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Месяц Корма Ветеринария/Зоогигиена

Январь Комбикорма для птицы Нестероидные противовоспалительные 
средства

Февраль Антиоксиданты синтетические 
и натуральные Вакцинация в инкубатории

Март Профилактика некротического 
энтерита свиней

Противобактериальные препараты 
(фторхинолоны)

Апрель Заготовка силоса (консерванты) Средства от экто- и эндопаразитов

Май Лимитирующие аминокислоты 
(лизин, метионин, триптофан) Цирковирусная инфекция свиней

Июнь Нейтрализаторы микотоксинов Профилактика и лечение маститов

Июль
Профилактика техногенных 
стрессов (кормовые добавки, 
иммуномодуляторы)

Средства от зоофильных мух

Август Комбикорма для свиней Некротический пододерматит

Сентябрь
Оптимизация рубцового 
пищеварения у высокопродуктивных 
коров

Дезсредства

Октябрь
Снижение микробиальной нагрузки 
в стадах (пробиотики, фитобиотики, 
подкислители и др.)

Вакцины против гриппа птиц

Ноябрь Оптимизация минерального обмена 
у животных Антидиарейные препараты

Декабрь Ферменты НПС Биостимулирующие препараты

План обзоров 2023

ЦЕНОВИК
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Анализ рынка мяса птицы в России  
по итогам трех кварталов 2022 года.   Л. Савкина, генеральный директор информационно-аналитического агентства «ИМИТ»

Объемы производства мяса птицы в России ежегодно растут за счет дальнейшего 
увеличения промышленного сегмента. Высокий уровень самообеспеченности мясом 
птицы сохраняется — куриное мясо относится к числу социально значимых продуктов. 
По сравнению с прошлым годом снизилась доля импортной продукции, а экспортные 
поставки отечественного мяса птицы значительно выросли.

Производство мяса птицы выросло еще на 5%
По итогам трех кварталов 2022 года объем про-

изводства мяса птицы в России во всех категориях 
хозяйств составил 3 млн 746 тыс. тонн в убойном 
весе (5 млн 97 тыс. тонн в живом весе) (рис. 1), что 
на 4,7% (на 168 тыс. тонн в убойном весе) больше 
показателей января–сентября 2021 года.

Практически весь объем обеспечивают сельхо-
зорганизации: в данной категории хозяйств произ-
водится 94% всего мяса птицы в Российской Фе-
дерации. В январе–сентябре 2022 года выпуск уве-
личился еще на 5% (на 168 тыс. тонн) — до 3 млн 
537 тыс. тонн.

Выросло производство мяса птицы и в хозяйствах 
населения: за девять месяцев 2022 года оно достигло 
176 тыс. тонн, прибавив 0,7%, или 1,3 тыс. тонн.

А вот в крестьянско-фермерских хозяйствах 
за тот же период зафиксировано снижение объ-
емов производства данного вида мяса на 3,1%, или 
1,1 тыс. тонн, — до 20 тыс. тонн.

По итогам 10 месяцев 2022 года выпуск мяса пти-
цы промышленными предприятиями достиг 3 млн 
942 тыс. тонн в убойном весе (5 млн 363 тыс. тонн в 
живом весе), что на 5% (на 185 тыс. тонн в убойном 
весе) больше показателей аналогичного периода 2021 
года. Положительная динамика роста промышленно-
го производства данного вида мяса сохраняется.

Рис. 1. Производство мяса птицы  
в сельхозорганизациях в январе–октябре 2022 г.

3 млн 942 тыс. 
тонн
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Ведущими регионами — производителями мяса 
птицы являются Приволжский и Центральный феде-
ральные округа. За десять месяцев 2022 года при-
рост производства в них составил 36,2 тыс. тонн (или 
4,1%) и 66,1 тыс. тонн (или 4,4%) соответственно. 
Рост выпуска мяса птицы сельскохозяйственными 
организациями наблюдается во всех федеральных 
округах России: в Южном (+37,8 тыс. тонн, +15%), 
Сибирском (+20,2 тыс. тонн, +8,3%), Уральском 
(+12,8 тыс. тонн, +4,3%), Северо-Западном (+9,3 тыс. 
тонн, +3%), Дальневосточном (+3,2 тыс. тонн, +11%) 
и Северо-Кавказском (+0,1 тыс. тонн, +0,1%).

В разрезе субъектов Российской Федерации наи-
больший прирост объемов производства отмечает-
ся в Ростовской (+39,9 тыс. тонн; +105%), Брянской 
(+18,8 тыс. тонн; +11,8%), Тамбовской (+18,5 тыс. 
тонн; +8,7%), Кировской (+18,3 тыс. тонн; в 25 раз) 
и Тюменской областях (+14,8 тыс. тонн; +25,3%). 
Заметное снижение производства мяса птицы от-
мечается в Республике Марий Эл — на 8,7 тыс. 
тонн (–5,6%), Амурской области — на 6,5 тыс. тонн 
(–40,3%), Республике Крым — на 7,5 тыс. тонн 
(–16,3%).

Импорт и экспорт
Зарубежные поставки мяса птицы в Россию 

(рис. 2), по оценке «ИМИТ», составили порядка 

Рис. 2. Импорт мяса птицы по странам
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130 тыс. тонн, что на 35% меньше, чем было ввезено 
в январе–сентябре 2021 года.

Объем импорта из Бразилии упал на 60%, из Бе-
ларуси — на 7%, поставки из Аргентины снизились 
в 15 раз. При этом Республика Беларусь остается 
основным торговым партнером и поставщиком мяса 
птицы в Россию: на долю этой страны приходится 
порядка 70% импорта.

Внешние продажи российского мяса птицы, как 
предполагается, выросли на 50% — до 350 тыс. 
тонн. Значительный рост поставок участники рынка 
отмечают в Казахстан (+250%), ОАЭ (+330%), Бела-
русь (+260%), Армению (+90%). Также увеличились 
поставки в Китай (на 10–15%), при этом экспорт во 
Вьетнам, наоборот, снизился на 50% (рис. 3).

Рис. 3. Экспорт мяса птицы по странам
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Для сравнения: в 2021 году 80% экспорта мяса 
птицы направлялось в шесть стран: Китай (40%), Ка-
захстан (13%), Вьетнам (5%), Саудовскую Аравию 
(9%), Кыргызстан (4%) и Украину (9%). В 2022 году, 
с увеличением экспорта в дружественные страны, 
80% поставок на внешние рынки приходится на че-
тыре страны: Китай (31%), Казахстан (31%), Саудов-
скую Аравию (12%) и Республику Беларусь (5%).

Структура российского рынка мяса птицы. Таким 
образом, за девять месяцев емкость российского 
рынка мяса птицы составила 3 млн 530 тыс. тонн, 
что всего на 0,2% выше аналогичного периода про-
шлого года. 

Примечательно, что доля импортной продукции 
на внутреннем рынке нашей страны составила по-
рядка 4%, тогда как годом ранее она достигала 5% 
(рис. 4).

По предварительной оценке «ИМИТ», суммарный 
объем рынка мяса в России в январе–сентябре 2022 
года (с учетом отечественного производства в сель-
хозорганизациях, за исключением экспорта) соста-
вил 7,4 млн тонн. То есть доля мяса птицы — почти 
50% в общей емкости рынка мяса в России.

В России цены снижаются
Если говорить о ценах на отечественную продук-

цию, то в середине четвертого квартала в целом про-
слеживается тенденция к их плавному снижению (в 
долларовом эквиваленте). Так, за последний месяц 
(данные на 12 декабря) тушка цыпленка-бройлера в 
России подешевела на 5,5%, ценовые предложения 
в среднем находятся на уровне 2,21 USD/кг.

Такая же ситуация и на рынке мяса индейки: к 
концу года цены преимущественно снижались. По 
сравнению с прошлым месяцем (по состоянию на 12 
декабря), цена на тушку индейки стала ниже на 7,4% 
в долларовом выражении и составила в среднем 
4,01 USD/кг. В годовом исчислении снижение цен на 
тушку индейки в России составило 13,5%.

На мировых рынках расценки на тушку цыпленка-
бройлера за год выросли (данные на 12 декабря) на 
9,9%, а по сравнению с ноябрем 2022 года увеличи-
лись на 0,8%.

В ЕС цены устремились вверх, за месяц цыпле-
нок-бройлер там подорожал на 4,3%. В Китае цено-
вые предложения начали расти, но этому предше-
ствовал период снижения цен на фоне падения про-
даж куриного мяса. По сравнению с показателями 
прошлого месяца тушка индейки в США подешевела 
на 2,4%, но за год подорожала на 32,5%.

Рис. 4. Емкость рынка мяса птицы в России  
по итогам девяти месяцев 2022 г.
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Экспорт играет одну из ключевых ролей в обе-
спечении устойчивого и качественного развития 
агропромышленного комплекса регионов России.  
В текущем году на региональном уровне наблюда-
ется успешная диверсификация продуктовых линеек 
и открытие новых стран поставок. В частности, об-
щий прирост экспорта по новым позициям и направ-
лениям в стоимостном выражении составил около  
1,2 млрд USD.

Наиболее активно внедряли новые продукты и 
расширяли географию поставок Белгородская об-
ласть (+227,6 млн USD), Волгоградская область 
(+198,6 млн USD), Ростовская область (+174,8 млн 
USD), Калининградская область (+84,1 млн USD) и 
Краснодарский край (+75,4 млн USD).

Добиться высокого уровня диверсификации 
удалось за счет государственных программ стиму-
лирования экспорта продукции АПК. Реализация 
дальнейшего потенциала наращивания экспорта 
продовольствия во многом будет зависеть от эф-
фективности региональных инструментов финансо-
вой и нефинансовой поддержки поставок аграрной 
продукции на внешние рынки.

Понимая значимость данного направления, в 2023 
году Федеральный центр развития экспорта продук-

ции АПК Минсельхоза России («Агроэкспорт») запу-
скает новое направление некоммерческой деятель-
ности, связанное с оказанием экспертно-аналитиче-
ской поддержки региональным органам управления 
АПК (РОУ АПК) и институтам развития при разра-
ботке и реализации мер стимулирования экспорта 
субъектов РФ.

Новая услуга будет включать:
• определение наиболее востребованных меха-

низмов поддержки экспорта агропромышленной 
продукции в регионе;

• разработку аналитических и финансово-эко-
номических материалов для обоснования целесоо-
бразности реализации инструментария поддержки;

• формирование предложений по совершенство-
ванию действующих инструментов региональной 
поддержки экспорта продукции АПК.

Более подробная информация представлена в 
презентационных материалах «Агроэкспорта» и на 
сайте организации.

При наличии потребности в экспертно-аналити-
ческой помощи просим РОУ АПК не позднее 15 фев-
раля 2023 года направить в адрес «Агроэкспорта» 
заявку на включение соответствующего вопроса в 
план работ центра  на 2023 год.

Регионы России активно развивают новые направления 
поставок продукции АПК на внешние рынки

Источник: https://aemcx.ru/2022/12/21/регионы-россии-активно-развивают-нов/
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— Юрий Иванович, прежде чем заглянуть в бу-
дущее и говорить о настоящем, напомните, пожа-
луйста, о тех тенденциях, которые сложились к 
началу 2022 или к концу 2021 года.

— Начну с главного. Мы вышли на стопроцентную 
самообеспеченность в 2018–2019 годах, до этого мы 
были номер один в мире среди импортеров. Затем 
на рубеже 2019 года принимается решение о пре-
кращении выдачи новых льготных кредитов на но-
вое товарное производство, но сохраняются льгот-
ные кредиты на корма, на убой, на селекционно-ге-
нетические центры.

Однако бизнес живет по своим законам. Пока еще 
было возможно, в 2018 году были взяты кредиты на 
следующие 3–4 года примерно на 250 млрд руб. Это 
гарантировало, что начиная с 2020-го у нас будет 
прирост от 5 до 10% ежегодно на следующие 3–4 
года, а то и на 5 лет. В конце 2019 года мы заявили, 
что реальный риск перенасыщения рынка свинины 
— это главный вызов для последующих 3–4 лет. При 
этом риски пандемии и другие неприятные реалии 
никто не отменял.

Наступает 2020 год. У нас огромный прирост про-
изводства — на 10% (350 тыс. тонн в убойном весе). 
Справиться с таким приростом помогли обнуление 
импорта, удвоение экспорта со 100 до 200 тыс. тонн, 
а также рост потребления. Три этих факто-
ра позволили «переварить» дополнительные 
объемы свиноводческой продукции.

В 2021 году прирост производства состав-
ляет 5%, или 250 тыс. тонн в живом весе. Этот 
год характеризовался обострением проблем 
биобезопасности из-за АЧС и РРСС. Фактиче-
ски весь прирост 2021 года восполнил поте-
ри от эпизоотий. Поэтому в первые 9 месяцев 
фактический прирост был нулевой. Весь 2021 
год власти оказывали на нас давление из-за 
роста оптовых цен, и только четвертый квар-
тал, как только начинается реальный прирост, 
тут же показал обвал цен.

В последние годы у нас растет потребле-
ние мяса всех видов. Так, в 2021 году этот по-
казатель составил 77 кг/год, включая и потре-
бление свинины 28,3 кг/год. Это самый высо-

кий уровень душевого потребления за последние 30 
лет. За это время доля свинины в потребительской 
мясной корзине превысила 37%.

— Прошедший год принес новые риски. Какой 
была стратегия свиноводческой отрасли в 2022 
году?

— В 2022 году главную угрозу помимо перенасы-
щения рынка составили следующие риски: разрыв 
логистических цепочек, ухудшение экономического 
положения населения, сокращение экспорта, уже-
сточение природоохранного регулирования).

Риски отрасли в текущей ситуации новых  
реалий 2022 г., которые усугубят главный вызов —  

опасность перенасыщения рынка

1. Риск разрыва логистических цепочек поставок генетики, 
кормовых добавок, ветпрепаратов, оборудования, запчастей и др.

2. Возможное падение внутреннего потребления на фоне сни-
жения доходов населения.

3. Сокращение экспорта из-за ковидных и логистических 
ограничений в ЮВА, а также существенного укрепления рубля.

4. Доступность господдержки в виде дополнительных льгот-
ных оборотных кредитов, а также инвесткредитов для СГЦ и 
предприятий по убою и переработки свинины.

5. Ужесточение государственного регулирования в вопросах 
природоохранного законодательства.

Интервью с генеральным директором 
Национального Союза свиноводов (НСС) 

Юрием Ивановичем Ковалевым

Свиноводство 2022
Цель — выстоять  

и адаптироваться к новым реалиям



Ценовик      январь 2023

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ12

Поэтому задача, особенно в первой половине 
2022 года, состояла в том, чтобы не столько зара-
ботать, сколько просто выжить. Мне очень нравится 
афоризм Дарвина: «Выживает не самый сильный и 
не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабли-
вается к изменениям».

Однако вторая половина года, по сути, яви-
лась спасительной: огромный урожай и препят-
ствия в экспорте зерна. Поэтому в стране скопи-
лись огромные запасы зерна, а цена на него упала 
на 20–30%. Высокий урожай масличных привел 
к снижению стоимости шротов. Положительным 
фактором стало укрепление рубля, и, соответ-
ственно, подешевели валютозависимые компонен-
ты. Отсюда можно прогнозировать, что к концу 
года себестоимость нашей продукции снизится до  
75–80 руб.

Итак, помесячный прирост производства в 2022 
году давал прибавку в 5–10%. Мы считаем, что вы-
работка свинины прирастет по итогам года в сель-
хозпредприятиях не менее чем на 8%, или 350 тыс. 
тонн (табл. 1). 

Таблица 1
Производство свинины в РФ  

за январь–сентябрь 2022 г., тыс. т, живой вес

Январь–сентябрь 
2021 г.

Январь–сентябрь 
2022 г.*

Изменение

тыс. т %

СХП 3575,3 3856,8 281,5 7,9

КФХ 26,7 23,4 –3,2 –12,2

ЛПХ 312,4 278,6 –33,8 –10,8

Итого 3914,3 4158,8 244,5 6,2

* данные Росстата.

За январь–сентябрь 2022 года прирост производства свини-
ны в СХП составил +7,9%. Снижение производства свинины  
в ЛПХ (–10,8%) и КФХ (–12,2%) уменьшило общий прирост 
производства свинины в РФ до +6,2% (+244,5 тыс. тонн). 
По итогам года общий прирост в 2022 году составит более 
300 тыс. тонн (>5%).

В течение года прирост производства свинины в СХП  
значительно увеличился. Так, в I квартале прирост со-
ставил +5,8%, во ll квартале +8,4%, в III квартале +9,3%.

Однако с учетом падения поголовья в ЛПХ общий 
прирост свинины составит около 300 тыс. тонн в жи-
вом весе. Среднемесячная себестоимость состави-
ла 85 рублей в сравнении с 80 рублями в 2021 году.

Средняя оптовая цена на живых свиней по итогам 
2022 года прогнозируется на уровне 116–118 руб./кг, 
то есть снижение составит 5–7%. Главная причина 
того, что не произошло большего обвала, это рост 
потребления почти на 8%. Союз свиноводов про-
гнозирует прирост потребления по году примерно 
на 250 тыс. тонн. Как я уже выше говорил, цены на 
свинину снизились (приблизившись к цене на мясо 
птицы), что привлекло дополнительных покупателей 
на нашу продукцию.

Важным позитивным фактором стали дотации 
государства малоимущему населению. Тем не менее 
перенасыщение рынка остается главной угрозой 
прибыльности отрасли.

— Экспорт–импорт как фактор балансировки 
может сработать?

— Импорт обнулен. Вот по экспорту ожидаем, 
что он составит 170–180 тыс. тонн, к прошлому году 
это примерно на 10–15% меньше.

— Юрий Иванович, направления поставок на-
шей свинины изменились?

— Да, произошло очень существенное изменение 
в списке стран — покупателей нашей продукции. 
Если раньше у нас 50% занимал Вьетнам и Гонконг, 
то сейчас они очень резко просели: Вьетнам — в два 
раза, Гонконг практически обнулился, туда ввозим в 
основном субпродукты. 

Объясняется это тем, что логистика поставок 
сравнялась с ценой субпродуктов. Однако суще-
ственно выросли поставки в Беларусь и Казахстан. 
И сегодня страны ЕАЭС занимают 50% нашего экс-
порта. 

Для нас Беларусь стала страной номер один с 
точки зрения экспорта, который вырос в 2,5 раза, 
превысив 55 тыс. тонн за 9 месяцев.

— Год 2022-й фактически завершен. Какие за-
дачи стоят перед Союзом свиноводов в ближай-
шем будущем?

— Мы провели ежегодный мониторинг бизнес-
планов компаний и выявили основные тенденции их 
развития на 2022–2025 годы. 

ВРЕЗ 2 Неизбежные основные тенденции развития  
свиноводческих компаний в период 2022–2025 гг.

1. Доведение ключевых показателей продуктивности 
до лучших отраслевых значений (выход на одну свиномат-
ку >3,5 тонн в живом весе, конверсия <2,8 и др.).

2. Повышение уровня вертикальной интеграции (обе-
спечение своим зерном >50%, собственный убой и глубо-
кая разделка до 100% выращенных животных).

3. Развитие экспортного канала продаж (изучение це-
левых рынков, кадры, инвестирование в мощности по за-
морозке и хранению и т.д.).

4. Инвестирование в маркетинг, рекламу, брендирова-
ние продукции — ключевой фактор стабильности и рента-
бельности продаж.

5. Сделки М&А как фактор неизбежности масштабиро-
вания бизнеса, так и наиболее «мягкий» выход из бизне-
са «слабых» игроков. Уже по итогам 2020 года доля ТОП-
20 превысила 70%, а доля ТОП-50 приблизилась к 90% от 
промышленного производства свинины. Только в 2021-м 
прошли две крупнейшие сделки по поглощению в рамках 
компаний из списка ТОП-20. Еще одна подобная сделка 
уже произошла в 2022 году.

Влияние новой экономической реальности  
на эти тенденции еще предстоит оценить.
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Давайте остановимся на ситуации, которая сло-
жилась в ТОП-20. В уходящем 2022 году они нарас-
тили производство на 440 тыс. тонн, в следующем, 
2023-м, они прибавят 500 тыс. тонн, и в 2024 году 
будет добавлено почти 400 тыс. тонн (табл. 2). 

В 2025-м кредитный инвестиционный потенциал 
полностью исчерпан. Итак, за следующие три года 
ТОП-20 добавляют почти 1 млн тонн в живом весе, 
или примерно 750 тыс. тонн в убойном весе. Конеч-
но, у лидеров может быть рост за счет менее эффек-
тивных предприятий. 

Кроме того, 2021 год научил, что нужно учиты-
вать и эпизоотические риски. Поэтому общий при-
рост будет меньше, но все же сопоставим с 2022 го-
дом. Весь этот дополнительный объем может быть 
сбалансирован за счет увеличения потребления и 
новых направлений экспорта. 

Экспорт для нас — это реальная стратегия. Наш 
стратегический курс на следующие 10 лет — войти 
в ТОП-5 мировых экспортеров свинины. Это труд-
но, но реально. Сейчас мы входим в ТОП-5 миро-
вых производителей свинины (делим 4-е и 5-е место 
вместе с Бразилией). 

— Вы говорите о поставках в Юго-Восточную 
Азию?

— Да, в Юго-Восточную Азию. Конечно, это Ки-
тай и Филиппины. Это те страны, которые много им-
портируют и куда мы хотели бы попасть. 

Эксперты Рабобанка считают, что в ближай-
шие годы при потреблении 55–60 млн тонн Ки-
тай по-прежнему будет от 2,5 до 3 млн тонн  
импортировать. 

Если бы нам занять хотя бы 5–10% данного рын-
ка, это было бы для нас серьезнейшим подспорьем. 
Официальная причина, почему рынок Китая нам 
пока недоступен — наличие АЧС в России. 

Однако год назад Китай подписал соглашение с 
Францией о признании регионализации. 

Последнее дает нам основания надеяться, что, 
может быть, и нам удастся добиться таких же  
условий. 

Работа по открытию Китая — это стратегиче-
ское направление как руководства страны, так  
и бизнеса.

Беседу вела В. Дубинская

Таблица 2
Прогноз объемов производства свинины в СХП (в т.ч. в ТОП-20)  

в РФ в 2023–2025 гг., тыс. т живой вес

2021  
факт

2022  
оценка

2023  
прогноз

2024  
прогноз

2025   
прогноз

Производство свинины в СХП 4901 5280 5704 6005 6035

СХП: изменение к предыдущему году
63 379 424 301 31

1% 8% 8% 5% 1%

В том числе:

1. Производство свинины в ТОП-20* 3574 4015 4519 4900 5001

Изменение к предыдущему году
441 504 381 101

12% 13% 8% 2%

Доля ТОП-20 в объеме производства свинины в СХП 73% 76% 79% 82% 83%

2. Прочие, включая потери от эпизоотий (АЧС и др.) 1327 1265 1185 1105 1035

Изменение к предыдущему году –62 –80 –80 –70

* ТОП-20 в конфигурации 2022 г.

1. В ближайшие три года (2023–2025 гг.) ежегодное производство в СХП может возрасти до 6 млн тонн. При этом ТОП-20 к 2025 году 
по сравнению с 2022-м увеличат свое ежегодное производство на +25%. Их суммарный прирост за этот период составит около 
1 млн тонн. А их доля в объеме производства в СХП превысит 80%.

2. С учетом падения производства у прочих производителей и потерь от ветеринарных проблем на 230 тыс. тонн за тот же период 
суммарное общее производство в СХП вырастет на 755 тыс. тонн (+14%).

К 2025 году рост объемов производства свинины за счет ввода новых свинокомплексов, построенных на выданные в конце 
2018-го инвесткредиты, прекращается!

Изменение 2025 к 2022 г.

тыс. т %

755 14

985 25

–230 –18
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EMEAT и FEEDLOT: 10 лет 
поступательного развития

Интервью с Любовью Савкиной, генеральным директором информационно-
аналитических агентств EMEAT и FEEDLOT — экспертной группы, которая 
специализируется на сегменте производства кормов, а также отечественном 
и зарубежных мясных рынках.

— Уважаемая Любовь, расскажите, в чем 
специфика информационно-аналитических 
агентств EMEAT и FEEDLOT, какова их сфера 
деятельности?

— История нашего агентства началась в дале-
ком 2012 году. Мы активно развивались и за 10 
лет прошли долгий путь — от старта как торговая 
электронная площадка до экспертных аналитиче-
ских агентств. На данный момент у нас два струк-
турных подразделения. Одно из них FEEDLOT, 
первое и единственное российское специализи-
рованное агентство по предоставлению аналити-
ческих и информационных данных по кормовому 
рынку. И второе — агентство EMEAT, это диверси-
фицированная информационная группа, которая 
предлагает широкий спектр консалтинговых услуг 
для отечественных и зарубежных участников мяс-
ного рынка.

Я пришла в компанию в 2014 году, в то время 
наша страна впервые ощутила санкционное давле-
ние, на фоне которого российский мясной рынок 
стал активно развиваться. И аналитиками EMEAT 
были выполнены десятки инвестиционных обосно-
ваний для проектов, касавшихся строительства 
животноводческих комплексов.

Наша уникальность, наше главное преимущес-
тво заключается в том, что мы работаем в узком 
сегменте, глубинно изучаем только две отрасли 
АПК, растем вместе с ними, повышаем свой 
экспертный опыт и не «распыляемся», стремясь 
охватить большое количество отраслей. Мы не 
просто консалтинговая фирма, мы экспертная 
группа с десятилетним опытом работы в 
узкоспециализированной нише.

— Как Вы оцениваете пройденный путь, ка-
ких результатов удалось достичь за годы рабо-
ты на рынке аналитики АПК?

— За 10 лет мы выросли в 3 раза, расширили 
направления деятельности, увеличили команду. 
Помимо мясной отрасли, среди кейсов компа-
нии появились и отчеты по кормовому сектору. 
Данные сегменты взаимосвязаны, и появление 
FEEDLOT было предсказуемо: невозможно, изучая 
животноводство, не захватить и кормопроизвод-
ство. Однако обычное графическое отображение 
статистики — это не про нас, мы пошли дальше 

и в 2017 году начали собирать собственную базу 
цен на аминокислоты и витамины — незаменимые 
компоненты кормов для сельскохозяйственных 
животных. Сколько их используют, какие именно, 
по какой цене, чьего производства — на эти во-
просы ответы есть только у нас. И в этом еще одно 
наше преимущество, уникальная черта.

Могу с гордостью сказать, что информацион-
ные продукты нашего агентства стали индустри-
альным стандартом на российском мясном рынке.

— Любовь, какую информацию предостав-
ляют агентства EMEAT и FEEDLOT? Аналитика 
аграрного рынка, что еще?

— Продукты компании — это маркетинговые 
обзоры рынка, основанные на качественном кон-
тенте, большом количестве источников инфор-
мации и профессиональной работе аналитиков 
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агентства. Мы предлагаем своим клиентам инди-
видуальные информационные продукты, которые 
создаются под конкретные задачи заказчика, в 
том числе маркетинговые обоснования инвестици-
онных проектов по строительству и модернизации 
объектов животноводства и переработки сельско-
хозяйственной продукции для ведущих кредитных 
учреждений.

Но основное направление деятельности — 
обеспечение наших животноводов и кормовиков 
оперативной информацией по ценам на рынке. 
Сервисы EMEAT и FEEDLOT создают новое 
качество информации, объединяя эксклюзивные 
новости, официальные данные, мониторинг рынка, 
глубокое понимание потребностей клиентов.

— Какие компании и предприятия пользуют-
ся вашими услугами, с кем сложилось деловое 
партнерство?

— Наши клиенты — ведущие российские и 
иностранные предприятия отрасли, ряд россий-
ских финансовых учреждений, государственные 
структуры: Национальный союз свиноводов, На-
циональная мясная ассоциация, Национальный 
кормовой союз, ГК «Черкизово», ГК «Агроэко», ГК 
«Агро-Белогорье», компании «Приосколье», «Ме-
гаМикс» и прочие крупные, средние и мелкие про-
изводители мяса и кормов, импортеры, мясопере-
работчики и банки, которые работают с нами на 
протяжении многих лет и, думаю, могут дать толь-
ко положительный отзыв о нашем сотрудничестве.

— Что сделано на данном этапе, с какими 
планами Вы входите в новый, 2023-й год?

— Надо сказать, что «ковидный» 2020-й, ко-
нечно, немного притормозил развитие мясной и 
кормовой отраслей, но работы у нас становилось 
только больше. Однако живое общение на конфе-
ренциях, выставках, форумах намного эффектив-
нее и полезнее, чем в онлайн-формате. Наконец 
изоляция закончилась, и в 2021–2022 годах мы 
сделали рывок, запустили новые сайты, переза-
грузили подходы к работе, расширили направле-
ния деятельности. Подводя итоги 2022-го, я рада 
констатировать, что мы справились с возложен-
ной на нас ответственностью и входим в 2023 год 
с четким пониманием направления движения, пер-
спективы, с повышенным командным духом, на-
строены многого достичь и продолжить наше дви-
жение вперед.

Каждый новый год дает понимание, насколь-
ко мало мы использовали собственные ресурсы 
в прошлом. Уходящий 2022 год был очень непро-
стой. Однако он не только обнажил места, требу-
ющие дополнительной проработки, но и обозна-
чил точки дальнейшего роста, совершенствования 
мастерства.

— Любовь, хотелось бы узнать Ваше мнение 
как эксперта: с какими основными проблема-
ми, новыми вызовами столкнулась отрасль в 
уходящем году?

— Подводя итоги, наша экспертная группа обо-
значила несколько ведущих тенденций, характе-
ризующих мясной и кормовой рынки в 2022 году.

1. Россия чрезмерно зависит от импорта 
кормовых добавок, и ее единственный основной 
партнер на данный момент — Китай. Эту 
зависимость необходимо снижать.

2. По экспорту мяса наш основной партнер 
— Республика Беларусь. При этом за 2022 год 
география поставок значительно расширилась и 
работа по открытию новых рынков продолжается, 
ведется достаточно активно.

3. Когда с российского рынка ушли крупные 
поставщики сельхозтехники и оборудования, на-
шим аграриям пришлось произвести масштабную 
трансформацию по замене ушедших брендов на 
аналоги. Дилеры начали искать новых поставщи-
ков из дружественных стран, использовать воз-
можности параллельного импорта, но при этом 
колоссально переплачивать.

4. В крайне сложных экономических условиях 
удалось сдержать рост цен на самые важные со-
циальные продукты. В розничном звене увеличе-
ния расценок на мясо в среднем за год не наблю-
дается, а некоторые его виды даже подешевели. 
Этому способствует прирост объемов производ-
ства мяса птицы и свинины.

5. В уходящем году нам удалось снизить им-
портозависимость в генетическом материале. 
Была проведена большая работа по созданию и 
открытию новых селекционно-генетических цен-
тров.

— И в заключение несколько слов о пер-
спективах. Ваш прогноз?

— На 2023 год запланированы крупные финан-
совые меры поддержки сельского хозяйства со 
стороны государства. Это, безусловно, должно 
снизить негативное влияние внешнего давления на 
Россию, которое будет только усиливаться. Каким 
бы позитивно настроенным человеком я ни была, 
но пока не вижу предпосылок для изменений во 
внешнеполитическом взаимодействии. 

А это означает, что легче скоро не станет, и 
нам всем (и аналитикам в том числе) нужно уметь 
быстро реагировать на изменения, решать по-
явившиеся проблемы, принимать все взвешенно,  
без паники.

Надеюсь, что будут сделаны первые активные 
шаги к импортозамещению в кормовой отрас-
ли. Агентство FEEDLOT владеет аналитическими 
инструментами, необходимой информационной 
платформой для маркетингового обоснования ин-
вестиционных проектов — мы ожидаем, что они 
будут касаться строительства новых производств, 
которые обеспечат российских животноводов 
кормовыми аминокислотами, витаминами и фер-
ментами. Мы готовы включиться в работу в любой 
момент.

— Благодарим Вас за интересную беседу и 
актуальную информацию!
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«БЕЛЭКОТЕХНИКА» — белорусский производитель 
эффективных ветеринарных препаратов

— Уважаемый Сергей Викторович, расскажи-
те, когда компания начала свою деятельность и 
какие направления составляют профессиональ-
ный спектр интересов «БЕЛЭКОТЕХНИКИ»?

— Компания «БЕЛЭКОТЕХНИКА» была образо-
вана в 2003 году, у нас в этом году юбилей —  
20 лет. Основное направление деятельности компа-
нии — это разработка и производство эффективных 
современных ветеринарных препаратов, кормов и 
кормовых добавок под собственной торговой мар-
кой «Белека».

— Скажите, пожалуйста, какая продукция со-
ставляет продуктовый портфель компании?

— В настоящее время «БЕЛЭКОТЕХНИКА» про-
изводит свыше 40 видов кормовых добавок и кор-
мов и более 100 наименований ветеринарных пре-
паратов, в частности, препараты для лечения и про-
филактики заболеваний у сельскохозяйственных 
животных и птицы. В компании постоянно осваива-
ют новые технологии, разрабатывают продукты для 
лечения и профилактики заболеваний животных, ко-
торые повышают продуктивность животных и птиц, 
сохраняя при этом их здоровье.

— Нашим читателям будет интересно узнать, 
сколько хозяйствующих субъектов используют в 
работе ваши препараты и какова география им-
порта вашей продукции?

— На сегодняшний день продукция под брендом 
«Белека» поступает более чем в 700 сельскохозяй-
ственных предприятий всех регионов Республики 

Беларусь, а также поставляется на рынки России, 
Казахстана, Молдовы, Армении, Грузии, Азербай-
джана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, 
Туркменистана, Турции, Ирака, Ливана и Катара. 
Планомерно ведется работа по продвижению нашей 
продукции в этих странах и выходу на рынки других 
государств.

— Сергей Викторович, чем для компании был 
примечателен 2022 год?

— В 2022 году произошло важное для нас со-
бытие: компания «БЕЛЭКОТЕХНИКА» получила сер-
тификат соответствия производства ветеринарных 
лекарственных средств требованиям правил над-
лежащей производственной практики Евразийского 
экономического союза GMP ЕАЭС.

— В преддверии нового производственного 
года поделитесь, пожалуйста, планами на буду-
щее.

— Благодаря возможностям производственных 
площадок ООО «БЕЛЭКОТЕХНИКА» и получению 
сертификата GMP ЕАЭС мы надеемся увеличить 
объемы производства с учетом потребностей рынка, 
расширить экспортный потенциал, а также решить 
вопрос с импортозамещением многих ветеринарных 
препаратов. 

Все это позволяет нам с оптимизмом смотреть 
в будущее и реализовывать планы по развитию  
компании «БЕЛЭКОТЕХНИКА» и нашего бренда  
«Белека».

Беседу вела И. Крылова

Для компании «БЕЛЭКОТЕХНИКА» 2023 год будет юбилейным. 
В честь этого события мы пообщались с представителем предприятия Сергеем Викторовичем Фокиным.
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Залог прочности отрасли —  
гибкость к вызовам.   А. Раллева

Несмотря на все сложности, с которыми российский АПК столкнулся в 
этом году, отрасль свиноводства в настоящее время выступает одним из 
драйверов роста производства мяса в нашей стране. Что способствует такой 
динамике? Об этом стало известно в ходе конференции «Свиноводство-2022».

XIV Международная научно-практическая кон-
ференция «Свиноводство» проходила 5–7 дека-
бря в МПА. В этом году она была посвящена теме 
«Гибкость к вызовам — путь к устойчивости и раз-
витию». Организаторами мероприятия выступили 
Национальный Союз свиноводов и Международная 
промышленная академия при поддержке Минсель-
хоза РФ и Россельхознадзора. В форуме приняли 
участие свыше 420 человек из 39 регионов России и 
7 зарубежных стран.

С приветствием к участникам конференции об-
ратился заместитель министра сельского хозяйства 
РФ Андрей Разин. Он отметил положительную ди-
намику развития отрасли. По мнению заместителя 
главы ведомства, высокий темп роста обусловлен 
технической модернизацией предприятий, реа-
лизацией новых инвестпроектов, а также эффек-
тивной работой профессионалов в этом сегменте  
животноводства.

В своем выступлении Андрей Разин уделил осо-
бое внимание наращиванию экспортного потенциа-
ла отрасли. По его словам, в ближайшие годы объ-
емы поставок мяса на внешние рынки имеют ресурс 
к удвоению в случае открытия новых рынков Юго-

Восточной Азии. При этом условии к 2030 году Рос-
сия может войти в пятерку крупнейших экспортеров 
свинины. «Мы очень серьезно начинаем говорить об 
увеличении экспортной экспансии, — заявил зам-
министра. — В горизонте 5–7 лет объемы наших по-
ставок мяса на внешние рынки должны как минимум 
удвоиться, а к 2030 году мы ставим перед собой до-
статочно амбициозную цель — войти в пятерку круп-
нейших экспортеров этого вида мяса».

Это амбициозная, но осязаемая цель, так как 
свиноводы научились справляться с серьезными 
вызовами. Вместе с тем достижение поставленных 
задач возможно только при условии обеспечения 
биобезопасности в свиноводстве (прежде всего это 
касается африканской чумы свиней), чтобы миними-
зировать неконтролируемые риски, с которыми при-
ходится сталкиваться сейчас.

По традиции старт работе конференции дал до-
клад генерального директора Национального Союза 
свиноводов Юрия Ковалева «Текущие тенденции в 
свиноводстве России: адаптация к новым реалиям». 
«Каждый год я стараюсь найти наиболее актуальную 
тему для выступления. В этот раз для меня главным 
словом стало «адаптация». Огромное количество 
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вызовов лавиной навалилось на страну за послед-
ние три года. И именно адаптация стала основным 
принципом выживания и развития отрасли», — по-
делился он.

Рынок зерна — один из ключевых для свино-
водческой отрасли. О том, какая ситуация склады-
вается на нем, участникам конференции рассказал 
директор Института конъюнктуры аграрного рынка 
Дмитрий Рылько.

По его прогнозам, России в 2023 году с учетом 
крупных запасов, которые останутся от текущего 
года, необходимо собрать 126 млн тонн зерна. Это-
го будет достаточно для удовлетворения внутренних 
потребностей и обеспечения рекордного экспорта 
— 56 млн тонн.

По оценке эксперта, для того чтобы запасы зерна 
были на нормальном уровне, в этом сезоне нужно 
отправить на экспорт 65 млн тонн зерна, в том числе 
51 млн тонн пшеницы — тогда запасы составили бы 
14 млн и 10,7 млн тонн соответственно.

«Но поскольку наш очень оптимистичный прогноз 
дает 53,5 млн тонн экспорта зерна, то к концу сезона 
нас ожидают переходящие запасы в суперграндиоз-
ном объеме — 25,5 млн тонн. Нам никогда не прихо-
дилось хранить такое огромное количество зерна и 
масличных, и до конца неясно, чем это закончится», 
— пояснил спикер, добавив, что в ряде регионов си-
туация с хранением выглядит крайне тревожно и это 
может повлечь за собой более серьезные потери, 
чем мы предполагаем.

При этом Д. Рылько не исключил, что переходя-
щие запасы, в которые уже заложены оценки по-
терь урожая, могут быть и значительнее, поскольку 
в прогноз на текущий сезон поставить на внешние 
рынки 53,5 млн тонн верится все меньше.

«Для экспортеров первые 3,5 месяца сельхозго-
да были подпорчены», — сказал он, напомнив, что 
поставщики столкнулись с макроэкономическими 
проблемами, связанными с курсом валют, нежела-
нием банков, страховых компаний и судовладель-
цев работать с зерном российского происхождения. 
Правда, это нежелание потихоньку сходит на нет на 
фоне острой нехватки зерна в мире.

Руководитель Национальной мясной ассоциации 
Сергей Юшин сделал обзор мясного рынка и поста-
рался разглядеть перспективы для него.

По его словам, после прошедших тяжелых двух 
лет производство мяса восстанавливается и будет 
расти, поскольку в мире потребности в этом про-
дукте увеличатся. В следующие 10 лет необходимо 
произвести дополнительно 40 млн тонн мяса — этот 
рост потребления придется в основном на бедные 
страны Азии и Африки. Из них порядка 35%, или 
12 млн тонн, составит свинина. И важно понять, кто 
сможет обеспечить такой объем и у какой страны 
хватит на это ресурсов. Сейчас довольно амбициоз-
ные планы по наращиванию производства свинины 
у Китая, который возводит многоэтажные свино-
комплексы, однако и для российских экспортеров 
на мировом рынке тоже найдется место.

Свиноводство в России — один из самых дина-
мично развивающихся секторов, который, по оцен-
кам, только в ближайшие три года даст прирост на 
1 млн тонн в живом весе. «У нас уже высокое вну-
треннее потребление, а для экспорта часть рынков 
закрыта. Однако если мы сможем найти новых зару-
бежных покупателей и доходы россиян восстановят-
ся, то сумеем увеличить производство не на 5%, а на 
10%, или на 500 тыс. тонн», — оценил возможности 
отрасли один из ведущих экспертов мясного рынка.

По информации спикера, в плане производства 
говядины в России в последние годы все складыва-
ется достаточно неплохо: быстрое развитие мясного 
скотоводства восполняло потери от сокращения по-
головья молочного стада. Однако те единичные про-
екты, которые сейчас реализуются, выходят на ста-
дию плато и есть риск, что снижение молочного по-
головья уже будет превышать прирост мясного. По 
мнению эксперта, решения, которые принимались в 
последние годы, не стимулируют рост этой отрасли.

Сейчас в России ежегодно потребляется в сред-
нем 78 кг мяса на человека, в развитых странах дан-
ный показатель составляет 82 кг, поэтому потенциал 
для увеличения внутреннего потребления у нас не-
большой.

Правда, по мнению спикера, сейчас все эксперт-
ные прогнозы весьма туманны, а долгосрочные и во-
все не работают. «Мы живем в неспокойное время 
— и это надолго», — предположил Юшин.

Информацией о мировых трендах в свиноводстве 
с участниками конференции поделился междуна-
родный эксперт Стефан Лангер.
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Он сообщил, что общее число свиноматок в мире 
— 55,2 млн голов. Самая большая доля в мировом 
объеме у Китая — 28 млн голов. 83% поголовья сви-
номаток выращивается в КНР, странах ЕС и США. 
Количество отъемышей в год — 1,23 млрд, а свиней 
на доращивании и откорме — 1,12 млрд. 

Общемировой объем производства кормов — 
900 млн тонн, из них 23% — 207 млн тонн — предна-
значено для свиноводства.

Согласно прогнозам, в ближайшие 10 лет миро-
вое потребление свинины вырастет на 17%, достиг-
нув цифры 129 млн тонн. Ожидается, что в Европе 
потребление этого вида мяса снизится, а Азию, и в 
частности Китай, напротив, ждет повышение спроса.

С какими проблемами столкнется мировой ры-
нок свинины? «Это инфляция, политическая неопре-
деленность, повышение себестоимости, увеличение 
стоимости кормового сырья и, соответственно, сни-
жение рентабельности производства, уход евро-
пейских хозяйств в отрицательную маржу, распро-
странение заболеваний свиней, ограничивающих 
рост отрасли, укрупнение и слияние предприятий, 
кадровые проблемы, связанные с оплатой труда и 
уровнем квалификации сотрудников, дополнитель-
ное давление со стороны альтернативных источни-
ков белка и пр.», — уверен эксперт.

Однако, по его оценке, несмотря на возникающие 
проблемы, ожидается, что в Китае возобновится 
максимальный рост производства свинины, а аме-
риканские и бразильские фермеры сумеют сохра-
нить конкурентоспособность и продолжат борьбу за 
увеличение своего присутствия на мировом рынке.

С 2023 года вступает в силу новый закон о регу-
лировании обращения с побочными продуктами жи-
вотноводства. Об этом рассказал заместитель руко-
водителя Национальной мясной ассоциации Максим 
Синельников. По его словам, данный закон позво-
ляет создать условия для развития новой отрасли 
— производства органических удобрений, причем в 
рамках правового поля.

Эксперт также отметил, что в России во всех 
хозяйствах ежегодно образуется порядка 300 млн 
тонн навоза и помета, в том числе в индустриальном 
секторе — около 180 млн тонн. Доля свиноводства в 
общем объеме — около 21%.

Природоохранное законодательство регулирует 
три источника воздействия на окружающую среду: 
сбросы в водные объекты, выбросы в атмосферу 
и образование отходов. «Благодаря новому закону 
нам удалось вывести из регулирования побочные 
продукты животноводства, которые являются сы-
рьем для производства удобрений», — сообщил Си-
нельников. Из его слов следует, что навоз и помет в 
зависимости от того, используются они как удобре-
ния или утилизируются, могут быть либо продуктом, 
либо отходом.

«Конечно, при переходе на новое альтернативное 
регулирование мы достигаем в том числе и природо-
охранных целей, предотвращая негативную нагрузку 
на окружающую среду от отходов животноводства. 
Сырье, которое перерабатывается и вносится в 
поля в качестве органических удобрений, улучшает 
плодородие почв, их влагоудерживающие свойства, 
повышает эффективность применения минеральных 
удобрений. В этом случае навоз и помет никак не 
могут называться отходом», — продолжил спикер.

Он также отметил, что хранить побочные про-
дукты животноводства можно только на специали-
зированных площадках, отдельно от хозяйственно-
бытовых стоков. За нарушение этого правила пред-
приятие ждет штраф, а побочный продукт может 
быть признан отходом. Новый закон устанавливает 
общие требования к обращению с побочными про-
дуктами животноводства. Контроль за этим будет 
осуществлять Россельхознадзор.

Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года. И важ-
но войти в новый правовой режим подготовленными.

Конференция прошла в режиме шести сессий, на 
которых выступили 42 спикера, подробно осветив-
ших широкий спектр тем по наиболее актуальным 
направлениям. В рамках мероприятия состоялся 
технический семинар по ветеринарии в свиновод-
стве и заседание экспертно-консультационного со-
вета.

Для гостей была организована экскурсия на за-
вод ГК «Биокомплекс», где они ознакомились с про-
цессом производства полного цикла и стали участ-
никами мастер-класса по ремонту и сервисному об-
служиванию оборудования. Также их ждал осмотр 
достопримечательностей предновогодней столицы.

Д. Рылько С. Юшин А. Разин 
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  Подсластители и ароматизаторы в престартерах для телят и поросят уменьшают влия-
ние стрессовых факторов и увеличивают суточные привесы.

� Подробнее�на�стр.�27
  За 6 месяцев 2022 г. в нашей стране объем производства комбикормов увеличился на 
6,5%, в том числе комбикормов для птицы ― на 4,0%.

� Подробнее�на�стр.�36
  Предлагается  технология  кормления  коров,  позволяющая  повысить  биоусвояемость 
компонентов корма, выйти на хорошие показатели конверсии, снизить стоимость раци-
она и улучшить продуктивность животных. 

� Подробнее�на�стр.�42
  Комплексные биопрепараты линейки АнтиКлос®, отличающиеся высоким уровнем анти
клостридиальной активности, играют большую роль в регуляции иммунитета. 

� Подробнее�на�стр.�48
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Аминокислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Аргинин 98,5%  █  порошок  █  25 кг  █  Индонезия,�Китай,�Корея договорная БиоЛаб

L-аргинин 100%  █  порошок  █  25 кг  █  Индонезия,�Китай договорная ВитаГарант

L-аргинин 99%  █  порошок  █  20 кг, мешок  █  Корея, Индонезия договорная Коудайс МКорма

Байпас
Полное исключение аминокислот из рациона птицы, повышение 
конверсии корма на 6–8%, снижение нетоварного яйца на 20%  

█  порошок  █  30 кг  █  ЭЛЕСТ
договорная Даровит-Агро

L-валин 98–99%  █  порошок  █  20; 25 кг  █  Индонезия,�Китай договорная Агриколь

Валин 98%  █  порошок  █  25 кг  █  Китай договорная БиоЛаб

L-валин 99%  █  порошок  █  25 кг  █  Китай договорная ВитаГарант

L-валин 99%  █  порошок  █  10 кг  █  Китай,�Франция договорная Коудайс МКорма

Глицин 99%  █  порошок  █  25 кг  █  Китай договорная ВитаГарант

Изолейцин 98,5%  █  порошок  █  20; 25 кг  █  Китай договорная БиоЛаб

L-изолейцин 98%  █  порошок  █  10; 25 кг  █  CJ, Китай договорная ВитаГарант

L-изолейцин 99%  █  кристаллический порошок  █  25 кг  █  Китай договорная Коудайс МКорма

L-лизин 99%  █  гранулы, порошок  █  25 кг  █  Китай,�Бразилия,�Индонезия договорная Агриколь

L-лизин 
моногидрохлорид Кормовой, 98,5%  █  порошок  █  25 кг  █  Китай,�Бразилия договорная ВитаГарант

L-лизин 98,5%  █  порошок  █  25 кг договорная Искитимские корма

L-лизин 
моногидрохлорид 99%  █  гранулы, порошок  █  25 кг  █  Корея,�Индонезия договорная Коудайс МКорма

L-лизин сульфат 99%  █  порошок, микрогранулы  █  25 кг  █  Китай договорная Коудайс МКорма

Лизин 99%  █  порошок  █  25 кг  █  Китай договорная Юниагро

Лизин HCl 98,5%  █  порошок  █  25 кг  █  Китай договорная БиоЛаб

Лизин сульфат 70%  █  25 кг договорная Искитимские корма

DL-метионин 99%  █  порошок  █  25 кг  █  Россия,�Бельгия,�Франция договорная Агриколь

DL-метионин 99%  █  порошок  █  25 кг  █  Evonik,�Германия,�Бельгия,�Россия договорная ВитаГарант

DL-метионин 99,0%  █  порошок  █  25 кг  █  Россия,�Франция договорная Искитимские корма
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

L-Met 100 Lметионин, 100%  █  порошок  █  25 кг  █  CJ,�Малайзия договорная ВитаГарант

Метионин 99%  █  порошок  █  25 кг  █  Россия,�Китай договорная БиоЛаб

Метионин 98%  █  порошок  █  20 кг  █  Россия договорная Юниагро

L-треонин 99%  █  порошок  █  25 кг  █  Китай договорная Агриколь

Треонин 98,5%  █  порошок  █  25 кг  █  Китай договорная БиоЛаб

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

L-треонин 98,5%  █  порошок  █  25 кг  █  Китай договорная Искитимские корма

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

Треонин 99%  █  порошок  █  25 кг  █  Китай договорная Юниагро

L-триптофан 99%  █  порошок  █  10; 20 кг  █  Франция,�Китай,�Индонезия договорная Агриколь

Триптофан 98%  █  порошок  █  20 кг  █  Индонезия,�Китай договорная БиоЛаб

Триптофан 99%  █  порошок  █  25 кг  █  Европа,�Индонезия,�Китай договорная ВитаГарант

L-триптофан 99%  █  порошок  █  10 кг  █  Китай,�Индонезия договорная Коудайс МКорма

Фенилаланин 98,5%  █  порошок  █  25 кг  █  Китай договорная БиоЛаб

Антибактериальные лекарственные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бацилихин-120 Цинкбацитрацин  █  120 г/кг  █  порошок  █  20 кг  
█  ПО Сиббиофарм, г. Бердск лучшая Сиббиофарм

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

Флавофосфолипол 8% Для птицы: 37,5–60,5 г/т  █  гранулы  █  Индия, Китай договорная Юниагро

Антибактериальные натуральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Алтавим Лизоцим Комплекс лизоцимов  █  порошок  █  1; 20 кг  █  АЛТА, Россия договорная АЛТА

Алтавим Цекролит Комплекс лизоцимов и цекропина  █  порошок  █  1; 20 кг  █  АЛТА, Россия договорная АЛТА

Ацидад сухой
Эллаготанины, кты, раств. волокна. Решение проблем ЖКТ свиней. 
Альтернатива антибиотикам  █  0,5–2,5 кг/т  █  микрогран. порошок   

█  25 кг, мешок  █  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

Аминокислоты (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Басулифор С Антагонист. активность к патогенам, иммуномодулятор   
█  порошок  █  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  █  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Био-Мос Порошок  █  25 кг  █  Alltech договорная Юниагро

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

Бутитан
Эллаготанины, бутират кальция. Решение проблем ЖКТ у птицы,  

от клостридиоза. Альтернатива антибиотикам  █  птица: 0,25–1,00 кг/т   
█  микрокапсулы  █  25 кг, мешок  █  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

Кормацид 2–4 кг/т  █  микрогранулят  █  25 кг  █  Европа договорная Кормовит

Кормомикс-МОС Пребиотик. Маннаноолигосахариды + βглюканы  █  порошок  █  20 кг  
█  ПО Сиббиофарм, г. Бердск низкая Сиббиофарм

Ликвипро Групповой метод: 50 г/т воды, индивид. молодняк КРС: 1–2 г/гол./сут.  
█  водораств. порошок  █  0,75 кг, банка; 3 кг, коробка  █  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Муцинол Пробиотик. Консорциум высокоэффективных штаммов  █  порошок   
█  25 кг  █  Россия договорная КРОС Фарм

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

Пропкорн Плюс Для цельного зерна, сена  █  3–8 кг/т  █  жидкость  █  30; 200 кг  █  Европа договорная Кормовит

Профорт  Комплексный пробиотик  █  крупка  █  20 кг, мешок  █  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Субтилис Ж Антагонист. активность к патогенам, иммуномодулятор  █  жидкость  
█  100 мл; 1 л, бутылка  █  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Антагонист. активность к патогенам, иммуномодулятор  █  порошок  
█  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  █  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фарматан Гель
Эллаготанины, эфир. масла, уголь, глицериды масл. кты. Устранение 

диареи. Альтернатива антибиотикам  █  телята: 8–10 мл/гол./сут., 
поросята: 0,5–1,0  █  гель  █  250 мл, пласт. бут.  █  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан ТМ
Эллаготанины, эфир. масла, орг. соли. Решение проблем ЖКТ,  

от клостридиоза. Альтернатива антибиотикам  █  КРС: 5–40 г/гол./сут.,  
█  микрогран. порошок  █  20 кг, мешок  █  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан ТО
Эллаготанины, эфир. масло орегано, ортофос. кта. Решение проблем 

ЖКТ. Для свиней и с.х. птицы. Альтернатива антибиотикам   
█  0,1–1,0 кг/т  █  20 кг, мешок  █  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Целлобактерин+ Ферментпробиотик  █  1 кг/т  █  крупка  █  20 кг, мешок  █  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

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

Антиоксиданты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамавит Жидкость  █  100 мл, фл.  █  Микро-плюс 1077,25 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Локсидан CFP Порошок  █  25 кг  █  Kaesler,�Германия договорная Кормовит

Локсидан CF 125–250 г/т  █  порошок  █  25 кг  █  Lohmann�Animal�Health,�Германия договорная Юниагро

Антибактериальные натуральные препараты (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ЭКО АЙС
Антиоксидант, добавка для предотвращения окисления жиров  

в кормах и кормовом сырье для животных  █  порошок, жидкость  
█  10; 25 кг, мешок, емкость  █  Россия

договорная ЭКО РЕСУРС

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

Эритокс 0,125 кг/т  █  порошок  █  25 кг, мешок  █  АгроСистема звоните АгроСистема

Антистрессовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Алтавим Реластим Комплекс витаминов и функциональных аминокислот   
█  порошок  █  20 кг  █  АЛТА, Россия договорная АЛТА

Ароматические и вкусовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ароматизатор  
молочно-ванильный

Вкусоароматическая композиция для улучшения поедаемости корма.  
Для свиней, КРС  █  0,5 кг/т  █  5; 10; 25 кг, мешок  █  Китай договорная ЭКО РЕСУРС

Аромат травы
Аромат сочных луговых трав для кормов, БМВД и др.   

█  термостабильный  █  порошок  █  5–25 кг   
█  Зеленые�Линии,�Россия

договорная СОЮЗСНАБ ГК

Ванилин 10.05.800  
V DEL’AR

Комплексная пищевая добавка, аромат ванили с подсластителем  
для кормов  █  термостабильный  █  порошок  █  5–25 кг   

█  Зеленые�Линии,�Россия
договорная СОЮЗСНАБ ГК

Антиоксиданты (Окончание табл.)
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Применение ароматизаторов в сельском 
хозяйстве для кормления крупного 

рогатого скота и свиней
Кормовые ароматизаторы — это специальные добавки для внесения в корма 
для сельскохозяйственных животных. Они выполняют ряд важных задач в целях 
получения здорового, крепкого животного и улучшения производительности в 
условиях активного развития сельскохозяйственных отраслей (животноводства, 
свиноводства, птицеводства).

Задачи ароматизаторов для кормов животных и 
птицы:

•  обеспечить  плавный переход животного  с мо-
лочного вскармливания на грубый корм;

•  сгладить посторонние привкусы, появляющие-
ся изза низкокачественного сырья или лекарствен-
ных препаратов;

•  улучшить поедаемость корма с целью получе-
ния более высоких привесов и набора живой массы.

Применение подсластителей и ароматизаторов в 
престартерах для телят и поросят позволяет умень-
шить влияние стрессовых факторов. Дело в том, что 
при  переходе  на  новое  питание  у  млекопитающих 
происходит долгая адаптация. В этот период наблю-

дается частичный или полный отказ от корма,  что, 
естественно,  приводит  к  снижению  весовых  пока-
зателей, требуемых производством. Поэтому в пре-
стартеры добавляют сладкие вкусы с молочными и 
ванильными нотами. Поросятам и телятам на дора-
щивании  подходят  вкусоароматические  добавки  с 
фруктовыми нотами  (тропические фрукты, вишня с 
миндалем, туттифрутти и др.).

Также  пищевые  ароматизаторы  применяются, 
если  по  предписанию  ветеринарного  врача живот-
ному необходимо добавлять в рацион ветпрепараты. 
Они маскируют неприятный  горький вкус лекарств 
и придают корму более привлекательный профиль, 
который не отпугнет животное.
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Применение вкусоароматических добавок и под-
сластителей позволяет увеличить суточные привесы 
на  5–10%,  стимулируя  аппетит  животных  и  птицы. 
Однако  при  этом  также  важно  учитывать  условия 
их  содержания,  обеспечить  сбалансированное  пи-
тание, богатое источниками витаминов и микроэле-
ментов.

Какие ароматизаторы кормовые подходят
 для животноводства и свиноводства?
Подбор аромадобавок зависит от возраста и ра-

циона животного. Так, сливочномолочные ароматы 
с нотами ванили актуальны в комбикорме для телят 
и поросят с 56го дня жизни. А в стартерный ком-
бикорм для подросших телят и поросят, а также для 
взрослых коров и свиней следует добавлять не толь-
ко молочные, но и ягодные, травяные и фруктовые 
ароматы. В случае откармливания поросят опытные 
специалисты  отдают  предпочтение  фруктовым  и 
ягодным вкусам, а также вкусу жареных семян.

В ассортименте группы компаний «СОЮЗСНАБ», 
специализирующейся на исследовании и производ-
стве пищевых ингредиентов уже более 30 лет, при-
сутствует линейка подсластителей и кормовых аро-
матизаторов бренда DEL’AR®.

ТОП7 пищевых ароматизаторов DEL’AR®, вводи-
мых в корма крупного рогатого скота и свиней:

1.  Ароматизатор  Маслованиль  10.06.801  О 
DEL’AR®. Густой сливочный аромат с нотами ва-
нили.

2.  Ароматизатор  Молочносливочный  11.05.200 
DEL’AR®. Яркий молочный аромат со сливочным 
оттенком.

3.  Комплексная  пищевая  добавка  Ванилин 
10.05.800 V DEL’AR®. Аромат молочной ванили с 
подсластителем, два в одном.

4.  Ароматизатор  Вишня  с  миндалем  11.05.110  Н 
DEL›AR®.  Аромат  сочной  спелой  вишни  с  мин-
дальными нотами.

5.  Ароматизатор  Жареная  семечка  10.06.710  А 
DEL’AR®.  Аппетитный аромат жареных семечек 
с нотами пряного дыма.

6.  Ароматизатор Травы 10.06.710 К DEL’AR®. Аро-
мат сочных луговых трав. Используется в кор-
мах  для  жвачных  животных  (КРС,  МРС),  для 
кроликов и других грызунов, домашних/экзоти-
ческих животных.

7.  Комплексная пищевая добавка Лосось 10.05.003 
Z  DEL’AR®.  Аппетитный  лососевый  вкус  и  аро-
мат. Содержит в составе усилитель вкуса.

Ароматизаторы  DEL’AR®  для  кормов  обладают 
следующими преимуществами:
–  выдерживают  грануляцию  и  экструдирование 
корма;

–  придают  готовому  корму  привлекательный 
устойчивый аромат;

–  имеют низкий процент ввода в комбикорм или 
премикс;

–  оптимально  подобранный  состав  позволяет 
вводить добавку в  гранулированные и рассып-
ные корма, TMR, БМВД, БМВК, премиксы.

В  зависимости от  состава и  вкуса можно подо-
брать ароматизатор DEL’AR® для ветеринарных пре-
паратов, комбикормов для коров и телят, свиней и 
поросят, лошадей, кроликов, птиц,  грызунов, рыбы 
и др.

Компания имеет многолетний опыт в разработке 
уникальных ингредиентов для всех отраслей пище-
вой промышленности.

Наличие  собственной  вкусоароматической  ла-
боратории  и  профессиональная  команда  флейво-
ристов — то, что помогло нам достичь лидирующих 
позиций  и,  кроме  активной  работы  на  рынке  РФ, 
выйти  и  на  зарубежные  рынки.  Наши  специалисты 
готовы  оказать  технологическую  поддержку,  пре-
доставить  бесплатные  образцы  ароматизаторов  и 
подсластителей,  по  индивидуальному  запросу  со-
ставить  новую  рецептуру  с  выработкой  готового  
продукта.

По  оставшимся  вопросам  вы  можете  написать 
нашему менеджеру по почте или заказать обратный 
звонок.

Контакты:
Д.�Мастерских, канд. с.-х. наук, руководитель  

проекта по развитию продаж с.-х. направления
E-mail: masterskikh.dg@ssnab.ru

Заказать звонок: +7 (800) 707-15-09
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Вишня с миндалем 
11.05.110 Н DEL'AR

Придает корму устойчивый аромат сочной вишни  
с миндальными нотами  █  термостабильный  █  порошок  █  5–25 кг  

█  Зеленые�Линии,�Россия
договорная СОЮЗСНАБ ГК

Лосось 10.05.003 Z DEL’AR
Комплексная пищевая добавка, аппетитный рыбный (лососевый)  
аромат с усилителем вкуса, для кормов  █  термостабильный   

█  порошок  █  5–25 кг  █  Зеленые�Линии,�Россия
договорная СОЮЗСНАБ ГК

Масло-ваниль 10.06.801  
О DEL’AR

Придает корму устойчивый сливочный аромат с нотами ванили   
█  термостабильный  █  порошок  █  5–25 кг  █  Зеленые�Линии,�Россия договорная СОЮЗСНАБ ГК

Масло-Ваниль Арома Комплексный ароматизатор для кормов   
█  0,2–0,5 кг/т  █  25 кг, мешок  █  АгроСистема звоните АгроСистема

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

Термостабильные  
ароматизаторы Широкий спектр ароматизаторов  █  15 кг  █  Россия договорная Кормовит

Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

БВМК для всех видов и половозрастных групп  
с.х. животных, птицы по согласованным рецептам

 От 2,5% до 50%  █  25–40 кг, мешок  
█  Россия договорная АВИСАР

Белковые добавки
Белковые�добавки�животного�происхождения

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Мука мясокостная Содержание протеина 45–60%  █  40 кг, мешок  █  Россия договорная Капитал-ПРОК

Мука рыбная Содержание протеина 58–64%  █  40 кг  █  Россия договорная Искитимские корма

Мука рыбная Содержание протеина 58–64%  █  40 кг, мешок  █  Россия договорная Капитал-ПРОК

Белковые�добавки�растительного�происхождения
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Глютен кукурузный 60%  █  гранулы  █  25 кг  █  Китай договорная Искитимские корма

Ароматические и вкусовые добавки (Окончание табл.)
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Витаминные и витаминно-минеральные смеси
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ВМКС  Для всех видов и половозрастных групп с.х. животных, птицы по 
индивидуальным рецептам  █  0,25–2,0%  █  25–40 кг, мешок  █  Россия договорная АВИСАР

Миавит Бленд Для кур, бройлеров, свиней  █  MIAVIT, Германия договорная Кормовит

Премиксы Миавит По рецепту заказчика  █  MIAVIT,�Германия договорная Кормовит

Витамины
Витамин�A�(ретинол)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин А 1000 1 000 000 МЕ/г  █  порошок  █  20 кг  █  Европа,�Китай договорная Кормовит

Витамин А 500 МЕ, 1000 МЕ  █  Китай договорная Коудайс МКорма

Витамин А 1000 1 000 000 МЕ/г  █  порошок  █  25 кг  █  Adisseo,�DSM договорная Юниагро

Витамин А 500 1 000 000 МЕ/г  █  порошок  █  25 кг  █  Adisseo,�DSM договорная Юниагро

Витамин�D3�(кальциферол)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Алтавим HVD3 1,25%–1,35% 25гидроксихолекальциферол   
█  порошок  █  1; 10 кг █  Wellroad,�Китай договорная АЛТА

Витамин D3 500 500 000 МЕ/г  █  порошок  █  25 кг  █  Европа,�Индия,�Китай договорная Кормовит

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

Витамин�E�(токоферол)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин Е 50 50%  █  порошок  █  25 кг  █  Европа,�Китай договорная Кормовит

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

Витамин�В1�(тиамин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин В1 мононитрат Порошок  █  25 кг  █  Европа,�Китай договорная Кормовит

Витамин B1 порошок  █  25 кг  █  Китай договорная Коудайс МКорма

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

Витамин�В2�(рибофлавин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин В2 80 80%  █  порошок  █  20 кг  █  Европа,�Китай договорная Кормовит

Витамин B2 порошок  █  25 кг  █  Китай договорная Коудайс МКорма

Витамин B2 80 SD 800 мг/г  █  порошок  █  25 кг  █  Adisseo, DSM договорная Юниагро
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Витамин�B3�(пантотеновая�кислота)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин В3 98%  █  порошок  █  25 кг  █  Европа,�Китай договорная Кормовит

Витамин B3 порошок  █  25 кг  █  Китай договорная Коудайс МКорма

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

Витамин�В4�(холин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бетаин HCl 95%. Донор метильных групп, осмопротектор,  
заменяет метионин и холин  █  порошок  █  25 кг █  Китай договорная БиоЛаб

Бетаин гидрохлорид 95% 25 кг, мешок  █  Китай договорная Кормовит

Холин хлорид 50%  █  25 кг  █  порошок  █  Россия договорная Агриколь

Холин хлорид 60%; 70%  █  порошок  █  25 кг █  Китай договорная БиоЛаб

Холин хлорид 70%; 75%  █  жидкость  █   IBC 1100 кг █  Китай договорная БиоЛаб

Холин хлорид 60%  █  порошок  █  25 кг  █  Китай договорная Искитимские корма

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

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

Холин хлорид 60%  █  порошок  █  25 кг  █  Китай договорная Кормовит
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Холин хлорид 70%  █  порошок  █  25 кг  █  Китай договорная Кормовит

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

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

Витамин�B5�(витамин�PP,�никотиновая�кислота,�ниацин�никотинамид)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ниацин (В5)
99,5%  █  порошок  █  25 кг   
█  Швейцария, Индия,�Китай договорная Кормовит

Витамин B5 порошок  █  25 кг  █  Китай договорная Коудайс МКорма

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

Витамин�B6�(пиридоксин,�адермин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин В6 Порошок  █  25 кг  █  Европа,�Китай договорная Кормовит

Витамин B6 порошок  █  25 кг  █  Китай договорная Коудайс МКорма

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

Витамин В4 (холин) (Окончание табл.)
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Витамин�B12�(цианокобаламин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин В12 0,1%; 1,0%  █  порошок  █  25 кг  █  Европа,�Китай договорная Кормовит

Витамин B12 порошок  █  25 кг  █  Китай договорная Коудайс МКорма

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

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

Витамин�ВС�(фолиевая�кислота,�фолацин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин В9 (фолиевая кислота) Порошок  █  25 кг  █  Европа,�Китай договорная Кормовит

Витамин В9 порошок  █  25 кг  █  Китай договорная Коудайс МКорма

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

Витамин�C�(аскорбиновая�кислота)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин С 35 Термостабильный  █  35%  █  порошок  █  25 кг  █  Европа,�Китай договорная Кормовит

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

Витамин�H�(биотин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин Н (биотин) 2%  █  порошок  █  25 кг  █  Европа,�Китай договорная Кормовит

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

Витамин�K3�(менадион)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин K3 (менадион) Порошок  █  25 кг  █  Европа, Россия договорная Кормовит

Витамин K3 52% MSB, min 510 мг/г  █  порошок  █  25 кг  █  Adisseo, DSM договорная Юниагро
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Жировые добавки
Наименование Характеристика Цена c НДС Продавец

Мегалак Защищенный сухой жир для КРС. 84%  █  микрогранулят   
█  25 кг  █  Малайзия договорная Кормовит

СмартФат Защищенный сухой жир для всех видов с.х. животных  
и птицы. 99%  █  микрогранулят  █  25 кг  █  Индонезия договорная Кормовит

Энерфат Защищенный жир  █  порошок  █  25 кг, мешок  █  Корея договорная Фидимпорт

Ингибиторы плесени
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

AIV 2000 Плюс Na Бактерицидфунгицид  █  3–5 кг/т  █  жидкость █  200 кг  █  Европа договорная Кормовит

Аддкон XF Superfine
100% ДВ (соли муравьиной, пропионовой, бензойной кислот)   

█  0,5–4,0 кг/т корма  █  порошок  █  25 кг, мешок  
█  ADDCON, Германия

360,00 руб./кг Фидлэнд Групп

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

МикАцид 0,5–3,0 кг/т  █  жидкость  █  20; 1000 кг  █  АгроСистема звоните АгроСистема

Пропимпекс Ca 1–4 кг/т  █  микрогранулят  █  25 кг  █  Бельгия,�Китай договорная Кормовит

Пропкорн Плюс Для цельного зерна, сена  █  3–8 кг/т  █  жидкость   
█  30; 200 кг  █  Европа договорная Кормовит

ЭКО АЙС 003
Ингибитор роста плесеней, грибов, дрожжей, бактерий в кормах  

и кормовом сырье для с.х. и домашних животных   
█  10; 25 кг, мешок  █  Россия

договорная ЭКО РЕСУРС

Каротиноиды
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

β-каротин Порошок  █  25 кг  █  Европа,�Китай договорная Кормовит

АПО-ЭСТЕР 
желтый 10%

Высокоэффективный желтый каротиноид для усиления пигментации  
яичных желтков и кожи бройлеров  █  норма ввода от 0,01 кг/т   

█  5 кг, мешок  █  Китай
договорная ЭКО РЕСУРС

Биофон желтый 20 кг  █  Россия договорная Кормовит

Биофон красный 20 кг  █  Россия договорная Кормовит

Кантаксантин 
красный 10%

Высокоэффективный красный каротиноид для пигментации  
яичных желтков, кожи бройлеров, мяса лососевых рыб   

█  от 0,01 кг/т  █  5 кг, мешок  █  Китай
договорная ЭКО РЕСУРС
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Лидер β-каротин По нормативам  █  микрогранулят  █  5; 20 кг  █  Leader,�Китай договорная АЛТА

Лидер Желтый 30–1500 г/т  █  порошок  █  25 кг  █  Leader,�Китай договорная АЛТА

Лидер Красный 5–100 г/т  █  микрогранулят  █  5; 20 кг  █  Leader,�Китай договорная АЛТА

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

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

Фидактив желтый 10 кг  █  Россия договорная Кормовит

Фидактив 
красный 15 кг  █  Россия договорная Кормовит

ЭКО ЗОЛОТОЙ
Натуральная добавка для усиления пигментации яичных  

желтков и кожи птицы  █  от 0,2 кг/т  █  порошок  █  10; 25 кг   
█  Россия

договорная ЭКО РЕСУРС

ЭКО КРАСНЫЙ
Натуральная добавка для усиления пигментации яичных  

желтков и кожи птицы  █  от 0,4 кг/т  █  порошок  █  10; 25 кг   
█  Россия

договорная ЭКО РЕСУРС

Комбикорма
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Престартерные комбикорма Для поросят  █  гранулы 2 мм  █  25 кг, мешок   
█  Россия договорная           ПремиКорм

Каротиноиды (Окончание табл.)
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Комбикорма для птицы
.  �В.�Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

По мнению специалистов Министерства сельского хозяйства России, для 
удовлетворения потребностей населения в продукции животноводства и 
птицеводства к 2025 г. необходимо производить не менее 12,1 млн тонн мяса 
в убойной массе, 33,8 млн тонн молока, 45,3 млрд штук яиц, что потребует 
увеличения производства кормов всех видов. По данным государственной 
статистической службы, доля птицы в общем производстве мяса в 2021 г. 
составила 45,7%, опередив свинину. Всего было произведено 5,16 млн тонн 
куриного мяса в убойном весе. Ожидается, что потребность в комбикормах для 
птицы в ближайшее время увеличится.

Снижение себестоимости кормов — 
основная задача комбикормовой отрасли

В  России  на  производство  животноводческой 
продукции сегодня затрачивается почти в два раза 
больше кормов по сравнению с другими странами. 
Это негативно сказывается на рентабельности пти-
цеводства  и  снижает  конкурентоспособность  про-
дукции на внешних рынках.

Россия  является  крупнейшим  производителем 
зерна  в  мире.  Согласно  сообщению  BusinessStat, 

только  по  итогам  2021  г.  в  России  было  продано 
54,9 млн  тонн  зерновых  культур,  что  на  6,4% пре-
восходит  объем  реализации  в  2017м  (51,6  млн 
тонн). При этом аналитики акцентируют, что зерно-
вой рынок вырос во многом благодаря увеличению 
потребностей производителей комбикормов. 

В  2017–2021  гг.  продажи  зерновых  для  произ-
водства  комбикормов  увеличились  на  13,9%  —  с 
28,4 млн до 32,4 млн тонн. При этом продажи зер-
на  для  производства  муки  и  крупы  находились  на 
уровне  19,1–20,2 млн  тонн.  Урожайность  зерновых 
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продолжает  расти.  Глава  правительства  России  в 
ноябре 2022 г. заявил, что Россия добилась нового 
рекорда по сбору зерна — 150 млн тонн. Очевидно, 
что  в  нашей  стране  сейчас  необходимо  не  только 
модернизировать хранилища зерна, но и организо-
вать новые производства, в том числе по глубокой 
переработке  зерна,  для  получения  кормовых  ами-
нокислот  и  других  ингредиентов,  которые  помогут 
снизить себестоимость кормов.

В США на зерновые в составе комбикормов при-
ходится до 53%. В странах Евросоюза это показа-
тель еще ниже — 38%. Доля в комбикормах отходов 
перерабатывающих  отраслей  (жома  свекловичного 
сухого,  мелассы,  жмыха,  шрота,  компонентов  жи-
вотного  происхождения  и  др.)  в  западных  странах 
составляет соответственно 39% и 57%.

В России для производства комбикормов зерна 
расходуется до 65%, остальных белковых ингреди-
ентов — примерно 10%. Доля отечественного сырья 
для  производства  кормов  составляет  около  60%  
(в кормах для птицы — 67%). Зерновые ингредиенты 
в комбикормах для птицы распределяются пример-
но  следующим  образом:  36,6% —  пшеница,  27,3% 
— кукуруза, 1,3% — овес.

На себестоимость кормов сильно влияют кормо-
вые добавки, большинство из которых иностранного 
производства. Критический уровень зависимости от 
импорта отмечается по кормовым витаминам, объ-
ем  потребления  которых  в  Российской Федерации 
только по итогам 2019 г. превысил 10 млрд руб.

Производство кормовых витаминов сейчас в на-
шей стране не осуществляется, за исключением ви-
тамина K. В «Программе развития сельского хозяй-
ства в 2021–2025 гг.» отмечен высокий уровень за-
висимости  российского  производителя  от  импорта 
для кормовых аминокислот (объем рынка составля-
ет около 25 млрд руб., доля импорта 75%), фермен-
тов (объем более 6 млрд руб., доля импорта свыше 
90%) и микроэлементов (объем до 2 млрд руб., доля 
импорта свыше 90%). 

Доминирование  продукции  иностранного  про-
исхождения  также  отмечается  в  других  секторах 
кормовых  добавок:  в  категории  нейтрализаторов 
микотоксинов (объем до 3,5 млрд руб., доля импор-
та  более  85%),  пребиотиков и  пробиотиков  (объем 
1,2 млрд руб., доля импорта до 60%). 

При этом в России уже налажен и наращивается 
выпуск конкурентоспособных нейтрализаторов ми-
котоксинов,  подкислителей,  а  также  пробиотиков. 
Есть положительный опыт производства  кормовых 
ферментов.

Выпуск  кормовых  аминокислот  в  России  осу-
ществляют  несколько  заводов.  В  том  числе  Lли-
зина  сульфата  в  РФ  в  2021  г.  было  произведено 
119,4 тыс. тонн. 

В пересчете на Lлизин моногидрохлорид это со-
ставляет 66,4 тыс. тонн, что на 5,6 тыс. тонн больше, 
чем в 2020 г. Расчетная потребность отечественного 
животноводства  и  птицеводства  в  лизине  сегодня 
оценивается на уровне 110–120 тыс. тонн в год, при 
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этом  российские  производители  аминокислот  обе-
спечивают 52% рынка. 

Российское  производство  в  2021  г.  снабдило 
производителей кормов 25 тыс. тонн DLметионина, 
что  составляет  примерно  42%  общей  потребности 
рынка. Недостающий объем аминокислот, в том чис-
ле треонин, импортируется.

Для  стабилизации  комбикормовой  промышлен-
ности в особой экономической ситуации правитель-
ство  приняло  решение  обнулить  пошлины  на  ввоз 
аминокислот, что позволило импортерам быстро за-
нять освободившиеся ниши. В то же время россий-
ским  производителям  был  запрещен  экспорт  ами-
нокислот, что поставило их в сложное положение, в 
результате чего ими было подготовлено предложе-
ние о квотировании ввоза аминокислот.

Одновременно  экспорт  пшеничного  глютена 
—  продукта  глубокой  переработки  зерновых —  не 
был отменен. Только в  I  полугодии 2022  г.  из Рос-
сии его было вывезено 30,16 тыс. тонн, что на 5,7% 
выше, чем за аналогичный период 2021го. Отметим,  
что основная часть пшеничного глютена вывозится 
из нашей страны для производства кормов для рыб 
и продуктивных животных.

Объемы производства комбикормов 
для птицы в России

Комбикормовая промышленность России насчи-
тывает более 250 предприятий  (в том числе входя-
щих в систему агрохолдингов), которые выпускают 
продукцию в 61 регионе страны.

По данным Минсельхоза, в 2021 г. в России было 
произведено 32,1 млн тонн комбикормов; прогнози-
руется, что в 2022м эта цифра достигнет 32,8 млн. 
В  отрасли  происходит  укрупнение  сектора  комби-
кормовых  производств,  входящих  в  систему  агро-
холдингов (70%), около 18% приходится на заводы 
в  структуре  птицеводческих  и  свиноводческих  хо-
зяйств и только 12% — на самостоятельные произ-
водства. Ожидается, что в ближайшие годы процесс 
консолидации  крупных  производств  продолжится, 
при этом снизится доля независимых заводов.

В России комбикорма для птицы занимают 49,9% 
в  структуре  производства,  опережая  продукцию 
для свиней (41,6%) и крупного рогатого скота (8%).  
По  сообщению  Althaus  Group,  в  Евросоюзе  доли 
производства  комбикормов  для  птицы,  свиней  и 
рогатого скота приблизительно равны (комбикорма 
для птицы составляют 34%).

В 2021 г., по данным Росстата, комбикормов для 
птицы было произведено 15,7 млн тонн, что на 2,2% 
(0,3  млн  тонн)  больше,  чем  в  2020м.  По  расчетам 
«АБЦентр», в январе–апреле 2022 г. по отношению 
к аналогичному периоду 2021го показатели вырос-
ли на 4,8%. За 6 месяцев 2022 г. по сравнению с ана-
логичным периодом 2021го в нашей стране объем 
производства  комбикормов  увеличился  на  6,5%,  в 
том числе комбикормов для птицы — на 4,0%. Всего 
в России в этот период для нужд птицеводства, по 
данным Росстата, заводы произвели 8 млн 86,8 тыс. 
тонн комбикормов (см. табл. 1).

Таблица 1
Производство комбикормов для птицы 

в I полугодии 2022 г.

Регион Производство, 
тыс. т

Доли рынка, 
%

Доли рынка  
в 2021 г. 

(справочно), %

Российская 
федерация 8086,8 100 100

ЦФО 2754,2 37 34,1

СЗФО 807,0 11 9,4

ЮФО 702,3 9 7,8

СКФО 437,1 6 5,5

ПФО 1983,0 27 25,1

УФО 672,9 9 9,2

СФО 4,9
1 8,9

ДФО 97,0

По данным ГКУ КК «Кубанский сельскохозяйственный 
информационно-консультационный центр», Росстата, «АБ-Центра»

Производство комбикормов для птицы, как и пре-
жде,  сконцентрировано  в  Центральном,  Приволж-
ском и СевероЗападном федеральных округах.

Цены
Нарушение  логистических  цепочек  в  поставке 

ингредиентов комбикормов сначала изза пандемии 
COVID19, а затем политических ограничений отра
зилось на ценах  компонентов кормовых добавок и 
комбикормов.
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Рис. 1. Средние цены производителей на комбикорма  
для птицы в марте–сентябре 2022 г.

руб./т
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Со своей стороны правительство создало пакет 
мер, ограничивающих вывоз зерновых и масличных, 
для  обеспечения  внутреннего  рынка,  в  том  числе 
комбикормовой промышленности.

В  2022  г.  в  России  выросло  производство  пре-
миксов, но большинство ингредиентов были и оста-
ются импортными, потребность в них растет.

Поставки  изза  рубежа  кормовых  добавок  и 
витаминов  в  марте  2022  г.  увеличились  на  23%.  
По данным ФГИС «Аргус», общий объем ввоза ами-
нокислот за январь–февраль 2022 г. прибавил 22%, 
объем поставок лизина в январе–марте 2022го по 
сравнению с аналогичным периодом 2021 г. вырос в 
2 раза. Многие производители комбикормов и пре-
миксов в этот период опасались ажиотажного роста 
цен и делали запасы.

Импорт  лизина  в  январе–июне  2022  г.  соста-
вил  45,36  тыс.  тонн,  что  на  72%  больше,  чем  за  
6  месяцев  2021го.  Стремительный  рост  импорта 
произошел  после  обнуления  ввозной  пошлины  на  
аминокислоты.

В  2022  г.  возросла  доля  китайских  производи-
телей  витаминов  и  аминокислот.  По  мнению  ана-
литиков  FEEDLOT,  в  частности,  объем импорта  ки-
тайского метионина в I полугодии 2022 г. взлетел в  
5 раз в годовом исчислении — до уровня 3 тыс. тонн.  
По сравнению с аналогичным периодом 2021го ме-
тионин из Поднебесной подорожал на 25%.

По  данным  специалистов  компании,  в  России 
цены  на  аминокислоты  и  витамины  разнятся.  Так, 
рост цен в евро зафиксирован на бетаин  (+22% за 
месяц). 

Одновременно  средние  цены  на  лизин  моно-
гидрохлорид  упали  на  14%.  Увеличилась  средняя 
стоимость некоторых кормовых витаминов (D3, био-
тина, K3, В1, В4, В6 и В12),которые подорожали при-
мерно на 16%. Подешевели витамины В3 (на 6%) и В5  
(на 9%).

В сентябре 2022 г. средняя цена за тонну комби-
кормов для птицы составила 25 367 руб., что на 1% 
больше, чем в 2021м. Стоимость тонны комбикорма 
в Центральном федеральном округе, на долю кото-
рого  приходится  более  трети  рынка  комбикормов 
для птицы, на конец сентября составила 25 147 руб., 
что ниже цены прошлого года.

Таблица 2
Средние цены производителей на комбикорма для птицы 

по федеральным округам на конец периода, руб./т

Регион
2022 г. Сентябрь 2021 г. 

(справочно)март июнь август сентябрь

Российская 
Федерация 28 189 29 270 26 364 25 367 25 095

ЦФО 29 061 29 792 26 425 25 147 25 168

СЗФО 24 648 25 512 24 781 24 275 22 577

ЮФО 29 739 32 980 28 563 28 549 28 079

СКФО 24 946 26 011 25 415 25 197 24 887

ПФО 28 586 29 475 26 789 25 853 25 739

УФО 26 443 27 659 24 365 22 238 24 442

СФО 25 890 29 093 24 036 24 121 23 254

ДФО 37 869 36 388 36 327 35 982 26 674

По данным Росстата
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Инвестиции
В марте 2023 г. один из крупнейших агрохолдин-

гов Юга России — ГК «АСБАгро» планирует запу-
стить производство комбикормов для выращивания 
птицы. Новый завод с проектной мощностью 10 тонн 
в час построят в Новоалександровском округе Став-
ропольского края.

Летом  2022  г.  в  Подмосковье  заложили  селек-
ционногенетический центр мясных пород кур. СГЦ 
«Смена»  сможет  производить  порядка  1,3 млн  цы-
плятпрародителей в год. 

Правительство  Московской  области  совместно 
с «ЭлинарБройлер» также реализует проект стро-
ительства  репродуктора  1го  порядка  «Смена  9»  с 
комбикормовым  заводом.  Производство  начнут  в 
третьем квартале 2023 г.

В 2023 г. в Мордовии планируется открытие ком-
бикормового завода мощностью 400 тыс. тонн ком-
бикормов в год.

Стимулирование  инвестиций  в  строительство 
комбикормовых  заводов  и  глубокую  переработ-
ку  зерна  и масличных  позволит  закрыть  основные 
потребности  отрасли  в  ряде  дефицитных  ингреди-
ентов и в полной мере обеспечить поголовье птицы 
недорогим и качественным кормом. 

Одновременно  российскому  государству  необ-
ходимо  проводить  гибкую  политику  ограничения 
экспорта и квотирования, льготного кредитования и 
налогообложения  всех  участников  птицеводческой 

отрасли,  в  том  числе  производителей  кормовых  
добавок.

Глобальное производство
Основной тенденцией глобального птицеводства 

является повышение мясной и яичной продуктивно-
сти,  сокращение  циклов  выращивания  бройлеров, 
рост поголовья в большинстве стран. В этих усло-
виях значительно усложняется подход к рациональ-
ному кормлению птицы, увеличивается потребность 
в витаминах, ферментах, аминокислотах, пробиоти-
ках и фитобиотиках.

На долю бройлерного птицеводства приходится 
более  половины  рынка.  Ожидается,  что  мировой 
рынок комбикормов для птицы достигнет рыночной 
оценки  в  111,3  млрд USD  к  2022  г.,  увеличившись 
в среднем на 5,5% к 2022–2032  гг. Согласно отче-
ту FMI, чистая стоимость всего рынка комбикормов 
для птицы достигнет 225,7 млрд USD в 2032 г.

Стоимость  мирового  рынка  кормов  для  домаш-
ней птицы за последние полвека выросла в среднем 
примерно на 3,5%. 

Развитие  комбикормовой  промышленности  во 
всем мире сейчас ограничивается перенаправлени-
ем логистических цепочек, ростом стоимости ингре-
диентов, а также политическими решениями. Одно-
временно  остро  стоит  вопрос  обеспечение  расту-
щего населения мира высокопитательным куриным 
белком.
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Консерванты биологические
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

AiBi 15.10 F
Биоконсервант содержит штаммы лиофилизированных культур  
и комплекс высокоактивных ферментов  █  50 г/100 т силосуемой  

массы (трава, кукуруза, зерно и др.)  █  порошок, гранулы  █  50 г, пакет  
█  Зеленые�Линии,�Россия

договорная СОЮЗСНАБ ГК

Биосиб Силосная закваска  █  1 л/15 т зеленой массы   
█  жидкость  █  10 л, канистра  █  ПО Сиббиофарм, г. Бердск низкая Сиббиофарм

Биосиб  
концентрированный

1 л/150 т зеленой массы  █  жидкость  █  1 л, канистра  
█  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм

Биотроф Силосная закваска  █  1 л/75 т зеленой массы  █  жидкость   
█  1 л, канистра  █  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Биотроф 2+ Силосная закваска  █  1 л/30 т зеленой массы  █  жидкость   
█  5 л, канистра  █  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Биотроф-111 Силосная закваска  █  1 л/150 т зеленой массы  █  жидкость   
█  1 л, канистра  █  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

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

Биоферм Для консервиния трудно и несилосующихся трав  █  75 мл/т зел.  
массы  █  жидкость  █  10 л, канистра  █  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм

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

Лактифит Биоконсервант для силоса  █  1 л/15 т зеленой массы   
█  жидкость  █  10 л, канистра  █  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Лактифит-А Для силосования бобовых культур. Упаковка по требованию  
заказчика (пакет/банка)  █  порошок  █  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Лактифит-С
Для силосования кукурузы, злаковых и злаковобобовых культур,  

включая закладку подвяленной зел. массы. Упаковка по требованию  
заказчика (пакет/банка)  █  порошок  █  НИИ ПРОБИОТИКОВ

договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Лактифит-Ф
Для силосования кукурузы, злаковых и злаковобобовых культур,  

включая закладку подвяленной зел. массы. Упаковка по требованию  
заказчика (пакет/банка)  █  порошок  █  НИИ ПРОБИОТИКОВ

договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Промилк 100 г/75 т зеленой массы. Срок хранения 24 мес.   
█  порошок  █  100 г × 6, коробка  █  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Консерванты химические
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

AIV 2 Плюс Na Для силоса, плющеного зерна  █  3,0–5,0 кг/т  █  жидкость  █  200 кг   
█  Европа договорная Кормовит

AIV 2000 Плюс Na Для силоса, плющеного зерна  █  3,0–5,0 кг/т  █  жидкость  █  200 кг   
█  Европа договорная Кормовит

AIV 3 Плюс Na Для силоса, плющеного зерна  █  3,0–5,0 кг/т  █  жидкость  █  200 кг   
█  Европа договорная Кормовит

Пропкорн Плюс Для цельного зерна, сена  █  3–8 кг/т  █  жидкость  █  30; 200 кг  █   
Европа договорная Кормовит

СальмАцид 1–3 кг/т  █  порошок, жидкость  █  25; 20; 1000 кг   
█  АгроСистема звоните АгроСистема

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

Мегалак Защищенный сухой жир для КРС. 84%  █  микрогранулят   
█  25 кг  █  Малайзия договорная Кормовит

Полис Полисахариды жидкие. Регуляторный комплекс   
█  сиропообразная жидкость  █  40 кг, канистра  █  ЭЛЕСТ договорная ЭЛЕСТ
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Актуальность.  На  сегодня  главная  задача  в 
кормлении молочных коров — создать технологию 
управляемого  потребления  корма  с  сохранением 
достигнутых  в  «роскошной»  концентратной  жизни 
показателей и их приумножения.  Такая  технология 
позволит уйти от возникающей депрессии рубца (ка-
таболитной репрессии), вызываемой глюкозой и ее 
катаболитами. При этом в рубце должны быть соз-
даны условия для его функционирования с опреде-
ленной скоростью роста ведущих групп микробио-
ты. Критерием достижения  оптимальности  создан-
ных  условий  является  обеспечение  энергией  всех 
ее потребителей в организме (таких как иммунитет, 
работа почек, мозга и т.д.) и создание необходимого 
уровня АТФ в печени, что определяет положитель-
ную динамику конверсии корма  [1, 9]. Каким обра-
зом реально организовать такую технологию? Разу-
меется, не путем всякого рода комбинаций в рамках 
так  называемых  расчетных  программ  кормления 
(математических моделей). В мире уже давно пони-
мают иллюзорность такого подхода.

Только  специальные  регуляторные  комплексы 
(но  не  «допинги»)  могут  создать  условия  для  нор-
мального  сбалансированного  глюконеогенеза  с 
обеспечением  его  энергией  и  при  этом  профилак-
тировать  инсулинорезистентность  с  достижением 

высокого  уровня  «персистентности»  лактационной 
кривой (рис. 1).

Технология  управления  потреблением  корма, 
разработанная в ООО «НПФ «ЭЛЕСТ», позволяет в 
«одном пакете» резко улучшить биоусвояемость ра-
циона,  снизить  выбраковку  коров,  повысить  надои 
молока и оплодотворяемость. По сути, мы предла-
гаем формировать по России новое здоровое стадо 
коров с высокими производственными показателя-
ми и при низких затратах сырья.

То  есть  мы  на  сегодня  имеем  инструмент  для 
управления в виде ряда регуляторов обмена, с по-
мощью которого можем влиять на функционирова-
ние механизма биогенеза молока и оптимизировать 
показатели здоровья животного.

Однако для эффективной профилактики метабо-
лических нарушений необходимо было понять меха-
низм их появления.

История вопроса. В  50–60е  годы  было  уста-
новлено,  что  лучшие  результаты  по  продуктивно-
сти  получаются  при  обогащении  рационов  источ-
ником  углеводов  —  глюкозой,  крахмалом.  И  это 
понятно,  поскольку  крахмал  быстро  окисляется 
микробиотой  кишечника моногастричных и рубцом 
жвачных до глюкозы и ее катаболитов — пирувата, 

Дефицит энергии у коров:  
пути решения проблемы

.  �М.�Малков, профессор, Н.�Малков, канд. биол. наук, Т.�Данькова,�канд. экон. наук,
ООО «НПФ «ЭЛЕСТ»
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Рис. 1. Персистентность в период лактации
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  средняя продуктивность в лактационной группе             референсные значения

ацетата, пропионата, лактата и др. Все эти продук-
ты  являются  прекурсорами  глюкозы  крови  (новой 
глюкозы),  получаемой  путем  глюконеогенеза.  Этот 
процесс  осуществляется  в  гепатоцитах  печени  и 
включает  несколько  реакций,  для  которых  необ-
ходима  энергия.  Глюкоза  крови  является  прямым 
прекурсором синтеза молока и источником энергии 
для  синтеза  биомассы  (при  любых  типах  рациона), 
работы  иммунитета  и  поддержания  жизнедеятель-
ности  организма,  всех  его  функций.  Но  для  реа-
лизации  доступности  энергии  необходим  перенос 
глюкозы  в  ткани  организма. Инсулин  является  од-
ним  из  главных  участников  этого  процесса,  и  вот 
здесь оказалось «узкое» место для абсолютно всех  
организмов.

Особенности синтеза энергии в различных ус-
ловиях. Дело в том, что скорость синтеза глюкозы 
крови оказалась плохо сопряженной со скоростью 
синтеза  АТФ,  образуемого  в  реакциях  ЦТК  (цикл 
трикарбоновых кислот) и последующим окислитель-
ным фосфорилированием.

Лимитирующим фактором здесь являются орга-
нические кислоты ЦТК и прежде всего оксалоацетат 
[2].  То  есть  при  высокой  скорости  глюконеогенеза 
возможность синтеза оксалоацетата в достаточных 
количествах ограничена. Так образуется дисбаланс 
глюкозы крови и энергии для ее последующего окис-
ления,  то  есть  возникает  инсулинорезистентность. 
Это на самом деле и есть та самая «несбалансиро-
ванность»  реакций  организма,  которую  так  упорно 
ищут в рационе. Какой оказалась реакция организ-
ма на возникший дисбаланс энергии? Прежде все-
го начинает возрастать пул ацетата, образующийся 
из  различных  источников,  то  есть  происходит  на-
рушение  «челночного»  механизма  пируват–ацетат, 
поскольку  последний  не  может  эффективно  окис-

ляться в ЦТК в виду дефицита органических кислот. 
Инсулин  в  данной  ситуации  активирует  липогенез. 
Избыток триглицеридов в крови направляется в ге-
патоциты печени для  их  нейтрализации. Возникает 
жировой  гепатоз,  следствием  которого  является 
снижение  функции  печени  и,  соответственно,  ско-
рости глюконеогенеза.

В  этой  связи  уместно  проанализировать  меха-
низм  утилизации  экзогенных  жиров  в  обычных  и 
управляемых условиях.

1.  Обычные условия.
Введение жиров в раздое — встраивание в кетоз. 

Слабая  микробиота,  депрессия  роста,  накопление 
лактата,  отсутствие  диауксии.  Активный  кетоз  (ак-
тивация синтеза ферментов,  окисляющих крахмал, 
жиры,  полисахариды  в  отсутствии  глюкозы) —  ге-
патозная печень за счет триглицеридов. Возможно 
возрастание пула ацетата и сброс на ЦТК при посту-
плении прекурсоров в условиях сниженного глюко-
неогенеза. Однако эффект от жира невелик связи с 
плохой биоусвояемостью субстратов.

2.  Условия регуляции в раздое.
Хорошая  биоусвояемость  в  том  числе  жиров.  

Диауксия. Нет избытка триглицеридов. Больше аце-
тата направлено на жир молока. В системе больше 
пропионата,  так  как  лактат  используется  на  этот 
синтез. Эффект от жира выше.

3.  Производство в обычных условиях.
В условиях дефицита прекурсоров ЦТК пул аце-

тата  периодически  возрастает  и  инсулин  открыва-
ет липогенез. Корова набирает массу тела. Допол-
нительно  введенный жир  будет  использоваться  на 
синтез  резервов  тела.  В  ситуации  с  перманентной 
инсулинорезистентностью синтез резервов тела — 
наиболее  эффективный  способ  снижения  ацетат-
ного пула. Синтез жира на молоко по остаточному 
принципу.

л
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4.  Производство в регулируемых условиях.
Оптимизация соотношения скорости глюконеоге-

неза, синтез пропионата (усиление активности лак-
татутилизаторов)  и  в  целом  доступность  энергии 
дают возможность более эффективно использовать 
пул ацетата для устранения отрицательного баланса 
энергии и синтеза жира молока. 

Другими словами, ацетат при отсутствии в орга-
низме  инсулинорезистентности  в меньшей  степени 
направляется  на  синтез  резервов  тела,  а  больше 
используется  в  нормальной  работе  «челночного» 
механизма. В таком случае возрастание пула ацета-
та за счет вводимого источника жира (защищенный 
жир)  может  дать  дополнительные  преимущества  в 
хозяйствах.

Как вывести работу печени на максимум? Пе-
чень не имеет  выбора. Она получает  совокупность 
продуктов, наработанных в рубце, и организует глю-
конеогенез с дефицитом энергии, то есть скорость 
глюконеогенеза  в  значительной  степени  (и  мы  не 
знаем, в какой именно) зависит от состояния гепато-
цитов. Если принять за основу тезис о первостепен-
ной важности обеспечения коровы энергией, в том 
числе  для  глюконеогенеза,  то  баланс может  пред-
усматривать  «выключение»  части  гепатоцитов  пу-
тем захвата триглицеридов и  токсинов: последнее, 
возможно, вынужденный способ снижения скорости 
глюконеогенеза.  Этого  нужно  всячески  избегать, 
поскольку в таком случае сложно управлять потре-
блением  корма.  Способ  получения  оптимального 
баланса  энергии  должен  осуществляться  за  счет 
уменьшения в рационе углеводов на фоне введения 
регуляторных  комплексов  (с  условием  получения 
высокой биоусвояемости субстратов рациона).

Поэтому нужно не допускать избытка  триглице-
ридов  в  крови  (липогенез  в  производстве,  кетоз  в 
раздое),  убрать  токсины.  Кроме  того,  необходимо 
снимать  дефицит  в  ряде  витаминов —  участников 
глюконеогенеза — В7, В12, ВС.

Таким образом, вывод работы печени на макси-
мум на фоне высокой биоусвояемости — необходи-
мое условие для снятия дефицита энергии.

Нужно также учитывать, что нарушение баланса 
между  скоростью  окисления  источника  энергии  и 
скоростью вовлечения продуктов окисления в про-
цессе роста микробиоты приводит к появлению так 
называемой катаболитной репрессии, или «глюкоз-
ного эффекта», обнаруженного и подробно изучен-
ного в 50–60е годы. То есть глюкоза и ее катаболи-
ты  в  условиях  кишечника моногастричных  и  рубца 
жвачных  снижают  скорость  роста  ряда  микроор-
ганизмов,  деятельность  которых  может  привести 
к  еще  большему  накоплению продуктов  окисления 
глюкозы. 

Таким образом, нормальный механизм экономии 
субстратов  для  роста,  выраженный  в  виде  так  на-
зываемой  «диауксии»  (последовательность окисле-
ния нескольких субстратов в культуре), заменяется 
депрессией роста микробиоты кишечника (и рубца), 
что приводит к резкому снижению биоусвояемости 
ряда важных субстратов [3].

Как образуется дефицит энергии у коров? Наибо-
лее показательным является сценарий в рубце коро-
вы. Введя в рацион избыток крахмалистых полиса-
харидов и принудив корову к производству по край-
ней  мере  четырехкратного  объема молока  в  срав-
нении с ее эволюционно обозначенной функцией в 
отношении  своего  теленка,  люди  создали  множе-
ственную  (перманентную)  инсулинорезистентность 
в процессе лактации. Установлено, что повышенные 
концентрации  глюкозы в крови могут наблюдаться 
уже в поздней стадии беременности у сухостойных 
коров.  Установлено  экспериментальным  путем  [4], 
что уровень глюкозы крови и молока на 90% зави-
сит от скорости поступления основного прекурсора 
глюкозы  —  пропионата.  Однако  важно  понимать, 
что это возможно при условии высокой активности 
лактатутилизаторов  в  рубце  и  возможности  полу-
чения  КЦЖК  (короткоцепочечных  жирных  кислот), 
в том числе пропионата при окислении некрахмали-
стых полисахаридов. В реальной ситуации в услови-
ях  концентратного  кормления  очевидна  депрессия 
роста ведущих групп микробиоты рубца, что замет-
но по низкой биоусвояемости субстратов рациона.

В  этой  связи  уже  лактат  становится  основным 
прекурсором  глюкозы  крови,  активно  захватыва-
ется  печенью,  обеспечивая  относительно  высокую 
скорость глюконеогенеза, дефицитную по энергии.

Корова  демонстрирует  энергодефицит  прояв-
лением  целого  ряда  биомаркеров  [5,  6,  7]:  низкий 
уровень  иммунитета  (появление маститов,  высокая 
соматика и  т.д.),  суставные поражения, ряд после-
отельных  осложнений,  низкие  показатели  «перси-
стентности» лактационной кривой и др.

Понимая, что необходимо снизить уровень пиру-
вата и скорость глюконеогенеза, мы не можем в су-
ществующих условиях уменьшить крахмал и белок 
в рационе, поскольку немедленно потеряем молоко.

Выход — введение регуляторов обмена. Они 
позволят  обеспечить  высокую  скорость  роста  ми-
кробиоты,  повысить  биоусвояемость  питательных 
веществ, включая лактат, и усилить роль пропионат-
ного пути в глюконеогенезе. Возросшие пулы лакта-
та  и  аминокислот  дают  возможность  убрать  «лиш-
ние» углеводы и обеспечить баланс скорости глюко-
неогенеза и доставки энергии. Эффективность этих 
действий  также  отслеживается  по  биомаркерам. 
Важно правильно выбрать количество регуляторов 
и оценить их роль в создании синергидного эффек-
та влияния.

Общеизвестно,  что  так  называемый  «корм  для 
коров» на самом деле — питательная среда для оби-
тателей рубца и кишечника.

Путем ферментации компонентов этой среды — 
углеводов простых, сложных, полисахаридов крах-
малистых  и  некрахмалистых,  белков  при  скармли-
вании сои, рапса, подсолнечника и др. образуются 
органические кислоты — субстрат для синтеза глю-
козы крови и энергии. При этом надо понимать, что 
представители популяции рубца окисляют субстра-
ты с различной скоростью. Способность микробио-
ты  к  окислению  тех  или  иных  компонентов  среды 
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описаны  в  справочниках.  Разумеется,  так  называ-
емые  программы  кормления,  рассчитанные  на  ос-
нове математических уравнений, ничего подобного 
не  учитывают.  В  итоге  наличие  в  рационе  коровы 
летучих  органических  кислот  и  их  соотношение  с 
трудом поддаются расчету/учету и зависят от мас-
сы факторов. Микробиота рубца растет с различной 
скоростью в условиях конкуренции за субстрат и не 
подозревает о проблеме синтеза молока. Известно 
также,  что  в  условиях  избыточного  крахмалистого 
кормления возникает дефицит энергии, инсулиноре-
зистентность и многочисленные метаболические на-
рушения. Вместе с тем в неуправляемой популяции 
микробиоты вступают в действие свои законы. Рост 
культуры тормозится  (периодически) ввиду катабо-
литной репрессии, вызываемой глюкозой. Этот эф-
фект давно известен. То есть в данной ситуации не 
только замедляется рост популяции, но и снижается 
скорость окисления ряда субстратов. Именно поэ-
тому  имеет  место  низкая  биоусвояемость,  то  есть 
часть  субстрата  (~50%)  уходит  в  навоз.  Это,  разу-
меется, экономический нонсенс, но таков расклад. 
То есть заранее часть субстрата не будет усвоена, 
часть используется на рост и часть — на синтез ор-
ганических  кислот для биогенеза молока. Если мы 
уберем часть концентратов (навоз), мы улучшим ро-
стовые  процессы,  но  при  этом  возникнет  дефицит 
органических кислот и молока.

Так что правильно получить хорошую биоусвоя-
емость путем активации роста микробиоты (в обход 
катаболитной  репрессии),  но  при  этом  ограничить 
рост биомассы в определенных пределах. Мы четко 
видим,  что есть по  крайней мере два фактора для 
оптимизации ростовых процессов.

1.  Полисахариды  как  пища  для  молочнокислых 
и, соответственно, улучшение усвоения некрахмали-
стых полисахаридов.

2.  Живая культура Lactobacillus.
Получение  высокой  биоусвояемости  компонен-

тов  корма  является  маркером  оптимальной  актив-
ности конвейера микробиоты рубца.

Необходимо  понимать,  что  корова  эволюцион-
но  «заинтересована»  обеспечить  теленка молоком, 
и  поэтому  напряженность  глюконеогенеза  должна 
быть максимальной.

Наша задача в этой связи путем регуляции актив-
ности и роста микробиоты создать поток органиче-
ских кислот из рубца, обеспечивающий такую ско-
рость  глюконеогенеза,  которая  не  препятствовала 
бы  возникновению  дефицита  энергии,  но  была  бы 
достаточной для синтеза молока. Важнейшее усло-
вие для этого — высокая биоусвояемость субстра-
тов корма.

Если при этом не достигается повышение молоч-
ной продуктивности, необходимо установить, какой 
лимитирующий фактор имеет место в системе глю-
конеогенеза — крахмал или протеин.

Таким  образом,  обогащение  рационов  крахма-
лом с целью увеличить выход целевого продукта во 
всех случаях приводит в итоге к невыгодной эконо-
мической ситуации. Экономика молочных хозяйств 
при данном типе кормления страдает от высоких за-

трат на ветеринарию и корма. Рацион коров на таких 
фермах содержит не менее 25% крахмала на сухое 
вещество, а повышенный расход крахмала и протеи-
на приводит к низкой оплодотворяемости.

Естественно, предпринимаются попытки уйти от 
проблем  с  помощью  различных  приемов.  Прежде 
всего это «допинги», то есть предлагаются различ-
ные  продукты,  которые  усиливают  синтез  молока 
в  условиях  катаболитной  репрессии  за  счет  крат-
ковременного выброса энергии через систему окис-
ления пропионата. Как это происходит и что обыч-
но предлагается в виде такого рода добавок? Чаще 
всего  это известный всему миру пропиленгликоль, 
механизм  действия  которого  капитально  изучен. 
Пропиленгликоль,  как  установлено,  распадается  в 
рубце  и  печени  с  образованием  лактата  и  пропио-
ната. Оба прекурсора глюкозы вступают в глюконе-
огенез и временно усиливают процесс образования 
и окисления глюкозы крови. Точно так же глицерин 
может  выступать  в  качестве  прекурсора  глюкозы 
и  вносить  возмущение  в  систему  глюконеогенеза.  
В этой роли могут использоваться также различные 
белки и аминокислоты в защищенной форме, в том 
числе  метионин  и  др.,  которые  усиливают  прежде 
всего  синтез  пирувата  (пировиноградной  кислоты) 
и, соответственно, глюконеогенез. Эти добавки мо-
гут  реально  повысить  на  какойто  период  степень 
превращения  глюкозы  крови  в  лактозу  и  молоко. 
Однако не следует преувеличивать этот эффект, по-
скольку проблемы остаются, и главные из них — это 
метаболические  нарушения  и  инсулинорезистент-
ность.  Повидимому,  реакция  организма  (прежде 
всего  рубца)  животных  на  появление  экзогенных 
легкоусвояемых  углеводов  и  белков  выражается 
прежде всего в изменении сложившегося равнове-
сия различных пулов и попытке их снижения. То есть 
этот путь — результат деятельности коммерсантов, 
которым нужно продать продукты с моментальным 
и  кратковременным  эффектом,  при  этом  они  оза-
бочены  своей  прибылью,  а  отнюдь  не  здоровьем  
животных.

Отдельный вопрос — о роли защищенной моче-
вины.  В  последнее  время  эта  добавка  пользуется 
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популярностью  в  связи  с  ее  эффектом  на  продук-
тивность по молоку. Понятно, что эффект связан с 
образованием аммиака и его способностью усили-
вать  ростовые  процессы  в  кишечнике.  То  есть  это 
аммиачный  feeding  (питание)  с  использованием  на 
процессы  роста  микробиоты  легкоусвояемой  глю-
козы и ослаблением «глюкозного эффекта» на рост 
биомассы. Мы неоднократно наблюдали «вспышки» 
роста  в  условиях  ферментации  различных  пред-
ставителей  микробиоты  с  введением  аммиачного 
feeding. Это на самом деле реальный способ прео-
доления катаболитной репрессии, вызываемой глю-
козой  и  ее  катаболитами. Однако  следует  иметь  в 
виду, что любые манипуляции с аммиаком у коровы 
могут представлять опасность для здоровья по ряду 
причин.  Вопервых,  корова,  как  известно,  имеет 
цикл мочевины, выполняющий регуляторную функ-
цию в условиях дефицита азота. Вовторых, доста-
точно часто имеет место белковый перекорм, вызы-
вающий избыточное выделение аммиака. И наконец, 
мочевина в условиях повышенных температур выде-
ляет аммиак, снижая потребление корма. 

Поэтому использование мочевины — это не ре-
шение  проблемы  метаболических  нарушений,  а, 
скорее, усиление этой проблемы. И стоит ли идти по 
пути, который явно не «ведет к храму», а, как обыч-
но, имеет  только сиюминутный эффект на молоко, 
не решая главного — вопросов здоровья животных 
и их долголетия.

Новый подход и новые технологии. Вместе  с 
тем существует принципиально другой подход, кото-
рый предусматривает организацию и поддержание 
условий снятия «отрицательного баланса энергии» в 
различных периодах лактации путем устранения ин-
гибирующих факторов влияния на рост микробиоты 
рубца и лимитирующих факторов на пути биогенеза 
молока.

Создание технологии, предполагающей усиление 
биодоступности субстратов (зерна, силоса), синтеза 
энергии, необходимой для различных потребителей, 
в  том  числе  иммунитета,  оказалось  возможным. 
С  этой  целью мы изучили  влияние различных  суб-
станций,  в  том  числе  пробиотиков,  полисахаридов 
растворимых пищевых волокон, витаминов, амино-
кислот, нуклеозидов, на избирательный рост веду-
щих представителей рубцовой микробиоты с целью 
усиления  синтеза  основного  прекурсора  глюкозы 
— пропионата, короткоцепочечных жирных кислот и 
процесса расщепления клетчатки. 

Следствием  является  устранение  возникающей 
инсулинорезистентности  и  значительное  улучше-
ние  «персистентности»  (устойчивости)  лактацион-
ной  кривой.  Последствия  послеотельного  периода 
(задержки последов,  гипокальцемия)  и  выбраковка 
резко снизились. 

В результате в  «одном пакете» оказались хоро-
шее  здоровье  животных,  оплодотворяемость,  луч-
шая конверсия корма, повышение молочной продук-
тивности. Результат — обеспечение  энергией  всей 
системы  глюконеогенеза  и  в  том  числе  процесса 
окисления глюкозы в тканях организма коровы. По-
казателями достаточности энергии как раз и высту-
пили  такие  маркеры,  как  исчезновение  маститов, 
парезов,  эндометритов,  снижение  уровня  «свежих 
ламинитов», послеродовых осложнений и, наконец, 
существенное усиление конверсии корма.

Как оказалось далее, стабильность и воспроиз-
водство  результатов  сильно  зависимы  от  воздей-
ствия  ряда  «привходящих»  факторов,  в  том  числе 
экзотоксинов  корма  и  силоса,  эндотоксинов,  об-
разуемых  патогенами,  в  том  числе  клостридиями. 
Устранение  этих  факторов  —  совершенно  обяза-
тельный элемент в технологии. С этой целью мы ис-
пользуем специально разработанные регуляторы в 
виде ацидофильной закваски и жидкого нейтрали-
затора токсинов Хитолоза. Каким образом реализу-
ется предлагаемая технология?

В основе — постоянный контроль (по имеющим-
ся маркерам, в том числе анализы крови, молока) за 
лимитом энергии на различные цели.

Коровы в  последней  стадии беременности  (вто-
рой сухостой) должны находиться под постоянным 
контролем. Необходимо понимать, что предыстория 
их содержания не только крайне важна для теленка, 
но  также  влияет  и  на  способность  к  производству 
молока после отела. 

Поэтому  за  2  недели  до  отела  сухостойных  ко-
ров выпаивают любым способом в течение 2–3 дней 
смесью воды Хитолоза и ПуривитинАкваЭнергия. 
Вводится  нейтрализатор  токсинов  с  гепатопротек-
торной функцией ФунгистатГПК.
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С  целью  усиления  ростовых  процессов  в  рубце 
используют регуляторный комплекс Полис (жидкая 
и сухая формы — 100–150 г/гол.).

В течение 3–5 дней после отела проводится вы-
паивание (лучше «дренч») смесью Хитолоза — Пури-
витинАкваЭнергия.  В  постоянном  режиме  вводят 
сухую  форму  Полис  (150  г/гол.)  и  ФунгистатГПК 
(100–150 г/гол.).

Всем коровам в сухостое и первые 100 дней лак-
тации в рацион вводят ацидофильную закваску, по-
лученную в  результате  культивирования  специаль-
ного  штамма  Lactobacillus acidofillus,  в  количестве 
50–100 мл/гол./сут. (титр 109–1011 КОЕ/мл).

Следует иметь в виду, что приведенные дозиров-
ки и регуляторы могут и должны быть изменены в 
зависимости от состояния животного и параметров 
метаболических  нарушений  (например,  маститов  и 
уровня соматических клеток).

В ходе испытаний технологии в различных хозяй-
ствах  была  установлена  высокая  метаболическая 
активность как в раздое, так и в производстве, что 
проявилось  в  резком  повышении  биоусвояемости 
компонентов корма (см. рис. 2).

Дефицит  энергии  проявляется  не  только  в  сни-
жении молочной продуктивности, но и в показаниях 
биомаркеров. Это относится к энергии иммунитета, 
синтезу биомассы, стрессу, то есть к появлению лю-
бых признаков диабета II типа.

В соответствии с изложенным современная ситу-
ация с кормлением коров представляется как край-
не хаотичная, зависимая от целого ряда привходя-
щих условий,  таких как качество силосов, влияние 
токсинов, различных патогенов, стрессовые факто-
ры и так далее. Стабилизация возможна только при 
применении специальных регуляторов обмена, обе-
спечивающих  равенство  реакций  синтеза  глюкозы 
крови в печени и реакций, направленных на ее окис-
ление в тканях. Это становится реальным в условиях 
получения в качестве первого шага высокого уровня 
биодоступности субстратов корма.

Резюме. Разработанная нами технология успеш-
но внедрена в ряде хозяйств России и за рубежом 
(Финляндия,  Греция, Италия). Важно,  как выше из-
ложено, что предлагаемая технология позволяет по-
высить биоусвояемость компонентов корма и выйти 
на хорошие показатели конверсии. В итоге мы полу-
чаем возможность с помощью технологии, помимо 
повышения производственных показателей, снизить 
стоимость рациона и,  кроме того, создать условия 
для  уменьшения  выброса  метана  без  потери  про-
дуктивности, что будет востребовано в ближайшее 
время.

Рис. 2. Степень биоусвояемости субстратов рациона
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Как уберечь коров  
от клостридиальных инфекций.  �М.�Лозовану, Р.�Некрасов, ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста

Г.�Лаптев,�Е.�Йылдырым,�Н.�Новикова,�Д.�Тюрина,�Л.�Ильина,�А.�Дубровин,�В.�Филиппова,�В.�Меликиди, ООО «БИОТРОФ»

Сегодня, несмотря на наличие средств специфической профилактики, 
химиотерапевтических препаратов и антибиотиков против большинства 
инфекций, клостридиозы продолжают оставаться серьезной проблемой и 
наносят значительный экономический ущерб животноводческим предприятиям.

Так,  эмфизематозный  карбункул,  анаэробная 
энтеротоксемия,  столбняк,  брадзот  встречаются  у 
крупного рогатого скота достаточно часто, а некото-
рые заболевания, например злокачественный отек, 
фиксируются с более высокой частотой, чем раньше. 
Связано это с изменениями к подходу выращивания 
и содержания данного вида животных. Если раньше 
крупный рогатый скот содержали преимущественно 
на пастбищах, а основой рациона были грубые кор-
ма (сено, солома, сенаж), то сейчас, вследствие уси-
ления интенсификации животноводства и разведе-
ния скота с высокой продуктивностью, преобладает 
беспривязное  содержание  в  помещениях  и  рацион 
насыщен  концентратами.  В  результате  нарушается 
обмен веществ, возникают ацидоз и сопутствующие 
осложнения изза различных инфекций, в том числе 
клостридиозов  (Simpson  et  al.,  2018).  Проведенные 
в 2021 г. Е.А. Корочкиной и В.В. Никитиным иссле-
дования выявили негативное воздействие кишечной 
формы клостридиозов на показатели воспроизвод-
ства коров молочного направления, а также на эф-
фективность  применения  гормональных  схем  син-
хронизации полового цикла.

Сложности лечения
Проблема  клостридиозов  во  многом  связана  с 

нарушениями  технологии  заготовки  консервиро-
ванных кормов, в результате происходит вторичное 
брожение в корме и, соответственно, размножение 
протеолитических клостридий. Погрешности в корм-
лении  (повышенное содержание сахаров, крахмала 
и  энергии  в  рационе)  приводят  к  серьезным  нару-
шениям  микробиома желудочнокишечного  тракта, 
снижению резистентности и активному увеличению 

в  пищеварительной  системе  численности  клостри-
дий, попавших с кормами.

В связи с тем, что клостридии — это спорообра-
зующие  организмы,  эффективность  лечения  кло-
стридиозов  антибиотиками  низкая,  переболевшие 
животные  часто  не  представляют  производствен-
ной  ценности.  Поэтому  бесконтрольное  использо-
вание антибиотиков в животноводстве и птицевод-
стве  влияет  на  увеличение  риска  клостридиозных 
инфекций.  Диагностика  возбудителей  клостридио-
зов  затруднена,  поскольку  патогенные  клостридии 
(Cl. perfringens, Cl. botulinum, Cl. difficile и др.) посто-
янно обитают в пищеварительной системе животных 
и птицы. Они попадают в ЖКТ «вертикальным путем» 
— от родителей к потомству, а также из окружаю-
щей среды: из кормов, фекалий, подстилки, воды и 
т.д. Но любой фактор, который оказывает влияние 
на ЖКТ, будь то несбалансированный состав раци-
она  или  повреждение  эпителия  пищеварительной 
системы,  вызванное  кокцидиальными  патогенами 
или  микотоксинами,  является  предрасполагающим 
риском  для  увеличения  численности  патогенных 
клостридий  в  кишечнике  выше  порогового  уровня. 
Усложняет  диагностику  то,  что  инфекция  может 
проявляться не только как острое клиническое за-
болевание, но и как субклиническое. Острая форма 
заболевания  сопровождается  яркой  симптомати-
кой. Субклинический клостридиоз протекает скры-
то, маскируясь под другие заболевания, кормовые и 
технологические нарушения.

Как  известно,  основными  факторами  вирулент-
ности  патогенных  клостридий  являются  образуе-
мые ими токсины. Ряд токсинов, таких как токсин А 
Cl. difficile, обладает цитотоксичностью, другие  (на-
пример, αтоксин Cl. perfringens) — гемолитическими 
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свойствами и способностью к некрозу, а также ини-
циации апоптоза,  то есть  гибели клеток  (клаудин 3 
Cl. perfringens). Скоординированное действие агрес-
сивных ферментов и токсинов вызывает изменения 
проницаемости мембран эпителиальных клеток ки-
шечника, отшелушивание эпителия с последующим 
некрозом и апоптозом (Freedman et al., 2016; Kirkan 
et  al.,  2020). Отдельные попытки сорбции  токсинов 
клостридий из просвета ЖКТ при помощи сорбен-
тов слабо обоснованы с научной точки зрения. Это 
объясняется  большим  размером молекул  клостри-
диальных  токсинов —  60–300  кДа,  что  несопоста-
вимо с размерами пор сорбентов. По размеру и по 
структуре токсины клостридий во многом напомина-
ют ферменты. Для сравнения:  трихотеценовые ми-
котоксины (ДОН, Т2 токсин), поддающиеся сорбции 
при помощи некоторых препаратов, имеют молеку-
лярную массу менее 1 кДа.

Комплексный подход
Здоровый  профиль  микробиоты  пищеваритель-

ной  системы,  защищенный  эпителий  кишечника  и 
высокий  уровень  резистентности  являются  ключе-
выми факторами, влияющими на способность орга-
низма противостоять клостридиозам.

Новый  биопрепарат  АнтиКлос®  (НПК  «БИО-
ТРОФ»),  разработанный  на  основе  данных,  полу-
ченных методом  секвенирования, —  это  препарат, 
действие  которого  направлено  прежде  всего  на 
профилактику  клостридиозов  у животных и  птицы.  
В его состав входят пробиотические бактерии, до-
полнительно  обогащенные  полезными  бактериаль-
ными метаболитами (среднецепочечными органиче-
скими  кислотами),  которые  вследствие  синергети-
ческого эффекта результативно модулируют состав 
микробиома пищеварительной системы.

Пробиотические бактерии, содержащиеся в био-
препарате  АнтиКлос®,  проявляют  выраженный  ан-
тагонизм по отношению к клостридиям и обладают 
колонизационной резистентностью благодаря свой-
ствам адгезии (прикрепления) к клеткам кишечного 
эпителия. Помимо мощного антимикробного эффек-
та биопрепарат оказывает многостороннее воздей-
ствие на организм хозяина. 

Дело в том, что высокоактивные бактерии в со-
ставе  биопрепарата  синтезируют  широкий  спектр 
метаболитов, оказывающих протекторное действие 
на  основные  мишени  клостридий.  Они  защищают 
клетки от повреждений, снижают уровень экспрес-
сии (активности) генов апоптоза и воспаления. Бак-
терии  в  составе  препарата  являются  слизеобразу-
ющими.  Слизь  служит  дополнительным  рубежом 
защиты эпителия кишечника от ферментов клостри-
дий и способствует быстрому заживлению некроти-
ческих поражений.

Жирные кислоты со средней цепью, входящие в 
состав препарата АнтиКлос®, многофункциональны. 
Они обладают антимикробной активностью, а также 
могут окисляться в организме, являясь источником 
энергии,  важной  для  клеток  слизистой  оболочки 
кишечника.  Эти  кислоты  восстанавливают  морфо-

логию  эпителия,  нарушенную  клостридиями,  повы-
шают усвояемость питательных и минеральных ве-
ществ, активируют работу ферментов, что приводит 
к увеличению усвояемости кормов и росту продук-
тивности животных и птицы.

Таким образом, наиболее естественным и раци-
ональным приемом повышения защиты высокопро-
дуктивных  коров  является  профилактика  токсико-
зов с помощью кормовых средств и их комплексов, 
направленных  на  обезвреживание  токсинов  бакте-
риальной природы  (Gerlach et al., 2022; Лозовану и 
соавт., 2022).

Многоуровневая защита
В серии экспериментов на дойных коровах при-

менение  биопрепаратов  линейки  АнтиКлос®  оказа-
лось  эффективным  инструментом  профилактики  и 
лечения клостридиозов. 

В  НПК  «БИОТРОФ»  была  разработана  новинка 
— биопрепарат линейки АнтиКлос®, дополнительно 
содержащий  комплекс  биологически  активных  ве-
ществ, полученных из вегетативных частей деревьев 
хвойных пород. Он обладает усиленным иммуности-
мулирующим,  антибактериальным,  антиоксидант-
ным и противовоспалительным действиями.

Коллектив  ученых  ФГБНУ  ФИЦ  ВИЖ  имени 
Л.К. Эрнста  изучил  его  эффективность  в  условиях 
ООО «Авангард» Рязанской области. Поскольку по-
вреждения  от  клостридий  могут  усиливаться  при-
сутствием в кормах микотоксинов, в рацион допол-
нительно вводили сорбент Заслон.

Комплексную  кормовую  добавку  АнтиКлос® 
скармливали  в  течение  всего  периода  экспери-
мента (три месяца) коровам опытной группы (n=15). 
Результаты сравнивали с контрольной группой жи-
вотныханалогов  (n=15).  Связь  между  изучаемым 
фактором  и  исследуемыми  параметрами  выявляли 
методами однофакторного дисперсионного анализа 
(ANOVA)  и  критерия Даннетта  с  проверкой отдель-
ных показателей по методу множественных сравне-
ний Тьюки посредством программы Statistica (версия 
13RU, StatSoft  Inc., 2011). Статистические различия 
считались высокозначимыми при P<0,01,  значимы-
ми при P<0,05 и тенденцией при 0,05<P≤0,1.

О  характере  лактационной  деятельности  коров 
судят  по  изменению лактационной  кривой,  то  есть 
удоя молока  в  течение  периода  лактации. Следует 
отметить, что на протяжении трех месяцев экспери-
мента коровы опытной группы удерживали продук-
тивность на высоком уровне, в отличие от животных 
контрольной группы. По окончании опыта среднесу-
точный удой молока в опытной группе был выше на 
3,1 л (P<0,05) (рис. 1).

Как показали результаты исследования, у коров 
опытной  группы  повысился  также  валовой  выход 
жира  и  белка  (P<0,05).  Благодаря  входящим  в  со-
став  комплексной  кормовой  добавки  компонентам 
ее скармливание способствовало повышению гумо-
рального  иммунитета,  выраженного  в  увеличении 
концентрации  лизоцима  в  сыворотке  крови  коров 
(P<0,001) (см. таблицу).
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Молочная продуктивность и резистентность коров

Показатель
Группа

контрольная опытная

Молочная продуктивность (M±m, n=15)

Среднесуточный удой, в среднем 
за опыт, кг 32,38 34,04

Валовой выход жира, кг 113,4±1,8 118,6±1,3*

Валовой выход белка, % 97,1±1,7 101,9±1,3*

Резистентность (M±m, n=5)

Лизоцим, мкг/мл сыворотки 1,11±0,42 4,02±0,36*

Бактерицидная активность 
сыворотки крови (БАСК), % 26,95±3,27 37,61±5,23

Фагоцитарное число (ФЧ) 1,55±0,14 1,68±0,09*

* P<0,05.

Под влиянием биопрепарата стабилизировались 
и  пришли  в  норму  у животных опытной  группы  та-
кие  важные  биохимические  показатели  крови,  как 
общий белок, содержание глобулинов, соотношение 
альбуминов и глобулинов, в отличие от контрольной 
группы. Оптимизация белкового обмена у животных 
опытной группы способствовала повышению молоч-
ной  продуктивности.  Увеличение  концентрации  хо-
лестерина в сыворотке крови этих коров свидетель-
ствует  об  улучшении  углеводнолипидного  обмена, 
что также позитивно влияло на показатели качества 
молока.

Повышение иммунитета и эффективности 
вакцинации

В здоровом организме животных и  птицы  зада-
чу противостояния клостридиям должен выполнять 
иммунитет.  Между  тем  антибиотики  не  только  не 

повышают, но и снижают его, делая организм более 
беспомощным и неспособным к самозащите.

Как видно из данных таблицы, значительное вли-
яние комплексная кормовая добавка АнтиКлос® ока-
зывает на уровень гуморального иммунитета коров, 
что имеет особое значение в «разгар» лактации. Ос-
новными  интегральными  показателями  естествен-
ной резистентности скота являются бактерицидная 
(БАСК) и лизоцимная активности сыворотки крови. 
Скармливание  кормовой  добавки  обеспечило  уве-
личение  концентрации  лизоцима  в  сыворотке  кро-
ви коров опытной  группы в 3,6 раза по сравнению 
с  контролем  (P<0,05).  Уровень БАСК  увеличивался 
на 10,7%.

До  начала  эксперимента животных  обеих  групп 
вакцинировали  препаратом  против  клостридиозов 
крупного  рогатого  скота.  По  заявлению  произво-
дителя,  препарат  должен  вызывать формирование 
иммунного ответа у животных в отношении α, β и 
εанатоксинов Clostridium perfringens  типов А, В, С, 
D и других через 2–3 недели после повторного вве-
дения,  иммунитет  при  этом  должен  сохраняться  
в течение 10–12 месяцев.

Важно отметить, что вакцины против клостриди-
озов не всегда справляются со своей задачей. В от-
дельных случаях недостаточную их эффективность 
против  клостридий  специалисты  связывают  с  низ-
ким уровнем выработки у животных специфических 
антител в ответ на введение антигена.

С  помощью  теста  BIO  K  317/2  (Monoscreen 
AbELISA Cl. perfringens beta  toxin, BioX Diagnostics, 
Belgique)  в  конце  эксперимента  был  проведен  мо-
ниторинг  серологического  ответа  животных  после 
иммунизации вакциной, а также естественного кон-
такта с Cl. perfringens. Использование комплексной 
кормовой добавки в кормлении дойных коров спо-
собствовало  формированию  у  них  лучшего  серо-
логического  ответа  после  иммунизации  вакциной 
и  естественного  контакта  с Clostridium perfringens. 
Уровень  серологического  ответа  в  контрольной 
группе  через  три месяца  опыта  несколько  снизил-

Рис. 1. Среднесуточный�удой�молока�натуральной�жирности
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ся. В начале опыта положительный серологический 
ответ был выявлен у 50% животных (степени поло-
жительности Х, ХХ, ХХХ, ХХХХ), в конце опыта этот 
показатель составил 41,6% от числа обследованных 
животных  (рис.  2).  При  этом  уровень  серологиче-
ского ответа  (степени положительности Х, ХХ, ХХХ, 
ХХХХ) в опытной группе в конце опыта, напротив, по-
высился на 15,7%.

Позитивное  влияние  препарата  АнтиКлос®  на 
эффективность  вакцинации  объясняется  тем,  что 
около  70%  иммунных  клеток  организма  находит-
ся  в  пищеварительной  системе,  а  симбиотическая 
микробиота  во  многом  регулирует  их  активность, 
в  том  числе  через  регуляцию  экспрессии  (работы) 
генов хозяина. Нарушенный микробиом, который в 
интенсивных  условиях  животноводства  наблюда-
ется  у  большинства животных,  способен  вызывать 
снижение  результативности  вакцинаций.  Дисбиоз 
кишечника способствует возникновению системно-
го воспаления, развитию иммуносупрессии и менее 
выраженному ответу на введение вакцин. Благодаря 
оздоровлению микробиома  и  проявлению  иммуно-
модулирующей активности биопрепарат оказал по-
зитивный эффект на поствакцинальный иммунитет. 
Следует подчеркнуть, что не все кормовые биопре-
параты имеют научно доказанный иммуномодулиру-
ющий эффект. Это свойство во многом зависит от 
их состава и функциональных особенностей. Поэто-
му для улучшения результативности вакцинации же-
лательно вводить в рацион биопрепараты с научно 
доказанной эффективностью.

Правильное решение проблемы
На фоне интенсивного ведения животноводства 

поступление  клостридий  из  окружающей  среды  в 
организм  часто  приводит  к  вспышкам  инфекцион-
ных заболеваний. 

Клостридии — это постоянные обитатели пище-
варительной  системы  животных  и  птицы,  поэтому 
лечение клостридиозов должно быть сосредоточе-
но прежде всего на профилактике микробной эко-
логии,  защите  эпителия  кишечника  и  повышении 
иммунитета.  Комплексные  биопрепараты  линейки 
АнтиКлос®  отличаются  высоким  уровнем  антикло-
стридиальной  активности  и  разнообразием  других 
полезных свойств. 

Они играют большую роль в регуляции иммуните-
та и могут помочь в решении такой актуальной про-
блемы ветеринарии,  как продуктивная вакцинация. 
Специалисты  ФГБНУ  ФИЦ  ВИЖ  им.  Л.К.  Эрнста 
рекомендуют крупным специализированным и фер-
мерским  хозяйствам  Российской  Федерации  ис-
пользовать  данные  препараты  в  кормлении  высо-
копродуктивных  коров,  что  будет  способствовать 
эффективной  профилактике  клостридиозов,  повы-
шению  молочной  продуктивности,  улучшению  со-
стояния здоровья животных.

Работа выполнена в рамках государственного 
задания при финансовой поддержке фундаменталь-
ных научных исследований Минобрнауки РФ FGGN-
2021-0002 и № 1022041400153-7-2.8.1.
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Рис. 2. Распределение�показателей�положительных�проб�на�β-токсин�C.�perfringens� 
по�уровню�встречаемости
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Фарматан ТМ
Эллаготанины, эфир. масла, орг. соли. Байпасбелок.  

Решение проблем ЖКТ, от клостридиоза. Альтернатива антибиотикам   
█  5–40 г/гол./сут.  █  микрогранулят  █  20 кг, мешок  █  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

ХроМакс Пропионат хрома. Улучшает воспроизв. качества. Снижает негативное  
влияние стрессов  █  порошок  █  25 кг, мешок  █  АгроСистема звоните АгроСистема

Лечебно-профилактические кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

AiBi  
серия LcLbB 24.02

Кормовая пробиотич. добавка, концентрация КОЕ не менее 1×108–109  
█  порошок, гранулы  █  1,0–1,2 кг, пакет  █  Зеленые�Линии,�Россия договорная СОЮЗСНАБ ГК

Акватан
Эллаготанины, протеин. Решение проблем ЖКТ аквакультуры.  

Альтернатива антибиотикам  █  аквакультура: 1,0–3,0 кг/т   
█  микрокапсулы  █  25 кг, мешок  █  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Афлуксид Антидиарейное средство  █  порошок  █  2 кг  █  Россия договорная Кормовит

Афлуксид Порошок  █  2 кг, ведро  █  Россия договорная Фидимпорт

Ацидад Сухой
Эллаготанины, кислоты, растворимые волокна. Решение проблем ЖКТ.  

Для свиней. Альтернатива антибиотикам  █  0,5–2,5 кг/т   
█  микрогранулят  █  25 кг, мешок  █  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Басулифор Ж Применяется по инструкции  █  жидкость  █  100 мл; 1 л, бутылка  
█  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Басулифор С 200–400 г/т корма  █  порошок  █  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  
█  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

БиоПлюс YC 400 г/т  █  порошок  █  25 кг  █  Biochem,�Германия договорная Юниагро

Бутитан
Эллаготанины, бутират кальция. Решение проблем ЖКТ у птицы,  
от клостридиоза. Альтернатива антибиотикам  █  0,25–1,00 кг/т   

█  микрокапсулы  █  25 кг, мешок  █  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

ВитаГард D 3–4 кг/т  █  порошок  █  25 кг  █  Европа договорная ВитаГарант

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

Интестан
Эллаготанины, эфирные масла, хелатир. агент. Решение проблем ЖКТ,  

защита от илеита и дизентерии. Альтернатива антибиотикам   
█  свиньи: 0,2–1,0 кг/т  █  микрокапсулы  █  25 кг, мешок   

█  Tanin�Sevnica,�Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

Кормацид 2–4 кг/т  █  микрогранулят  █  25 кг  █  Европа договорная Кормовит

Лакто-рН 0,5–5,0 кг/т  █  жидкость  █  20; 1000 кг  █  АгроСистема звоните АгроСистема

Ликвипро Груп. метод: 50 г/т воды, индивид. молодняк КРС: 1–2 г/гол./сут.  
█  водораств. порошок  █  0,75 кг, банка; 3 кг, коробка  █  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Кормовые добавки для крупного рогатого скота (Окончание табл.)
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Провитол 200 г/т  █  крупка  █  20 кг, мешок  █  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Пропимпекс Ca Пропионат кальция кормовой  █  1–4 кг/т  █  микрогранулят  █  25 кг  
█  Бельгия договорная Кормовит

Пропионат кальция 1–4 кг/т  █  микрогранулят  █  25 кг  █  Китай договорная Кормовит

Профорт  Комплексный пробиотик  █  крупка  █  20 кг, мешок   
█  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Субтилис Ж Применяется по инструкции  █  жидкость  █  100 мл; 1 л, бутылка  
█  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С 300–400 г/т корма  █  порошок  █  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  
█  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Тилозина тартрат 0,4–0,8 кг/т  █  гранулят  █  25 кг  █  Китай договорная Юниагро

Фарматан Гель
Эллаготанины, эфир. масла, уголь, глицериды масл. кты. Устранение 

диареи. Альтернатива антибиотикам  █  телята: 8–10 мл/гол./сут.,  
поросята: 0,5–1,0  █  гель  █  250 мл, пласт. бут.  █  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан Жидкий
Эллаготанины, глицериды масл. кты, лимон. кта. Решение проблем ЖКТ, 
от кишечных инфекций. Альтернатива антибиотикам  █  птица: 1–3 мл/л 
воды, свиньи: 1–3, телята: 3–5  █  1; 10 л, бут.  █  Tanin�Sevnica,�Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан ТМ
Эллаготанины, эфир. масла, орг. соли. Решение проблем ЖКТ, от 
клостридиоза. Альтернатива антибиотикам  █  КРС: 5–40 г/гол./сут.,  

█  микрогранулят, порошок  █  20 кг, мешок  █  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан ТО
Эллаготанины, эфир. масло орегано, ортофос. кта. Решение проблем 

ЖКТ. Для свиней и с.х. птицы. Альтернатива антибиотикам   
█  0,1–1,0 кг/т  █  20 кг, мешок  █  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Целлобактерин+ Ферментпробиотик  █  1,0 кг/т  █  крупка  █  20 кг, мешок  █  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

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

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Окончание табл.)
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Микроэлементы в органической форме
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Авайла Cr 1000 Хром 0,1%. Хромметионин  █  порошок  █  25 кг  █  Zinpro,�Китай договорная Zinpro Corporation

Авайла Cr 3% Хром 3%. Хромметионин  █  порошок  █   25 кг  █  Zinpro,�США договорная Zinpro Corporation

Авайла Se 1% Селен не менее 1%. Селенометионин  █  порошок  █  10 кг   █  Zinpro, США договорная Zinpro Corporation

Авайла Se 2000 Селен не менее 0,2%. Селенометионин  █  порошок  █  25 кг, 
█  Zinpro, Швейцария договорная Zinpro Corporation

Авайла Sow Цинк 5%, марганец 2%, медь 1%. Смесь для свиноматок,  
хряков  █  750 г/т корма  █  порошок  █  25 кг  █  Zinpro,�США договорная Zinpro Corporation

Авайла ZMC Цинк 4%, марганец 4%, медь 7%. Смесь для родительского стада,  
бройлеров и несушки  █  1 кг/т корма  █  порошок  █  25 кг  █  Zinpro, США договорная Zinpro Corporation

Авайла Дэйри 6 Zn, Mn, Cu, Cr, Co, Se. Смесь для КРС  █  20 г/гол./сут.   
█  порошок  █  25 кг  █  Zinpro, США договорная Zinpro Corporation

Глицинат Cu 24%  █  порошок  █  25 кг  █  Китай договорная БиоЛаб

Глицинат Fe 22%  █  порошок  █  25 кг  █  Китай договорная БиоЛаб

Глицинат Zn 27%  █  порошок  █  25 кг  █  Китай договорная БиоЛаб

Глицинат Mn 22%  █  порошок  █  25 кг  █  Китай договорная БиоЛаб

ДАФС-25к 250 г Se в 1 кг  █  от 1,6 г/т  █  порошок  █  0,1; 0,5; 1 кг  █  Россия договорная Сульфат

есм³
Цинк 2,4%, хром 0,08%. Цинк и xромметионин  
для КРС  █  10 г/гол./сут.  █  порошок  █  25 кг   

█  Zinpro, США
договорная Zinpro Corporation

Копро Кобальт 2%. Глюкогептонат кобальта  █  порошок  █  25 кг   
█  Zinpro,�США договорная Zinpro Corporation

Плексомин Cu Глицинат меди. 24%  █  порошок  █  25 кг  █  Phytobiotics, Германия договорная Юниагро

Плексомин Fe Глицинат железа. 20%  █  порошок  █  25 кг  █  Phytobiotics,�Германия договорная Юниагро

Плексомин Zn Глицинат цинка. 26%  █  порошок  █  25 кг  █  Phytobiotics,�Германия договорная Юниагро

Плексомин Мn Глицинат марганца. 22%  █  порошок  █  25 кг  █  Phytobiotics,�Германия договорная Юниагро

ПроПас Zn Цинк 18%. Аминокислотный комплекс (1 : 1)  █  порошок  █  25 кг   
█  Zinpro,�Швейцария договорная Zinpro Corporation

ПроПас Mn Марганец 15%. Аминокислотный комплекс (1 : 1)  █  порошок  █  25 кг  
█  Zinpro,�Швейцария договорная Zinpro Corporation



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 55

www.tsenovik.ru  

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ПроПас Cu Медь 18%. Аминокислотный комплекс (1 : 1)  █  порошок  █  25 кг   
█  Zinpro,�Швейцария договорная Zinpro Corporation

ПроПас Fe Железо 15%. Аминокислотный комплекс (1 : 1)  █  порошок  █  25 кг  
█  Zinpro,�Швейцария договорная Zinpro Corporation

Сел-Плекс 250–400 г/т  █  порошок  █  25 кг  █  Alltech договорная Юниагро

СеленоКи 2000 Порошок  █  25 кг  █  Biochem,�Германия договорная Юниагро

СеленоКи 2500 Органический селенметионин  █  2500 г/т  █  порошок  █  25 кг  
█  Biochem, Германия договорная Юниагро

Селиссео 2% Se Органический селен  █  20 000 мг/кг  █  порошок  █  25 кг  
█  Франция, ADISSEO договорная Юниагро

Хелавит для пушных 
зверей, собак, кошек

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  █  0,02–1,00 мл/гол.  █  жидкость  █  0,07 л  
█  Россия 100,00 руб.  ЮПИТЕР

Хелавит для пушных 
зверей, собак, кошек

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  █  0,02–1,00 мл/гол.  █  жидкость  █  30 л  
█  Россия

17 000,00  
руб. ЮПИТЕР

Хелавит для пушных 
зверей, собак, кошек

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  █  0,5–1,5 кг/т  █  порошок  █  25 кг, мешок  
█  Россия

300,00  
руб./кг ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.х. животных

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  █  1,0–20,0 мл/гол.  █  жидкость  █  0,25 л  
█  Россия 160,00 руб.  ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.х. животных

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  █  1,0–20,0 мл/гол.  █  жидкость  █  30 л  
█  Россия

17 000,00  
руб. ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.х. животных

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  █  0,5–1,5 кг/т  █  порошок  █  25 кг, мешок  
█  Россия

300,00  
руб./кг ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.х. птицы

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  █  1,0 мл/кг корма  █  жидкость  █  0,07 л  
█  Россия 100,00 руб.  ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.х. птицы

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  █  1 л/т корма  █  жидкость  █  30 л  
█  Россия

17 000,00  
руб. ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.х. птицы

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  █  0,5–1,5 кг/т  █  порошок  █  25 кг, мешок  
█  Россия

300,00  
руб./кг ЮПИТЕР

Цитоплекс 
Селен 2000

Органический селен. 20 000 мг/кг  █  порошок  █  25 кг  
█  Phytobiotics, Германия договорная Юниагро

Минеральные соли
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Железо сернокислое 19,6%  █  порошок  █  40 кг  █  Россия договорная Юниагро

Калий йодистый KI  █  порошок  █  упаковка любая  █  СНГ� договорная Юниагро

Калий йодноватистокислый Порошок  █  упаковка любая  █  СНГ договорная Юниагро

Кобальт углекислый 48%  █  порошок  █  упаковка любая договорная Юниагро

Марганец сернокислый 30%  █  порошок  █  30 кг  █  Украина договорная Юниагро

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

Селенит натрия Na2SeO3  █  порошок  █  1 кг договорная Юниагро

Сода пищевая  Порошок  █  40 кг  █  Россия договорная Юниагро

Сульфат магния 98,8%  █  порошок  █  25 кг  █  Германия договорная Фидимпорт

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

Цинка окись 78%  █  порошок  █  30 кг  █  импорт договорная Юниагро

Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)
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Нейтрализаторы токсинов
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

БиоТокс Порошок  █  25 кг  █  Biochem, Германия договорная Юниагро

Заслон 1 кг/т  █  крупка  █  20 кг, мешок  █  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Заслон-ФИТО 0,5–2,0 кг/т  █  крупка  █  20 кг, мешок  █  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

МаксиСорб 0,5–2,5 кг/т  █  порошок  █  20 кг  █  Россия договорная Кормовит

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

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

Микосорб 500–1000 г/т  █  порошок  █  25 кг  █  Alltech договорная Юниагро

МикоСофт 1,0–5,0 кг/т  █  порошок  █  25 кг, мешок  █  АгроСистема звоните АгроСистема

Мустала 0,5–2,5 кг/т  █  крупка  █  20–25 кг  █  Россия договорная Кормовит

Новазил Плюс 1–5 кг/т корма  █  порошок  █  25 кг, мешок  █  Германия договорная Фидимпорт

СЕЙФ 1–3 кг/т корма  █  порошок  █  25 кг, мешок  █  Италия договорная Фидимпорт

Сиртила 0,5–2,0 кг/т  █  порошок  █  20–25 кг  █  Россия договорная Кормовит

Сорбола Птица, свиньи – 0,5–3,0 кг/т; КРС – 20–100 г/гол./сут.;  
овцы – 20 г/гол./сут.  █  крупка  █  20–25 кг  █  Россия договорная Кормовит

Фунгисорб Адсорбент третьего поколения  █  0,5–3,0 кг/т  █  порошок   
█  20 кг  █  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм

Фунгистат ГПК Нейтрализатор токсинов с гепатопротекторной функцией   
█  2,0 кг/т  █  порошок  █  30 кг  █  ЭЛЕСТ договорная Даровит-Агро

Хитолоза Жидкая быстродействующая форма сорбентов токсинов для КРС  
и свиноводства  █  по инструкции  █  1,5 л 9 шт.  █  ЭЛЕСТ договорная ЭЛЕСТ

Органические кислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Лимонная кислота 99%  █  порошок  █  25 кг  █  Китай договорная Кормовит

Лимонная кислота 100%  █  порошок  █  25 кг  █  Китай договорная Юниагро

Молочная кислота 80%  █  жидкость  █  25 кг  █  Китай договорная Юниагро

Муравьиная кислота 85%  █  жидкость  █  36; 240; 1200 кг  █  Европа договорная Кормовит

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

Пропкорн Плюс Для цельного зерна, сена  █  3–8 кг/т  █  жидкость  █  30; 200 кг  █  Европа договорная Кормовит

Янтарная кислота 99,8%  █  порошок  █  25 кг  █  Китай договорная Юниагро

Подкислители
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ASYS®Микс-Ацид 0,5–5,0 кг/т  █  порошок, жидкость  █  25; 20; 1000 кг  █  АгроСистема звоните АгроСистема

Over Acid Aqua Mineral Органические кислоты, цинк, медь  █  25 кг  █  Over�Agro,�Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Over Acid Liquid Органические кислоты  █  23 кг  █  Over�Agro,�Польша договорная Интер-Вет-Сервис
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

ВитаГард D 3–4 кг/т  █  порошок  █  25 кг  █  Европа договорная ВитаГарант

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

Кормацид 2–4 кг/т  █  микрогранулят  █  25 кг  █  Европа договорная Кормовит

Лактацид 2–5 кг/т  █  порошок  █  25 кг, мешок  █  АгроСистема звоните АгроСистема

Лакто-рН 0,5–5,0 кг/1000 л воды  █  жидкость  █  25; 30 кг  █  АгроСистема звоните АгроСистема

Муравьиная кислота 85%  █  жидкость  █  36; 240; 1200 кг  █  Европа договорная Кормовит

Шаумацид F Гранулят Подкислитель для свиней и птицы  █  0,3–1,0% по массе корма   
█  порошок  █  25 кг, мешок  █  Лиграна,�Германия договорная Шауманн Агри

Премиксы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Премиксы MIAVIT 0,3–2,0% по рецепту заказчика   
█  порошок  █  25 кг  █  MIAVIT, Германия договорная Кормовит

Премиксы для всех видов с.х. животных и птицы 
по стандартным или согласованным рецептам

5–10 кг/т  █  порошок  █  25 кг   
█  Юниагро, Россия договорная Юниагро

Премиксы для всех групп свиней и КРС 1–4% по массе корма  █  микрогран. порошок  
█  30 кг  █  Шауманн Агри, Австрия договорная Шауманн Агри

Премиксы для всех  
половозрастных групп свиней 1–4%  █  порошок  █  26 кг, мешок  █  Россия договорная           ПремиКорм

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

Авайла ZMC Цинк 4%, марганец 4%, медь 7%. Смесь для родительского стада, 
бройлеров и несушки  █  порошок  █  25 кг  █  Zinpro,�США договорная Zinpro Corporation

Ацидад Сухой
Эллаготанины, кислоты, раств. волокна. Альтернатива антибиотикам. 

Для свиней  █  0,5–2,5 кг/т  █  микрогран. порошок  █  25 кг, мешок  
█  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Бутитан
Эллаготанины, бутират кальция. Решение проблем ЖКТ,  

от клостридиоза. Альтернатива антибиотикам  █  птица: 0,25–1,00 кг/т   
█  микрокапсулы  █  25 кг, мешок  █  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Субтилис Ж Антагонист. активность к патогенам  █  жидкость   
█  100 мл; 1 л, бутылка  █  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Антагонист. активность к патогенам  █  порошок  █  0,2 кг, банка; 
15; 20; 25 кг, мешок  █  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фарматан ТМ
Эллаготанины, эфир. масла, орг. соли. Альтернатива антибиотикам 

█  КРС: 5–40 г/гол./сут.  █  микрогран. порошок  █  20 кг, мешок  
█  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Специальные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

БутиМакс Капсулированный бутират натрия  █  0,3–1,0 кг/т   
█  капсулир. гранулят  █  25 кг  █  АгроСистема звоните АгроСистема

Бутистар Бутират кальция 64%. Решение проблем ЖКТ   
█  микрокапсулы  █  25 кг, мешок  █  Tanin�Sevnica,�Словения договорная СИВЕТРА-АГРО

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

Подкислители (Окончание табл.)
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Специальные кормовые добавки (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Румистарт Синбиотик  для улучшения рубцового пищеварения   
█  порошок  █  20 кг  █  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм

Ферронат 
железоокисный

Желтый, красный, зеленый красители для кормов  
на основе минеральных пигментов договорная ЭКО РЕСУРС

ЭКО СТАБ 001 Добавка для повышения прочности гранул и эффективности гранулирования 
кормов для птиц и рыб  █  10; 25 кг, мешок  █  Россия договорная ЭКО РЕСУРС

ЭКОПЛАНТ 
Экстракт юкки

Для нормализации работы ЖКТ. Обладает противовоспалительным действием, 
укрепляет иммунитет. Помогает сбалансировать витаминноминеральный  
состав корма для домашних животных █  порошок  █  5; 10; 25 кг  █  Россия

договорная ЭКО РЕСУРС

Стимуляторы роста
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Activo Liquid Смесь масел корицы и орегано. Не содержит ГМО  █  EW�Nutrition,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Activo сухой Смесь эфирных масел из экстрактов растений, наполнитель, 
гидрогенизированные растительные жиры  █  10 кг  █  EW�Nutrition,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Альбак 
гранулят 15% 330–660 г/т  █  гранулят  █  25 кг  █  HUVEPHARMA, Болгария договорная Юниагро

Гамавит Жидкость  █  100 мл, фл.  █  Микро-плюс 1077,25 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Форми NDF ДВ диформиат натрия 98%  █  порошок  █  25 кг, мешок  █  ADDCON, Германия 230,00 руб./кг Фидлэнд Групп

Ферменты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Кормофит HT 10 000 0,05–0,10 кг/т  █  порошок  █  25 кг  █  Китай договорная Кормовит

Мегабленд GX Комплекс НПС ферментов (ксиланаза+глюканаза)  █  100 г/т  
█  микрогранулят  █  20 кг, мешок  █  МегаВланд

390,00  
руб./кг Фидлэнд Групп

Мегабленд PGX Ферментный комплекс (фитаза+ксиланаза+глюканаза+целлюлаза)   
█  100 г/т  █  микрогранулят  █  20 кг, мешок  █  МегаВланд

740,00  
руб./кг Фидлэнд Групп

Мегабленд PPGX Мультиферментный комплекс (протеаза+фитаза+ксиланаза+  
глюканаза)  █  100 г/т  █  микрогранулят  █  20 кг, мешок  █  МегаВланд

1500,00  
руб./кг Фидлэнд Групп

Мегабленд КОМБИ Ферментный комплекс (фитаза+ксиланаза+глюканаза)  █  100 г/т  
█  микрогранулят  █  20 кг, мешок  █  МегаВланд

590,00  
руб./кг Фидлэнд Групп

Мегаглюкан 5000 ТС Глюканаза  █  5000 Ед/г (100 г/т)  █  микрогранулят  █  20 кг, мешок  
█  МегаВланд

315,00  
руб./кг Фидлэнд Групп

Мегаглюкан HC 50 TS Глюканаза  █  50 000 Ед/г (10 г/т)  █  микрогранулят  █  25 кг, мешок  
█  Vland Biotech

2050,00  
руб./кг Фидлэнд Групп

Мегаксилан 10000 ТС Ксиланаза  █  10 000 Ед/г (100 г/т)  █  микрогранулят  █  20 кг, мешок  
█  МегаВланд

290,00  
руб./кг Фидлэнд Групп

Мегаксилан HC 200 TS Ксиланаза  █  200 000 Ед/г (5 г/т)  █  микрогранулят  █  25 кг, мешок  
█  Vland Biotech

2750,00  
руб./кг Фидлэнд Групп

Мегалипаза 10000 ТС Липаза • 10 000 Ед/г (150 г/т)  █  микрогранулят  █  20 кг, мешок  
█  МегаВланд

850,00  
руб./кг Фидлэнд Групп

Мегалипаза HC 200 TS Липаза • 200 000 Ед/г (7,5 г/т)  █  микрогранулят  █  25 кг, мешок   
█  Vland Biotech

12 000,00 
руб./кг Фидлэнд Групп

Мегаманнан HC 30 TS Маннаназа • 30 000 Ед/г (10 г/т)  █  микрогранулят  █  25 кг, мешок   
█  Vland Biotech договорная Фидлэнд Групп

Мегамилаза HC 100 TS Амилаза • 100 000 Ед/г (3 г/т)  █  микрогранулят  █  25 кг, мешок   
█  Vland Biotech договорная Фидлэнд Групп

Мегапрот 40000 ТС Протеаза  █  40 000 Ед/г (100 г/т)  █  микрогранулят  █  20 кг, мешок   
█  МегаВланд

920,00  
руб./кг Фидлэнд Групп

Мегапрот HC 500 TS Протеаза  █  500 000 Ед/г (4 г/т)  █  микрогранулят  █  25 кг, мешок   
█  Vland Biotech

10 200,00 
руб./кг Фидлэнд Групп
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Мегафос 10000 ТС Термостабильная фитаза  █  10 000 Ед/г (50 г/т)   
█  микрогранулят  █  20 кг, мешок  █  МегаВланд

375,00  
руб./кг Фидлэнд Групп

Мегафос 5000 ТС Термостабильная фитаза  █  5000 Ед/г (100 г/т)   
█  микрогранулят  █  20 кг, мешок  █  МегаВланд

260,00  
руб./кг Фидлэнд Групп

Мегафос HC 200 TS Термостабильная фитаза  █  200 000 Ед/г (1,5 г/т)  
█  микрогранулят  █  25 кг, мешок  █  Vland Biotech

4050,00  
руб./кг Фидлэнд Групп

Нордитокс МЭК-Б Мультиэнзимный комплекс  █  Россия договорная Кормовит

Протосубтилин Протеаза  █  120 Ед/г (600 г/т), 250 Ед/г (300 г/т)  █  порошок  █  20 кг  
█  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск договорная Сиббиофарм

Профорт Комплексный пробиотик  █  крупка  █  20 кг, мешок  █  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Роксазим G2 0,1 кг/т  █  гранулят  █  20 кг  █  DSM, Швейцария договорная Юниагро

Фидбест VGPro Комплексный, для смешанных рационов  █  80–120 г/т  
█  порошок, гранулы  █  20 кг  █  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск договорная Сиббиофарм

Фидбест W Ксиланаза + βглюканаза  █  10000 Ед/г (80–120 г/т), 20000 Ед/г (40–60 г/т)  
█  порошок, гранулы  █  20 кг  █  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск договорная Сиббиофарм

Фидбест-Р Фитаза  █  5000 Ед/г (80–120 г/т), 10000 Ед/г (40–60 г/т), 50000 Ед/г  
(8–12 г/т)  █  порошок, гранулы  █  20 кг  █  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск лучшая Сиббиофарм

ФитаМакс 10000G 0,05–0,10 кг/т  █  гранулят  █  25 кг  █  АгроСистема звоните АгроСистема

Хостазим Р 20000 Свиньи и с.х. птица: 15–25 г/т; курынесушки: 15 г/т  
█  порошок, микрогранулы  █  20; 25 кг, мешок  █  Болгария договорная Коудайс МКорма

Целлобактерин+ Ферментпробиотик  █  1,0 кг/т  █  крупка  █  20 кг, мешок  █  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

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

ЦеллоЛюкс-F НПСфермент  █  50–100 г/т  █  порошок  █  15 кг  
█  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм

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

ЭнзиМатрикс Абсолютный мультиферментный комплекс. Содержит 9 ферментов  
█  порошок  █  25 кг, мешок  █  АгроСистема звоните АгроСистема

Фосфолипиды
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ASYS®ЛециМакс Эффект Фосфолипидный комплекс  █  0,25–0,5 кг/т  █  25 кг, мешок  █  АгроСистема звоните АгроСистема

Эмульгаторы жира
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Рунеон Желчные кислоты  █  100–300 г/т корма  █  20; 25 кг договорная АЛТА

ЭКО СТАБ 002
Стабилизатор, загуститель, эмульгатор в кормах, а также  

для повышения производительности оборудования при грануляции  
кормов  █  жидкость  █  емкость 5; 10; 25 кг  █  Россия

договорная ЭКО РЕСУРС

Энергетические добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

L-карнитин 48,5–52,0%  █  порошок  █  10; 25 кг  █  Kaesler,�Германия договорная Кормовит

Глицерин 80%, пищевой  █  1300 кг, еврокуб    Эстония договорная Фидимпорт

Ферменты (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Глюкоза пищевая  
кристалл. 100%  █  порошок  █  30 кг  █  Китай,�Индия договорная Юниагро

Мегалак Защищенный сухой жир для КРС. 84%  █  микрогранулят  █  25 кг  
█  Малайзия договорная Кормовит

Пропиленгликоль 99,9%  █  215 кг, бочка  █  Китай договорная Фидимпорт

Пропиленгликоль 
100% 160 г/гол./сут.  █  жидкость  █  215 л  █  импорт договорная Юниагро

Пропимпекс Ca Пропионат кальция кормовой  █  1–4 кг/т  █  микрогранулят  █  25 кг   
█  Бельгия договорная Кормовит

Пропионат кальция 1–4 кг/т  █  микрогранулят  █  25 кг  █  Китай договорная Кормовит

Тирзана BSK Антикетозное средство  █  150–300 г/гол./сут.  █  рр  █  210; 1000 кг  
█  Шауманн Агри, Австрия договорная Шауманн Агри

Энергетический  
напиток после отела Порошок  █  2 кг, мешок  █  Россия договорная Фидимпорт

Кормовые добавки прочие
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Lovit LC Energy Оральный рр  █  5 л  █  Ломанн, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Глобиген Диа Стоп Для лечения диареи у телят порошок  █  7,5 кг  █  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Глобиген Калф Паста Для телят на основе иммуноглобулинов  █  паста  █  30 мл  
█  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Глобиген Пиг Дозер Иммуноглобулины (Ig Y), витамины + энерг. компонент  █  суспензия  
█  500 мл  █  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Рыбий жир 
витаминизированный

Источник витаминов A, E, D, полиненасыщенных  
жирных кислот  █  100; 250; 500 мл; 1; 5 л  █  Россия договорная Капитал-ПРОК

Энергетические добавки (Окончание табл.)

В  Россию  в  2022  г.  было  ввезено  порядка  
145–146 тыс. тонн кормовых компонентов, что всего 
на 5% выше показателя предыдущего года. В уходя-
щем  году поставки из Китая  увеличились почти на 
30%, а из Европы упали более чем на 50%.

По  оценочным  данным  FEEDLOT,  с  января  по  
ноябрь  2022  года  поставки  в  Россию  кормовых  
аминокислот  из  Китая  достигли  показателя  в 
102 тыс. тонн, из Европы за тот же период было вве-
зено порядка 7,8 тыс. тонн.

Среди стран ЕС существенно нарастила поставки 
Германия: так, общий объем ввозимых аминокислот 
из этой страны за год возрос в 10 раз — до 200 тонн, 
также в 3 раза были увеличены поставки холин хло-
рида 60% и витамина В12.

Рост поставок отмечался и со стороны Дании: в 
рассматриваемый  период  ввоз  кормовых  витами-
нов из этой страны увеличился почти в 9 раз. В то 
же время поставки витаминов из Италии, Франции,  
Индии и Республики Корея упали в среднем на 40%.

Индонезия  также  интенсивно  наращивает  по-
ставки  (их  объем  за  год  вырос  в  4  раза),  однако  

доля индонезийских добавок еще незначительна — 
всего 3%.

Поставки  кормовых  витаминов  из  Китая  увели-
чились  на  2%  в  годовом  исчислении  и  составили 
22 тыс. тонн. Из Европы за тот же период ввезли го-
раздо меньше (–15%, 5 тыс. тонн).

По расчётам FEEDLOT, в период с января по но-
ябрь доля китайской продукции в структуре поста-
вок кормовых аминокислот составила 79%, в струк-
туре витаминов — 87%.

Уровень запасов кормовых добавок на китайском 
рынке остается высоким изза того, что предложе-
ние производителей превышает спрос. 

Китайские  предприятия  реализуют  кормовые 
компоненты в основном на внутреннем рынке, при-
чем по довольно низким расценкам. 

В  Европе  ситуация  не  столь  благоприятная:  не-
которые  производители  вынуждены  ограничивать 
производство изза высоких тарифов на природный 
газ.

Информационно-аналитическое агентство FEEDLOT

НОВОСТИ
Китай продолжает наращивать поставки кормовых добавок
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

 В рамках исполнения решения круглого стола Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природопользованию разработана кон-
цепция развития отрасли производства лекарственных средств для ветеринарного  
применения.

� Подробнее�на�стр.�66
 Назначение нестероидных противовоспалительных ветеринарных препаратов при 

лечении продуктивных животных напрямую связано с экономическими выгода-
ми, так как эти средства позволяют купировать боль и лихорадку, снимают отеки,  
способствуя проникновению лекарственных молекул в очаги болезни.

Подробнее�на�стр.�76
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Акушерско-гинекологические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Йодозоль Пенящаяся жидкость для внутриматочного введения  
(калий йодид, йод, вспомогательные вещества)  █  аэрозоль  █  40 мл договорная Капитал-ПРОК

Метрифарм 500 мг цефапирина в форме бензатиновой соли.  
Для внутриматочного применения  █  19 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Цефтифур Цефтиофур, пропранолол  █  внутримат. пенные таблетки  █  50 таблеток/уп. договорная Капитал-ПРОК

Эндокол G Колистин сульфат, гентамицин сульфат, пропранолол  █  внутримат. р-р  █  1 л, фл. договорная Капитал-ПРОК

Эндокол T Колистин сульфат, тилозин тартрат, пропранолол  █  внутримат. р-р  █  1 л, фл. договорная Капитал-ПРОК

Эндокол Био Молочная кислота, чемерица, пропиленгликоль, бензиловый спирт   
█  внутримат. р-р  █  1 л, фл. договорная Капитал-ПРОК

Антибактериальные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бактонорм Жидкость  █  1 л, бутылка; 10 л, канистра  █  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Бензилпенициллин 
натрия 1 млн ед.  █  инъекц. порошок  █  10 мл, фл. Специальное 

предложение! Капитал-ПРОК

Ветбицин-3, 1,2 млн ЕД Инъекц. порошок  █  10 мл, фл.  █  Россия эксклюзивная Капитал-ПРОК

Ветбицин-3, 600 тыс. ЕД Инъекц. порошок  █  10 мл, фл.  █  Россия эксклюзивная Капитал-ПРОК

Ветбицин-5, 1,5 млн ЕД Инъекц. порошок  █  10 мл, фл.  █  Россия эксклюзивная Капитал-ПРОК

Гентам Гентамицин + амоксициллин  █  инъекц. р-р  █  100 мл, фл.   
█  Россия договорная Капитал-ПРОК

Летобактан Цефкином 25 мг/мл  █  инъекц. р-р  █  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Продиар СК
Колистин сульфат + сульфадимидин.  

При заболеваниях ЖКТ бактериальной этиологии   
█  оральн. порошок  █  1,5 кг, ведро

договорная Капитал-ПРОК

СтрептоПен 400 LA Инъекц. р-р  █  100 мл, фл. 514,80  руб./фл. Капитал-ПРОК

Сульфетрисан Инъекц. р-р  █  100 мл, фл.  █  Россия договорная Капитал-ПРОК

Цефтиосан Форте Цефтиофур гидрохлорид  █  инъекц. р-р  █  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Энровирин Энрофлоксацин, рибовирин, триметоприм   
█  инъекц. р-р  █  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Энростин МАКС Энрофлоксацин и колистин сульфат   
█  инъекц. р-р  █  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Антидиарейные средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Глобиген Диа Стоп Проф-ка диареи у телят и поросят. Содержит IgY  █  50 г/гол./сут.  
█  водораств. порошок  █  2,0; 7,5 кг  █  EW�Nutrition�GmbH,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Субтилис Ж Антагонист. активность к патогенам, иммуномодулятор   
█  жидкость  █  100 мл; 1 л, бутылка  █  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Антагонист. активность к патогенам, иммуномодулятор   
█  порошок  █  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  █  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фарматан Гель
Эллаготанины, эфир. масла, уголь, глицериды масляной кислоты.  

Быстрое устранение диареи. Альтернатива антибиотикам   
█  телята: 8–10 мл/гол./сут., поросята: 0,5–1,0 мл/гол./сут., 1–3 дня   

█  гель  █  250 мл, пласт. бут.  █  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО
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В рамках исполнения решения круглого стола 
Комитета Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию, 
посвященного проблемам ветеринарной отрасли 
(14.03.2022 г.), разработана концепция развития от-
расли производства лекарственных средств для ве-
теринарного применения. Подготовкой документа 
занималась рабочая группа «Национальной ветери-
нарной ассоциации» (НВА), в которую вошли пред-
ставители отечественных производителей ветери-
нарных препаратов.

Отрасль лекарственных средств для ветеринар-
ного применения является критически важной для 
функционирования агропромышленного комплекса 
РФ, так как решает задачу поддержания здоровья 
и высокого уровня продуктивности сельскохозяй-
ственных животных и птицы, обеспечивая продо-
вольственную безопасность нашей страны.

Концепция предлагает выделить отрасль ветери-
нарных препаратов в отдельное направление эконо-
мической деятельности с присвоением кода ОКВЭД, 
упростить процедуры регистрации и сертификации 
и обеспечить господдержку.

В число мер государственной поддержки отрас-
ли включены такие, как:

• оптимизация регуляторного законодательства 
с целью поддержки устойчивого развития отече-
ственных производителей ВЛС и создания условий 
для локализации зарубежных производств и техно-
логий производства ветеринарных препаратов;

• сокращение издержек отечественных про-
изводителей ВЛС, связанных с осуществлением 
различных административных и разрешительных  
процедур;

• применение льготных тарифов на услуги есте-
ственных монополий (электроэнергия, газоснабже-
ние, водопользование, перевозки и т.д.) для отече-
ственных производителей ВЛС;

• оказание организационной помощи при при-
обретении сырья, материалов, комплектующих для 
производства ВЛС и сбыте продукции, в том числе и 
на внешних рынках.

Только оперативное принятие данных мер позво-
лит сократить уровень импортозависимости с суще-
ствующих 57% до 10% и увеличить экспортный по-
тенциал. Принятие и внедрение данного документа 
даст возможность добиться технологического суве-
ренитета в области обеспеченности РФ лекарствен-
ными средствами для ветеринарного применения.

Благодаря принятию мер поддержки, изложен-
ных в концепции, к 2030 году (по сравнению с 2021-м) 
увеличится:

• объем производства отечественных ветеринар-
ных препаратов в 5 раз — с 24 до 100 млрд рублей;

• доля ВЛС отечественного производства в де-
нежном выражении в 3 раза — с 43 до 90%;

• доля экспорта в 5 раз — с 4,5 до 23 млрд ру-
блей.

Разработчики представят проект концепции раз-
вития отрасли производства лекарственных средств 
для ветеринарного применения на обсуждение на 
ближайшем заседании рабочей группы Комитета 
Совета федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, которое состоит-
ся 21 декабря 2022 года.

Деятельность рабочей группы по законодатель-
ному обеспечению отечественного производства 
лекарственных средств ветеринарного применения, 
кормов и кормовых добавок Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию нашла отражение в Стратегии 
развития агропромышленного и рыбохозяйственно-
го комплексов Российской Федерации на период до 
2030 года (утверждена Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации за № 2567-р 8 сентября 
2022 года).

Т. Чибиляев, 
исполнительный директор 
Ассоциации содействия развитию 
ветеринарного дела «Национальная 
ветеринарная ассоциация»

С. Митин, 
первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию

Разработан проект концепции развития отрасли 
производства ветеринарных препаратов в России
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Антипаразитарные препараты
Инсектоакарицидные�препараты

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Креолин-Х 2,5% и 5%
Инсектоакарицид (псороптоз, хориоптоз, сифункулятоз,  
иксодовые клещи, летающие насекомые), дезинсекция  

и дезакаризация помещений  █  0,1; 0,5; 1,0; 21,5 кг
договорная Капитал-ПРОК

Креолин бесфенольный  
каменноугольный

Лечение псороптоза животных, дезинфекция  
животноводческих помещений, оборудования  █  0,1; 0,5; 1,0; 21,5 кг

Специальное 
предложение! Капитал-ПРОК

Сольфак Цифлутрин 5%  █  микроэмульсия  █  1; 5 л, канистра  █  Байер договорная Капитал-ПРОК

Сольфак Дуо Бета-цифлутрин 2,5%, имидаклоприд 5%   
█  микрокапсул. суспензия  █  1; 5 л, канистра  █  Байер договорная Капитал-ПРОК

Кокцидиостатики
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ампровет ВБФ 30% Ампролиум гидрохлорид 0,3 мг/г  █  водораств. порошок  █  1 кг, пакет договорная Капитал-ПРОК

Кокцисан 12% Салиномицин натрия 12%  █  500 г/т  █  порошок  █  25 кг   
█  HUVEPHARMA,�Болгария договорная Юниагро

Монимакс Монензин натрия 8%, никарбазин 8%  █  500–625 г/т  █  порошок  █  25 кг  
█  HUVEPHARMA,�Болгария договорная Юниагро

Сакокс 120 Салиномицин натрия 12%  █  500 г/т  █  порошок  █  25 кг   
█  HUVEPHARMA,�Болгария договорная Юниагро

Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Йодез Концентр. р-р  █  10 л, канистра  █  Ветзвероцентр 882,00 руб./л Ветзвероцентр

Антитоксические препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Унитокс Натрия тиосульфат 200 мг/мл  █  инъекц. р-р  █  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Вакцины�для�млекопитающих
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Вакдерм Профилактика и лечение трихофитии и микроспории  █  10 доз, фл.  
█  Ветзвероцентр 89,16 руб./доза Ветзвероцентр

Вакдерм ТФ Инактивированная вакцина для профилактика  
и лечение трихофитии КРС  █  10 мл, фл., 10 доз  █  Ветзвероцентр 6,54 руб./доза Ветзвероцентр

Вакдерм ТФ Инактивированная вакцина для профилактика  
и лечение трихофитии КРС  █  20 мл, фл., 20 доз  █  Ветзвероцентр 5,45 руб./доза Ветзвероцентр

Иммуновет Зин
Гамма-глобулин. Профилактика и лечение парвовирусного  

энтерита, чумы и гепатита плотоядных  █  2 мл, фл.; уп. 10 доз   
█  Ветзвероцентр

130,80 руб./доза Ветзвероцентр

Иммуновет ЗСн
Гипериммунная сыворотка. Проф-ка и лечение парвовирусного  
энтерита, чумы и гепатита плотоядных  █  2 мл, фл.; уп. 10 доз  

█  Ветзвероцентр
106,27 руб./доза Ветзвероцентр
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Иммуновет ЗСн Гипериммунная сыворотка. Проф-ка и лечение парвовирусного энтерита, 
чумы и гепатита плотоядных  █  10 мл, 5 доз, фл.; уп. 10 доз  █  Ветзвероцентр 202,66 руб./фл. Ветзвероцентр

Комбовак 100 см3/50 доз/фл.  █  Ветбиохим, Россия 2595,50 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак 10 см3/5 доз/фл.  █  Ветбиохим, Россия 355,15 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-К 90 см3/30 доз/фл.  █  Ветбиохим, Россия 1506,60 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 90 см3/30 доз/фл.  █  Ветбиохим, Россия 1575,30 руб./фл. Капитал-ПРОК

ПОЛИВАК-ТМ Против дерматомикозов лошадей  █  0,5 см3/1 доза/фл.   
█  Ветбиохим, Россия 77,35 руб./фл. Капитал-ПРОК

Унговак FN Инактивированная вакцина против некробактериоза животных   
█  10 см3/25 доз/фл.  █  Ветбиохим,�Россия

Специальное 
предложение! Капитал-ПРОК

Вакцины�для�птицы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Lovit Blue Стабилизатор воды с красителем (гранулированный)   
█  375 г, фл.  █  KAESLER�NUTRITION,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Вектормун ND Для вакцинации цыплят против ньюкаслской болезни  
и болезни Марека  █  4000 доз  █  Ceva Sante Animale 18,01 €/тыс. доз СЕВА Санте Анималь

Севак IBD L Для вакцинации цыплят против болезни Гамборо   
█  2500 доз, фл.  █  Ceva Sante Animale 7,48 €/тыс. доз СЕВА Санте Анималь

Севак IBIRD
Для вакцинации цыплят против инфекционного  

бронхита кур, группа 793В  █  5000 доз, фл.   
█  Ceva Sante Animale

8,25 €/тыс. доз СЕВА Санте Анималь

Севак Transmune IBD
Для вакцинации суточных цыплят (или in ovo)  

против болезни Гамборо  █  4000 доз, фл.   
█  Ceva Sante Animale

11,81 €/тыс. доз СЕВА Санте Анималь

Севак Мегамун  
ND-IB-EDS-SHS K

Против НБ, ИБК, ИББ, ССЯ и метапневмовирусной  
инфекции птиц (штамм La Sota,  М41 и QX Fr,  B8/78 и TRT50)  

█  1000 доз  █  Ceva Sante Animale
150,70 €/тыс. доз СЕВА Санте Анималь

Витаминно-минеральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ловит AD3E Форте Ликвид Водорастворимый комплекс витаминов А, D3, Е   
█  оральн. р-р  █  5 л  █  KAESLER�NUTRITION,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит E+SE Ликвид Комбинация витамина Е и селена  █  оральн. р-р  █  5 л   
█  KAESLER�NUTRITION,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит PHOS LIQUID Комбинация макро- и микроэлементов  █  оральн. р-р  █  5 л   
█  KAESLER�NUTRITION,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит VA+Se
Витамины A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, никотинамид, кальпан,  
фолиевая к-та, селен, аминокислоты  █  оральн. р-р  █  5 л   

█  KAESLER�NUTRITION,�Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит Гранула BX 
Витамины K3, B1, B2, B6, B12, биотин, фолиевая кислота,  

никотинамид, D пантотенат-кальция  █  875 г   
█  KAESLER�NUTRITION,�Германия

договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит Пробиотик
Enterococus faecium — не менее 2,5×1012 КОЕ,  
витамины D3, С, хлорид натрия, лактоза  █  1 кг   

█  KAESLER�NUTRITION,�Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

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

Чиктоник
Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид,  

пантотенат натрия, K3, 18 аминокислот  █  оральн. р-р  █  1 л, фл.   
█  Инвеса,�Испания

договорная Капитал-ПРОК

Чиктоник
Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид,  

пантотенат натрия, K3, 18 аминокислот  █  оральн. р-р  █  5 л, фл.   
█  Инвеса,�Испания

договорная Капитал-ПРОК

Вакцины для млекопитающих (Окончание табл.)
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Гепатопротекторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Премикс КМ’ПРЕМПИГ гепато+ Профилактика повреждений печени и ее восстановление   
█  10 кг/т корма  █  20; 25 кг договорная АЛТА

Гормональные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Эстрадин Клопростенол 0,25 мг/мл  █  инъекц. р-р  █  10 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Иммуномодуляторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Биостимульгин
Препарат для корректировки эндокринной системы,  

повышения репро дуктивной функции  
и общей резистентности организма  █  100 мл, фл.

договорная Капитал-ПРОК

Бутавит 100
НОВИНКА! Бутафосфан + цианкобаламин. Стимулирует обмен веществ,  

повышает резистентность к неблагоприятным факторам,  
способствует росту и развитию животных  █  100 мл, фл.

договорная Капитал-ПРОК

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

воспроизводства, оптимизация метаболизма, увеличение привесов, 
ослабленным особям, др.  █  10 мл, фл.  █  Микро-плюс

192,75 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

воспроизводства, оптимизация мета болизма, увеличение привесов,  
ослабленным особям, др.  █  10 мл × 5 фл.  █  Микро-плюс

890,32 руб./уп. Гама-Маркет ТД
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Иммуномодуляторы (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, 

интенсификация воспроизводства, оптимизация метаболизма, 
увеличение привесов, ослабленным особям, др.  

█  100 мл, фл.  █  Микро-плюс
1077,25 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Летозал
Бутафосфан + цианкобаламин. При нарушении обмена веществ, 

для профилактики бесплодия у коров и свиноматок, 
для стимуляции роста телят, поросят и цыплят и т.д.  

█  100 мл, фл.
договорная Капитал-ПРОК

Натрия 
Нуклеинат

Иммуномодулятор широкого спектра действия  █  10 фл. по 1 мл  
█  Ветзвероцентр 57,77 руб./фл. Ветзвероцентр

Натрия 
Нуклеинат

Иммуномодулятор широкого спектра действия  █  10 фл. по 100 мл  
█  Ветзвероцентр 588,50 руб./фл Ветзвероцентр

Риботан
Профилактика и лечение разл. инфекций. 

Повышение антиинфекц. резистентности. Ускорение формирования 
поствакцинального иммунитета  █  1 мл, фл.; уп. 10 доз  

█  Ветзвероцентр
35,97 руб./доза Ветзвероцентр

Субтилис Ж Индукция эндогенного интерферона  █  100 мл; 1 л, бутылка  
█  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Индукция эндогенного интерферона  █  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  
█  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров 
поствакцинал. антител, акт-ция мет-изма, увеличение 

продуктивности, сокращ. затрат   
█  10 мл, фл.  █  Микро-плюс

229,97 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров 
поствакцинал. антител, акт-ция мет-изма, увеличение 

продуктивности, окращ. затрат  █  10 мл × 5 фл.  █  Микро-плюс
1077,69 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал.  

антител, акт-ция мет-изма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат   
█  50 мл, фл.  █  Микро-плюс

803,39 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Наружные средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Вазелин ветеринарный От 200 до 1500 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Доктор Хуф Пенное средство для гигиены копыт, предотвращающее  
развитие патогенной микрофлоры  █  10, 20 кг, канистра

Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Йод однохлористый
Для обработки от стригущего лишая, дезинфекции 

и дезинвазии животноводческих помещений 
█  0,1; 0,5; 1,0; 3,0; 5,0 кг

Специальное  
предложение! Капитал-ПРОК

Клин Мастер НОВИНКА! Гель-мыло (концентрат)  
для обработки вымени для доения  █  1; 10 кг, канистра

Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Клин Мастер Active НОВИНКА! Кислородно-моющий состав  
для вымени перед доением  █  1; 10 кг, канистра

Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница»

Содержит гель алоэ вера, экстракт ромашки  
аптечной, молочную кислоту  █  200 г, банка 40,01 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница»

Защитно-профилактическое средство  
для смазывания кожи вымени  █  500 г, пакет со штуцером 74,17 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница» 200 г, тюбик 57,72 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница»

НОВИНКА! Новая линейка популярного крема  
для доения (с голубой глиной, мятой, кокосом) договорная Капитал-ПРОК

Линимент  
бальзамический  
(по Вишневскому)

Противовоспалительное, антимикробное, регенерирующее 
средство  █  100 г, банка договорная Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая От 200 до 750 г, банка, пакет со штуцером Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь камфорная От 200 до 250 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь тетрациклиновая 200 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК
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Наружные средства (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Мазь «ЯМ БК» Лечение трихофитии, экзем, дерматитов  
и других заболеваний кожи  █  50; 150; 500 г, банка договорная Капитал-ПРОК

Мазь «ЯХАЛИМП» Лечение ран, ожогов, экзем, дерматитов, бурситов, ушибов   
█  130; 400 г, банка договорная Капитал-ПРОК

Пихтоин Лечение ожогов, маститов, экзем, ран, ушибов, бурситов,  
дерматитов, папиллом █  40; 140; 500 г, банка

Специальное  
предложение! Капитал-ПРОК

Скин Мастер Phyto НОВИНКА! Плёнкообразующее средство для вымени  
после доения  █  1; 10 кг, канистра

Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Скин Мастер Plus
НОВИНКА! Плёнкообразующее средство для вымени  

после доения с охлаждающим эффектом  
█  1; 10 кг, канистра 

Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Пробиотические препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ветом 1, 1.2, 2, 3, 4 Высокоэффективные пробиотики  █  5; 50 г, пакет; 500 г, банка   
█  Россия

Специальное 
предложение! Капитал-ПРОК

Ликвипро Груп. метод: 50 г/т воды, индивид.: молодняк КРС — 1–2 г/гол./сут.   
■  водораств. порошок  █  0,75 кг, банка; 3 кг, коробка  █  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Муцинол Консорциум высокоэф фективных штаммов   
█  водораств. порошок  █  25 кг  █  Россия договорная КРОС Фарм

Провитол Крупка  █  20 кг, мешок  █  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Профорт Комплексный пробиотик  █  крупка  █  20 кг, мешок  █  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Субтилис Ж Жидкость  █  100 мл; 1 л, бутылка  █  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Порошок  █  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  █  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Целлобактерин+ Фермент-пробиотик  █  крупка  █  20 кг, мешок  █  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Целлобактерин-Т Термостойкий  █  крупка  █   20 кг, мешок █  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Противоанемийные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамавит Жидкость  █  100 мл, фл.  █  Микро-плюс 1077,25 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Противовирусные, биостимулирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров  

поствакцинальных антител, активизация метаболизма, увеличение привесов и др. 
видов продуктивности, сокращение затрат корма  █  50 мл, фл.  █  Микро-плюс

803,39  
руб./фл. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров  

пост вакцинальных антител, активизация метаболизма, увеличение привесов и др. 
видов продуктивности, сокращение затрат корма  █  10 мл × 5 фл.  █  Микро-плюс

1077,69  
руб./уп. Гама-Маркет ТД

Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Флуниджект Инъекц. р-р  █  100 мл, фл.  █  Россия договорная Капитал-ПРОК
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Нестероидные противовоспалительные 
средства в ветеринарной практике

.   В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Нестероидные противовоспалительные средства эффективно справляются с 
лихорадкой, снижают отек в областях воспаления, позволяя проникнуть туда 
в достаточном количестве лекарственным препаратам, снижают стрессовое 
воздействие на животных, ускоряя в итоге их выздоровление.

Данная группа активных веществ решает мно-
жество задач. В ветеринарии они назначаются для 
терапии воспалительных процессов при острых и 
хронических заболеваниях, при лихорадке и боле-
вом синдроме различной этиологии. Эффективны 
в сочетании с антибактериальными препаратами в 
программах комплексного лечения акушерско-гине-
кологических (в том числе клинических форм масти-
та), желудочно-кишечных, респираторных, а также 
заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Сразу отметим, что в кратковременной перспек-
тиве лихорадка необходима животному, чтобы вы-
здороветь. Она позволяет мобилизовать иммунную 
систему организма (в результате чего улучшается 
выработка антител и увеличивается срок их жизни), 
а также создает условия для снижения резистент-
ности патогенов к химиотерапевтическим препара-
там. Положительное влияние высокой температуры 
на стимулирование защитных сил организма против 
инфекции эффективно в случае кратковременного 
течения заболевания. Длительная лихорадка исто-
щает иммунную, эндокринную и нервную системы 
животного и приносит ему страдание, поэтому тре-
бует купирования нестероидными противовоспа-
лительными препаратами (НПВП, non-steroidal anti-
inflammatory drugs — NSAIDs). Боль также является 
одним из сигналов организма, помогающих выжить, 
однако сильные и хронические боли приводят к вы-
раженному стрессу и не способствуют выздоровле-
нию. Эти состояния важно своевременно купиро-
вать.

Противовоспалительное, обезболивающее и жа-
ропонижающее действия НПВП обеспечиваются 
путем подавления активности в пораженных тканях 
циклооксигеназы 1 и 2 типа (ЦОГ-1 и ЦОГ-2). Жа-
ропонижающий эффект обеспечивает циклоокси-
геназа 3 типа (ЦОГ-3). Помимо ингибирования ЦОГ 
нестероидные противовоспалительные средства 
стабилизируют мембраны лизосом, уменьшают об-
разование АТФ в зоне воспаления, тормозят про-
дукцию ревматоидного фактора, влияют на мигра-
цию лейкоцитов в очаг воспаления.

Нестероидные противовоспалительные средства 
по характеру воздействия делятся на селективные 
и неселективные, в зависимости от направленности 

на ферменты ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Неселективные препа-
раты ингибируют как ЦОГ-1, так и ЦОГ-2.

В фармацевтике среди НПВП выделяют произ-
водные салициловой кислоты, индолуксусной кис-
лоты, гетероарилуксусной кислоты, фенилуксусной 
кислоты, пропионовой кислоты, антраниловой кис-
лоты, пиразолона, а также оксикамы, коксибы, про-
изводные хиназолона, анилина и производные пир-
ролизинкарбоксиловой кислоты, некоторые другие 
соединения. Это одни из самых продаваемых ле-
карств для людей.

Ветеринарные препараты для продуктивных жи-
вотных производятся на основе лишь некоторых 
групп: производных пропионовой кислоты, салици-
ловой кислоты, оксикамов, фенаматов и др.

Противопоказаниями к применению НПВП яв-
ляются повышенная индивидуальная чувствитель-
ность, выраженная почечная и печеночная недоста-
точность, язва желудка и 12-перстной кишки, гемор-
рагический синдром (антитромбоцитарный эффект), 
особенно при длительном назначении препарата. 
Эти негативные явления происходят при ингибиро-
вании фермента ЦОГ-1, принимающего участие во 
многих нормальных физиологических процессах. 
С осторожностью препараты данной группы назна-
чают животным при дегидратации, гиповолемии и 
гипотензии. Необходимо также учитывать рекомен-
дации производителей, указанные в инструкции, по 
видам животных.

Если необходимо заменить один препарат НПВП 
на другой, то нужно дождаться выведения предыду-
щего средства из организма.

Неселективные ингибиторы 
ЦОГ-1 и ЦОГ-2

К неселективным НПВП относятся кетопрофен 
и флуниксин меглумина. Одним из самых популяр-
ных активных компонентов неселективных НПВП 
является кетопрофен, который назначается круп-
ному рогатому скоту и свиньям, а также лошадям, 
собакам и кошкам. Он достаточно «щадящий» при 
осложнениях желудочно-кишечного тракта и под-
ходит для схем с непродолжительной терапией при 
острых состояниях.
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По химической классификации кетопрофен от-
носится к производным пропионовой кислоты. Его 
механизм действия заключается в нарушении мета-
болизма арахидоновой кислоты (воздействует как 
на циклогеназное, так и на липооксигеназное звено), 
стабилизирует лизосомальные мембраны, вызывая 
угнетение выработки нейтрофилов. В терапевтиче-
ских дозах кетопрофен подавляет синтез преимуще-
ственно ЦОГ-2 и частично ЦОГ-1. Кетопрофен явля-
ется сильным болеутоляющим средством, которое 
влияет на центральную и периферическую нервную 
систему и легко проникает через гематоэнцефали-
ческий барьер. Его действие заключается в непо-
средственном подавлении действия брадикинина, 
вазодилататоров и медиатора боли.

Кетопрофен в инъекциях быстро попадает в 
кровь и начинает действовать уже через 30–40 ми-
нут после введения, причем он практически весь 
концентрируется в очаге воспаления.

Примеры лекарственных средств на основе кето-
профена: Айнил (Livisto), Кетопроф (НПК «Асконт+»), 
КетопроБАГ (НПЦ «БелАгроГен»), Кетоквин 10% 
(«АВЗ С-П»), Кетоваль (Mevet), Кетовет 100 (Vemedim 
Corporation), Кетоджект («Апиценна»), Кетофен 10% 
(Ceva Sante Animale), Кетонил (Vetsynthes), Кетомай 
(Laboratorios Maymo), Кефен («Бровафарма»), Кора-
лен 10% (Laboratorio Centrovet), Нековаль (Mevet), 
Летайнил («Летуаль»), Нефотек 10% (Vetpharma 
Animal Health), Флексопрофен 10% («ВИК – здоровье 
животных») и др.

Флуниксин (в форме флунексина меглумина) 
— один из специализированных НПВП для ветери-
нарного применения лошадям, свиньям и крупному 
рогатому скоту. Препараты на его основе угнетают 
синтез простагландинов Е2 (медиаторов воспале-
ния), что обеспечивает анальгезирующее, противо-
воспалительное, жаропонижающее и антитоксиче-
ское действие в отношении эндотоксинов бактерий.

Особенностью флуниксина меглумина является 
длительная концентрация в очаге воспаления до 
30–36 часов с пиком с 2 до 16 часов и более в зави-
симости от препарата. Активное вещество начинает 
действовать примерно через 5–45 минут.

Флуниксин меглумина может применяться в ком-
плексной терапии с широким спектром препаратов 
(амоксициллином, тилозином, доксициллином, эн-
рофлоксацином, флорфениколом и другими проти-
вобактериальными средствами). Данное соединение 
обладает антитоксическим эффектом в отношении 
эндотоксинов бактерий, что позволяет повысить 
эффективность антибактериальной терапии. Ис-
пользуется при заболеваниях мышц и скелета, а так-
же при коликах.

Препараты на основе флуниксина меглумина за-
прещены беременным самкам, молодняку до шести-
недельного возраста и поросятам массой до 6 кг.

Препараты на основе флуниксина меглумина: 
Флунекс 5% (NITA-FARM), Флуниджект 5% («Апи-
ценна»), Флуниксин С/Х (Global-Vet), Фортис (Dong 
Bang), Флукса («Новая группа»), Финадин (MSD 
Animal Health) и др.

Толфенамовая кислота является структурным 
аналогом флуниксина. На ее основе производится 
Толфамин (Hen Dong), Толфедин 4% (Vetoquinol).

НПВП с преимущественным угнетением 
ЦОГ-1

Среди производных салициловой кислоты в ве-
теринарных препаратах используется ацетилсали-
циловая кислота. Она проявляет выраженное жаро-
понижающее действие и препятствует тромбообра-
зованию. Ограничением для применения препаратов 
на основе ацетилсалициловой кислоты являются 
язвенные и геморрагические поражения желудоч-
но-кишечного тракта, нарушения работы печени и 
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почек, использование антикоагулянтов, снижение 
показателей свертываемости крови.

Средства на основе ацетилсалициловой кислоты 
назначаются цыплятам, поросятам и телятам. Аце-
тилсалициловую кислоту запрещается применять 
ремонтному молодняку кур менее чем за 4 недели 
до начала яйцекладки и курам-несушкам в период 
яйцекладки, поросятам младше одного месяца, су-
поросным и лактирующим свиноматкам.

Метилсалицилат — метиловый эфир салицило-
вой кислоты, который оказывает согревающее, про-
тивовоспалительное и анальгезирующее действие. 
При местном применении быстро проникает в глубо-
кие слои кожи, абсорбируется и гидролизуется с об-
разованием салицилатиона. Используется в составе 
комплексных мазей, в том числе маститов, флегмон 
и абсцессов.

Пример ветеринарных лекарственных средств на 
основе ацетилсалициловой кислоты: АСК 70 («Вет-
синтез»), Аспирон («Промветсервис»), Паратерм 
(«ВИК – здоровье животных»), Фебрин Порцино 
(Laboratorios SYVA) и др.

НПВП с преимущественным угнетением
ЦОГ-2

Селективными ингибиторами ЦОГ-2 являются 
коксибы, оксикамы (мелоксикам). Их действие дли-
тельное и направлено на купирование воспаления и 
боли, жаропонижающий эффект вторичен. Их кон-
курентным преимуществом является возможность 
длительного использования.

Селективные ингибиторы ЦОГ-2 наиболее часто 
применяются для лечения мелких домашних живот-
ных, реже ― крупного рогатого скота, свиней и ло-
шадей.

Ингибиторы ЦОГ-3
Применяются как жаропонижающие и обезболи-

вающие средства.
Парацетамол (ацетаминофен) относится к гpyппе 

производных аминофенолов и обладает анальгети-

ческим, жаропонижающим и слабым противовоспа-
лительным действием. Средства на основе параце-
тамола быстро проникают в кровь и ткани и могут 
назначаться орально.

Препараты на основе парацетамола назначают 
свиньям, телятам, ягнятам и цыплятам-бройлерам 
в качестве жаропонижающего средства при инфек-
ционных и воспалительных заболеваниях, сопрово-
ждающихся гипертермической реакцией, а также 
при болевом синдроме различной этиологии. Пре-
парат запрещен к применению птице, чье яйцо ис-
пользуется в пищу.

Примеры средств на основе парацетамола: Па-
рацетамол-30 (S.P. Veterinaria), Парацетам АВЗ («АВЗ 
С-П») и др.

К ингибиторам ЦОГ-3 относится метамизол. Пре-
параты на основе метамизола натрия применяются 
крупному рогатому скоту, свиньям, лошадям, овцам 
и козам, собакам и кошкам. Примеры: Пиралгин 
(Biowet), Мирамизол («Миралек») и др.

История нестероидных противовоспалительных 
препаратов насчитывает более 120 лет. Применение 
НПВП при лечении продуктивных животных не огра-
ничивается только гуманизацией общества, а напря-
мую связано с экономическими выгодами. Хрониче-
ская боль ограничивает движение животных, осла-
бляя мышцы и связки, приводит в выбраковке. Отек 
не позволяет проникнуть лекарственным веществам 
(в том числе антибиотикам) в очаг воспаления, сни-
жая эффективность терапии. Лихорадка ведет к от-
казу от корма и воды, фатальному для молодняка.

В современной ветеринарной практике несте-
роидные противовоспалительные средства назна-
чаются в составе комплексной терапии при остром 
течении респираторных и желудочно-кишечных за-
болеваний крупного рогатого скота, остром масти-
те, тепловых стрессах молодняка, при заболеваниях 
конечностей и копыт. Свиньям — при синдроме ме-
трит-мастит-агалактии, респираторных и желудоч-
но-кишечных заболеваниях для сокращения риска 
антибиотикорезистентности, уменьшения воспали-
тельных процессов и снижения факторов стресса 
(боли и лихорадки) животных.
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Противомаститные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Мастикан-П Канамицин, бензилпенициллин, преднизолон  █  интрамаммарн. суспензия   
█  10 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Мастицеф Цефалексин, гентамицин  █  интрамаммарн. суспензия  █  10 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Фармаклокс DC Клоксациллин  █  интрамаммарн. суспензия  █  4,5 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Фармацеф DC Цефапирин  █  интрамаммарн. суспензия  █  5 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и ИНСТРУМЕНТАРИЙ
Оборудование для вакцинации

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Автовак Автоматический инъектор для п/к или в/м вакцинаций  
цыплят суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак автоматик Инъектор для п/к или в/м вакцинаций цыплят 12–17-нед. возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак  
кабинет-спреер

Пневматический спреер-автомат для вакцинации  
в инкубатории спрей-методом договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 1 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  █   емкость 15 л 448,40 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  █  емкость  7 л 320,96 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 3 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  █  емкость 5 л 180,54 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак Клеточный вакцинатор, 6 уровней. Пневматический спреер-автомат 
для вакцинации птицы в клеточных батареях спрей-методом 6019,18 € СЕВА Санте Анималь

Довак 1 Автоматический пневматический инъектор для п/к  
или в/м вакцинаций цыплят суточного возраста  █  1 шприц договорная СЕВА Санте Анималь

Довак 2 Автоматический пневматический инъектор для п/к  
или в/м вакцинаций цыплят суточного возраста  █  2 шприца договорная СЕВА Санте Анималь

Европейское агентство по безопасности продуктов 
питания (EFSA) совместно с Европейским центром про-
филактики и контроля заболеваний (ECDC) и Рефе-
ренс-лабораторией ЕС (EURL) опубликовало отчет по 
гриппу птиц с сентября по декабрь 2022 года.

Согласно отчету, несмотря на снижение вспышек 
высокопатогенного гриппа птиц (ВГП) в гнездовых ко-
лониях морских птиц по сравнению с предыдущим от-
четным периодом (июнь–сентябрь 2022 года), общее 
количество случаев заболевания увеличилось. Пред-
полагаемым источником распространения заболева-
ния эксперты считают водоплавающих птиц.

Специалисты отметили возможность дальнейшего 
роста числа вспышек среди сельскохозяйственного 
поголовья в ближайшие месяцы. «Особенно это за-
тронет районы с высокой плотностью поголовья», —  
говорится в отчете.

Текущая эпизоотия ВГП названа в документе круп-
нейшей из когда-либо наблюдавшихся в Европе.  
В период с октября 2021 года по сентябрь 2022-го в 37 
европейских странах было зарегистрировано в общей 
сложности 2520 вспышек ВГП среди сельскохозяй-
ственной птицы, 227 — у птиц, содержащихся в неволе, 
и 3867 вспышек среди диких птиц. Всего в этот период 
из-за ВГП на европейских птицефермах было забито 
около 50 млн голов сельскохозяйственной птицы. Так-
же отмечается, что в этом году впервые не было четко-
го разделения между сезонами заболевания, посколь-
ку вспышки ВГП не прекращались в течение всего лета.

Всего в период с сентября по декабрь 2022 года  
в 27 европейских странах было зафиксировано 1162 
случая ВГП: 398 — среди сельскохозяйственной птицы, 
613 — у диких птиц и 151 — среди птиц, содержащихся 
в неволе.

Эксперты ожидают ухудшения ситуации по гриппу птиц в ЕС
НОВОСТИ   Источник: https://rvstr.ru
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Дезинфицирующие средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Йодез Концентр. р-р  █  10 л, канистра  █  Ветзвероцентр 882,00 руб./л Ветзвероцентр

Препараты для обработки зерна и зернохранилищ
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

К-обиоль КЭ
НОВИНКА! Высокоэффективное инсектицидное средство для борьбы  

с вредителями хлебных запасов. Для обработки всех видов зерна,  
зернохранилищ и т.д.  █  15 л, канистра; 1 л, фл.  █  Байер

Специальное  
предложение! Капитал-ПРОК

Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Агротроф Биопрепарат для снижение концентрации аммиака. 
Обработка мест содержания животных  █  жидкость  █  1 л, канистра договорная БИОТРОФ

Средства дератизации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гремучая смесь Бродифакум 0,005%. Препарат для уничтожения крыс, мышей, песчанок, 
полёвок  █  мягкий брикет  █  100; 200; 500; 10 кг договорная Капитал-ПРОК

Крысиная смерть Бродифакум 0,005%. Для уничтожения серых и черных крыс  
и домовых мышей  █  мягкий брикет  █  100; 200 г договорная Капитал-ПРОК

Крысиная смерть №1 Для отлова грызунов и насекомых  █  клей  █  135 г договорная Капитал-ПРОК

ОБОРУДОВАНИЕ и ТЕХНИКА
Оборудование и компоненты для силосования и консервирования

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бур-пробоотборник Для отбора проб  █  Россия договорная БИОТРОФ

Дозаторы для внесения  
заквасок и биоконсервантов Устанавливаются на уборочную технику и плющилки  █  Россия договорная БИОТРОФ

Термощуп Для контроля качества  █  Россия договорная БИОТРОФ

Подписка на журнал «Ценовик» осуществляется через редакцию 
Стоимость�подписки�на�12��месяцев�—�5760�руб.���Цена�одного�экземпляра�—�480�руб.�
Журнал�выходит�20�числа�ежемесячно.���Доставка�осуществляется�по�почте.�

Для юридических лиц для подписки на журнал необходимо 
             произвести оплату по безналичному расчету. 

ООО «Издательство «Сельскохозяйственные технологии» 
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   к/с 30101810400000000225      р/с 40702810338120007377   
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30 мая — 01 июня 2023 года состоится Все-
российский саммит «Аграрная политика России: 
безопасность и качество продукции». Деловое 
мероприятие пройдет в рамках крупнейшей спе-
циализированной выставки «Мясная промышлен-
ность. Куриный Король. Индустрия холода для 
АПК / Meat and Poultry Industry Russia & VIV 2023» 
в Москве. Саммит организован выставочной ком-
панией «Асти Групп» при поддержке Министер-
ства сельского хозяйства РФ и Россельхознад-
зора, а также отраслевых союзов и ассоциаций.

Трехдневное мероприятие начнет работу 30 мая 
2023 года с пленарной сессии, посвященной про-
блемам и перспективам развития мясной отрасли в 
России. В ходе заседания будут обсуждаться основ-
ные тренды в области потребления мяса и мясной 
продукции на внутреннем рынке, экспортные воз-
можности, доступные российским производителям, 
а также бизнес-вопросы развития конкретных пред-
приятий и отрасли в целом. 

Второй день саммита будет ориентирован на 
драйверы роста отрасли — животноводство и пти-
цеводство, обеспечение инновационными техноло-
гиями, оборудованием и комплектующими, спосо-
бы  повышения рентабельности этих отраслей для 
обеспечения пищевой безопасности страны. В ходе 
пленарных сессий будут обсуждаться следующие 
вопросы:

● переработка мяса в России: перспективные 
ниши;

● риски и новые возможности; 
● ценовые прогнозы рынка;
● изменения трендов потребительского спроса;
● связь цифровизации с качеством и ценой ко-

нечного продукта, его маркировка;
● финансирование отрасли (бюджетные и заем-

ные средства), господдержка;
● инновации в ритейле.

Третий день мероприятия отведен под обсуж-
дение холодильной цепи поставки мяса и мясной 
продукции, сохранения качества продукции и обе-
спечения безопасности мясной продукции «от поля 
до стола». Речь пойдет о новых технологиях, логи-
стических решениях и возможностях холодильной 
промышленности для мясной отрасли 

В рамках саммита «Аграрная политика России: 
безопасность и качество продукции» также будут 
организованы узкоспециализированные сессии по 
индейководству, птицеводству, свиноводству, а так-
же круглые столы по цифровизации отрасли, мар-
кировке и производству качественной и безопасной 
мясной продукции. 

Деловые мероприятия саммита призваны дать 
компаниям рынка максимальное количество инстру-
ментов для решения их бизнес-задач. Участие в кру-
глых столах и пленарных сессиях позволит сформи-
ровать картину последних изменений рынка и новых 
трендов, оценить возможные перспективы и найти 
партнеров для реализации совместных проектов, в 
том числе международных.

«Мы давно отказались от презентационного 
формата деловых мероприятий, переместив фокус 
на практику и обмен опытом, — рассказала Наринэ 
Багманян, президент выставочной компании «Асти 
Групп». — Сегодня  представители бизнеса прихо-
дят на выставку не ради имиджевых целей. Им важ-
но заявить о своих проблемах и получить ответы на 
волнующие их вопросы, а также найти единомыш-
ленников и ресурсы для решения конкретных задач. 
Отраслевая выставка, проводимая нашей компани-
ей с 2001 года, делает все, чтобы этот процесс стал 
максимально простым и эффективным для компа-
ний как мясной, так и всех тех отраслей, которые 
помогают сегодня развиваться животноводству и 
птицеводству в обеспечении страны качественными 
мясными продуктами и ее продовольственной без-
опасности». 

Итоговая программа саммита будет сформирова-
на и доступна на сайте www.meatindustry.ru не позд-
нее 20 апреля 2023 года.  Специалисты АПК смогут 
БЕСПЛАТНО посетить площадки деловой програм-
мы, если пройдут регистрацию до 20 мая 2023 года и 
получат подтверждение от организатора.

До встречи на саммите «Аграрная политика 
России: безопасность и качество продукции» и  
выставки «Мясная промышленность. Куриный Ко-
роль. Индустрия холода для АПК / Meat and Poultry 
Industry Russia & VIV», с 30 мая по 01 июня 2023 года  
в Москве.

Пресс-служба выставочной компании «Асти Групп»

Саммит «Аграрная политика России: 
безопасность и качество продукции» — важная площадка  

для мясной отрасли «от поля до стола»
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Наименование� Стр. Наименование� Стр.Наименование����������Стр. Наименование����������Стр.

Activo сухой 59

Activo Liquid 59

AiBi F 41

AiBi LcLbB 52

AIV 34

AIV 2 Плюс Na 41

AIV 3 Плюс Na 41

AIV 2000  

Плюс Na 34, 41

ASYS®ЛециМакс  

Эффект 60

ASYS®Микс-Ацид 56

L-карнитин 60

L-Met 100 23

Lovit LC Energy 62

Over Acid Aqua  

Mineral 56

Over Acid Liquid 56

β-каротин 34

Авайла 54, 58

Авайла Cr 3% 54

Авайла Se 54

Авайла Se 2000 54

Аддкон 34

Акватан 52

Алтавим 23, 26

Алтавим HVD3 30

Альбак 59

АПО-ЭСТЕР желтый 34

Аргинин 22

Ароматизатор  

молочно-ванильный 26

Аромат травы 26

Асид Лак 58

Афлуксид 52

Ацидад 23

Ацидад Сухой 52, 58

Байпас 22

Басулифор 24, 52

Бацилихин 23

Бетаин 31

Бетаин HCl 31

Биовит 23

Био-Мос 24

БиоПлюс 24, 52

Биосиб 41

БиоТокс 56

Биотроф 41

Биоферм 41

Биофон желтый 34

Биофон красный 34

Бонсилаж 41

БутиМакс 58

Бутистар 58

Бутитан 24, 52, 58

Валин 22

Ванилин V DEL’AR 26

ВитаГард D 52, 58

Витацид L 24, 34, 52, 58

Вишня с миндалем  

Н DEL’AR 29

Гамавит 24, 59

Глицерин 60

Глицин 22

Глицинат Cu 54

Глицинат Fe 54

Глицинат Mn 54

Глицинат Zn 54

Глобиген Диа Стоп 62

Глобиген Калф  

Паста 62

Глобиген Пиг  

Дозер 62

Глюкоза 62

Глютен 29

ДАФС-25к 54

есм³ 54

Железо  

сернокислое 55

Заслон 56

Изолейцин 22

Интестан 52

Калий йодистый 55

Калий йодноватисто-

кислый 55

Кантаксантин  

красный 34

Кобальт углекислый 55

Копро 54

Кормацид 24, 52, 58

Кормомикс-МОС 24

Кормофит HT 10 000 59

Лактацид 58

Лактифит 41

Лакто-рН 52, 58

Лидер 35

лизин 22

Лизин 22

Ликвипро 24, 52

Лимонная кислота 56

Локсидан 24

Лосось Z DEL’AR 29

Лукантин 35

МаксиСорб 56

Марганец  

сернокислый 55

Масло-Ваниль  

Арома 29

Масло-ванильный  

аромат 29

Масло-ваниль  

О DEL’AR 29

Мастерсорб 56

Мегабленд 59

Мегаглюкан 59

Мегаксилан 59
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Наименование� Стр. Наименование� Стр.Наименование����������Стр. Наименование����������Стр.

Мегалак 34, 41, 62

Мегалипаза 59

Мегаманнан 59

Мегамилаза 59

Мегапрот 59

Мегафос 60

Медь сернокислая 55

Метионин 22, 23

Миавит 30

МикАцид 34

Микосорб 56

МикоСофт 56

Молочная кислота 56

Мука мясокостная 29

Мука рыбная 29

Муравьиная  

кислота 56, 58

Мустала 56

Муцинол 24

Ниацин 32

Новазил Плюс 56

Нордитокс МЭК-Б 60

Плексомин 54

Полис 41

Провитол 24, 53, 58

Промилк 41

ПроПас Cu 55

ПроПас Fe 55

ПроПас Mn 54

ПроПас Zn 54

Пропиленгликоль 62

Пропимпекс Ca 34,  

 53, 62

Пропионат кальция 62

Пропкорн Плюс 24, 34, 

  41, 56

Протосубтилин 60

Профорт 24, 53, 60

Роксазим 60

Румистарт 59

Рунеон 60

Рыбий жир 62

СальмАцид 41

СЕЙФ 56

Селенит натрия 55

СеленоКи 55

Селиссео 2% Se 55

Сел-Плекс 55

Сиртила 56

СмартФат 34

Сода пищевая 55

Сорбола 56

Субтилис 24, 53, 58

Сульфат магния 55

Тилозина тартрат 53

Тирзана BSK 62

Треонин 23

Триптофан 23

Фарматан 24, 53

Фарматан ТМ 24, 52,  

 53, 58

Фарматан ТО 24, 53

Фенилаланин 23

Ферронат  

железоокисный 59

Фидактив 35

Фидбест 60

ФитаМакс 10000G 60

Флавомицин 23

Форми 59

Фунгисорб 56

Фунгистат ГПК 56

Хелавит 55

Хитолоза 56

Холин хлорид 31, 32

Хостазим 60

ХроМакс 52

Целлобактерин 24,  

 53, 60

ЦеллоЛюкс 60

Цинка окись 55

Цитоплекс  

Селен 2000 55

Шаумацид F  

Гранулят 58

ЭКО АЙС 26, 34

ЭКО ЗОЛОТОЙ 35

ЭКО КРАСНЫЙ 35

ЭКОПЛАНТ 59

ЭКО СТАБ 59, 60

Эндокс 26

Энерфат 34

ЭнзиМатрикс 60

Энзим-Комплекс 60

Эритокс 26

Янтарная кислота 56

Алфавитный указатель  ветпрепаратов и санитарных средств

Lovit Blue   70

Агротроф   82

Ампровет ВБФ   68

Бактонорм   64

Бензилпенициллин  

натрия   64

Биостимульгин   72

Бутавит 100   72
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