25 кг Корм для восстановления печени 

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

Адимикс ПРО порошок 25 кг,  
мешок

Бутират натрия 50%.  
Телятам 5 г/гол./сут. договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

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

Густи Плюс порошок 25 кг,  
мешок

Стимулятор поедаемости  
кормов с ванильным  
ароматом. 500 г/т 

договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Кекстон капсула 
(монензин) болюс 5 капсул, 

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

для введения в рубец договорная Elanco Агроспектр

КемТРЕЙС порошок 25 кг,  
мешок

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

низкая Kemin Industries 
Inc., США АЛЬЯНС-ГРУПП

ЛизиПЕРЛ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок Защищенный лизин для жвачных низкая Kemin Cavriago 

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 ПТК

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 микро- 
гранулят

25 кг,  
мешок

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

НутриКАБ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок

Стабилизирует содержание Са  
в крови, снижает вероятность  

послерод. осложнений
низкая Kemin Cavriago 

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
Экстракт Aspergillus Oryzae. 

Стимуляция роста микрофлоры 
рубца. Коровам  3–5 г/гол./сут.

договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

▲
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Транзитный период в жизни молочных коров — это 
период изменений, связанных с отелом и началом лак-
тации. Основной проблемой транзитного периода явля-
ется  синтез  печенью  достаточного  количества  глюкозы 
для  поддержания  молочной  продуктивности,  особенно 
во  время  пониженного  потребления  сухого  вещества.  
В случае, когда кормление и метаболизм не соответству-
ют растущей молочной продуктивности коров, возникают 
метаболические нарушения,  такие  как  кетоз и синдром 
жирной печени.
В то же время грамотное кормление коров в транзит-

ный  период  обеспечивает  условия  для  максимальной 
молочной продуктивности в будущем и для профилакти-
ки метаболических расстройств. Ключевыми моментами 
являются уровень менеджмента кормления в этот пери-
од и обеспечение всеми необходимыми веществами.

Кетоз, синдром жирной печени
Кетоз  поражает  40–60%  новотельных  коров,  и  затра-

ты  на  один  случай  составляют  в  среднем  289  долларов.  
Кетоз  (клинический  или  субклинический)  является  при-
чиной  пониженной  молочной  продуктивности,  смещения  
сычуга и снижения репродуктивной функции.

Зачастую  развитие  кетоза  и  синдрома  жирной  печени 
определяется как накопление триглицеридов в печени (бо-
лее 10% от массы печени). Синдром жирной печени сопро-
вождается  снижением  молочной  продуктивности,  выбра-
ковкой  коров,  увеличением  ветеринарных  затрат  и  более 
длинным  сервис-периодом,  при  этом  поражается  до  60% 
коров.

Профилактика  кетоза  и  синдрома  жирной  печени  яв-
ляется  актуальной  задачей,  что  позволяет  предотвратить  
выбраковку коров и сохранить их здоровье.

Защищенный  от  распада  в  рубце  холин  позволяет  
сократить    число  случаев  кетоза  и  его  рецидивов  после 
проведенного  лечения.  Отмечено  также  снижение  часто-
ты  возникновения мастита  и  общей  заболеваемости  бла-
годаря активизации работы иммунной системы. Такой хо-
лин сокращает   количество накопленных в печени жиров.  
Это объясняется не снижением количества неэстерифици-
рованных жирных кислот  (НЭЖК) в крови, а повышенным 
выведением  печенью  липопротеинов  низкой  плотности 
(ЛПНП). 

На начальных этапах применения холина синтез ЛПНП 
был нестабильным, однако с развитием технологии защи-
ты холина от распада в рубце стал вполне возможным. Вы-
веденные из печени ЛПНП используются как источник для 
синтеза молочного жира. В то же время достаточно трудно 
отследить  повышенную  концентрацию ЛПНП в  крови,  по-
скольку они постоянно и одновременно используются мо-
лочной железой.

Для подтверждения этого были проведены эксперимен-
ты с гепатоцитами с измерением уровня синтеза и выделе-
ния  ЛПНП. При  увеличении  концентрации  холина  наблю-
дали увеличение вывода ЛПНП из гепатоцитов. Эти опыты  
in vitro очень важны для понимания роли холина в синтезе 
и выделении из печени ЛПНП.

Как отмечалось выше, в печени депонируется глюкоза, 
которая используется молочной железой для  синтеза лак-
тозы.  У  высокопродуктивных  молочных  коров  печень  мо-
жет  синтезировать  за  счет  глюконеогенеза  порядка 5–9  кг  
глюкозы  ежедневно.  Предшественником  синтеза  глюкозы 
является пропионовая кислота, которая образуется в рубце. 
Однако при несбалансированном кормлении также синтези-
руется глицерин из мобилизованных жирных кислот с при-
влечением молочной кислоты и аминокислот. При синдроме 
жирной печени глюконеогенез задерживается, что проявля-
ется уменьшенной поставкой  глюкозы в молочную железу. 
Это приводит к снижению молочной продуктивности коров.

По результатам проведенного мета-анализа, обеспече-
ние дойных коров защищенным холином во время транзит-

Защищенный от распада в рубце  
холин сохраняет здоровье коров  
во время транзитного периода

Х.М. Уайт, 
отдел молочного животноводства Университета Висконсин–Медисон, США
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ного периода обеспечивает повышение молочной продук-
тивности  в  среднем  на  2,3  л  в  день,  что  связано  с  улуч-
шением функции печени и ее способностью синтезировать 
глюкозу.

Оксидационный стресс
Опытным  путем  давно  уже  доказано  негативное  вли-

яние  процесса  воспаления  и  окcидационного  стресса  на 
функцию печени  у  дойных  коров. Связь между  иммунной 
системой  и  метаболизмом  можно  отследить  на  примере 
вторичных заболеваний кетоза, таких как мастит и метрит. 
У коров с послеродовым эндометритом, острым или хрони-
ческим маститом  вероятность  появления  кетоза  увеличи-
вается на 15–25%. Обратная взаимосвязь также очевидна,  
то  есть  коровы,  у  которых  диагностирован  кетоз,  имеют  
повышенный риск появления метритов.

Воспалительные  очаги  также  влияют  на  метаболиче-
ские  процессы  в  организме,  в  частности  на  накопление 
жировой  ткани,  нарушение работы инсулиновой  системы, 
повышение депонирования жиров в печени. Это объясняет 
развитие сопутствующих заболеваний во время транзитно-
го периода.

В  этом  случае  снижение  частоты  появления маститов  
и  общей  заболеваемости,  которое  наблюдается  при  ис-
пользовании защищенного холина, может быть объяснено 
улучшением функционирования иммунной системы.

Медиаторы  воспаления  (цитокины),  такие  как  фактор 
некроза  опухолей  (TNF-α),  проявляют  свое  действие  и  
в печени. В частности, TNF-α уменьшает синтез глюкозы и 
способствует накоплению триглицеридов из мобилизован-
ных НЭЖК. Накопление липидов объясняется нарушением 
окисления жирных  кислот  в  результате  действия TNF-α  и 
уменьшением  синтеза  аполипопротеинов,  что  суммарно 
ухудшает выведение ЛПНП.

Клинически действие TNF-α проявляется как уменьше-
ние потребления корма, а частота появления кетоза увели-
чивается с 9 до 27%. На фоне негативного действия TNF-α 

использование защищенного холина нивелирует его влия-
ние, повышается синтез ЛПНП и улучшается потребление 
корма.

Задачей дальнейших исследований является изучение 
других  аспектов механизма  действия  холина,  способству-
ющего уменьшению частоты появления таких метаболиче-
ских нарушений, как кетоз и синдром жирной печени у дой-
ных коров.

Помимо воспалительных реакций, во время транзитно-
го периода также возрастает воздействие оксидационного 
стресса. Окисление жирных кислот отрицательно влияет на 
процессы энергетического обмена в печени, хотя при этом 
необходимо учитывать и внутриклеточный оксидационный 
стресс.

Внеклеточный оксидационный стресс усиливается в на-
чале лактации. Это не что иное, как адаптивный механизм 
для  увеличения  общей  оксидационной  способности,  хотя 
первым  шагом  внеклеточного  окисления  является  синтез 
перекиси водорода, который является источником активных 
форм кислорода.

Защищенный  холин  снижает  проявления  оксидаци-
онного  стресса  в  печени. Это  было  доказано  на  культуре  
гепатоцитов,  при  этом  увеличенная  концентрация  холина 
способствовала  снижению  негативного  воздействия  ок-
сидационного  стресса  на  клетки.  Это  показывает  другой 
аспект  механизма  действия  холина  в  организме  дойных  
коров  (улучшение  работы  иммунной  системы)  во  время 
транзитного периода.

Выводы.  Были  проведены  эксперименты  in vivo  и  
in vitro для определения роли холина в поддержании функ-
ции печени. Метаболические изменения и сопутствующие 
воспалительно-оксидационные  процессы  во  время  тран-
зитного  периода  негативно  влияют  на  продуктивность  и 
здоровье молочных коров.

Перепечатано с разрешения журнала Feedstuffs,
Vol. 88, No. 01, 2016
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

Простор порошок 20 кг, мешок
Термостаб. спорообраз.  

(4 вида бактерий + ферменты + 
лечебные травы)

договорная НТЦ БИО            ТД БИО

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

Сангровит RS порошок 25 кг Растит. стимулятор роста и мол. 
продуктивности. 10 г/гол./сут. договорная Phytobiotics, 

Германия  Фитобиотикс Рус

Смартамин М микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок

Для балансирования метионина  
в рационах жвачных 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 ПТК

Фарматан ТМ порошок 25 кг,  
мешок

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

Словения СИВЕТРА-АГРО

ХолиПЕРЛ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок

Защищенный холин.  
От жировой инфильтрации печени низкая Kemin Cavriago 

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

Gold KEEPer,  
кормовая добавка порошок 25 кг Смесь биофлавоноидов. 

35–50 г/гол./сут. договорная Италия АгроБалт трейд

LOGAS 
Биоактиватор (АТ)

кормовой 
комплекс  25 кг  Профилактика  

и лечение диареи  договорная 
Вороновский завод 
регенерированного 

молока 
ТПК ТРИ-Ф 

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

Адизокс, оксид 
цинка

нанокапс. 
порошок 25 кг Защищен. оксид Zn. 

Проф-ка диареи. 300–750 г/т оптимальная Испания Мисма

Актив Ист порошок 10 кг Живые клетки Saccharomyces 
сerevisia в вак. уп-ке. 0,3–1,0 кг/т договорная Angel Yeast, Китай Лафид

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

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

Асид Лак порошок 25 кг, мешок 2–5 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 5–10 кг Пробиотик. Профилактика  
и лечение диареи договорная Германия Фидимпорт

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

ВитаГард D порошок 25 кг 3–4 кг/т договорная ЕС Кормовит

Витацид L жидкость 1000 кг 1–4 кг/т договорная ЕС Кормовит

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Продолжение табл.)

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

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

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 ПТК

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

Кальцилайт порошок 25 кг Минерал. комплекс для улучш.  
качества скорлупы. 1,0 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

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
Улучшает пищеварение,  

повышает неспециф. резистент-
ность организма.  0,5 кг/т

низкая Кемин Европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

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

Ликорол жидкость 1 л, бутылка Проф-ка респир. забол. С менто-
лом и эвкалиптом. 250 мл/т воды конкурентная Испания Мисма

Метраболь болюс 12 болюсов Средство для профилактики  
эндометритов. 2 болюса/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
Балансир. рациона по транзит.  

протеину. 10–50 г/гол.  
На основании расчета рациона

договорная TECHNA, 
Франция Лафид

▲
Лечебно_профил.добавки
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▲Лечебно-профилак. кормовые добавки
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Олеобиотик порошок 25 кг
Балансирование рациона  
по транзитному крахмалу.  

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

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

Нидерланды, Кормовит

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

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

Простор порошок 20 кг, мешок
Термостаб. спорообраз.  

(4 вида бактерий + ферменты + 
лечебные травы)

договорная НТЦ БИО            ТД БИО

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

Сангровит Extra порошок 25 кг
Противоспалит. стимулятор 
роста растит. происхожд. 

50–150 г/т корма
договорная Phytobiotics, 

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Субтилис Ж жидкость 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 Вимар РУС    

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

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

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Окончание табл.)
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Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена с НДС Произ-во Продавец

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 Рус

Селениум порошок 25 кг — договорная США АгроБалт трейд

Селениум Ист  
(органический селен) порошок 25 кг 2000; 3000 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 ЮПИТЕР

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 ЮПИТЕР

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 ЮПИТЕР

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 ЮПИТЕР

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 ЮПИТЕР

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 ЮПИТЕР

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 ЮПИТЕР

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 ЮПИТЕР

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 ЮПИТЕР

Цитоплекс Селен 2000 порошок 20 кг 50–150 г/т корма договорная Phytobiotics,  
Германия  Фитобиотикс Рус

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 с НДС 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 декора-
тивных 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

▲
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Минеральные соли
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Адизокс, 
защищен. оксид цинка

нанокапсулир. 
порошок 25 кг Проф-ка диареи. 

300–750 г/т оптимальная  Испания Мисма

Дикальцийфосфат порошок 25 кг 20% Р; 24% Са договорная Испания ГлобалВит

Железа сульфат порошок 25 кг, мешок до 0,8 мм дисперсный 
 28%, 30% Fe договорная OLMIX, Франция            OLMIX

Железо сернокислое порошок 40 кг 19,6% договорная Россия 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) порошок любая — договорная СНГ Юниагро

Калий 
йодноватистокислый порошок любая — договорная СНГ Юниагро

Калий йодноватокислый порошок 1; 3 кг не менее 99,5% договорная — ЛЕКСКОР

Калий углекислый, поташ порошок 25 кг 56,6% K договорная Россия 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 порошок 25; 50 кг, МКР, 
мешок 38–39% Ca 2100,00 руб./т Россия Восточные 

Берники

Магния окись порошок 40 кг 52% Mg договорная Россия Витасоль
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Марганец сернокислый порошок 30 кг 30% договорная Украин Юниагро

Марганца оксид порошок 25 кг, мешок до 0,4 мм дисперсный 
62% Mn договорная OLMIX, Франция            OLMIX

Марганца сульфат порошок 25 кг, мешок до 0,4 мм дисперсный 
32% Mn договорная OLMIX, Франция            OLMIX

Меди сульфат порошок 25 кг, мешок до 0,8 мм дисперсный 
25% Сu договорная OLMIX, Франция            OLMIX

Медь сернокислая 
5-водная порошок 50 кг 25,4% Сu договорная Россия Витасоль

Медь сернокислая порошок 50 кг 25,4% договорная Россия Юниагро

Монокальцийфосфат 
кормовой порошок 50 кг 22,5% Р; 18% Са  договорная Россия Витасоль

Мука известняковая порошок 40 кг 35% Ca договорная Россия Витасоль

Натрий сернокислый 
безводный порошок 50 кг 22,6% S; 28% Na  договорная — Витасоль

Оксид магния порошок 25 кг 50% Mg договорная Магникорм ГлобалВит

Оксид марганца порошок 25 кг 60–62% Mn договорная Индия ГлобалВит

Оксид цинка порошок 25 кг 75% Zn договорная Мексика ГлобалВит

Селенит натрия порошок 1; 25 кг 45% Se договорная — ЛЕКСКОР

Селенит натрия (Na2SeO3) порошок 1 кг — договорная — Юниагро

Сера элементарная порошок 25 кг 99,8% S договорная Россия Витасоль

Сода пищева порошок 40 кг 27% Na  договорная Россия Витасоль

Сода пищевая порошок 40 кг — договорная Россия Юниагро

Трикальцийфосфат 
кормовой, дефторфосфат порошок 50 кг 30% Са; 22% Р договорная Россия Витасоль

Цеолиты природные порошок 25 кг — договорная Россия Витасоль

Цинка окись порошок 30 кг 78% договорная импорт Юниагро

Цинк сернокислый порошок 35 кг 37% договорная Украина, Китай Юниагро

Цинка оксид порошок 25 кг, мешок до 0,4 мм дисперсный 
75% Zn договорная OLMIX, Франция            OLMIX

Цинка сульфат порошок 25 кг, мешок до 0,4 мм дисперсный 
35% Zn договорная OLMIX, Франция            OLMIX

Нейтрализаторы токсинов
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена 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 Вимар РУС    

Минеральные соли (Окончание табл.)



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ68

Ценовик   ■   ноябрь 2016

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 Норма ввода Цена Производство Продавец

Амиго (кормовая добавка  
для адсорбции микотоксинов) порошок 20 кг 2,0 кг/т договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

Апсабонд 
(5 активных компонентов) порошок 25 кг 0,5–3,0 кг/т конкурентная Испания Мисма

Атоксбио Плюс порошок 25 кг 0,5–1,5 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Афлуксид порошок 2 кг — договорная Россия Кормовит

Бацитокс порошок 20 кг, мешок 1,0–2,0 кг/т договорная НТЦ БИО            ТД БИО

Био Актив порошок 25 кг 0,5–2,0 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Биосорб Органик (натураль-
ный органический адсорбент) порошок 25 кг  — договорная Daavision, Нидерланды  Биотек

БиоТокс (комплексный  
адсорбент 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

Мастерсорб Gold порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная EW Nutrition, Германия Интер-Вет-Сервис

Мастерсорб FM порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная EW Nutrition, Германия Интер-Вет-Сервис

Миавол (иммуномодулятор-
адсорбент) порошок 25 кг — договорная MIAVIT, Германия Кормовит

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 Германия Фидимпорт

▲
Нейтрализаторы 

токсинов

Нейтрализаторы токсинов (Продолжение табл.)

▲
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Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена Производство Продавец

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 (российс-
кий 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

Финтокс Натуре (клеточные 
стенки + гепатопротек. + ферменты) порошок 25 кг  0,5–1,5 кг/т договорная Liptosa, Испания АгроВетПродукт

Фунгисорб (адсорбент 
третьего поколения) порошок 20 кг 0,5–3,0 кг/т договорная Сиббиофарм, г. Бердск Сиббиофарм

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

ХаруФикс+ 
(адсорбент нового поколения) порошок 20 кг 1 кг/т корма договорная Австрия АгроВетПродукт

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

Эксеншиал Токсин Плюс 
(с гепатопротекторным св-вом) порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т конкурентная Нидерланды Мисма

Элитокс (адсорбенты и ферменты 
для биотрансформаци токсинов)  порошок 25 кг от 0,5 кг/т договорная Импекстрако, Бельгия АйБиЭс ПТК

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

Органические кислоты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

NOACK AC PD2 порошок 25 кг Подкислитель кормов договорная NOACK & Co СЭЙФИД

SoftAcid IV+ жидкость 25; 200; 1000 л Муравьиная, пропионовая, 
лигносульфоновая к-ты договорная Borregaard  СЭЙФИД

Авиматрикс микро- 
гранулят 25 кг Уникальная защита бензойной 

к-ты в  матрице договорная Новус, Бельгия Новус

Ацидомикс AFG микро- 
гранулят 25 кг Бленд муравьиной, пропионо-

вой 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, пропионовой, 
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

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. натриевая соль 
масляной к-ты. 0,5–3,0 кг/т

оптималь-
ная Испания Мисма

Комплисид жидкость 5 л Смесь органических кислот договорная Белфармаком Белфармаком

Нейтрализаторы токсинов (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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 с НДС Производство Продавец

NOACK AC PD2 порошок 25 кг Подкислитель кормов договорная NOACK & Co СЭЙФИД

ProPhorce AC 101 порошок 25 кг Смесь органических кислот договорная Perstorp, Голландия АгроБалт трейд

SoftAcid IV+ жидкость 25; 200; 1000 л Муравьиная, пропионовая, 
лигносульфоновая к-ты договорная Borregaard  СЭЙФИД

Акватокс жидкость 3; 5 л Органические детоксиканты. 
100 мл/т воды договорная ТекноФид, Россия Лафид

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 порошок 25 кг Содержит эфирные масла. 
1–3 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Ацидофид порошок 25 кг 1–5 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

Органические кислоты (Окончание табл.)
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Подкислители (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

ВитаГард D порошок 25 кг 3–4 кг/т договорная ЕС Кормовит

Витацид L жидкость 1000 кг 1–4 кг/т договорная ЕС Кормовит

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 2–5 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

Менацид 130 микро-
гранулят 25 кг, мешок

Спец. набор кислот для свиней  
в защищенной форме. 

0,5–2,0 кг/т
оптимальная Китай Мисма

Менацид 330 микро-
гранулят 25 кг, мешок Спец. набор кислот для птицы в 

защищенной форме. 0,5–1,5 кг/т оптимальная Китай Мисма

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

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

Эвацид С жидкий жидкость 25 кг, 
канистра 

Подкисление воды.
0,3–3,0 л/т воды договорная Nurtiad, Бельгия Пищепропродукт

Этерацид жидкость 5; 10; 20 л Содержит эфирные масла. 
0,5–2,0 л/т воды договорная ТекноФид, Россия Лафид

Премиксы
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Премиксы для всех видов и возрастов 
с.-х. животных, птицы и рыб  
по рецепту заказчика

порошок 25 кг 0,1–3,0% договорная Россия Агроакадемия

Премиксы для всех видов  
с.-х. животных, птицы  по стандартным 
и адресным рецептам

порошок 25; 40 кг 0,2–5,0% договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

▲
ЭКОПремиксы
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Премиксы (Окончание табл.)
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Мультимикс TV микро- 
гранулят

25 кг,  
мешок 25 кг/т  договорная Vimar animal 

health 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 половозрастных 
групп свиней порошок 26 кг,  

мешок 1–4% договорная Россия           ПремиКорм

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

Препараты для решения проблем некротического энтерита
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Би-Сейф НС порошок 25 кг, мешок Активир. сульфат меди с антибакт. 
эффектом. 100–400 г/т

конкурент-
ная Франция  МС Био

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 Na с бактерио-
стат. эффектом. 0,5–3,0 кг/т

оптималь-
ная Испания Мисма

Галлипро  
Тект 200 порошок 5; 10; 25 кг,  

мешок
Пробиотик (Bacillus licheniformis).  

Профилактика и лечение клостридиоза по запросу Biochem, 
Германия Биохем Рус
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Препараты для решения проблем некротического энтерита (Окончание табл.)

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

ПауэрДжет 
UHC EX порошок 25 кг, мешок Натур. препарат от клостридиоза.  

15–50 г/т
конкурент-

ная Франция  МС Био

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

Сангровит 
Extra порошок 25 кг Противоспалит. стимулятор роста 

растит. происхожд. 50–150 г/т корма договорная Phytobiotics, 
Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

Субтилис Ж жидкость 1 л, бутылка Антагонист. активность  
к патогенам договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

Антагонист. активность  
к патогенам договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

LignoBond DD порошок 25 кг Эффективный закрепитель гранул договорная Borregaard СЭЙФИД

PellTech II порошок 25 кг Повышение прочности гранул и эф-
фективности гранулирования кормов договорная Borregaard СЭЙФИД

Альфацид микро- 
гранулят

25 кг,  
мешок

Натуральный стимулятор роста, 
иммуномодулятор. 1 кг/т  договорная Vimar animal health 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

Биофит порошок 20 кг  Уникальный продукт против  
стрептококковой инфекции договорная Daavision,  

Нидерланды Биотек

БутиМакс капсулир. 
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 Kemin Cavriago 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

Высокодоступные сахара рожкового дерева 
с антидиарейным эффектом. 0,5–3,0% конкурентная 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

Стабилизирует содержание кальция  
в крови, снижает вероятность  
послеродовых осложнений

низкая Kemin Cavriago s.r.l., 
Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

ПроМис Ю порошок 25 кг,  
мешок

Для повышения надоев, снижения уровня 
аммиака, повыш. переваримости протеина. 

Антипротозойное. 100–500 г/т
конкурентная Мексика  МС Био
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Может ли тестирование на прочность гранул на за-
воде предсказать содержание россыпи в корме после 
транспортировки?

Гранулированных кормов животные поедают больше, и 
следовательно, набирают большую массу. Использование 
гранул увеличивает эффективность преобразования корма 
в мясную продукцию, они экономичны и позволяют снизить 
количество  отходов,  дают  гарантию  потребления  необхо-
димых питательных веществ животными с каждой горстью 
корма. Однако  количество  россыпи  в  продукте  влияет  на 
его  питательность:  содержание  питательных  веществ  в 
россыпи будет отличаться от их количества в грануле из-за 
сегрегации, или расслоения. Могут ли производители гра-
нулированных кормов быть уверены в том, что тестирова-
ние гранул на прочность действительно прогнозирует каче-
ство кормов и позволяет избежать вероятности сегрегации 
кормов в силосных хранилищах?

Образование мелких частиц во время  
транспортировки гранулированных кормов

Сегрегация  может  доставлять  особенно  много  непри-
ятностей,  если  в  корм  после формирования  гранул  были 
добавлены жидкие вещества, такие как жиры и ферменты, 
поскольку большее их количество будет лучше впитывать-
ся  россыпью.  Также  плохо  соединяются  с  ингредиентами 
корма минеральные компоненты, что, следовательно, мо-
жет вызвать повышение  количества мелких частиц. В ре-
зультате  сегрегации  полезные  вещества  не  смешиваются 
или отслаиваются друг от друга.

Был проведен анализ полезных веществ в крошке (круп-
ке) и образованных в результате разрушения  гранул мел-
ких частицах россыпи при производстве кормов для индеек 
(см.  таблицу).  Образцы  были  подвергнуты  просеиванию 
ситом  №  30.  Размеры  мелких  частиц  составляли  менее  
600  мкм.  Результаты  показали  в  мелких  частицах  низкий 
уровень белка, в то время как жиров содержалось много. 
Было высоким количество кальция и фосфора, также они 
содержали практически весь цинк. 

Результаты анализа гранулированного корма  
для индеек

Показатель
Первый лоток Второй лоток

гранулы мелкая 
фракция гранулы мелкая 

фракция

Количество, % 64,8 35,2 69,1 30,9

Влажность, % 11,9 11,2 9,6 10,2

Протеин, % 26,3 19,1 26,4 20,1

Клетчатка, % 2,4 2,6 2,5 2,6

Жир, % 4,1 5 4,5 5,7

Зола, % 6,95 11,38 6,6 9,48

Кальций, % 1,52 2,85 1,33 2,46

Фосфор, % 0,86 1,35 0,86 1,18

Хлорид натрия, % 0,37 0,75 0,53 0,34

Цинк, % 0,017 0,044 0,009 0,06

Исследуемый  корм  выпускается  в  виде  крупки,  но  по-
добным образом сегрегация происходит при образовании 
мелких частиц и в гранулированных кормах.

Питательные вещества расслаиваются не только в кор-
ме во время нахождения в силосе, сегрегация также может 
происходить  во  время  кормления  животных,  выборочно 
потребляющих  частицы  корма. Более  агрессивные  птицы 
обычно съедают большее количество корма, стараясь вы-
бирать  цельную  гранулу,  а  тем,  которые  подойдут  к  кор-
мушке позже, останутся мелкие крошки и россыпь.

Единственный способ уменьшить сегрегацию — повы-
сить устойчивость гранул, что в свою очередь понизит уро-
вень образования мелких частиц.

Контроль прочности гранул
Проверка  прочности  гранул  —  полезный  инструмент 

для  менеджеров  по  качеству,  который  позволяет  оцени-
вать  процентное  отношение  гранул  и  мелкой  фракции, 
поступающих  в  кормушку.  Изначально  тест  на  прочность 
структуры  гранул был создан с целью проверки их устой-
чивости  во  время  механической  обработки  и  транспор-
тировки;  лучшими  системами  тестирования  на  данный  
момент являются Holmen Tester NHP 100, 200 и 300. Одна-
ко сегодня существуют опасения, что проверка прочности 
гранул  на  производстве  не  означает  идентичных  показа-
телей для кормов, доставленных на ферму. Компании, ис-
пользующие  только  данные  по  индексу  прочности  гранул  
(ИПГ / Pellet Durability Index — PDI), уверены, что на их фер-
му поступают качественные гранулированные корма, но на 
самом деле это не всегда так. С другой стороны, некоторые 
интегрированные  компании  вообще  не  проводят  тестов 
на  прочность,  осуществляя  только  сбор  проб на фермах.  
Такой  подход  обеспечивает  конечный  результат,  но  не 

▲
Спец. корм. добавки

Как повысить 
прочность гранул
Т. Виновски, 
технический специалист компании  Borregaard LignoTech
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помогает  изготовителю  понять,  как  повысить  прочность 
гранул в  кормах. Следовательно,  важно проводить  тести-
рование по этому показателю на производстве. Чтобы по-
лучить  больше  информации  по  тестированию  прочности 
гранул,  отбирать  пробы  надо  как  на  производстве,  так  и  
на фермах.

Проблема разницы показателей
Производитель,  осуществляющий  разовую  проверку 

каждой партии корма, не увидит разницы в качестве. А про-
изводитель, которые тестирует гранулы только на ферме, 
не сможет ничего сделать для улучшения плохого качества 
уже произведенного корма. Следующий пример показыва-
ет, как одна проба может дать ложный прогноз.

В данном случае условия производства и температур-
ный режим были постоянными, но уровень прочности гра-
нул и сила тока отличались. Прочность проб гранул комби-
кормов для бройлеров отслеживалась постоянной провер-
кой образцов, с трехминутными интервалами отбираемых 
из охлаждающей камеры. 

Такие тесты можно проводить вручную или же при по-
мощи автоматического поточного онлайн-тестера  (Holmen 
Tester NHP 300). На рис. 1 показано, что прочность гранул 
колебалась  от  51  до  68.  Также  было  отмечено,  что  сила 
тока тоже отличалась и что образцы с высокими показате-
лями ИПГ  (PDI)  были  произведены  при  повышении  силы 
тока.

Было  исследовано  три  партии  кормов.  Анализ  пита-
тельных  веществ  в  образцах  показал,  что  гранулы  с  низ-
ким уровнем прочности и гранулы, изготовленные с низким 
значением  силы  тока,  содержали  больше  жира.  Скорее 
всего, различия в качестве гранул вызваны неоднородным  
смешиванием.

      cила тока                 прочность гранул

400 - - 80

350 - - 75

300 - - 70

250 - - 65

200 - - 60

150 - - 55

100 - - 50     
          13:00       13:10      13:20      13:30       13:40      13:50

Рис. 1. Вариативность прочности гранул

Таким образом, при выработке комбикормов качествен-
но  проведенные  тесты  помогут  производителю  понять, 
как  и  на  каком  этапе  работать  над  улучшением  качества  
продукта.

Корреляция
Одиннадцать промышленных партий корма для индеек 

были исследованы и протестированы как на заводе, так и 
на ферме. В каждом случае проверке подвергались по три 
образца.  Весь  корм  отгружался  из  силоса,  и  каждый  де-
сятый мешок  отбирался  на  проверку. На  рис.  2  показаны 
результаты этих процессов. Проведенный анализ показал 
положительную корреляцию между результатом теста и об-
разованием россыпи.

100 -

95 -

90 -

85 -

80 -

75 -     
           75                 80                  85               90                   95               100

Индекс прочности гранул

Рис. 2. Корреляция между ИПГ и гранулами в кормушке

В  этом  исследовании  при  помощи  индекса  прочности 
гранулы удалось составить наиболее точное предположе-
ние  касательно  соотношения  россыпи  в  прошедших  про-
верку гранулах. При этом отмечался высокий уровень проч-
ности, и сегрегация вследствие образования мелких частиц 
была незначительной.

Чтобы специалисту в интегрированном холдинге было 
понятно,  что  происходит  в  системе,  отдельные  производ-
ственные  процессы должны отслеживаться  до  попадания 
полученного  продукта  на ферму,  в  том  числе  и  во  время 
разгрузки силосов. Иногда проблемы, связанные с рабочей 
силой  и  биологической  безопасностью,  делают  отслежи-
вание  доставленных  на  ферму  гранул  затруднительным.  
В таких случаях следует использовать автоматический про-
боотборник,  который может  брать  пробы до  опустошения 
силоса. Забор проб должен проводиться достаточно часто, 
чтобы иметь представление, как прочность гранул на про-
изводстве отличается от этого показателя в корме, достав-
ленном на ферму. 
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Гранулы в кормушке = 0,73 (ИПГ) + 24,7
R2 = 0,86
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Связывающий агент — лигносульфонат кальция
При  помощи  индекса  прочности  гранул,  измеренного 

на производстве, можно прогнозировать средний процент 
гранул в корме, которые в результате будут доставлены на 
ферму. Но если гранулы низкого качества, то тестирование 
не поможет в определении других проблем качества, кото-
рые могут возникнуть при поступлении корма на ферму в 
результате сегрегации мелких частиц в силосе. 

В следующем исследовании был протестирован грану-
лированный  комбикорм-финишер  для  индеек,  в  который 
было  введено  до  1%  лигносульфоната  кальция  (CaLS). 
Температура  кондиционирования,  производительность 
пресс-гранулятора и показатели силы тока при изготовле-
нии опытной и контрольной партии были стабильными. Для 
измерения прочности из каждой партии были взяты по три 
пробы. Средние результаты в контрольной партии состави-
ли 77,0 ИПГ, в опытной (с содержанием 1% лигносульфо-
ната кальция) — 86,0 ИПГ. Затем корм был погружен в гру-
зовик для бестарных перевозок, перевезен и засыпан в два 
пустых силоса на ферме. Из силосов корм расфасовали в 
мешки, и каждый десятый мешок проверили на процентное 
содержание целых гранул.

В  среднем  в  контрольной  партии  содержалось  78,8% 
целых  гранул,  в  корме  с  содержанием  лингосульфоната 
кальция — 89,7%,  что близко  к  данным,  полученным при 
помощи индекса прочности гранул. Тем не менее проверка 
индекса прочности гранул в контрольном корме не предска-
зала высокого (60–90%) уровня разброса результатов при 
подсчёте  гранул на ферме,  которые подверглись сегрега-
ции в процессе транспортировки и загрузки в хранилища. 
Корма,  в  состав  которых был  введен  1% лигносульфона-
та  кальция,  содержали  примерно  85–94%  целых  гранул 
(рис. 3).

Рис. 3. Сегрегация россыпи в бункере  
с гранулами корма-финишера для индеек

В  этом  примере  плановое  тестирование,  проведенное 
на ферме, выявило изменчивость, которая не могла быть 
предсказана при проверке на комбикормовом заводе.

Таким образом, использование лигносульфаната каль-
ция  в  качестве  связующего  агента  не  только  повышает 
прочность гранул, но и помогает снизить уровень сегрега-
ции во время обработки, перевозки и хранения гранулиро-
ванных кормов.
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

ПроМис Ю  
Ликвид жидкость 10 л

Снижение уровня аммиака. 
Повыш. переваримости протеина. 
Антипротозойное. 40–50 мл/л

конкурентная Мексика  МС Био

Простор порошок 20 кг,  
мешок

Термостаб. спорообраз. (4 вида бактерий  
+ ферменты + лечебные травы) договорная НТЦ БИО            ТД БИО

РепаКСОЛ микро- 
гранулы

20 кг,  
мешок

Для активации процессов пищеварения  
и повышения продуктивности свиней  

и с.-х. птицы
низкая Kemin Cavriago 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 ЖКТ свиней и с.-х. птицы низкая Kemin Cavriago s.r.l., 

Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Фортид порошок 25 кг
Высокоусвояемый источник протеина с 
высоким содержанием малых пептидов. 

0,5–5,0%
конкурентная Китай Мисма

Шелмакс микро- 
гранулят

25 кг,  
мешок

Улучш. кач-во скорлупы,  категорию 
яйца, сниж. эмбр. смертн. 1–2 кг/т  договорная Vimar animal health Вимар РУС    

Эксеншиал 
Бета-Ки порошок 25 кг

Негигроскопичный источник бетаина, 
осморегулятор и донор метильных групп. 

100–400 г/т
конкурентная Нидерланды Мисма

Специальные кормовые добавки (Окончание табл.)
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Стимуляторы роста
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС 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, 

Германия Агроспектр

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

ста, иммуномодулятор. 1 кг/т  договорная Vimar animal health 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 Активир. сульфат меди с анти-
бакт. эффектом. 100–300 г/т конкурентная Франция  МС Био

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. бутират Na. 
0,5–3,0 кг/т корма оптимальная Испания Мисма

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

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 Противовосп. и антиоксидант. 
действие. 15–50 г/т конкурентная Франция  МС Био

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

CM 3000 микро- 
гранулы 25 кг Защищенный бутират Na,  

микрокапсулир. 0,5–1,5 кг/т договорная KingTechna,  
Китай Лафид

Форми NDF порошок 25 кг, мешок ДВ диформиат натрия договорная ADDCON, Германия Фидлэнд Групп

Углеводно-витаминно-минеральные добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Мультимикс TV микрогранулят 25 кг, мешок 25 кг/т  договорная Vimar animal health Вимар РУС    

Ферменты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Акстра PHY  Новинка! микро- 
гранулят 25 кг, мешок Новая 6-фитаза с повыш.  

высвобожд. неорг. P по запросу DuPont Биохем Рус

Акстра XB микро- 
гранулят 25 кг, мешок Мультиэнз. комп. с 1,4-β-ксиланазой 

и 1,3(4)-β-глюканазой по запросу DuPont Биохем Рус
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Акстра XAP микро- 
гранулят 25 кг, мешок

Высокое содержание  
ксиланазы, амилазы,  
глюканазы и протеазы

по запросу DuPont Биохем Рус

Амилофид порошок 25 кг Мультифермент для 
поросят. 0,5 кг/т корма оптимальная Испания Мисма

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 порошок 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 10 000 ед. 50 г/т договорная KDN, Китай Лафид

КИНГЗИМ микрогран. 25 кг Мультиэнзимный 
комплекс. 100–200 г/т договорная KDN, Китай Лафид

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 микрогран. 20 кг, коробка Термостабильный договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000, 10000 
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия БелКорм

Натуфос 5000,  
10000 G, 10000 L

гранулы, 
раствор

20 кг;  500 кг, 
контейнер — договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000  
Комби G микрогран. 20 кг, коробка Термостабильный.  

50–100 г/т договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос Е 5000 
(гибридная фитаза) порошок 20 кг, коробка Термостабильный.  

5000 Ед/г договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос Е 5000 G 
(гибридная фитаза) микрогран. 20 кг, коробка Термостабильный.  

5000 Ед/г договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос Е 10000 G 
(гибридная фитаза) микрогран. 20 кг, коробка Термостабильный.  

10000 Ед/г 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

Нутрикем порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т низкая Кемин Европа,  
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

Ферменты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

Сибенза DP100 порошок 25 кг Протеаза договорная Новус, Бельгия Новус

ТехноЗим микро- 
гранулят 25 кг, мешок

Мультиэнзимная  
композиция с оптим.  
соотнош. ферментов

по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Файзим 10000 ТРТ микро- 
гранулят 25 кг, мешок Термостабильная  

6-фитаза  по запросу DuPont Биохем Рус

Файзим 5000 ТРТ микро- 
гранулят 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 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 Термостаб. фитаза 10 000 ФЕ/г. 
30–50 г/т корма конкурентная Испания Мисма

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 Мультиэнзимный 
комплекс. 125 г/т корма конкурентная Испания Мисма

Энзим-Комплекс порошок 25 кг, мешок Для всех типов рационов 
0,05 кг/т – концентрат. 0,5 кг/т  звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

Ферменты (Окончание табл.)
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Фосфолипиды
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС 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 Фосфолипиды и  лизофосфо- 
липиды. 250–750 г/т корма конкурентная Испания Мисма

Эмульгаторы жира
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Био-Эмульгат порошок 20 кг, мешок  250–500 г/т корма низкая БИОМИР ВЕНТУРЕ 
ЛЛП., Индия МК-АгроТорг

Бредол жидкость 1000 кг,  
IBC контейнеры

Для гранулирования 
кормов по запросу Акзо-Нобель, Швеция Биохем Рус

Липидол Ультра порошок 25 кг, мешок Высокий уровень лизофос-
фолипидов. 250–750 г/т конкурентная Испания Мисма

Лисофорт порошок 25 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т низкая Кемин Европа, Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Энергетические добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена 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

L-карнитин 50% порошок 25 кг Стимулятор энергетич. 
метаболизма. 20–250 г/т конкурентная Китай Мисма

Глицерин жидкость 210 кг, 
бочка — 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

КАРНИ-про порошок 25 кг Защищен. карнитин, 
от кетозов.  2–6 г/гол./сут. конкурентная Германия Мисма

Нутемикс MS Энерджи порошок 25 кг Антикетозная кормовая 
добавка. 150–300 г/гол./сут. конкурентная Испания Мисма

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

▲
Эмульгаторы жира
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

Энерджи-Топ жидкость 1000 кг, IBC 
контейнеры

Энергетик для КРС.  
Профилактика кетоза по запросу Biochem,  

Германия Биохем Рус

Кормовые добавки прочие
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена 

с НДС 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 Стимулятор энергетич. 
метаболизма. 20–250 г

конкурент-
ная Китай Мисма

Mentofin жидкость 250 мл, 1; 5 л Масло эвкалипта 10%, 
ментол 10% договорная EWABO, Германия Интер-Вет-Сервис

Афлуксид порошок 2 кг — договорная Россия Кормовит

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, 
Германия Агроспектр

Глобиген Диа Стоп порошок 2 кг Для лечения диареи у телят договорная EW Nutrition,  
Германия Интер-Вет-Сервис

Глобиген Джамп Старт порошок 20 кг Яичный порошок, инакт. корм. 
дрожжи. СП – 42%; СЖ – 7% договорная EW Nutrition, 

Германия Агроспектр

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

Германия  Компания Агророс

Глобиген Калф Паста шприц-паста 30 мл Иммуноглобулины, пробиот. 
комплекс, вит-ны, молозиво договорная EW Nutrition, 

Германия Агроспектр

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

Германия Интер-Вет-Сервис

Глобиген Пиг Дозер суспензия 500 мл Иммуноглобулины (Ig Y),  
витамины + энерг. компонент договорная EW Nutrition, 

Германия Агроспектр

Глобиген Пиг Дозер суспензия 500 мл Иммуноглобулины (Ig Y),  
витамины + энерг. компонент договорная EW Nutrition,  

Германия Интер-Вет-Сервис

Кальцофос жидкость 500 мл Для профил-ки послерод.  
пареза у коров договорная Agrochemica,  

Германия  Компания Агророс

Кальцофос жидкость 500 мл Для профил-ки послерод.  
пареза у коров договорная EW Nutrition,  

Германия Интер-Вет-Сервис

Миавол (иммуномоду-
лятор-адсорбент) порошок 25 кг Иммуномодулятор- 

адсорбент договорная MIAVIT, Германия Кормовит

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

Германия  Компания Агророс

Салют жидкость 5 л Профил-ка и лечение  
диареи у телят и поросят договорная EW Nutrition,  

Германия Интер-Вет-Сервис

Фумаровая кислота порошок 25 кг Подкислитель договорная Китай
 ВЕГАТЕК

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

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

Энергетические добавки (Окончание табл.)
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

▲

  Общий объем импорта ветеринарных вакцин составил по итогам 2015 г. свыше 18 млрд руб., 
что на 38% превышает показатель 2014 г. и свидетельствует о сохранении высокого темпа 
прироста объемов. 
Рост объемов импорта вакцин в 2014–2015 гг. обусловлен увеличением поставок препаратов 
для свиней, крупного рогатого скота и птицы, тогда как изменения в сегментах вакцин для 
кроликов и лошадей оказались малозначимы, а сектор препаратов для мелких домашних 
животных (МДЖ) показал отрицательный тренд. 
По итогам 2015 гг. поставки ветеринарных вакцин представлены продукцией двух десятков 
зарубежных компаний, причем на долю ТОП-5 производителей приходится свыше 80% 
объема поставок в денежном выражении.

 Подробнее на стр. 106
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Акушерско-гинекологические средства
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Биометросанит 
(фуразолидон, нистатин, 
метронидазол)

пенообраз. 
внутримат. табл. 20 таблеток, банка договорная Россия Капитал-ПРОК

Дорин  
300 мг акт. в-ва

лиофилизат  
для инъекций 10 см3, фл. 38,50 руб. Фарвет Фарвет

Йодопен пенообраз. 
внутримат. табл.

блистер  
по 2 суппозитории 55,48 руб. NITA-FARM NITA-FARM

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

11,55 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Сепранол пенообраз. 
внутримат. табл.

блистер  
по 2 таблетки 99,30 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Тилозинокар (тилозина 
тартрат + β-каротин) внутримат. р-р 1 л, фл. договорная Беларусь Капитал-ПРОК

Утеротон инъекц. р-р 100 мл, фл. 81,48 руб.  
без НДС NITA-FARM NITA-FARM

Энропен (энрофлоксацин + 
бензилпенициллина прокаин)

пенообраз. 
внутримат. табл. 20 таблеток, банка договорная Россия Капитал-ПРОК

Антибактериальные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

FF 10 Плюс (флорфеникол 10%) 
НОВИНКА! оральн. р-р 1 л, фл. договорная Laboratorios Maymó 

S.A., Испания БИОВЕТ

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. 297,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 356,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил 10% оральн. р-р 1 л, фл. 1492,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил макс (энрофлоксацин + 
L-аргинин) НОВИНКА! инъекц. р-р 100 мл, фл. 1524,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Бактонорм жидкость 1 л, бутылка;
10 л, канистра договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

▲
Антибактер. препараты
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▲ 
Акушерско-гинек. 

средства
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Антибактериальные препараты (Продрожение табл.)

▲
Антибактер.препараты

▲

Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

Доксипрекс микрогранулят 25 кг, мешок 46 129,10 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

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 
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

Квимиколи (энрофлоксацин 10%) 
НОВИНКА! оральн. р-р 1; 5 л, фл. договорная Laboratorios Maymó 

S.A., Испания БИОВЕТ

Кекстон капсулы пакет договорная Elanco,  
Великобритания Интер-Вет-Сервис

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

Линкоивен (линкомицин + спекти-
номицин 50/100) НОВИНКА! инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная Laboratorios Maymó 

S.A., Испания БИОВЕТ

Маймокси 10 Микрокапсулят 
(амоксициллин 10%) НОВИНКА! микрокапсулят 25 кг, мешок договорная Laboratorios Maymó 

S.A., Испания БИОВЕТ
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Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Макродокс 200 водораств. 
порошок 1 кг договорная Белфармаком Белфармаком

Микофлор 30% LA  
(флорфеникол 30%) НОВИНКА! инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная Laboratorios Maymó 

S.A., Испания БИОВЕТ

Максус G100  
(10% авиламицин) гранулы 25 кг, мешок договорная Elanco, 

Великобритания Агроспектр

Максус G100  
(10% авиламицин) гранулы 25 кг, мешок договорная Elanco, 

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

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. 463,86 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Оксицивен LA 200 (пролонгиро-
ванный окситетрациклин 20%) 
НОВИНКА!

инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная Laboratorios Maymó 
S.A., Испания БИОВЕТ

▲ 
Антибактериальные  препараты
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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

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

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. 1292,70 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Тилан растворимый водораств. 
порошок 1 кг, мешок договорная Elanco, 

Великобритания Интер-Вет-Сервис

Тилан 250  
(25% тилозин фосфат) премикс 25 кг, мешок договорная Elanco,

Великобритания Интер-Вет-Сервис

Тилмикодем оральн. р-р  
25%

от 100 мл до 5 л, 
фл., канистра договорная Делос Импекс’96,  

Румыния Индукерн-Рус

Тилмозин оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Тилозин 200 инъекц. р-р 20 мл, фл. 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

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)

▲ 
Антибактериальные  препараты
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Тримеразин порошок 1 кг, банка договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Тримеразин таблетки 100 шт., банка договорная Польша Интер-Вет-Сервис

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

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

Тромексин порошок 1 кг, пакет 2734,28 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

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)

▲ 
Антибактериальные  препараты
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

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. 5127,12 руб. 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

Энромикс жидкость 1; 5 л, фл. договорная Республика  
Беларусь АгроВетПродукт

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 инъекц. р-р 100 мл, пласт. фл. 173,74 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Энронит OR инъекц. р-р 1 л, пласт. фл. 1595,42 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Энрофлокс Плюс инъекц. р-р 100 мл, фл. 1209,95 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

Антигистаминные препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Аллервет 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. Дифенгидрамин гидрохлорид договорная Беларусь Капитал-ПРОК

Антибактериальные препараты (Окончание табл.)

▲
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Антидиарейные средства
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Адизокс нанокапсулир.  
порошок 25 кг Защищенный оксид цинка  

для профилактики диареи. 375–500 г/т оптимальная Испания Мисма

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

БиоЗоль порошок 5‒10 кг Пробиотик, профилактика и лечение 
диареи договорная Германия Фидимпорт

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

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

Интер-Вет-
Сервис

Каромик порошок 25 кг,  
мешок

Измельч. плоды рожкового дерева 
с высоким содержанием танинов.  

0,5–3,0%
конкурентная Испания  МС Био

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

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

Антагонист. активность к патогенам, 
иммуномодулятор договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ
НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Субтилис Ж жидкость 1 л, 
бутылка

Антагонист. активность к патогенам, 
иммуномодулятор договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ
НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Румисоль оральн. р-р 1 л Средство против диареи, осмопротектор договорная Белфармаком Белфармаком

Фарматан ТМ порошок 25 кг,  
мешок

Танины, гвоздика, корица, орг. цинк, ацетат 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

▲
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Антипаразитарные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Баймек 1% инъекц. р-р 100 мл, фл. 328,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Баймек 1% инъекц. р-р 200 мл, фл. 613,00 руб./фл. Байер 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

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 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. 309,72 руб./фл. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Роленол инъекц. р-р 250 мл, фл. 837,44 руб./фл. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, фл. 42,50 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

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. 4191,95 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

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

Сольфак Дуо (бета-цифлутрин 
2,5%, имидаклоприд 5%) НОВИНКА!

микрокапсул. 
суспензия 1; 5 л, канистра договорная Байер Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, фл. 42,50 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

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
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Диакокс (в 1 г 2 мг диклазурила) порошок 25 кг договорная АТ Биофарм, Украина АгроВетПродукт

Клинакокс 0,5% порошок 20 кг, мешок договорная Elanco, Великобритания Интер-Вет-Сервис

Койден 25% микрогран. 
порошок 25 кг договорная HUVEPHARMA, Болгария МЕГАМИКС

Кокцидикс оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Кокцизол МД 1% порошок 25 кг, мешок 7,00 €/кг Бельгия Провет

Кокцирил 0,5% порошок 20 кг, мешок договорная HUVEPHARMA, Болгария МЕГАМИКС

Мадуро форте (мадуромицин  
аммония 9 мг, диклазурил 2 мг) порошок 25 кг договорная АТ Биофарм, Украина АгроВетПродукт

Максибан G160 гранулы 25 кг, мешок договорная Elanco, Великобритания Интер-Вет-Сервис

Монтебан 100 гранулы 25 кг, мешок договорная Elanco, 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

Салимикс плюс (салиномицин  
натрия 110 мг, диклазурил 2 мг) порошок 25 кг договорная АТ Биофарм, Украина АгроВетПродукт

Салиномицин CiaO Cocc 12,5% порошок 25 кг, мешок договорная Китай Коудайс МКорма

Соликокс  
(в 1 мл 2,5 мг диклазурила) оральн. р-р 10; 1000 мл, 

фл. договорная АТ Биофарм, Украина АгроВетПродукт

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 Elanco, Великобритания Интер-Вет-Сервис

Юмамицин 1% микрогранулят 25 кг договорная HUVEPHARMA, Болгария МЕГАМИКС

Противопротозойные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

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 6,10 €/л Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота» порошок 25 кг, мешок Присыпка для поросят, обработка  

помещений и т.д. договорная Агроакадемия

▲
Антибактериальные препараты

Кокцидиостатики (Окончание табл.)
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

Виркон-С гранулы 10 кг Комплексный дезинфицирующий препарат 6291,00 руб./уп. Капитал-ПРОК

Делеголь р-р 1 л, фл. Комплексный дезинфицирующий препарат 628,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Защита порошок 25 кг, мешок Гигиеническая присыпка для поросят договорная НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Йод однохлористый жидкость 3 кг 3% договорная ЛЕКСКОР

Йодез концентр. 
р-р 

10 л,  
канистра — 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Системклин жидкость 10 л, канистра Высококонцентрированная перекись 
водорода 59% договорная Интер-Вет-Сервис

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 
34,00 €/кан. Провет

Укарсан 420 (США) жидкость 19,5 л, 
канистра

Дезинфектант. 20% глютарового  
альдегида + 3% ПАВ (1:100, 1:200) 160,00 €/кан. Провет

Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Вакцины для млекопитающих

Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

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 1774,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байовак Парвери — вакцина против парвовирусной  
инфекции и рожи свиней инактивированная 100 мл/50 доз 3433,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байовак Парво — вакцина против парвовирусной  
инфекции свиней НОВИНКА! 100 мл/50 доз 2945,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байовак Рини — вакцина против инфекционного  
атрофического ринита свиней инактивированная 100 мл/50 доз 5148,00 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

Антисептические и дезинфицирующие препараты (Окончание табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Амервак-PRRS, жив. аттенуированная,  
против вируса РРСС 50 доз c разб. 71,70 €/фл. Хипра, Испания Провет

Аускипра-GN, жив. маркерная,  
против болезни Ауески 50 доз c разб. 18,20 €/фл. Хипра, Испания Провет

Миправак SUIS, 
инакт. вакцина против энзоотической пневмонии 50 доз, фл. 37,80 €/фл. Хипра, Испания Провет

Ринисенг, вакцина нового поколения инакт. против  
атрофического ринита свиней 50 доз, фл. 87,30 €/фл. Хипра, Испания Провет

СТАРТВАК вакцина против маститов КРС 1; 5 доз 370,00 руб./доза Хипра, Испания Провет

Суиправак-PRRS, 
инакт. вакцина против вируса РРСС 10 доз, фл. 29,40 €/фл. Хипра, Испания Провет

Суисенг, вакцина нового поколения, инакт.   
против колибактериоза и клостридиозов  
тип С и В (Cl.novi) у свиней

50 доз, фл. 73,00 €/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 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

Хипрабовис Баланс, инакт. вакцина  
против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС 5; 30; 80 доз договорная Хипра, Испания Провет

Хипрабовис ИБР, живая аттенуир. вакцина 
дважды маркированная против ИРТ 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

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Общий объем импорта ветеринарных  
вакцин составил по итогам 2015 г.  
свыше 18 млрд руб.*, что на 38%  
превышает показатель 2014 г. и 
свидетельствует о сохранении  
высокого темпа прироста объемов.

Рост объемов импорта вакцин в 2014–2015 гг. обу-
словлен увеличением поставок препаратов для свиней, 
крупного рогатого скота и птицы, тогда как изменения в 
сегментах вакцин для кроликов и лошадей оказались 
малозначимы, а сектор препаратов для мелких домаш-
них животных (МДЖ) показал отрицательный прирост. 
По степени влияния на динамику объемов импорта в 
целом сегменты ранжированы следующим образом:

1. Вакцины для птицы: в абсолютных величинах 
прирост объемов составил до 3,2 млрд руб. (с 6,6 до 
9,8 млрд руб.), что соответствует 63%-ной доле в общем 
объеме прироста импорта биопрепаратов. Ключевыми 
драйверами роста в 2014–2015 гг. стали вакцины против 
инфекционной бурсальной болезни (увеличение поста-
вок на 77%; 28%-я доля в общем приросте по сегменту), 

болезни Ньюкасла (+117%; 28%-ная доля), а также ин-
фекционного бронхита кур (+25%; 15%-ная доля).

На фоне существенного увеличения объемных пока-
зателей импорта лидирующие позиции по-прежнему со-
храняются за MSD Animal Health (Intervet), однако доля 
компании снизилась с 38% в 2014 г. до 33% в 2015-м. На 
второе место по итогам года вышла компания CEVA (доля 
21%), а третью позицию рейтинга заняла Phibro Animal 
Health Corporation Abic (израильская), на долю которой 
приходится около 15%.

В 2014–2015 гг. перечень компаний-участников в сег-
менте вакцин для птицы пополнился корейским произво-
дителем Komipharm (препарат 9R-VAC® для вакцинопро-
филактики сальмонеллеза кур) и итальянской компанией 
Fatro (вакцины против ньюкаслской болезни и сальмо-
неллеза).

2. Вакцины для свиней: прирост объемов оценивает-
ся в ~1,5 млрд руб. (доля в приросте около 30%) и обе-
спечивается преимущественно за счет вакцин против ре-
продуктивно-респираторного синдрома свиней (увеличе-
ние поставок на 121%; 25%-ная доля в общем приросте 
по сегменту), энзоотической пневмонии (+62%; 19%-ная 
доля) и комбинированных вакцин против колибактериоза 
и клостридиоза (+144%; 17%-ная доля).

Обзор импорта  
ветеринарных вакцин в РФ

                                           Д. Николаев, ведущий аналитик Research Company Abercade
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Диаграмма 1. Динамика объемов импорта ветеринарных вакцин в 2009–2015 гг., млрд руб.
Источник: ФТС РФ,  расчеты: ИК «Аберкейд»
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Тройка лидеров данного сегмента включает компании 
MSD Animal Health, Zoetis (ранее Pfizer Animal Health) и 
Boehringer Ingelheim Vetmedica, суммарная доля которых 
составляет около 72% в денежном выражении.

3. Сегменты вакцин для крупного рогатого скота: по 
итогам 2015 года объем поставок препаратов группы оце-
нивается в эквиваленте 1,6 млрд руб. (+35% к показателю 
предыдущего года). Наибольшее увеличение поставок от-
мечается по продукции компании Zoetis (67%-ная доля в 
приросте по сегменту).

4. Сегменты вакцин для мелких домашних животных, 
лошадей и кроликов не оказали заметного влияния на об-
щую динамику импорта.

Динамика импорта вакцин в разрезе 
основных сегментов, млн USD

Объект 
применения 

вакцины
2014 
год

2015 
год

2015 vs 2014, 
%

Доля в общем  
приросте, %

Птица 6,6 9,8 +47 63

Свиньи 4,0 5,5 +38 30

Мелкие  
домашние  
животные

1,4 1,4 –2 –1

Крупный  
рогатый скот 1,2 1,6 +35 8

Лошади 0,0 0,0 +11 0

Кролики 0,0 0,0 –98 0

Общий объем  
импорта 13,2 18,2 +38 100

Источник: ФТС РФ,  расчеты: ИК «Аберкейд»

По итогам 2015 гг. поставки ветеринарных вакцин пред-
ставлены продукцией двух десятков зарубежных компаний, 
причем на долю ТОП-5 производителей приходится свыше 
80% объема поставок в денежном выражении. Наибольший 
относительный прирост объемов в период 2014–2015 гг. по-
казали вакцины производства:

● Ceva Sante Animale — увеличение поставок на 142% 
(+1,45 млрд руб.);

● MSD Animal Health — увеличение на 25% (+1,2 млрд руб.);

● Zoetis (ранее Pfizer Animal Health) — увеличение на 50% 
(+0,98 млрд руб.);

● Merial — увеличение на 55% (+0,7 млрд руб.);
● Phibro Animal Health Corporation (Abic BLT Ltd) — увели-

чение на 45% (+0,5 млрд руб.).

Сопоставление показателей объема поставок по компа-
ниям ТОП-5 в 2014 и 2015 гг. представлено на диаграмме 2.

Диаграмма 2. Сравнительная оценка объемов по компаниям ТОП-5 рейтинга производителей, млрд руб.
Источник: ФТС РФ,  расчеты: ИК «Аберкейд»
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

104 MG Bacterin, инактивированная, против респираторного мико-
плазмоза 1000 доз, фл. договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro 105 ND Chick, инактивированная, для бройлеров про-
тив болезни Ньюкасла

1000 доз,  
500 мл договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro 106 Reo, инактивированная, против реовирусной ин-
фекции птиц (штаммы 1133 и 1733)

1000 доз,  
500 мл договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro 109 SE 4 Bacterin, против сальмонеллеза птиц,  
из клеток S. enteriditis

1000 доз,  
500 мл договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro 401 ND-IB-IBD-REO, против болезни Ньюкасла (штамм 
La Sota)

1000 доз,  
500 мл договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro AE, живая сухая, против энцефаломиелита 1000 доз, фл. договорная Elanco, 
Великобритания

Интер-Вет-
Сервис

AviPro IB H120, живая сухая,  
против инфекционного бронхита кур

1000, 2000, 
5000, 1000 доз договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro ND LASOTA, живая (лиофилизированная),  
против ньюкаслской болезни

2500; 
5000 доз, фл. договорная Эланко,  

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro PRECISE, живая (лиофилизированная),  
средней инвазивности, против инфекционной  
бурсальной болезни (Гамборо)

2500; 
5000 доз, фл. договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro SALMONELLA VAC E, живая (лиофилизированная)  
против Сальмонеллы Энт. и Галлинарум/Пуллорум 2000 доз, фл. договорная Эланко, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro THYMOVAC, живая (лиофилизированная),  
против инфекционной анемии цыплят 1000 доз, фл. договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

АвиБлю, стабилизатор воды с красителем  
(гранулированный) 375 г, 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. 1015,00 руб./

тыс. доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-SHS, жив. вакцина против синдрома опухшей  
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм) 5000 доз, фл. 899,00 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

Хипрагамборо CH/80, клон. живая вакцина против  
болезни Гамборо (штамм Winterfield) 2500 доз, фл. 273,90 руб./ 

тыс. доз 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) 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

Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

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

Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

IDEXX наборы в ассортименте — 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
Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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; микроэлементы Zn, Mg, Fe, Cu, I, Co, Se;  

16 аминокислот
договорная Лафид

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
(Инвеса, Испания) порошок 1 кг, пакет Витамины, минералы, аминокислоты 409,96 руб./

пакет Капитал-ПРОК

Кальфостоник
(Инвеса, Испания) порошок 25 кг, мешок Витамины, минералы, аминокислоты 8380,51 руб./

мешок Капитал-ПРОК

Кальцитат S50  
НОВИНКА! инъекц. р-р 250 мл, фл. Кальций, фосфор, магний. договорная Капитал-ПРОК

Кантерс Асид Ca/P 
(высокоусвояемый Са + Р) жидкость 10 л, канистра

Жидкая кормовая добавка с комбинацией  
органических кислот, холина и легкоусвояемых 

соединений кальция и фосфора
4,80 €/кг Провет

Каролин (Беларусь) инъекц. р-р 100 мл, фл. β-каротин договорная 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 Комплекс макро- и микроэлементов  

для коррекции минерального обмена договорная Лафид

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
Антистрессовый мультивитаминный 

комплекс с аминокислотами и Se.  
0,25–1,00 л/1000 л воды

конкурентная Мисма

Пектолит Плюс порошок 100 г; 1 кг, 
саше Быстро останавливает диарею у телят договорная Интер-Вет-Сервис

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

Пектоспид порошок 100 г; 1 кг, 
саше Быстро останавливает диарею у КРС и свиней договорная Интер-Вет-Сервис

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

Салют оральн. р-р 5 л Пребиотический комплекс + раст. экстракты. 
K — 2,6%, Na — 6,7%

EW Nutrition, 
Германия Интер-Вет-Сервис

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

Ростостимулирующий комплекс  
с гепатопротекторными свойствами 948,20 руб. NITA-FARM

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

Ростостимулирующий комплекс  
с гепатопротекторными свойствами 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 19,30 €/кг Провет

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 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
711,92 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
3205,18 руб./

фл. Капитал-ПРОК

Гепатопротекторы
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Гепавекс оральн. р-р 1 л, фл. 575,28 руб./фл. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Гепавекс оральн. р-р 5 л, фл. 2749,49 руб./фл. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Гепатрон 85% (Осмолит) порошок 25 кг, мешок  
650; 800 кг, биг-бэг недорого Biochem, Германия Биохем Рус

Неомериол жидкость 5 л договорная NEOLAIT, Франция Лафид

Гормональные препараты
Наименование Форма Фасовка.  

Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Бусол 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 3037,33 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 €/фл. Хипра, Испания Провет

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

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

Дексавет 0,4% инъекц. р-р 100 мл, фл. Дексаметазон договорная Беларусь Капитал-ПРОК

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

Окситоцин порошок 1 доза, фл. — договорная Индия Индукерн-Рус

ПГФ Вейкс  
Форте инъекц. р-р 10; 20 мл, фл. Синтетич. аналог клопростенола.

0,7–2,0 мл/гол. от 29,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Плюсет инъекц. р-р 2 фл. +  
растворитель

Стерильный лиофилизат 
со стерильным раствором договорная Лабораторьос  

Кальер, Испания Индукерн-Рус

Циклар оральн.  
суспензия

500 мл, фл.  
с дозатором

Синтетический  
прогестерон. 4 мл/гол. 24,80 руб./доза БиоМедВетСервис  

Россия БиоМедВетСервис

Желчегонные препараты
Наименование Форма Характеристика Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Индигест 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
Комплекс для регуляции кальций-фос-
форного обмена несушки, улучшающий 

качество скорлупы и костяка
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 ограничений 

на продукцию животноводства 531,06 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Гамавит 6 мл х 5 фл.
Устойчивость к воздейст. стресс.  

факторов, интенсификация воспроизводства, 
оптимизация метаболизма, увеличение  

привесов, ослабленным особям, др.
320,00 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

Гамавит 10 мл х 5 фл.
Устойчивость к воздейст. стресс.  

факторов, интенсификация воспроизводства, 
оптимизация метаболизма, увеличение  

привесов, ослабленным особям, др.
528,77 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

Гамавит 100 мл, фл.
Устойчивость к воздейст. стресс.  

факторов, интенсификация воспроизводства, 
оптимизация метаболизма, увеличение  

привесов, ослабленным особям, др.
754,68 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

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 ТД

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 ТД

Простор 20 кг, мешок Термостаб. спорообраз. (4 вида бактерий  
+ ферменты + лечебные травы) договорная НТЦ БИО            ТД БИО

Гормональные препараты (Окончание табл.)
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Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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 Ж 1 л, бутылка Индукция эндогенного интерферона договорная НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

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

Фоспренил 50 мл, 5 фл.
Неспец. проф-ка вирус. инфекций,повышение 

титров поствакцинал. антител, акт-ция метизма, 
увеличение продуктивности, сокращ. затрат

562,80 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

Наружные cредства
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Graderm (концентрат) канистра
Жидкое мыло для рук с экстрактом  
зеленого чая с дезинфицирующим  

эффектом
по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gradin blue gel (гель) канистра
Ср-во после доения на основе  

хлоргексидина и экстракта ромашки  
аптечной. Защита соскового канала

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grafoam (концентрат) канистра
Перед дойкой. Применение: 0,5% р-р для 

протирания, 10% р-р для окунания и опры-
скивания, 40% р-р для обработки пеной

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grafoam oxygen (концентр. р-р) канистра Кислородная очистка сосков вымени 
перед доением

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grafoam steep (концентр. р-р) канистра
Для дезинфекции салфеток.  

В концентрации от 0,5% до 1% р-ра.  
Дерматологически безопасен

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gralact rose gel (гель) канистра
На основе молочной кислоты.  

Создает естественный антибактериаль- 
ный барьер после дойки

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gralan gel (гель) канистра
После доения на основе йодполимера.  

Густая пленка для защиты  
соскового канала

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gralan PVP (концентр. р-р) канистра
После доения на основе йодполимера.  

Образует пленку после нанесения. Применение: 
20% р-р для окунания и опрыскивания

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gramint gel (гель) канистра
Гель после доения с мятой перечной.  

Естественный репеллент. Сужает сосуды,  
освежает, обезболивает и тонизирует

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grapol (концентр. р-р) канистра
На основе йодполимера.  
Р-р в копытных ваннах.  

Для лошадей и КРС
по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grapol gel (гель) канистра
На основе йодполимера с комплексом  

ухаживающих средств. Наносить на  
копыто и копытный мякиш лошадей и КРС

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gravet (концентр. р-р) канистра
Проф. и леч. асептического пододерматита,  

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

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Алюмиспрей аэрозоль 100 мл Антисептическое, ранозаживляющее  
средство на основе алюминиевой пудры договорная Капитал-ПРОК

Баймицин аэрозоль 140 г — 341,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гелерон 250 мл, фл. Гель для ветеринарных манипуляций  
на основе природных компонентов 241,08 руб. NITA-FARM

Крем для доения «Денница» 200 г, банка Содержит гель алоэ вера, экстракт 
ромашки аптечной, молочную кислоту 27,76 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» 500 г, пакет 
со штуцером

Защитно-профилактическое средство  
для смазывания кожи вымени 45,57 руб. Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая 250 г, банка — Эксклюзивные поставки 
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая 250 г, пакет — Эксклюзивные поставки 
от производителя Капитал-ПРОК

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

Мазь ихтиоловая 200 г, туба — Эксклюзивные поставки 
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь камфорная 250 г, банка — Эксклюзивные поставки 
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь тетрациклиновая 250 г, банка — Эксклюзивные поставки 
от производителя Капитал-ПРОК

Хипратопик спрей (Хипра, Испания) 270 мл,  
баллон Суспензия хлортетрациклина 5,80 €/фл. Провет

Чеми спрей 200 мл — 346,84 руб./фл. Капитал-ПРОК

Пробиотические препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

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 1 л, бутылка договорная НИИ  
ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

Противоанемийные препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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 ТД

Ликорол 1 л, бутылка Профилактика респираторных заболеваний. 
С ментолом и эвкалиптом. 250 мл/т воды конкурентная Испания Мисма

Максидин 5 мл, уп. 5 фл. 
инъекц. 0,4% р-р

Индуктор интерферонов для повышения  
эффективности терапии заболеваний (в т.ч. кожных). 

Обработка слизистых при воспалении
536,07 руб./уп. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

Максидин 5 мл, уп. 5 фл. 
капли. 0,15% р-р

Индуктор интерферонов для повышения  
эффективности терапии заболеваний (в т.ч. кожных). 

Обработка слизистых при воспалении
182,45 руб./уп. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

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 ТД

Фоспренил 50 мл, фл.
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение 

титров поствакцинальных антител, активизация метаболизма, 
увеличение привесов и др. видов продуктивности, сокращение 

затрат корма на единицу продукции, др.
562,83 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

Наружные cредства (Окончание табл.)
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Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Айнил 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 1074,79 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 86,67 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байоклокс DC противомаст. суспензия 4,5 г, шприц 92,58 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 53,92 руб. Байер Капитал-ПРОК

Люброзан Cs  
(зеленый активный гель) гель наружный 1 кг договорная Agrochemica,  

Германия Агроспектр

Мамисек Клокса интрамаммарн. суспензия 10 мл, шприц 109,22 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Масти Вейксим  
(без антибиотиков) суспензия 10 г, шприц 107,00 руб. Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Мастилекс интрамаммарн. суспензия 10 мл, шприц 115,00 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Мастисан интрамаммарн. 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 74,50 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

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

Альбендазол-ВЕТСВМ 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ
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Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

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

Субстанции (Продолжение табл.)

▲
Субстанции

▲
Субстанции
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Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Рифампицин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Стрептомицина сульфат оральный 25 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфадимезин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфадиметоксин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфаметоксазол 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

Сульфаниламид (стрептоцид) 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфатиазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Тетрациклин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Тиамулина гидроген фумарат 5; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилмикозина фосфат 5; 10; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилмикозин-ВЕТСВМ 15 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Тилозина тартрат (гранулы) 5; 15; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилозина тартрат-ВЕТСВМ 15 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Толтразурил 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Триклабендазол 25 кг договорная Индия Индукерн-Рус

Триметоприм 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Фенбендазол 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 с НДС Производство Продавец

Аэрозольные спрейеры-распылители Емкость от 5 до 20 л договорная Италия; Испания Провет

Ветеринарный инструментарий
Наименование Характеристика Цена 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 с НДС Продавец

Автовак — Автоматический инъектор для п/к или в/м вакцинаций 
цыплят суточного возраста договорная СЕВА Санте 

Анималь

Дезвак кит 1 Емкость 15 л Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом 463,50 у.е. СЕВА Санте 

Анималь

Дезвак кит 2 Емкость 7 л Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом 331,66 у.е. СЕВА Санте 

Анималь

Дезвак кит 3 Емкость 5 л Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом 187,46 у.е. СЕВА Санте 

Анималь

Дезвак автоматик — Инъектор для п/к или в/м вакцинаций цыплят  
12–17-нед. возраста 5200,00 у.е. СЕВА Санте 

Анималь
Дезвак  
кабинет-спреер — Пневматический спреер-автомат 

для вакцинации в инкубатории спрей-методом 4022,15 у.е. СЕВА Санте 
Анималь

Дезвак клеточный  
вакцинатор — Пневматический спреер-автомат для вакцинации  

птицы в клеточных батареях спрей-методом 6221,20 у.е. СЕВА Санте 
Анималь

Довак 1 (1 шприц) — Автоматический пневматический инъектор для п/к  
или в/м вакцинаций цыплят суточного возраста договорная СЕВА Санте 

Анималь

Довак 2 (2 шприца) — Автоматический пневматический инъектор для п/к  
или в/м вакцинаций цыплят суточного возраста договорная СЕВА Санте 

Анималь

Пеногенераторы Емкость от 24 до 50 л — договорная Провет

Севамун 1 таблетка Предотвращение инактивации вакцины путем норма- 
лизации 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 с НДС 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



▲



ЗООГИГИЕНА  и  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  САНИТАРИЯ 127

www.tsenovik.ru  ■

    ЗООГИГИЕНА
ПР

ОИ
ЗВ

ОД
СТ

ВЕ
НН

АЯ
 СА

НИ
ТА

РИ
Я

▲

  СТАТЬИ    АССОРТИМЕНТ    ЦЕНЫ

       Дезинфицирующие средства
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       Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении

       Средства дератизации
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Дезинфицирующие средства
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

ALDEKOL XD  
(EWABO, Германия) концентр. р-р 10 л,  

канистра
Состоит из хлоркрезола, спирта,  

анионактивных тензидов. Для дезинфекции.  
Эффективен против ооцист кокцидий

договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 03  
(EWABO, Германия) концентр. р-р 5; 10 л,  

канистра
Глютаральдегид, формальдегид  

для дезинфекции договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 25 
(EWABO, Германия) концентр. р-р 5; 10 л,  

канистра
Смесь четвертичных аммониевых соединений, 

глутарового альдегида, формальдегида.  
Для дезинфекции

договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® AKTIV 
(EWABO, Германия) концентр. р-р 5; 10 л,  

канистра
Перекись водорода, надуксусная кислота, 

уксусная кислота договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® FF  
(EWABO, Германия) концентр. р-р 5; 10 л,  

канистра
Глютаральдегид, хлорид додецил диметил  

аммония для дезинфекции договорная Интер-Вет-Сервис

Oxykol  
(EWABO, Германия)

порошковый  
концентрат

10 кг (20 паке-
тов по 500 г)

Перуксусная к-та, бензалкония хлорид  
(активный ингредиент) 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
Щелочной, жидкий, чистящий концентрат.  

Состоит из анионактивных и неионогенных  
тензидовв соединении с комплексонами и щелочами

договорная Интер-Вет-Сервис

Аква Клин
(Кантерс, Голландия) жидкость 10 л, 

канистра
Очистка системы водопоения и санация воды, 

дезинфекция воздуха. Пролонгир. перекись 
водорода с ионами серебра

6,10 €/л 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

Клинафарм дым
фунгицидный 

генератор 
дыма

6 дымовых 
генераторов Энилконазол 5 г договорная Интер-Вет-Сервис

ПроМис Ю Ликвид жидкость 10 л
Разжижает органический осадок и снижает  

неприятные запахи в сточных ямах,  
водах, помещениях

оптимальная 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 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
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Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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 1034,00 руб. — Провет

Дезинфекционные  
коврики 100×100 Размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2  2945,00 руб. — Провет

Дезматы для  
обработки копыт — — договорная — Провет

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. 0,5 ч. на 100 ч. воды

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Gracid N р-р канистра
На основе азотной кислоты. Удаляет молочный 

камень, известковый налет, застарелые отложения. 
0,5 ч. на 100 ч. воды

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Gracid Super р-р канистра С усиленным моющим эффектом на основе  
минеральных кислот. 0,3 ч. на 100 ч. воды

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Grades р-р канистра
На основе активного хлора.  

Моет и дезинфицирует, удаляет органические  
отложения. 0,5 ч. на 100 ч. воды

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Grades 25 р-р канистра На основе активного хлора. 0,5 ч. на 100 ч. воды. 
Температура хранения до –18°С

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Grades Super р-р канистра С усиленным моющим эффектом.  
0,3 ч. на 100 ч. воды

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Препараты для снижения концентрации 
вредных газов в помещении

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС 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 оптимальная 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

Зоогигиенические средства (Окончание табл.)
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Средства дератизации
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Крысиная смерть 
(бродифакум 0,005%) мягкий брикет 100; 200 г; 

10 кг
Для уничтожения серых и  

черных крыс и домовых 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

ЗООГИГИЕНА  и  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  САНИТАРИЯ / ОБОРУДОВАНИЕ  и  ТЕХНИКА130

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА
Оборудование и компоненты 

для силосования и консервирования
Наименование Характеристика Цена с НДС 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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Организаторы конференции:
● Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
● Национальный Союз свиноводов России
● Международная промышленная академия

Конференция проводится при поддержке:
● Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ
● Национальной мясной ассоциации
● Мясного Совета Единого экономического пространства (ЕЭП)

В программе конференции:
● Нарастание внутренней конкуренции — главный фактор развития отрасли 
    на текущем этапе
● АЧС — государство — бизнес. Что делать?
● Управленческие инновации в свиноводстве — реальный путь повышения 
   эффективности предприятий
● Стратегии конкурентоспособности — совершенствование развития компаний
● Эффективное взаимодействие государства и бизнеса — 
   важнейший фактор повышения конкурентоспособности отрасли

В рамках конференции предусмотрены:
● выставка отечественных и зарубежных компаний
● деловые встречи и переговоры
● выставка-продажа научно-технической литературы

К участию в работе конференции приглашаются:
● руководители и специалисты агрохолдингов, свиноводческих, мясоперерабатывающих и комбикормовых предприятий
● руководители и специалисты органов управления АПК субъектов Российской Федерации
● руководители и специалисты Национального Союза свиноводов, Национальной мясной ассоциации и других отраслевых союзов АПК
● руководители и специалисты отечественных и зарубежных компаний, фирм и предприятий — производителей оборудования, 
   комплектных линий для свиноводческих и мясоперерабатывающих предприятий и кормопроизводства
● ученые научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений (университетов) России, стран ЕЭП 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»)

            Для оформления заявок на участие и справок по вопросам проведения конференции обращаться:
Щербакова Ольга Евгеньевна, тел./факс: (495) 959-71-06; e-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru
Агеева Ксения Михайловна, тел./факс: (499) 235-48-27; e-mail: a89057777955@yandex.ru
Чукумбаева Маргарита Леонидовна, тел./факс: (499) 235-46-91; e-mail: rita@grainfood.ru
Карцева Ольга Павловна, тел./факс: (499) 235-95-79; e-mail: dekanat@grainfood.ru
Галкина Лариса Сергеевна, тел./факс: (495) 959-66-76

Международная 
научно-практическая 
конференцияVIII

«Свиноводство-2016: 
новые реалии — новые стратегии!»
      6–8 декабря 2016 г., 
                          Москва, Россия
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Календарь выставоК на I полугодие 2017 год
Дата Название,  

место проведения Организатор Тематика

20–29  
января

«Зеленая неделя 2017»,
Германия, г. Берлин

в Москве: «ГАО ВВЦ»
+7 (495) 748-37-70

www.apkvvc.ru

Технологии и научные достижения сельскохозяйственного 
производства, перерабатывающей и пищевой 

промышленности, продукты питания. Животноводство, 
ветпрепараты и кормовые добавки, растениеводство, 
сельхозоборудование и инвентарь, предметы охоты  

и рыболовства

31 января — 
02 февраля

«Зерно–Комбикорма–
Ветеринария 2017»,

г. Москва

ООО МСЕ «Экспохлеб»
+7 (495) 755-50-35
+7 (495) 755-50-38

www.breadbusiness.ru

Сырье, технологии и оборудование для зернообработки, 
кормопроизводства; удобрения, ветеринарные препараты  

и инструменты, оборудование для животноводства

07–09  
февраля

«Агроферма-2017»,
г. Москва

ОАО «ВДНХ»
DLG International GmbH

+7 (495) 974-34-05
www.agrofarm.org

Племенные животные, программы по племенному делу, 
техника для воспроизводства животных, комбикорма, 

животноводческое оборудование, строительство ферм, 
управление и консалтинг

25 февраля  
— 03 марта

SIA (Salon International  
De L’Agriculture),

Франция, г. Париж

COMEXPOSIUM
+33 176-77-11-11
+33 176-77-12-12

www.salon-agriculture.com
www.comexposium.com

Ветеринария, животноводство. Охотничьи принадлежности. 
Продукты питания. Разведение домашнего скота и домашней 
птицы. Растениеводство и выращивание зерновых культур. 

Рыболовство. Садоводство.  
Сельское хозяйство. Сельхозтехника

28 февраля  
— 03 марта

«Молочная и Мясная 
индустрия 2017»,

г. Москва

«ITE Москва»
+7 (499) 750-08-28
+7 (499) 750-08-30

www.md-expo.ru
www.ite-expo.ru

Вся технологическая цепочка отрасли, включая новейшие 
разработки в области развития молочного животноводства  

и мясной промышленности, технологии и оборудование  
для производства, упаковки, транспортировки  

и продажи готовой продукции

01–03  
марта

«Интерагромаш-2017»,
г. Ростов-на-Дону

Конгрессно-выставочный 
центр «ВертолЭкспо»

+7 (863) 268-77-68
www.vertolexpo.ru

Сельхозтехника, спецтехника, оснащение мельничных и 
элеваторных комплексов. Растениеводство, тепличное 

оборудование и покрывной материал, технологии и 
оборудование в производстве кормов, ветеринария, 

зооветоборудование. Селекция

14–17  
марта

«АгроКомплекс-2017»,
г. Уфа

ООО «Башкирская 
выставочная компания»

+7 (347) 216-55-26
+7 (347) 216-55-28

www.bvkexpo.ru

Животноводство, птицеводство, рыбоводство,  
пчеловодство, кормопроизводство, ветеринария, зоотехния, 

растениеводство, оборудование и сельхозтехника, 
оборудование для пищевой и перерабатывающей 

промышленности, спецодежда, продукция АПК

15–17  
марта

«Агро-2017»,
г. Оренбург

ООО «УралЭкспо»
+7 (3532) 67-11-02
+7 (3532) 67-11-03

www.uralexpo.ru

Сельхозтехника, оборудование и инвентарь. Оборудование 
для переработки, фасовки и хранения сельхозпродукции. 
Растениеводство. Удобрения. Ветеринарные препараты, 

зооветоборудование. Концентраты и премиксы,  
передовые технологии ухода за животными

15–17  
марта

AgriTek/FarmTek  
Astana 2017,

Казахстан, г. Астана

TNT Productions, Inc.
+7 (727) 250-19-99
+7 (727) 250-55-11

www.tntexpo.kz

Сельхозтехника и оборудование, садоводство, 
животноводство; кормовые добавки, новые технологии, 

инкубаторное оборудование, ветеринария,  
переработка молока; упаковка

29–31  
марта

AgroWorld  
Uzbekistan 2017,

Узбекистан, г. Ташкент

ITE Uzbekistan
+99871 2051818
+99871 2372272

www.agroworld.uz

Корма и кормовые добавки, ветеринария и зоотехния, 
растениеводство; оборудование для АПК, переработки, 

упаковки; теплицы, элеваторы, мельничное оборудование, 
семена, саженцы

05–07  
апреля

«Агроуниверсал-2017»,
г. Ставрополь

Министерство  
сельского хозяйства 

Ставропольского края
ООО фирма «АВА»

+7 (8652) 94-17-51/52
+7 (8652) 95-51-75

Сельхозтехника, запчасти. Прогрессивные технологии 
производства, переработки, транспортировки  
и хранения сельскохозяйственной продукции.  

Оборудование, ветпрепараты, корма и кормовые добавки.  
Удобрения, средства химической защиты растений  

и животных. Посадочный и семенной материал

25–27  
мая

Caspian Agro 2017,
Азербайджан, г. Баку

Caspian Event  
Organisers LLC

+994 12 447 4774
www.caspianagro.az

Сельхозтехника, запчасти. Холодильные установки, 
мукомольное, мельничное оборудование, зернохранилища. 

Удобрения, средства защиты растений и животных. 
Оборудование для птицеводческих ферм и рыбных хозяйств, 
для доения, для переработки, упаковки, хранения продукции. 

Ветеринария, корма, добавки и удобрения
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Крупнейшая в России международная 
выставка племенного дела и инновацион-
ных технологий для производства и перера-
ботки продукции животноводства пройдет с 
7 по 9 февраля 2017 года в Москве на ВДНХ.

Основные цифры и факты выставки:
• «АгроФарм-2017» — выставка № 1 в Рос-

сии для профессионалов животноводства и 
птицеводства1.

• Свыше 360 экспонентов из 28 стран мира2.
• Более 8900 посетителей-профессионалов 

или представителей отрасли.
• 97% посетителей выставки — професси-

оналы отрасли, из них 71% имеют полномочия 
для принятия инвестиционных решений или 
влияют на принятие таковых.

• Насыщенная деловая программа с уча-
стием представителей аграрных ведомств, ве-
дущих зарубежных и отечественных экспертов 
животноводческой отрасли.

• Участие в работе и освещении события 
представителей авторитетных СМИ.

Самый масштабный отечественный проект 
в сфере племенного дела, технологий для про-
изводства и переработки продукции животно-
водства — международная специализирован-
ная выставка «АгроФарм» является идеальным 
местом для поиска партнеров, расширения биз-
неса и выведения на рынок новых продуктов.

За 10 лет успешной деятельности «Агро-
Фарм» по праву приобрела статус главной рос-
сийской выставки для профессионалов живот-
новодства и птицеводства, презентационной 
площадки инновационных решений отрасли и 
платформы для делового общения инвесторов, 
руководителей, представителей власти и науки. 
Здесь демонстрируются современные техно-
логии, рождаются новые тренды, обсуждаются 
самые актуальные вопросы отрасли.

В рамках выставочной экспозиции «Агро-
Фарм-2017» состоится презентация современ-
ного оборудования, новейших технологий и про-
дуктов для содержания, кормления и поддержа-
ния здоровья животных и птицы. Традиционно 
пройдет демонстрация племенных животных 
лучших российских и зарубежных пород.

В деловой программе «АгроФарм-2017» 
найдет отражение все самое актуальное, что 
сегодня существует в отрасли. Запланированы 
мероприятия различного формата — конферен-
ции, круглые столы, семинары, посвященные 
животрепещущим вопросам и проблемам оте-
чественного животноводства, а также практиче-
ские мастер-классы. Ключевым деловым собы-
тием станет бизнес-форум ««Животноводство 
России на пути освоения внутренних и внешних 
рынков».

Отдельное внимание будет уделено автома-
тизации — одному из основных трендов в со-
временном животноводстве. 

Как она меняет отрасль, в чем проявляется 
ее позитивное влияние, какие потенциальные 
технологические, социальные и психологиче-
ские вызовы несут новые технологии? Ответы 
на эти и многие другие вопросы можно будет 
получить на круглом столе «Автоматизация 
производственных процессов в животновод-
стве: взгляд в будущее». Органично дополнит 
поднятую тему специальный раздел экспо-
зиции «АгроФарм-2017». Здесь компании-
разработчики презентуют существующие в 
АПК системы автоматизации и программно-
го обеспечения, проведут консультации для  
специалистов.

Все экспоненты смогут принять участие в 
профессиональном конкурсе. Прием заявок 
открыт по трем номинациям: «Лучший про-
дукт Агрофарм-2017», «Лучший сервис Агро-
Фарм-2017» и «Лучшая научная разработка 
АгроФарм-2017». Основными критериями 
оценки конкурсантов станут новизна проекта, 
его эффективность и доступность для прак-
тической реализации. Номинация и оценка 
участников проводится независимой междуна-
родной экспертной комиссией, в составе кото-
рой признанные эксперты отрасли российского  
животноводства.

Важное преимущество выставки «Агро-
Фарм» — качественный состав не только участ-
ников, но и посетителей. Более 90% посетите-
лей являются профессионалами отрасли, 71% 
из них обладают полномочиями для принятия 
инвестиционных решений или влияют на при-
нятие таковых. Присутствие целевой аудито-
рии предоставляет экспонентам прекрасную 
возможность найти новых деловых партнеров, 
расширить рынки сбыта и установить контакты 
с предприятиями.

Будем рады видеть вас в числе участников 
главной выставки российских животноводов 
«АгроФарм-2017» (7–9 февраля 2017 года, Мо-
сква, ВДНХ, 75 павильон)!

Организаторы: 
АО «ВДНХ», 
ДЛГ Интернэшнл ГмбХ (Германия). 
При поддержке Министерства сельского 

хозяйства РФ, Правительства Москвы, Наци-
онального союза производителей молока (Со-
юзмолоко), Национального Союза свиноводов, 
Российского птицеводческого союза, Нацио-
нальной ассоциации скотопромышленников 
России.

«АгроФарм-2017»: 
все для производства мяса и молока 

в крупном и мелком масштабе

1  По количеству участников, посетителей и программных мероприятий проекта.
2  Здесь и далее приведены статистические данные выставки «АгроФарм-2016».
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Ценовик   ■   ноябрь 2016

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

«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

«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
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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

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, 377-43-70,  372-43-10      e-mail: tsenovik@bk.ru       www.zoovetkniga.ru

ВЕТЕРИНАРИЯ

«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

«Демодекоз: от теории к практике»  400 руб.

Н.А. Гаврилова, Л.М. Белова, Ф.И. Василевич

В предлагаемой вниманию читателей монографии обобщен материал по морфобиологической характеристике клещей демодексов, 
вызывающих болезни у крупного рогатого скота и плотоядных животных. Представлены литературные данные и результаты собственных 
исследований по эпизоотологии, биологии, симптомам болезни, дифференциальной диагностике и мерам борьбы. Дана сводка современ-
ных препаратов и предложены схемы лечения животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 104 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
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«Клинические и лабораторные методы исследования 
сельскохозяйственной птицы при незаразных болезнях»  800 руб.

Б.Ф. Бессарабов, Л.В. Клетикова, С.А. Алексеева, Н.К. Сушкова

В учебном пособии приведены анатомо-морфологические особенности домашних птиц. Изложены основные болезни птицы,  
экстренные меры лечения и профилактики в случае выявления нарушения обмена веществ. Учебное пособие будет полезно ветеринарным 
специалистам птицеводческих предприятий, ученым, аспирантам и студентам.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 310 с., мягкая обложка

«Основы противовирусного иммунитета» 2000 руб.
Б.Г. Орлянкин, Е.А. Непоклонов, Т.И. Алипер

Во втором издании монографии представлены современные сведения о строении и биологии вирусов позвоночных, структурной органи-
зации и функционировании иммунной системы. Особое внимание уделено рассмотрению механизмов врожденного и адаптивного противо-
вирусного иммунитета. Монография предназначена для вирусологов, микробиологов, иммунологов и инфекционистов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 352 с., твердый переплет

«Перепеловодство: проблемы и пути их решения»  450 руб.

И.И. Кочиш, Н.А. Слесаренко, Л.П. Трояновская, А.Н. Белогуров

В монографии изложены материалы по биологии и патологии перепелов. Отражены вопросы кормления и содержания птицы, также 
приведены данные о технологическом травматизме перепелов в области промышленного содержания. Показаны деструктивные изме-
нения в органах соматической, висцеральной, интегрирующей систем организма птицы в различные фазы периода яичной продуктив-
ности. Представлены способы профилактики технологического травматизма, что имеет как теоретическое, так и большое практическое 
значение.

Рассчитана на широкий круг специалистов, занимающихся проблемами в области ветеринарии, зоотехнии и биологии сельскохозяй-
ственной птицы, может использоваться в качестве учебного пособия для студентов ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 161 с., мягкая обложка

«Физиотерапия в лечении, профилактике и реабилитации животных»  650 руб.

И.И. Кочиш, В.Г. Турков, Л.В. Клетикова, В.В. Пронин, Н.Н. Якименко, А.Н. Мартынов, В.М. Хозина

В учебно-методическом пособии представлены сведения по применению в практической ветеринарной медицине средств свето-, 
электро-, аэрозоль-, гидро-, термо- и механотерапии с лечебными и профилактическими целями. Показаны возможности использования 
физиотерапевтических методов в восстановительной терапии больных животных и профилактике болезней животных и птиц.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов очной и заочной форм обучения факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологии в животноводстве, аспирантов, слушателей ФПК, молодых специалистов и практикующих ветеринарных врачей.

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 290 с., мягкая обложка

«Древневосточные методы в современной ветеринарной практике»  760 руб.

Т.В. Ипполитова, К.Р. Гаусс

Дано описание основных теорий лечебных древневосточных методов воздействия на живой организм с точки зрения взглядов фило-
софов Востока и современных научных позиций, а также анализ развития данных методов терапии животных с древнейших времен до 
современности и возможное их применение в современной практике ветеринарной медицины.

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 138 с., мягкая обложка

«Справочник ветеринарного врача бройлерного предприятия»  500 руб.
Н.В. Кожемяка, Н.Д. Яковлева

Справочник содержит актуальную профессиональную информацию для ветеринарного врача бройлерного предприятия.  
Кратко изложены основные рекомендации по предупреждению появления и распространения птичьих патогенов, выработанные наукой и 
практикой в отечественном и зарубежном птицеводстве.

Справочник создан с целью оказания поддержки ветеринарного специалиста в его ежедневной работе, содержит основные техноло-
гические данные, нормативы, описание основных методов работы.

ООО «АВИС», 2010, 96 с., твердый переплет
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«Природная очаговость африканской чумы свиней»  350 руб.

В.В. Макаров, Ф.И. Василевич, Б.В. Боев, О.И. Сухарев

В издании рассмотрены общая характеристика вируса, ветеринарная биология диких европейских кабанов и клещей рода Ornithodoros 
— потенциальных позвоночных и беспозвоночных хозяев возбудителя, природная очаговость АЧС в традиционном нозоареале Юго-Восточ-
ной Африки, структура диморфной паразитарной системы и патогенетические механизмы ее саморегуляции. Предлагается разработанная 
компьютерная супер-модель оперативного анализа и прогноза эпизоотической вспышки АЧС. Пособие будет полезно также специалистам, 
интересующимся вопросами инфекционной патологии и эпизоотологии, преподавателям ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2013, 66 с., мягкая обложка

«Кремлевский ветеринар» (из серии «Новеллы кремлевского ветеринара») 400 руб.

А.Е. Баранов

Литературно-художественное произведение «Новеллы кремлевского ветеринара», написанное российским ветеринарным врачом Ана-
толием Барановым, так же как и широко известные рассказы английского писателя Джеймса Хэрриота, представляет собой сборник увлека-
тельных историй из практики необыкновенно добрых и отзывчивых людей, горячо любящих свою профессию.

В новеллах: «Кремлевский ветеринар», «На это я не имею права», «Блестящая партия», «Инородное тело», «Валидол», «Первое сло-
во», «Незабываемая встреча», «Предсказания», «Несдержанность» имена, фамилии персонажей и клички животных сохранены полностью.

В остальных новеллах имена и фамилии персонажей изменены, любые совпадения случайны.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 262 с., мягкая обложка

«Феномен Фила» (из серии «Новеллы кремлевского ветеринара») 400 руб.

А.Е. Баранов

Литературно-художественное произведение «Новеллы кремлевского ветеринара», написанное российским ветеринарным врачом 
Анатолием Барановым, так же как и широко известные рассказы английского писателя Джеймса Хэрриота, представляет собой сборник 
увлекательных историй из практики необыкновенно добрых и отзывчивых людей, горячо любящих свою профессию.

В новеллах «Незабываемая встреча», «Первое слово», «Предсказания», «Валидол» имена, фамилии персонажей и клички животных 
сохранены полностью.  В остальных новеллах имена и фамилии персонажей изменены, любые совпадения случайны.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 258 с., мягкая обложка

«Опрометчивый поступок» (из серии «Новеллы кремлевского ветеринара») 400 руб.

А.Е. Баранов

Литературно-художественное произведение «Новеллы кремлевского ветеринара», написанное российским ветеринарным врачом 
Анатолием Барановым, так же как и широко известные рассказы английского писателя Джеймса Хэрриота, представляет собой сборник 
увлекательных историй из практики необыкновенно добрых и отзывчивых людей, горячо любящих свою профессию.

В новеллах: «Рецепт», «Отличный улов», «Чрезвычайное обстоятельство», «Прозрение и озарение», «Найденное счастье», «Опро-
метчивый поступок», «Маленький смельчак», «Садист», «Старк», «Пришелец из космоса» имена и фамилии персонажей изменены, лю-
бые совпадения случайны.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 241 с., мягкая обложка

«Пришелец из космоса» (из серии «Новеллы кремлевского ветеринара») 400 руб.

А.Е. Баранов

Литературно-художественное произведение «Новеллы кремлевского ветеринара», написанное российским ветеринарным врачом 
Анатолием Барановым, так же как и широко известные рассказы английского писателя Джеймса Хэрриота, представляет собой сборник 
увлекательных историй из практики необыкновенно добрых и отзывчивых людей, горячо любящих свою профессию.

В новелле «Анфиска» и «Несдержанность» имена, фамилии персонажей и клички животных сохранены полностью. В новеллах 
«Старк», «Пришелец из космоса», «Тедди», «Тет-мытарь» имена и фамилии персонажей изменены, любые совпадения случайны.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 312 с., мягкая обложка

ВЕТЕРИНАРИЯ

«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
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«Попугаи: биология, содержание, разведение»  600 руб.

В.А. Остапенко
Дается представление об уникальных птицах, которых невозможно спутать с другими пернатыми — представителях отряда Попугаео-

бразные (Psittaciformes), о их ареале распространения, образе жизни и питании, а также экологии и охране. Особое место уделяется методам 
содержания, кормления, лечения, разведения попугаев и обучению отдельных особей имитации человеческой речи. Уделено внимание 
редким и исчезающим видам. Показано природоохранное значение создания в искусственных условиях размножающихся групп попугаев. 
Книга иллюстрирована оригинальными фотографиями и рассчитана на широкий круг любителей птиц, биологов, преподавателей биологии 
и студентов биологических и сельскохозяйственных вузов, обучающихся по направлению подготовки 111100 «Зоотехния» и специальности 
111201 «Ветеринария».

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 210 с., иллюстрации, мягкая обложка

«Бескилевые птицы в зоопарках и питомниках»  500 руб.

В.В. Спицин, В.А. Остапенко, Т.А. Вершинина

Пособие содержит описание оригинальных практических подходов и методов содержания и разведения страусообразных птиц.  
Рассматриваются вопросы кормления, профилактики и лечения инфекционных и других  болезней, организации и дизайна экспозиций в 
зоопарках и питомниках. Книга рассчитана на специалистов зоопарков, питомников, биологических научных и учебных заведений, зоологов, 
зооинженеров, ветврачей и студентов-биологов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 230 с., мягкая обложка

«Водоплавающие птицы в природе, зоопарках и на фермах»  800 руб.

В.А. Остапенко, Б.Ф. Бессарабов

В книге приводятся сведения о классификациях водоплавающих птиц, филогенетических связях внутри отряда Гусеобразные. Описыва- 
ются особенности лебедей, гусей и уток. Дана характеристика породных групп, описаны методы содержания, кормления и разведения  
гусеобразных одомашненных и диких видов. Перечислены и описаны основные болезни, их причины, методы профилактики и лечения. 
Перечислены методы сохранения редких и ценных видов водоплавающих птиц, показана роль зоопарков и питомников. Книга будет полезна 
для преподавателей биологических дисциплин и студентов сельскохозяйственных вузов, экологов и работников сферы охраны окружающей 
среды, сотрудников зоопарков и питомников, а также для любителей живой природы.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 251 с., мягкая обложка 

«Декоративные и певчие птицы»  500 руб.
В.А. Остапенко

Книга о декоративных и певчих птицах, их строении, образе жизни в природе, методах содержания в искусственно  
созданных условиях. Описаны птицы, относящиеся ко многим таксонам. Она является справочным пособием для широкого круга  
любителей природы, птицеводов, любителей содержания птиц дома и сотрудников зоологических парков. Как учебное пособие,  
книга может быть полезной для студентов средних и высших учебных заведений по дисциплинам: зоология, орнитология, экология,  
зоокультура и другим. 

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 244 с., мягкая обложка

«Фермерское и приусадебное птицеводство»  800 руб.

Б.Ф. Бессарабов, И.И. Кочиш, А.Л. Киселёв, Л.В. Клетикова, В.В. Пронин, Н.К. Сушкова

В издании рассмотрен широкий круг вопросов: анатомо-физиологические особенности, условия содержания и кормления, получение 
экопродукции, профилактика болезней и перспективы содержания новых видов птиц. Книга адресована фермерам-птицеводам и специ-
алистам птицеводческих хозяйств.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 265 с., мягкая обложка

«Технологическое оборудование птицеводческих хозяйств»  1500 руб.

В.П. Лысенко, А.Ф. Князев

В пособии рассмотрены технологии и технические средства, которые в настоящее время используются в птицеводческих хозяйствах 
для выращивания и содержания птицы.

Пособие подготовлено на основе научно-исследовательских работ, проведенных во ВНИТИП, ВНИИПП, МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 
ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, ВНИИВСГЭ, ООО «Эко-АгТи» Московской области и др.

Для научных работников, инженерно-технических работников птицеводческих хозяйств, менеджеров в области стратегического пла-
нирования и управления, для преподавателей, аспирантов, студентов и учащихся учебных заведений сельскохозяйственного профиля 
по таким специальностям, как агрономия, зоотехния, механизация сельского хозяйства, ветеринария, технология сельскохозяйственного 
производства, механизация переработки сельскохозяйственной продукции, зооэкология.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 428 с., мягкая обложка

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ, ГЕНЕТИКА
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«Молекулярные основы селекции свиней»  750 руб.

В.Д. Кабанов

В монографии изложено принципиально новое видение проблем селекции, процессов наследственности и генетической изменчиво-
сти признаков, ускорение роста, синтеза белка, мышечной и жировой ткани свиней на молекулярном уровне.

Предназначена для научных работников, студентов, преподавателей вузов, а также для послевузовского повышения квалификации 
работников АПК.

Издательство Россельхозакадемии, 2013, 352 с., твердый переплет

«Бикодоны аминокислот как механизм реализации  
генетической информации» 140 руб.

В.Д. Кабанов

В пособии рассматриваются структура и функция бикодонов аминокислот, а также их роль в селекции.
Учебное пособие рассчитано на студентов высших учебных заведений по направлению подготовки «Зоотехния» и специальности 

«Ветеринария», других биологических специальностей, а также магистров и кандидатов наук.

Издательство « ЗооВетКнига», 2015, 44 с., мягкая обложка

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ, ГЕНЕТИКА

«Кормление рыб в пресноводной аквакультуре» 1500 руб.

М.А. Щербина, Е.А. Гамыгин

Содержатся сведения об особенностях и питательных свойствах продуктов, являющихся основными и нетрадиционными компонентами 
комбикормов, технологии их производства и рецептурах. Приведены данные современных  исследований о роли кормов для обеспечения 
нормального роста рыб, строении и работе их пищеварительного тракта при кормлении комбикормами и естественной пищей.

Предназначена для научных сотрудников и работников рыбоводства и кормопроизводства, преподавателей, студентов профильных 
учебных заведений и университетов, может использоваться в качестве учебного пособия.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2015, 292 с., мягкая обложка

«Липидное питание, продуктивность птицы  
и качество продуктов птицеводства»  750 руб.

А.В. Архипов
В книге впервые изложены современные достижения в области липидного обмена и липидного питания сельскохозяйственной птицы, 

характеристика липидной питательности кормов, животных и растительных жиров, влияние жировых добавок на продуктивность и каче-
ство продуктов птицеводства; показаны факторы, влияющие на липидный обмен и жирнокислотный состав яиц и мяса птицы. Описаны не-
которые вопросы патологии липидного обмена и способы их профилактики у кур-несушек и цыплят-бройлеров. Приведены современные 
методы изучения липидов и липидного обмена.

Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Зоотехния» и «Ветеринария», специалистов, занимающихся производством, 
переработкой и оценкой продуктов птицеводства, работников биологической промышленности, а также слушателей ФПК, научных со-
трудников, аспирантов.

Издательство «Агробизнесцентр», 2007, 440 с., твердый переплет

«Корма и кормление рыб в аквакультуре» 700 руб.
В.Я. Скляров

Содержатся сведения по физиологии пищеварения и биологии питания рыб, дана характеристика основных кормовых средств.  
Приведено обоснование высокой потребности рыб в протеине и аминокислотах, показаны особенности обмена веществ различных объ-
ектов аквакультуры. Предложены лучшие из типовых рационов, разработанные учеными КрасНИИРХ, ВНИИПРХ, ГосНИОРХ, АзНИИРХ.  
В книге приведены нормы ввода компонентов в комбикорма для разных видов рыб, сведения о преимуществе использования современных 
технологий производства комбикормов, представлена методика оценки качества кормов для рыб.

Для студентов, аспирантов и специалистов рыбного хозяйства и комбикормовой промышленности.

Издательство ВНИРО, 2008, 150 с., твердый переплет

«Технологии прудового рыбоводства»  1000 руб.

А.М. Багров, Л.Г. Бондаренко, Е.А. Гамыгин, Ю.П. Мамонтов, Л.А. Сержант, В.Я. Скляров

В книге освещены технологические процессы промышленного выращивания прудовой товарной рыбы, включая средства механиза-
ции, оборудование и приборы в сочетании с технологическими операциями. Приведены основные рыбоводно-биологические нормативы, 
регламенты, рекомендации. Наряду с достижениями последних лет и авторскими работами в издании обобщены материалы ряда преды-
дущих изданий по рыбоводству.

Книга предназначена для широкого круга руководителей всех уровней управления производством товарной прудовой рыбы,  
начинающим и опытным специалистам-рыбоводам, а также научным сотрудникам — разработчикам новых технологий, аспирантам  
и студентам.

Издательство ВНИРО, 2014, 360 с., твердый переплет
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
Acid Buf   55
AIV   49, 54
Avipro   82
BESTMIX   39
Best-Sil   51
Bewi-Milk   48
Bewi-Spray   48, 81
CM 3000   78
Dairylyt Postnatal   38
Fatrix   55
FF 10 Plus   30
HiZox   64
HP 310   40
HP AviStart   40
Lactofeed 70   40
Lactoflo   40
Lactoplus   55
LignoBond DD   73
L-Met 100   26
LOGAS MILK   48, 49
LOGAS Биоактиватор   59
LOGAS-Л   49
Lovit LC Energy   82
L-карнитин   81, 82
Mentofin   82
MFeed (Нанотек)   32, 78
MHA   26
MTox   67
NOACK AC PD2   69, 70
PellTech II   73
PIGSTREAM   39, 51
ProPhorce AC   70
SoftAcid IV+   69, 70
Авиксантин   50
Авиматрикс   69
АвиПлюс   32
Авто Ист   78
Аддкон   49
Адизокс   60, 66
Адимикс ПРО   55, 78
Акватокс   70
Акстра   78, 79
Актив Ист   60
Активо   78
Алимет   26
Альтасан   72
Альфацид   32, 73, 78
Амиго   68
Амилофид   79
АОКС   37
Апекс   60
Апсабонд   68
Аргинин   24
АромаИнгеста МЛК   38
Аромакс МV   38
Асид Лак   60, 70
Аскорбиновая кислота   45
Аскорвим   37, 38, 45
Атоксбио Плюс   68
Афлуксид   68, 82
Ацидад   32
Ацидоил   70
Ацидомикс   69
Ацидофид   70
Ацифлор   69
Бактериа Контроль   32, 60, 70

Басулифор   60
Бацилихин   30
Бацитокс   68
Бетаин   73
Бигарол   38
Био Актив   68
Биовит   30
БиоЗоль   60
Биолекс МВ40   40
Био-Мос   32
БиоПлюс   32
БиоПлюс YC   60
Биосиб   51, 54
Биосорб Органик   68
БиоСпринт   55, 60
Биотек Микс   69, 70
Биотек НР   32, 34, 72, 78
БиоТокс   68
Биотроник   70
Биотроф   54
Биоферм   54
Биофит   34, 73
Биофон   50
БиоЭйсид   71
Био-Эмульгат   81
Бисалтек   71
Би-Сейф НС   34, 72, 78
Бонсилаж   54
Бредол   81
БутиМакс   73
БутиПЕРЛ   73
Бутирекс   34, 69, 72, 78
Валин   24
Вео ПРЕМИУМ   38
Ветсойлак   40
ВИНОКС   41
ВитаГард D   60, 71
Витаминол   46
Витацид L   34, 49, 60, 71
В-траксим   64, 65
ГаллиПро   34, 62
Галлипро Тект   72
Галлипро Тект 200   34, 62
Гамавит   37, 78
Геомицин Ф   30
Гепатрон   73
Глицерин   81
Глицин   24
Глобиген Джамп Старт   82
Глобиген Диа Стоп   82
Глобиген Калф Паста   82
Глобиген Пиг Дозер   82
Глюкоза   81
Глюколайн   81
Глютен   40
Гринацид   71
Гринкаб   34, 78
Гринсейф   62
Густи Плюс   55
ДАФС-25к   65
Детокс   68
Дигестаром   78
Диетевит   47
Дикальцийфосфат   66
Досто Ликвид   62
Еврогард Dry   71, 78

Евролак   48
Европелин   73
Евроцид   73, 78
Железа сульфат   66
Железо сернокислое   66
Жир технический   59
ЗАСЛОН   68
И-Сак   62
Йод кристаллический   66
Калий йодистый   66
Калий  
йодноватистокислый   66
Калий йодноватокислый   66
Калий углекислый   66
Калф Премиум   51
Кальций йодат   66
Кальцилайт   62
Кальц-о-фос   62
Кальцофос   82
Капсантал   50
Карбитокс   68
КАРНИ-про   81
Каромик   73
Квимиколи   30
Кекстон капсула   55
Кемзайм   79
КемТРЕЙС   55, 73
КИНГЗИМ   79
КИНГ ФОС   79
Клостат   62, 73
Кобальт сульфат   66
Кобальт углекислый   66
Коликсайм   30
Комплисид   69, 71
Концентрат  
белковый рыбный   59
Кормолан А   37
Кормомикс-МОС   34
Крупка известняковая   66
Крэйв AP-M   38
Куксаром   38
Лактацид   71
Лактифит   54
Лакто-рН   62, 71
ЛециМакс-форте   81
Либекрин   62, 73
ЛИЗАЛАК   64
Лизин   24
ЛизиПЕРЛ   55
Ликорол   62
Лимонная кислота   70
Липидол Ультра   81
Лисофорт   81
Лукантин   50
Лукаротин   50
Луктанокс   37
Луктаром   39
Лупро-Цид   55
Лутавит   41, 42, 47
Магния окись   66
Маймокси   30
Максаром   39
Максидрай   51
Максикаф   51
Максимилк   51
Максифит   51

Максус G100   30
Марганца оксид   67
Марганца сульфат   67
Мастерсорб   68
Мастерсорб FM/GOLD   68
Меди сульфат   67
Медь сернокислая   67
Менаро   39
Менацид   71
Меносвит   39
МЕПРОН метионин   26, 55
Метасмарт Драй   55
Метионин   24, 26
Метраболь   62
Миавит   47
Миа-Вит   45
Миавол   68, 82
МикАцид   49
Мико Карб   49
Микосорб   68
МикоСофт   68
Микофикс   68
Микофлор   30
МИНВИТ   46
Минерал Актив   68
Минтрекс Cu, Mn, Zn   65
Молочная кислота   70
Монокальцийфосфат   67
Моулд Контроль   50, 62, 71
Мука известняковая   67
Мука мясокостная   59
Мультимикс TV   39, 46,  
  51, 72, 78
МУММ   39, 51
Муравьиная кислота   70, 71
Муцинол   34
МЭК   79
Натрий сернокислый   67
Натугрэйн   79
Натуфос   79
Ниацин   44
Никотинамид   44
НитроШур   55
Новазил Плюс   68
Новатан   62
Нутемикс MS Энерджи   81
Нутокс   69
Нутри PP   44, 55
НутриКАБ   55, 73
Нутрикем   79
Нутри-Пасс   55
Нутри-Ферм   55
Нутри-Хол   43, 59
Овокрак   34, 78
Оксид магния   67
Оксид марганца   67
Оксид цинка   67
Оксикап   37
Окси-Нил   37
Оксицивен   30
Олеобиотик   64
Оптисвит   39
Орегостим   78
Оро Гло   50
ОРФФА Кальций- 
Д-пантотенат   43



АЛФАВИТНЫЙ  УКАЗАТЕЛЬ  КОРМОВЫХ  ДОБАВОК  /  ВЕТПРЕПАРАТОВ  и  САНИТАРНЫХ  СРЕДСТВ 143

www.tsenovik.ru  ■

Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
Пальмак   48, 81
ПауэрДжет   73
ПауэрДжет UHC EX   34, 78
Пивные дрожжи Ляйбер   40
ПиггиСвит   39
Пигипро Милк   48
Плексомин   65
Полис   59
ПоултриСтар   73
Премьер Пигги   51
Пренолакт   39
Проваген   64
Провитол   36, 64, 73
Про-Гит   64, 71
Промилк   54
ПроМир   70
Пропиленгликоль   81
Пропионикс Плюс   36, 50,  
  55, 70
ПроСид ТВ   69
Простор   36, 59, 64, 77
ПроТейн ОТ   37
Протилак   48
Протосубтилин   79
ПроФoрс   70
Профат   48, 82
ПроФорс   70
РеаШур   59
Рендокс Плюс   38
РепаКСОЛ   77
Ровабио   79
Ровимикс   41, 47, 50, 59, 77

Роксазим   79
Ронозим   79, 80
Румисоль   64, 77
Румистарт   77
Сал Карб   30, 64
СальмАцид   55
Сальмокил   71
Сальмотек ВА   70, 71
Салют   82
Санбинд   77
Сангровит   36, 59, 64, 73, 78
Санзайм   80
Сантиокс   38
Санфайз   80
Селатек ВА   70, 71
Селенит натрия   67
Селениум   65
СеленоКи   65
Сел-Плекс   65
Сель Ист   64
Сера   67
Сибенза   80
Силвит В   54
Смартамин М   59
Сода пищевая   67
Спектра FR   38
Стахол   43, 59
Стендер   82
Субтилис   36, 64, 73
СФК Дрожжи   40
Таурин   82
Термокс   38

ТехноЗим   80
Тирзана BSK   82
Токсаут   69
Токси-Нил   69
ТоксиНон   69
Токсфин   69
Треонин   26, 28
Трикальцийфосфат   67
Триметосул   30
Триптофан   28
Ультимит   71
Ультрацид   71
Файзим   80
Фарматан   36, 59
Фидактив   50
Фидбест   80
Финтокс Натуре   69
ФитаМакс 10000G   80
Фитафид   80
Флавомицин   30, 32
ФормаКСОЛ   77
Форми   78
Формиат кальция   70
Фортид   77
Фумаровая кислота   82
Фунгисорб   69
Фунгистат   69
ХаруФикс+   69
Хелавит   65
Хемицелл   80
Хипрамикс   32
Хитолоза   69

Холин хлорид   43
ХолиПЕРЛ   59
Хостазим   80
Х-Токс 5Е   67
Целлобактерин   36, 64, 80
ЦеллоЛюкс   80
Цеолиты природные   67
Цинка окись   67
Цинка оксид   67
Цинка сульфат   67
Цитоплекс   65
Чик`Про   51
Шелмакс   46, 64, 77, 82
Эвацид   71
Эко Золотой   50
Эко Красный   50
Эколак   49
ЭкоТрэйс   65
ЭкоФишМил   40
Эксеншиал Бета-Ки   43, 77
Эксеншиал Токсин Плюс   69
Элитокс   69
Эльбе   48
Эльбе DF 100   82
Эндокс   38
Эндофид DC   80
Энерджи-Топ   82
Энзим-Комплекс   80
Эритокс   38
Этерацид   71
Юнимикс   72
Янтарная кислота   70

Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 

Юмамицин   100
ALDEKOL   128
Clesol   129
Desolut   129
FF 10 Плюс   84
Gracid   129
Gracid N   129
Graderm   119
Grades   129
Gradin blue gel   119
Grafoam   119
Gralact rose gel   119
Gralan   119
Gramint   119
Grapol   119
Gravet   119
Italmas   128
MMistral   94, 128
Oxykol   128
PL 56   128
POLYCLEAN   128
Агротроф   129
Адванс Драй   128
Адизокс   96
Азитромицин   84, 121
Азитронит   84
Айнил   121
Аква Клин   100, 128
Альбендазол   98, 121

Альвет   98
Алюмиспрей   119
Амоксигард   84
Амоксициллин   84, 122
Ампициллин   122
Ампролиум   122
Анальгин   122
Антролан   129
Аромобиотик   84
Аскорбиновая кислота   122
Аспирин   122
Атенолол   122
Ацидад   96
Ацикловир   122
Байкокс   98
Баймайт   98
Баймек   98
Баймицин   119
Байовак   102
Байоклав   121
Байоклокс   121
Байтрил   84
Байтрил макс   84
Бактонорм   84
БиоЗоль   96
Биометросанит   84
Биомутин   86
Бициллин   86
Бофлокс   86
Бусол   116

Бутафосфан   122
Бутофан   118
Вакдерм   102
Вакдерм ТФ   102
Виготон   114
Викасол   122
Виркон-С   102
ВитАмМин   114
Витолиго   114
Галапан   116
Гамавит   118, 120
Гамапрен   120
Гамма   122
ГАН   128
Гелерон   119
Гентамицин   122
Гентамокс   86
Гепавекс   116
Гепарин   122
Гепатрон   116
Геставет   116
Гидрохлортиазид   122
Гипофизин   118
Глобиген Диа Стоп   96
Гонавет Вейкс   118
Дезинфекционные  
коврики   129
Дезматы   129
Декор   98
Делеголь   102

Дельтасек   129
Диакокс   100
Дибазол   122
Диклофенак   122
Димедрол   122
Дитрим   86
Доксилокс   86
Доксипрекс   86
Доксициклин   122
Дорамектин   98
Дорин   84, 86, 121
Дорин-Р   86
Дротаверин   122
Еврогель   121
Е-селен   114
Забота   100, 128
Защита   102
Ибупрофен   122
Ивермек   98
Ивермектин   122
Индигест   118
Интекол   86
Интести Витал   86
Йодез   102, 128
Йод однохлористый   102
Йодопен   84
Кальфостоник   114
Кальцитат S50   114
Кальция глюконат   122
Камфора   122
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
Канамицин   122
Кантерс Асид Ca/P   114
Каптоприл   122
Карбамазепин   122
Каролин   114
Каромик   96
Катозал   118
Квимиколи   86
Кекстон   86
Кетоконазол   122
Кетопрофен   122
Кларекс   129
Клинакокс   100
Клинафарм дым   128
Клозантел   122
Клозатрем   98
Койден   100
Кокцидикс   100
Кокцизол   100
Кокцизол МД   100
Кокцирил   100
Коликсайм Солюбл   86
Колимиксин   86
Колистин   122, 123
Кофеин   123
Крысиная смерть   130
Ксиланит   121
Лактобай   121
Левамизол   123
Левомицетин   123
Либекрин   96
Лидокаин   123
Ликорол   120
Линкоивен   86
Линкомицин   123
Ловит   114
Люброзан Cs   121
Мадуро форте   100
Мазь ихтиоловая   119, 120
Мазь камфорная   120
Мазь тетрациклиновая   120
Маймокси   86
Макродокс   88
Максибан   100
Максидин   118, 120
Максус   88
Мамисек Клокса   121
Мапрелин   118
Масти Вейксим   121
Мастилекс   121
Мастисан   121
Мастомицин   121

Мерадок   98
Метоклопрамид   123
Метронидазол   123
Микофлор   88
Миксодил   114
Миксолиго   114
Монтебан   100
Мультибай   121
Мультивитамин   114
Мультиджект   121
Муцинол   120
Неозидин М   100
Неомериол   116
Ниглюмин   121
Никлозамид   123
Никотинамид   123
Нистатин   123
Нитамин   114
Нитокс   88
Нитроксинил   123
Нутризан   96
Нутрисел   114
Оксиклин   88
Оксиклозанид   123
Окситетрациклин   88, 123
Окситоцин   118
Оксицивен   88
Орегостим   100
Панкреатин   123
Папаверин   123
Парацетамол   123
ПГФ Вейкс   118
Пектолит Плюс   114
Пектоспид   116
Пенициллин G   123
Пирантел   123
Плюсет   118
Пневмотил   90
ПОЛИВАК-ТМ   102
Полишок V   116
Поултри   129
Празиквантел   123
Пракол   90
Провитол   120
Про-Мак   116
Пропранолол   123
Простор   118, 120
Пулкокс   100
Ракумин   130
Раттидион   130
Ремокс   90
Рибаверин   123

Риботан   119
Рикобендазол   123
Ринисенг   104
Рифампицин   124
Роленол   98
Румисоль   96
Сакокс   100
Салимикс плюс   100
Салиномицин   100
Салют   116
Санвит-К   129
Севак   112
Севамун   112
Секконфорт   128
Селектан   90
Сенсиблекс   84
Сепранол   84
Септогель   121
Септол   128
Системклин   102
Соликокс   100
Сольфак   98
Сорбитол   116
Стрептомицин   124
Стролитин   116
Субтилис   96, 119, 120, 144
Суибиофер   116
Суисенг   104
Сульфадимезин   124
Сульфадиметоксин   124
Сульфаметоксазол   124
Сульфаниламид   124
Сульфатиазол   124
Суперхиправит   116
СФК Дрожжи   116
Тетрациклин   124
Тиалонг   90
Тиамулин   124
Тиеркал   90
Тилан   90
Тилмикодем   90
Тилмикозин   124
Тилмозин   90
Тилозин   124
Тилозин 200   90
Тилозинокар   84
Токсипра  Плюс   104
Толтразурил   100, 124
Триклабендазол   124
Тримеразин   90, 92
Триметоприм   124
Тримикозин   92

Тромексин   92
Турбошок Se   116
Укарсан   102
Ультимит Асид   120
Ультра Лайт   129
Утеротон   84
Фарматан   96
Фенбендазол   124
Ферран   120
Флорам   92
Флоридокс   92
Флорокс   92
Флорфенидем   92
Флорфеникол   92, 124
Флуконазол   124
Флунекс   121
Флуниксин   121, 124
Фоспренил   119, 120
Фуросемид   124
Хиносептан   129
Хипрабовис   104
Хипрадокси   92
Хипралона   92
Хипрамикс   92, 94
Хипратопик   94, 120
Хлортетрациклин   124
Хорка   129
Целлобактерин   120
Цефазолин   124
Цефкином   124
Цефотаксим   124
Цефтиомакс   94
Цефтиофур   124
Цефтонит   94
Цефтриаксон   124
Циклар   118
Ципроген   94
Ципрон   94
Ципрофлоксацин   124
Цифлунит   128
Чеми спрей   120
Чиктоник   116
Чистобел   128
Шеллбиотик   94
Эгоцин   94
Эланкогран   100
Энромикс   94
Энронит   94
Энропен   84
Энрофлоксацин   94, 124
Энрофлокс Плюс   94
Эпацид-Альфа   98
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