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  ФИРМЫ  НОМЕРА
Название фирмы страница Название фирмы страница

Агриколь �����������������������������������(495) 640-31-83 ����������������������������� 43

АгроСистема ����������������������������(495) 943-05-85 ����������������������������� 61

Адиссео Евразия����������������������(495) 268-04-75 ���������������� 1 обложка

АЛТА �����������������������������������������(495) 726-50-94 ����������������������������� 36

Альбит ��������������������������������������(4967) 73-02-99 ����������������������������� 52

Берингер Ингельхайм ��������������(495) 544-50-44 ���������������� 2 обложка

Биокол Агро ������������������������������(812) 320-03-09 ����������������������������� 21

БиоЛаб ��������������������������������������(495) 103-16-75 ����������������������������� 33

БиоМедВетСервис �������������������(495) 220-82-46 ����������������������������� 73

Биомин ��������������������������������������(495) 514-09-06 ����������������������� 22, 38

БИОРОСТ ���������������������������������(495) 626-51-42 ����������������������������� 20

БИОТРОФ ���������������������������������(812) 322-85-50 ����������������������� 22, 39

Биохем Рус �������������������������������(495) 781-23-89 ����������������� 18, 53, 55

ВЕЛЕС ��������������������������������������(800) 201-98-68 ����������������������� 51, 92

Ветзвероцентр �������������������������(496) 538-22-22 ����������������������������� 70

ВитаГарант �������������������������������(495) 926-71-13 ����������������������������� 32

Гагарин-Останкино �������������������(48135) 6-59-00 ����������������������������� 48

Гама-Маркет ТД �����������������������(495) 234-59-31 ����������������������������� 79

Грин Агро ����������������������������������(926) 620-44-44 ����������������������������� 37

Интер-Вет-Сервис ��������������������(495) 657-71-14 ����������������������������� 71

Искитимские корма ������������������(383 43) 47-158 ����������������������������� 30

Капитал-ПРОК ��������������������������(495) 745-67-87 ����������������������������� 35

Кормовит ����������������������������������(495) 514-08-64 ����������������������� 40, 50

Коудайс МКорма ����������������������(495) 645-21-59 ����������������������������� 61
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Средняя мировая цена на триптофан сравнитель-
но медленно снижалась с пика в марте этого года по-
сле резкого  скачка,  который начался в январе 2021 
года. 

Цена  в  июле  2021  года  снизилась  на  12,5%.  За-
воды CJ  в Индонезии  и Henan  Julong  запланирова-

ли летние периоды технического обслуживания, что 
отразилось  на  производстве  триптофана.  Анализи-
руя  данные  компании Glowlit  по  триптофану, можно 
сказать, что в январе 2013 года была зафиксирована 
рекордная  за последние 10 лет цена в 33,6 USD за 
килограмм. 

Тенденция к снижению цен на триптофан после мартовского пика

Рис. 1. Цены на L-триптофан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

авг 2020 сен 2020 окт 2020 ноя 2020 дек 2020 янв 2021 фев 2021 мар 2021 апр 2021 май 2021 июнь 2021 июль 2021

Тенденция к снижению потребления кукурузного глютена 
может измениться в ближайшем будущем 

С первой  недели  июля  2021  года USDA WASDE 
цены на кукурузу, сою и пшеницу продолжили расти. 
Вторая неделя  завершилась незначительным паде-
нием цен на кукурузу. Вопрос заключается в том, уви-
дим ли мы  такую же динамику  на  рынке  деривати-
вов с такими продуктами, как кукурузная глютеновая 
мука. Хотя производные следуют за товарным рын-
ком, волатильность тут ниже. 

Возможно, это связано с неустойчивым влиянием 
финансовых рынков на цены для сырьевых товаров. 
Однако наводнение в Бельгии, Германии и Франции 
может повлиять как на сырьевые товары, так и на их 
производные. 

Интересно, что данные Glowlit показывают сниже-
ние  цен  в  июле  на  2,9%  по  сравнению  с  июнем  на 
кукурузную глютеновую муку (60%). Из отчетов ясно, 
что  грузоотправители  израсходовали  весь  свой  на-
копившийся  запас  кукурузной  глютеновой  муки,  что 
должно  привести  движение  цены  в  соответствие  с 
другими производными кукурузы. Если это произой-
дет,  мы можем  увидеть  более  высокие  цены  в  чет-
вертом квартале этого года. Изучая прошлые данные 
Glowlit  по  кукурузной  глютеновой  муке,  можно  сде-
лать вывод, что май 2014 года показал рекордный за 
последние  30  лет  уровень  цены —  ошеломляющие 
940 USD за тонну.

Рис. 2. Цены на кукурузную глютеновую муку 60% 

дек 2020 янв 2021 фев 2021 мар 2021 апр 2021  май 2021 июнь 2021 июль 2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

Обзор цен на некоторые
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 Полный доступ к мировым ценам на корма — www.glowlit.com 

Продавцы  сообщают  о  росте  затрат,  поскольку 
ключевого сырья для производства фолиевой кисло-
ты по-прежнему не хватает. 

На  ресурсе  Glowlit  можно  увидеть,  что  средняя 
мировая  цена  на  фолиевую  кислоту  растет  с  мая 
2021  года, причем только с середины июля она вы-
росла на 18,4%. Согласно Glowlit, в этот период кон-
трольные  цены  варьировались  более  чем  на  50%, 
что  указывает  на  оставшиеся  запасы  вещества  в 
конце  цепочки  поставок.  Оглядываясь  на  истори-
ческие данные Glowlit по фолиевой кислоте, мы ви-
дим,  что  июль  2019  года  показал  рекордную  цену  
в 116 USD/кг.

Высокие  транспортные  расходы  компенсировали 
снижение цены на лизин у китайских производителей. 
Цены  на  поставку  товаров  из  Китая  либо  остались 
стабильными, либо выросли под влиянием повыше-
ния ставок фрахта, что подтолкнуло китайских произ-
водителей  снизить  цены,  чтобы  избежать  затовари-
вания на складе. Покупатели из США и Европы об-
ратились  к  жидкому  лизину местного  производства. 
В  июне  ADM  прекратила  производство  98%  сухого 
L-лизина HCl и вместо этого переключит свое внима-
ние на  производство  50% жидкого  L-лизина.  Корей-
ский производитель Daesang недавно получил разре-

Цены на L-лизин остаются высокими в России и Америке
шение ЕС на продажу жидкого лизина, что сделало 
его еще более доступным в Европе.

На  Глобальной  карте  возможностей,  доступной 
подписчикам Glowlit Pro, можно отметить более вы-
сокие  цены  на  98% L-лизин HCl  в Северной  и Юж-
ной  Америке  и  России  по  сравнению  с  остальным 
миром. В этих регионах цена на L-лизин на 15–20% 
выше средней мировой цены. Средняя мировая цена 
на  L-лизин  снизилась  на  17,9%  с  марта  2021  года.  
За последние 15 лет самая высокая цена на L-лизин 
наблюдалась в апреле 2011 года на уровне 3,23 USD 
за килограмм.

Glowlit показывает широкий диапазон цен на фолиевую кислоту

кормовые компоненты в июле 2021 года

Рис. 3. Мировые колебания цен на L-лизин 98% 

Рис. 4. Фолиевая кислота 
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Свиноводство 2020: итоги года, планы, перспективы
По материалам доклада на XII годовом общем собрании НСС от 30 июня 2021 г. 

О результатах предыдущего этапа
 развития отрасли

С 2012 года прошло не так много времени, однако 
мы стали забывать, что до этого рубежного года Рос-
сия  фактически  являлась  крупнейшим  импортером 
свинины.  В  дальнейшем  российское  свиноводство 
развивалось  беспрецедентно  высокими  темпами,  и 
уже в 2018–2019  годах наша отрасль на 100% обе-
спечивала страну свининой. В 2019-м мы стали нет-
то-экспортером  свинины,  а  экспорт  впервые  превы-
сил ее импорт.

В то же время 2018 
год стал последним по 
части выдачи льготных 
кредитов  на  новое  то-
варное  производство, 
когда крупнейшие ком-
пании  получили  более 
250 млрд руб. инвести-

ционных средств, что гарантированно обеспечивало 
поступление  на  внутренний  рынок  дополнительно 
два миллиона тонн  (это почти +40%) свинины в жи-
вом весе, и появился реальный риск перепроизвод-
ства свинины. По нашим прогнозам, ближайшие не-
сколько лет до 2023–2024 года прирост производства 
в свиноводстве продолжится, что и создаст избытки 
продукции, которые будут давить на рынок, усиливая 

внутреннюю конкуренцию, что вызовет обвальное па-
дение оптовых цен. Отчетный 2020-й как раз и стал 
первым  годом,  когда этот вызов встал перед отрас-
лью в полный рост.

Главный вызов 2020 года
Итоги  2020  года  продемонстрировали,  что  дан-

ный Союзом свиноводов в конце 2019-го прогноз об 
одном из самых больших приростов производства в 
отрасли  (в  сравнении  с  предыдущими  годами)  под-
тверждается (табл. 1).

Таблица 1

Производство свинины в РФ за 2020 г., 
тыс. т, убойный вес

Категория/
тип хозяйства 2019 г. 2020 г.

Изменение

тыс. т %

СХП 4363,7 4 839,8 476,1 10,9

КФХ 52,4 51,0 –1,3 –2,6

ЛПХ 615,5 586,7 –28,9 –4,7

Итого 5031,6 5477,5 445,9 8,9

Из табл. 1 видно, что общий прирост производства 
составил более 445 тыс. тонн в живом весе (в убой-

Сегодня Россия по объему 
производства уверенно 

входит в ТОП-5 мировых 
производителей свинины.

■ �������������� Ю. Ковалев, 
генеральный директор 
Национального Союза 

свиноводов (НСС)
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ном —  350  тыс.  тонн).  Общий  объем  производства 
при этом составил около 5,5 млн тонн в живом весе, 
или 4,3 млн тонн в убойном.

Материалы  таблицы  подтверждают  прогнозы  ре-
ального  риска  пресыщения  внутреннего  рынка  сви-
нины в 2020-м и последующие 2–3 года. Подчеркну, 
что  прирост  производства  обеспечили  сельхозпред-
приятия:  476  тыс.  тонн  в  живом  весе,  или  373  тыс. 
тонн в убойном. Этим результатом Россия уверенно 
подтвердила свое место в ТОП-5 мировых произво-
дителей свинины, практически разделив 4–5-е место 
с Бразилией.

Как отрасль и государство смогли найти 
успешные ответы на этот вызов?

Крупные игроки.  Если  рассмотреть  ТОП-20 
крупнейших  производителей  свинины  в  Россий-

ской Федерации по итогам 2020 года (табл. 2), то их 
доля в промышленном секторе уже превысила 71%. 
При этом практически весь прирост 2020-го, то есть 
470 тыс. тонн, обеспечили именно эти предприятия. 
А ТОП-5 из них обеспечили более половины прироста 
— 276 тыс. тонн. И тенденция эта безальтернативно 
продолжится в ближайшей перспективе.

Чтобы не возникало разговоров о чрезмерной кон-
центрации нашей отрасли, сделаем небольшой ана-
лиз того, на каком уровне этого показателя внутрен-
него производства мы находимся. 

Доля ТОП-3 крупнейших отечественных компаний 
не  превышает  25%  промышленного  производства 
свинины. 

В то же время у лидирующих мировых стран про-
изводители, входящие в ТОП-3, контролируют около 
50% рынка, что является ключевым преимуществом 
в глобальной конкуренции.

Таблица 2
Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2020 г.

№ 
п/п Организация

Производство свинины 
на убой в живом весе 

в 2020 г., тыс. тонн
Изменение  

к 2019 г., тыс. тонн
Доля в общем объеме 

промышленного производства 
в РФ в живом весе в 2020 г., %

1 АПХ «МИРАТОРГ» 522,3 95,7 10,7

2 ООО «Великолукский 
свиноводческий комплекс» 307,9 40,9 6,3

3 ГК «РусАгро» 307,7 64,3 6,3

4 ГК «Черкизово» 306,6 20,4 6,3

5 ООО «Агропромкомплектация» 257,5 56,1 5,3

6 ООО «ГК Агро-Белогорье» 250,1 11,5 5,1

7 АО «Сибагро» 237,5 –4,5 4,9

8 ГК «АГРОЭКО» 226,7 64,6 4,6

9 ООО «Управляющая компания 
РБПИ» и СПФ 129,2 31,0 2,6

10 АО фирма «Агрокомплекс» 
им. Н.И. Ткачева 114,1 24,7 2,3

11 ООО «Агропромышленная 
корпорация ДОН» 112,7 2,8 2,3

12 ООО «Агрофирма Ариант» 112,4 17,6 2,3

13 АВК «Эксима» 99,1 31,2 2,0

14 Агрохолдинг «Талина» 93,7 22,9 1,9

15 ГК «ТАВРОС» 77,2 13,4 1,6

16 ГК «ОСТАНКИНО» 72,1 –1,1 1,5

17 ООО «Белгранкорм» 71,0 3,5 1,5

18 ООО «Коралл» 69,4 13,3 1,4

19 ООО «КоПИТАНИЯ» 59,7 –36,1 1,2

20 ООО «Камский Бекон» 57,9 4,0 1,2

Итого 20 крупнейших предприятий 3484,7 476,3 71,2

Остальные 1406,1 –1,5 28,8



10

Ценовик        август 2021

10 ОБЗОРЫ  и  ПРОГНОЗЫ10

■

Свинина — драйвер роста мясной отрасли. 
Что обеспечило прирост?

Импорт.  Эпохальные  изменения  произошли  с 
импортом в 2020  году: импорт свинины практически 
обнулился, снизившись почти на 90%. Главная при-
чина такого резкого снижения — введение с 2020 года 
плоской пошлины в 25% вместо существовавшей 0% 
пошлины, что было инициативой нашего Союза в со-
ответствии с условиями ВТО. Это позволило «убрать» 
с рынка почти 80 тыс. тонн свинины, освободив место 

для дополнительных объемов продукции отечествен-
ных производителей.

Экспорт.  Не  менее  впечатляющие  результаты 
показала  динамика  экспорта,  который  в  2020  году 
почти  удвоился,  достигнув  206  тыс.  тонн  на  сумму 
344 млн USD. 

При этом очень важно, что экспорт непосредствен-
но свиного мяса вырос более чем на 118% и состав-
ляет сейчас уже свыше 65% от общей продукции сви-
новодства, включающей экспорт, естественно, живых 
свиней  и  субпродуктов. Общий  экспорт мяса  вырос 
более чем в полтора раза и превысил полмиллиона 
тонн. В  совокупности  с  особенностью экспорта  кол-
басных изделий экспорт мясной группы приблизился 
к 1 млрд USD.

Таким образом, рост экспорта почти на 100 тыс. 
тонн в совокупности со снижением импорта на 
80 тыс. убрал с рынка почти 180 тыс. тонн свини-
ны, освободил место для отечественных допол-
нительных объемов, которые составили 350 тыс. 
тонн.

Если  говорить  о  направлении  внешних  поставок 
свиноводческой продукции, это более 20 стран. Од-
нако при этом экспорт в 4 страны (Вьетнам, Гонконг, 
Украина  и  Белоруссия)  составил  более  85%.  От-
дельно  нужно  остановиться  на  Вьетнаме,  который 
шестикратно  увеличил  ввоз  нашей  продукции  от  20 
поставщиков РФ, что позволило занять практически 
четверть ее импортного рынка. Важной причиной это-
го  успеха  стало  то,  что  российскому  правительству 
при содействии нашего Союза и Национальной мяс-
ной  ассоциации  удалось  договориться  о  введении 
беспошлинных  поставок  отечественной  свинины  во 
Вьетнам.

Всего же в 2020 году мы экспортировали практиче-
ски 5% от своего товарного производства. Это очень 
значительная цифра. Достаточно  сказать,  что  такие 
традиционные поставщики свинины, как ЕС или США, 
экспортируют около 10–15% от своего товарного про-
изводства. Поэтому зависимость нашего внутреннего 
рынка  от  стабильности  экспортных  поставок  стано-
вится определяющей и критической.

Завершая анализ экспорта в 2020 году, обратим-
ся  к  данным  по  экспорту  продукции  АПК  в  целом, 
общий  объем  которого  составил  30,5  млрд  USD. 
Сравните:  сумма,  вырученная  за  экспорт  ВПК, 
равна  15  млрд  USD,  экспорт  газа  принес  в  казну 
32,1 млрд USD.

В 2020 году свинина не только обеспечила 
рекордные темпы в 9%, но и стала 

единственным драйвером роста среди всех 
видов мяса.  На рынок добавилось 350 тыс. 

тонн продукции отрасли в убойном весе  
при практически полном отсутствии  

прироста птицы и говядины.

Впервые за 30 постсоветских лет внешне-
торговый баланс агропромышленного 
комплекса стал положительным, а экспорт 
продовольствия превысил импорт.  
Еще 10–15 лет назад РФ тратила  
на ввоз продовольствия 40–45 млрд USD  
и немыслимым казалось предположение,  
что наш АПК может продавать продукцию  
на экспорт. Здесь нам есть чем гордиться.



www.tsenovik.ru  

ОБЗОРЫ  и  ПРОГНОЗЫ 11

■

Динамика цен. В первой половине  года нега-
тивные прогнозы стали реальностью: средние цены 
на  живых  свиней  обвалились  со  100  до  90  руб.  с 
НДС, создавая серьезные риски для экономики пред-
приятий. Однако новые обстоятельства, связанные с 
пандемией,  резко  изменили  картину:  оптовые  цены 
повысились  примерно  на  10%  к  средней цене  2019 
года. И в результате  средняя сложившаяся цена по 
2020  году  не  снизилась,  а  осталась  на  уровне  про-
шлого года — около 100 руб./кг.

Отсутствие  выездного  туризма,  вызванное  «ко-
видным сюрпризом», и долгий период хорошей пого-
ды обеспечили рост потребления свинины более чем 
на 170 тыс. тонн, или на 4,4%.

Потребление. В 2020 году потребление свини-
ны достигло 28 кг в год на человека, что явилось ре-
кордом за последние 30 лет. При этом общий уровень 
потребления мяса вырос до 76,5 кг и тоже стал наи-
высшим в постсоветский период.

Отмечу,  что  неуклонно  растет  не  только  покупа-
тельский  спрос  на  свинину,  но  и  ее  доля  в  общей 
структуре потребляемого мяса. Так, в 2020 году она 
составила  рекордные  за  последние  30  лет  36%  от 
общего «мясного пирога».

Первое полугодие 2021 года
В  2021  году  вызов  пресыщения  рынка  остается 

актуальным.  Вследствие  значительного  роста  пред-
ложения  и  невозможности  снижения  импорта  при 
низкой вероятности существенного роста экспорта, а 
также в связи с сокращением покупательской способ-
ности  населения  цена  на  свинину  должна  была  бы 
снизиться еще на 4–5% и составить порядка 95 руб.
за килограмм живого веса с НДС. Однако рост затрат 
на  зерно  и  валютозависимые  компоненты  кормов 
привел к тому, что среднегодовая себестоимость сви-
нины в 2021 году возрастет на 15–20% в сравнении с 
2019-м. Это еще сильнее затруднит погашение кре-
дитов предприятиями в связи с сокращением маржи-
нальности в отрасли.

В  табл.  3  представлены итоги  производства  сви-
нины.

Таблица 3

Производство свинины в РФ  
в I полугодии 2021 г., тыс. т, живой вес

Категория/тип 
хозяйства

Январь–июнь Изменение

2020 г. 2021 г. тыс. т %

СХП 2343,6 2411,7 68,1 2,9

КФХ 19,2 19,2 0,0 0,0

ЛПХ 216,8 203,3 –13,5 –6,2

Итого 2579,6 2634,2 54,6 2,1

Как видно из табл. 3, в I полугодии 2021 года сум-
марный  прирост  производства  свинины  составил 
2,1%,  и  это  самый  низкий  показатель  за  последние  

10 лет. Основная причина снижения — ситуационный 
комплекс эпидемиологических проблем на предпри-
ятиях. С учетом II полугодия прирост по итогам года 
может  составить  230–205  тыс.  тонн  (плюс  4–5%)  
в живом весе.

Не менее настораживающими стали и итоги произ-
водства всех видов мяса, где прирост может оказать-
ся на нулевом уровне. Свинина стала единственным 
сегментом, где прирост хотя и сократился, но остался 
все-таки на уровне около 2%. Производство птицы в 
первом квартале рухнуло на 5–6%. При повышенном 
пандемийном спросе  это  немедленно  привело  к  су-
щественному росту оптовых цен на птицу и, как след-
ствие, к частичному переключению потребительского 
спроса на свинину. Стабильно высокие цены на говя-
дину также способствовали этой тенденции.

Импорт практически всех видов мяса продолжает 
снижаться, составляя не более 5% нашего внутрен-
него рынка, а импорт свинины, по сути, обнулился.

Экспорт  продукции  свиноводства  с  учетом 
всех «если» может составить по итогам 2021 года 
примерно  220–235  тыс.  тонн  стоимостью  более 
400 млн USD. Продажи за рубеж всех видов мяса 
должны достичь показателя порядка 500–550 тыс. 
тонн  стоимостью  1,1–1,2  млрд  USD.  Доля  нашей 
продукции  при  этом  уверенно  закрепилась  на 
уровне 65%.

География внешнеторговых потоков  
в 2021 году практически не изменилась. 
Отметим, что поставки во Вьетнам вышли на 
стабильный уровень порядка 9–10 тыс. тонн 
в месяц, что и по объему, и по стоимости уже 
превышает 50% всего российского экспорта 
мяса. По информации вьетнамской прессы, 
уже в первом полугодии 2021 года поставки 
из России стали абсолютным лидером среди 
всего импорта свинины в эту страну.
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О перспективах до 2025 года
В базовых  условиях  развития  отрасли  свиновод-

ства произошли три концептуальных изменения.
1.  В связи с достижением 100%-ной самообеспе-

ченности свининой и продолжающимся ростом отече-
ственного  производства  кратно  возрастает  внутрен-
няя  конкуренция. Поэтому  оптовые  цены  на  свиней 
будут  снижаться  или  как минимум не  расти  в  усло-
виях инфляции в ближайшие годы. Время солидной 
маржи за счет высокой цены однозначно позади.

2.  Дешевого  зерна больше не будет. Раньше мы 
прогнозировали  цифру  в  10–12  тыс.  руб.  за  тонну,  
а  сейчас  склонны  скорректировать  до  15  тыс.  руб.  
с НДС.

3.  Ориентированная на внешние продажи страте-
гия развития отечественного производства означает 
наступление периода прямой жесткой конкуренции с 
мировыми лидерами отрасли, и прежде всего на рын-
ках Юго-Восточной Азии.

На эти три вызова нет универсального ответа. Не-
обходимо  довести  ключевые  показатели  продуктив-
ности до лучших мировых отраслевых значений. Вы-
делю только два базисных критерия: выход на одну 
свиноматку более 3,5 тонн в живом весе и конверсия 
меньше 2,8. 

Поэтому генетика, корма, ветеринарные препара-
ты,  снижение  затрат,  масштабирование  бизнеса  — 
все инструменты  хороши,  поскольку  речь  идет  не  о 
прибыли, а выживаемости компаний.

По нашим прогнозам, к 2024 году ежегодное про-
изводство в СХП возрастет до 6 млн тонн. При этом 
ТОП-20 к 2024 году по сравнению с 2019-м увеличат 
свое ежегодное производство на 66%. Их суммарный 

прирост за этот период составит около 1 млн 925 тыс. 
тонн. А их доля в объеме производства в СХП пре-
высит 80%. С учетом падения производства у прочих 
производителей  на  250  тыс.  тонн  за  тот  же  период 
суммарное общее производство в СХП вырастет на 
1 млн 674 тыс. тонн (+38%).

Без серьезного освоения экспортных рынков даль-
нейшее  развитие  отрасли  будет  стратегически  не-
дальновидным. Наша отрасль поставила перед собой 
цель  в  течение  следующих  5–10  лет  войти  в  ТОП-5 
мировых  экспортеров  свинины.  Это  полностью  со-
ответствует  новой  стратегической  задаче  России  
по удвоению экспорта агропромышленного комплекса 
к 2030 году.

За последние 10 лет мировой экспорт 
свинины вырос до 11 млн тонн и стал самым 
быстрорастущим. События с АЧС в Юго-
Восточной Азии стали основным драйвером 
такого роста, и теперь более 65% всех 
экспортных поставок приходится на этот регион. 
Главным потребителем является рынок Китая, 
который только в 2020 году импортировал около 
6 млн тонн продукции свиноводства, поэтому 
открытие китайского рынка — наш основной 
приоритет. Для нас хорошим сценарием было бы 
поставлять российскую свинину в Китай объемом 
до 300–350 тыс. тонн (это около 10% потребности 
импорта КНР) стоимостью до 1 млрд USD.
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Основной  темой  обсуждения  в  ходе  экспертной  дис-
куссии, в которой приняли участие руководители предпри-
ятий,  аналитики  аграрного  рынка,  эксперты  Евразийской 
экономической  комиссии,  отраслевых  организаций,  стал 
вопрос  внедрения  цифровых  технологий  в  птицеводство. 
Цифровизация все шире используется в отрасли: в новых 
технологиях выращивания поголовья, автоматизированной 
оценке веса яйца, цыпленка и птицы, для повышения кон-
троля условий выращивания и анализа процессов в целях 
увеличения рентабельности, мониторинга эффективности 
в режиме онлайн, для прослеживания в цепочке поставок 
продукции, оценки работы персонала, в работе  генетиков 
и селекционеров, а также во многих других направлениях.

Традиционно на форуме прошло награждение птицефа-
брик — победителей по итогам 2020 года. Диплом лауреата 
в  номинации  «Пищевое  яйцо»  был  вручен  птицефабрике 
«Волжанин», получившей за год 1489 млн штук яиц; в но-
минации  «Мясо  птицы» — Группе  «Черкизово»,  где  было 
произведено 794 тыс. тонн мяса бройлеров в живой массе.

На сессиях форума руководители и ведущие специали-
сты  компаний,  поставляющих  продукцию  для  птицевод-
ства,  научные  сотрудники  исследовательских  институтов 
представили  результаты  экспериментальных  и  производ-
ственных  опытов  по  использованию  современных  кормо-
вых добавок и ветеринарных препаратов, ознакомили с ин-
новационными  технологиями  и  оборудованием.  Большое 
внимание  было  уделено  проблеме  получения  биологиче-
ски  безопасной  продукции  без  использования  кормовых 
антибиотиков  и  кокцидиостатиков,  анализу  микрофлоры 
ЖКТ  птицы  и  способам  ее  регуляции.  Докладчики  пред-
ставили результаты мониторинга микотоксинов в кормах из 
различных регионов Российской Федерации, рассмотрели 
вопросы минерального питания птицы, лечебно-профилак-
тических мероприятий в промышленном птицеводстве, ро-
ботизации, цифровой инкубации и др. 

Одна из главных составляющих этого форума — непо-
средственное  живое  общение,  переговоры,  налаживание 
контактов, укрепление партнерских отношений. 

В Москве в гостинице «Космос» традиционно перед открытием выставки «MVC: Зерно–Комбикорма–
Ветеринария», но в этом году в непривычное время — в июне прошел МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПТИЦЕВОДОВ 
«БРОЙЛЕР & ЯЙЦО», собравший около 500 руководителей и специалистов птицефабрик и компаний отрасли 
для подведения итогов прошедшего года и обсуждения важных вопросов птицеводства России и мира.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПТИЦЕВОДОВ 
«БРОЙЛЕР & ЯЙЦО»
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MVC: Зерно–КомбиКорма–Ветеринария 2021

В сроки и место проведения форума внесла кор-
ректировки  пандемия  —  вместо  привычного  пави-
льона 75 в январе выставка распахнула свои двери в 
июне в павильонах 55 и 57. На торжественной цере-
монии открытия, которую вел генеральный директор 
ООО МСЕ «Экспохлеб» Юрий Кацнельсон, со сцены 
звучали самые теплые слова. Выступавшие не скры-
вали  своей  радости  от  того,  что  нынешний  форум, 
несмотря на все сложности с его организацией, все-
таки состоялся.

В работе выставки приняли участие 207 компаний 
из  Австрии,  Беларуси,  Болгарии,  Германии,  Дании, 
Испании, Нидерландов, США, Турции, Франции, Че-
хии, Швейцарии, Японии и 34 регионов России. Для 
многих  экспонентов  выставка  «MVC:  Зерно–Комби-
корма–Ветеринария» стала уже традиционным еже-
годным мероприятием: около 80% компаний являют-
ся ее постоянными участниками.

В  рамках  деловой  программы  состоялся Между-
народный  форум  «Тенденции  развития  рынка  кор-
мов».  Встречу  открыл  президент  Международной 
федерации кормовой промышленности (IFIF) доктор 
Даниэль  Берковичи,  обозначивший  три  важных  на-
правления, на которых держится IFIF: это устойчивое 
развитие, международные стандарты, образование и 
обмен опытом.

Генеральный  секретарь  Европейской федерации 
производителей  комбикормов  (FEFAC)  Александр 
Деринг  в  своей  презентации  показал,  как  FEFAC  в 
работе строго следует своей Хартии, в которой про-
писаны  задачи  и  цели  до  2030  года,  подчиненные 
«Зеленому  соглашению».  Это  значит,  что  произво-
димые  входящими  в  нее  предприятиями  корма  для 
животных при их использовании не должны наносить 
ущерб окружающей среде.

Еще более амбициозные задачи ставит перед со-
бой  Европейская  ассоциация  специальных  кормо-
вых  ингредиентов  и  их  смесей  (FEFANA),  что  было 
наглядно  представлено  в  презентации  президента 
FEFANA Северина Дешанделье. 

Кроме  внедряемого  принципа  «от  фермы  к  вил-
ке», суть которого — движение к более безопасным 
продуктам,  ассоциация  планирует  в  течение  бли-
жайшего десятилетия добиться того, чтобы четверть 
продукции  животноводства  была  экологически  чи-
стой,  а  также  вернуть  природе  10%  фермерских  
земель.

С 16 по 18 июня в Москве на ВДНХ прошла XXVI Международная специализированная торгово-
промышленная выставка «MVC: Зерно–Комбикорма–Ветеринария», являющаяся одним из круп-
нейших и авторитетных отраслевых мероприятий.

Представленная экспозиция отобразила все сферы рынка кормов и кормовых добавок, ветери-
нарии, генетики, технологий и оборудования для животноводства, комбикормовой и зернопере-
рабатывающей промышленности, транспортировки, агрохимии, упаковки. Организатор выставки 
— Центр маркетинга «Экспохлеб», член Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).
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Президент Российского зернового союза Аркадий 
Злочевский  в  своем  выступлении дал  оценку миро-
вому и российскому зерновому рынку. Докладчик вы-
разил  свое мнение об американской и европейской 
системах  регистрации  кормовых  добавок,  отметив 
американскую  как  наиболее  прогрессивную,  в  ко-
торой до проверки на безопасность товар не может 
быть выпущен на рынок, а после признания безопас-
ности продукт имеет свободное обращение без мар-
кировки. У нас же принята европейская система, тре-
бующая маркировку и нанесение спецзнака, что, по 
сути,  является  переподтверждением  безопасности, 
что, на взгляд докладчика, является лишним. Такая 
избыточная процедура иногда доводится до абсурда, 
когда должны регистрироваться смеси, состоящие из 
утвержденных компонентов. Г-н Злочевский в своем 
выступлении обратил внимание аудитории на то, что 
зерно — это не основа питательных свойств корма. 
Самое  главное в  корме — аминокислотный баланс. 
По словам докладчика, чем дороже комбикорм, тем 
он более эффективен, и в результате продукция по-
лучается дешевле. Чем дороже зерно, тем лучше по-
казатели в животноводстве из-за более низкого вклю-
чения его в рационы.

Оживленную дискуссию вызвало выступление на-
чальника отдела нормативно-правового регулирова-
ния в сфере обращения лекарственных средств, кор-
мов и кормовых добавок для животных Минсельхоза 
РФ Анны Садчиковой. 

Аркадий  Злочевский,  в  частности,  поинтересо-
вался  у  нее,  из  чего  складывается  госпошлина  за 
регистрацию  кормовой  добавки,  и  выяснилось,  что 
теперь все будет  включено в  госпошлину размером 
85 тыс. руб.

Председатель правления НКС-РЗС Дмитрий Гра-
чев в своем выступлении рассказал о Национальном 
кормовом союзе и проблемах, которые сложились в 
нем.

На конференции «Обеспечение стабильной рабо-
ты  птицеводческих  предприятий»  основным  спике-
ром выступила генеральный директор Росптицесою-
за, доктор экономических наук Галина Бобылева. 

Представив  информацию  о  современном  состо-
янии  и  тенденциях  развития  отечественного  пти-
цеводств,  Галина Алексеевна  в  числе  главных  воп-  
росов  назвала  доходность  предприятий,  которая  в 
последние  годы,  особенно  в  2020-м,  находится  на 
очень низком уровне.
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Начиная с 2017 года покупательская способность 
населения снижается, соответственно, производство 
яиц и мяса не растет. Конечно, птицеводов не устра-
ивает  отпускная  цена  за  яйцо  30–35  руб.  при  себе-
стоимости  52–55  руб.  Рост  затрат  на  приобретение 
всех используемых в производстве ресурсов — кор-
ма  и  кормовые  добавки,  упаковку,  ветпрепараты  и 
т.д.  существенно  влияет  на  снижение  рентабельно-
сти. Низкая  доходность  в  течение  ряда  лет  не  спо-
собствовала  росту  производства.  Проблем  добавил 
птичий грипп. Принимая во внимание, что доля пря-
мого импорта в себестоимости птицеводческой про-
дукции  составляет  30%, можно  заключить,  что  дан-
ные изменения привели к росту себестоимости пти-
цеводческой продукции в среднем до 25%. А так как 
мясо птицы и яйцо являются социально значимыми 
продуктами, производитель ограничен в повышении 
отпускных цен на свою продукцию. Получилось, что 
рентабельность отрасли в 2020 году составила всего 
3%. Обеспечить  доходность  отрасли —  так  обозна-
чил докладчик главную задачу Росптицесоюза.

Конференцию  по  ветеринарии  «Актуальные  во-
просы  обращения  лекарственных  средств  для  ве-
теринарного  применения,  профилактики  и  лечения 
инфекционных  болезней  продуктивных  животных» 
открыла  начальник  отдела  нормативно-правового 
регулирования  в  сфере  обращения  лекарственных 
средств,  кормов  и  кормовых  добавок  для животных 
Департамента  ветеринарии  Минсельхоза  РФ  Анна 
Садчикова. Она рассказала о последних изменениях 
в законодательстве в свете реализации стратегии по 
борьбе с антимикробной резистентностью. Научные 
сотрудники  ФГБУ  «ВНИИЗЖ»  выступили  с  сообще-
ниями о профилактике и лечении ряда заболеваний. 
Специалистами из «ВГНКИ» были подняты темы хи-
мического загрязнения кормовой продукции, ветери-
нарного мониторинга антимикробной резистентности 
в Российской Федерации.

ФГБУ  «Федеральный  центр  охраны  здоровья 
животных»  провел  открытую  встречу  разработ-
чиков  вакцины  против  коронавирусной  инфекции 
(COVID-19)  плотоядных  животных  сорбированной 
инактивированной  «Карнивак-Ков»,  посвященную 
угрозам  заноса  в  популяции  животных  инфекции 
COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2, и мерам  
профилактики.

Союз комбикормщиков традиционно в дни работы 
форума провел открытое собрание.

В заключение выставки были подведены ито-
ги XIV конкурса «Инновации в комбикормовой 
промышленности». В  номинации  «Комбикорма, 
белково-витаминно-минеральные  концентраты  и 
премиксы» наградой Гран-при были удостоены: ОАО 
«Богдановичский  комбикормовый  завод»  (за  про-
ект «Роль престартерного комбикорма в реализации 
генетического  потенциала  молодняка  КРС»),  ООО 
«Глазовский комбикормовый завод» (проект «Универ-
сальный престартерный комбикорм для телят от 0 до 
4 месяцев»), ООО «МегаМикс» («Стартерный комби-
корм для телят «МегаСтарт Норис»). Золотую медаль 
получили: ООО «Коудайс МКорма» (за «Отечествен-
ный премикс для свиней PigHeatStress KMK»), ОАО 
«Богдановичский  комбикормовый  завод»  («Комби-
корм  для  кур-несушек  с  использованием  травяной 
муки  высокой  биологической  ценности»).  Диплом  
I степени — у ОАО «Богдановичский комбикормовый 
завод» (проект «Полнорационный сбалансированный 
комбикорм для откорма свиней в структуре себестои-
мости свинины») и ОАО «Оренбургский комбикормо-
вый завод»  («Комбикорм для сельскохозяйственных 
сухопутных улиток»).

Гран-при  в  номинации  «Компоненты  для  произ-
водства  комбикормовой  продукции»  отмечена  ГК 
«ЭФКО»  («Жир растительный  сухой ULTRA FEED F 
для повышения энергетической ценности рационов и 
продуктивности животных»). Золотая медаль вручена 
ООО «Торговый Дом ВИК»  («ПРОДАКТИВ®  ГЕПАТО 
кормовая добавка для животных и птицы»). Диплом  
I степени получили ПАО «Уралкалий» («Кормовая до-
бавка калий хлористый в кормлении животных и пти-
цы») и ООО «Натур-Тек Девелопмент» («Отечествен-
ные фитогенетики Фитом»).

В  номинации  «Технология  и  оборудование  для 
производства  комбикормовой  продукции»  диплом 
I  степени  вручен  ООО  «Доза-Агро»  (за  разработку 
«Линия гигиенизации зерна ЛГИЗ-5000»).

Выставка  стала  долгожданной  и  незаменимой 
площадкой  для  личного  общения,  обмена  опытом 
преодоления трудностей, связанных с пандемией, и, 
конечно же, для проведения переговоров.

Следующая, XXVII Международная специали-
зированная торгово-промышленная выставка 
«MVC: Зерно–Комбикорма–Ветеринария» состо-
ится через год, c 22 по 24 июня 2022 года на ВДНХ 
в павильонах № 33, 55, 57.
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На XXVI Международной специализированной 
торгово-промышленной  выставке  «MVC:  Зерно–
Комбикорма–Ветеринария»  компания  NATUR-
TEK успешно презентовала сразу два направле-
ния, которые объединены в программу «Без анти-
биотиков 2021».

Основным предметом интереса компании ста-
ли ноу-хау по стимуляции и экстракции растений, 
а  также  производство  защищенных  активных 
веществ  растительного  происхождения,  что  по-
зволяет  NATUR-TEK  предлагать  инновационные  
натуральные кормовые решения.

Деятельность NATUR-TEK направлена не толь-
ко  на  повышение  качества  кормления  сельско-
хозяйственных животных и  птицы,  но и  на  улуч-
шение параметров питьевой воды, что является  
дополнительным  рычагом  для  роста  экономи-
ческих  показателей.  Компания  представила  на 
своем  стенде  биотехнологическую  платформу 
TekBio,  в  работе  которой  принимает  активное 
участие.  Такое  сотрудничество  позволяет  вести 
исследования  совместно  с  известными  фарм-
клас терами и использовать полученные резуль-
таты  в  передовых  препаратах  для  животновод-
ства и птицеводства.

В дни выставки состоялась презентация един-
ственной  в  своем  роде  системы  OLIMPE-Agri 
для  натуральной  дезинфекции  питьевой  воды 
на  агрокомплексах.  Этот  инновационный  целе-
вой  проект  направлен  на  улучшение  качества 
питьевой  воды  как  главного  источника  патоге-
нов  при  кормлении животных  и  птицы.  Запатен-
тованная  технология  позволяет  обрабатывать  и 
дезинфицировать  100%  воды  без  нарушения  ее 
естественного баланса. Важным фак-
тором является сохранение органо-
лептического  качества  дезинфици-
рованной воды, отсутствие запаха и 
привкуса  хлора  после  ее  обработки 
с  использованием  OLIMPE-Agri,  что 
положительно влияет на уровень по-
требления воды животными и птицей.

Компания  NATUR-TEK  произво-
дит  и  реализует  препараты  линейки  
ФИТОМ,  которые  были  получены  в 
результате  осуществления  научно- 
исследовательских  программ  NATUR-
TEK  совместно  с  Фондом поддержки  
инноваций  при  Министерстве  науки  и 
высшего  образования РФ  и  при  кобрен-
динге с использованием технологий партнерской 
фирмы  ID4FEED, а также с применением лицен-
зированной продукции фармацевтической компа-
нии «ФИТОЛОН» — специалиста в области био-
логически активных веществ.

Кормовые  добавки —  фитогеники ФИТОМ  от 
NATUR-TEK  на  основе  экстрактов  растений  из 
различных  регионов  мира  (таких  как  сибирские 
травы и деревья, водоросли Белого моря, фран-

NATUR-TEKNATUR-TEK

цузские  и  экзотические  растения) —  единствен-
ные  российские  препараты  в  данном  сегменте, 
которые  были  также  исследованы  во  Франции 
факультетом фармации и химии университе-
та Марселя�

В завершение выставки Союзом комбикорм-
щиков  России  NATUR-TEK  был  признан  побе-
дителем  конкурса  «Инновации  в  комбикормо-
вой  промышленности»  за  линейку  препаратов 
ФИТОМ.  Вручение  награды  прокомментировал 
основатель  компании  Рафаэль  Гийу:  «Получе-
ние признания от ведущих специалистов  комби-
кормовой  промышленности  России  показывает  

актуальность проекта NATUR-TEK, направленно-
го на решение задач на производстве с помощью 
инновационных  препаратов,  произведенных  в 
России по самым высоким мировым стандартам 
качества».

Тел.: +7 (812) 606-72-90
E-mail: management@natur-tek.com

www.natur-tek.com / www.natur-tek.ru
www.tekbio-int.com  |  8 800 350-72-90
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Компания Biochem, основанная в  г. Лоне  (Герма-
ния),  разрабатывает  и  продает  кормовые  добавки 
для животноводческой отрасли. Придерживаясь сло-
гана «Безопасный корм для здорового питания» и в 
соответствии со стандартами GMP+, QS, DIN EN ISO 
9001:2008 и HACCP Biochem производит высококаче-
ственные добавки и кормовые препараты в виде по-
рошков,  водорастворимых продуктов,  паст  и жидко-
стей, предназначенные для свиней, птицы, жвачных 
животных и лошадей.

Готовые концепции для фермеров от Biochem по-
могают ветеринарам и животноводам поддерживать 
и  улучшать  здоровье  животных.  Непрерывные  на-
учные исследования в независимых, признанных во 
всем мире институтах всегда были и остаются перво-
очередной задачей для компании.

За  более  чем  35-летнюю  историю  компании 
Biochem это привело к появлению инновационных и 
эффективных препаратов и концепций, соответству-
ющим  основным  трем  принципам,  а  именно  эколо-
гии,  экономике  и  безопасности  пищевых  продуктов. 

Biochem работает с филиалами и дистрибьюторами 
более чем в 60 странах мира.

Благодаря  многолетнему  опыту  компания  всегда 
идет в ногу с актуальными тенденциями рынка, мак-
симально удовлетворяет быстро растущие и меняю-
щиеся потребности клиентов, в соответствии с ними 
формируя необходимый ассортимент продукции. По-
иск необходимых индивидуальных решений и ценных 
для экологии альтернатив как для человека, так и для 
животных полностью соответствует слогану компании 
Biochem «Безопасный корм для здорового питания».

В  январе  2019  года  компания  Biochem  получи-
ла сертификат GMP+ FSA / B3 Стандарт для своего 
подразделения в России. Получение этого всемирно 
признанного  сертификата  в  индустрии  кормов  для 
животных  демонстрирует  приверженность  Biochem 
наивысшему  уровню  безопасности,  качества  и  на-
дежности во всей кормовой цепочке.

GMP+  является  общепризнанной  схемой  серти-
фикации,  которая  позволяет  компаниям  обеспечи-
вать безопасность кормов. Она включает четкие стан-

BiochemBiochem
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дарты и  требования для безопасности  кормления и 
ответственных методов работы по всей цепочке. По-
мимо производственных объектов к этой системе так-
же относятся хранение, транспортировка, персонал и 
сопутствующие процедуры.

Сертификация GMP+ FSA считается уникальной, 
поскольку  она  объединяет  стандарты  ISO,  HACCP 
и  другие  элементы,  чтобы  гарантировать  безопас-
ность, надежность, качество и постоянство. 

ООО «Биохем Рус» является  третьим филиалом 
Biochem, получившим сертификацию GMP+, а компа-
ния  продолжает  совершенствовать  стандарты  каче-
ства во всей цепочке поставок.

Biochem  является  постоянным  участником  Меж-
дународной  специализированной  выставки  «MVC: 
Зерно–Комбикорма–Ветеринария»,  которая  в  этом 
году  прошла  в  26-й  раз.  Несмотря  на  сложную  об-
становку  и  многие  ограничения,  вызванные  панде-
мией  (в связи с чем мероприятие было перенесено 
на июнь в 55 и 57 павильоны ВДНХ), форум прошел  
успешно.

Компания  Biochem  представила  весь  ассорти-
мент продукции как собственного производства (ряд 
ферментных  композиций TechnoZyme,  органические 
микроэлементы E.C.O.Trace®, адсорбент микротокси-
нов B.I.O.Tox®, кормовая добавка на основе бетаина 
Hepatron® и другие ветеринарные препараты и блен-
ды),  так  и  производства  партнерских  компаний  (ли-
нейка продуктов на основе живых споровых культур 
от  компании Chr.  Hansen,  Дания;  защищенные  пре-
параты для  крупного рогатого  скота — защищенная 
мочевина, защищенный холин, защищенный ниацин 
от компании Balchem, США).

Выставка  является  лучшим  местом  для  встреч, 
переговоров и обмена опытом с имеющимися клиен-
тами и партнерами, а  также для новых знакомств с 
представителями животноводческой отрасли и рынка 
кормопроизводства.

Принцип  Biochem —  ответственность  как  в  еже-
дневной работе, так и в социальной сфере. В своей 
стране  и  за  ее  пределами.  Как  для  человека,  так  и 
для животных. Уже сегодня и в будущем.

BiochemBiochem

В России: ООО «БИОХЕМ РУС»
142784, Москва, 47-й км МКАД, стр. 21

БЦ «Боровский», 7-й этаж
Тел.: 8-800-250-23-89

Тел./факс: +7 (495) 781-23-89
E-mail: russia@biochem.net

www.biochem.net
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БИОРОСТБИОРОСТ

СиббиофармСиббиофарм

Компания «БИОРОСТ» — российский произво-
дитель  высококачественных  кормовых  добавок 
на  основе  уникального  природного  минерала — 
бентонитовой глины.

ООО «БИОРОСТ» входит в состав Группы Ком-
паний «Бентонит», предприятия которой осущест-
вляют добычу и переработку бентонитовой глины, 
а также реализацию продукции, полученной на ее 
основе, в различных отраслях промышленности.

Основными местами добычи являются россий-
ские месторождения бентонитов, которые распо-
ложены в Республике Хакасия и Курганской обла-
сти, а  также Даш-Сахалинское месторождение в 
Азербайджанской Республике и Таганское место-
рождение в Республике Казахстан, на котором до-
бывают  глину  с  содержанием  монтмориллонита 
до 97%, применяемую в фармацевтике.

На  выставке  «MVC:  Зерно–Комбикорма– 
Ветеринария 2021» ООО «БИОРОСТ» представил  
кормовые  добавки  собственного  производства 
для  всех  видов  сельскохозяйственных  живот-
ных  и  птицы,  созданные  в  рамках  программы 
импортозамещения:  адсорбенты  микотоксинов 
ТоксиНон,  МаксиСорб;  антидиарейный  препарат  
Афлуксид;  зоогигиеническое  средство  БиоВен-
тум; кормовой бентонит.

В период работы выставки  сотрудники  компа-
нии проводили профессиональные  консультации 
по  ветеринарным  кормовым  добавкам  и  сред-
ствам,  а  также  по  вопросам профилактики  и  ле-
чения, содержания и ухода за животными с целью 
увеличения промышленного производства.

Тел.: 8-800-707-52-30
E-mail: info@biorost.su
www.biorost.su

ПО  «Сиббиофарм»  является  ежегодным 
участником выставки «MVC: Зерно–Комбикорма– 
Ветеринария»  —  одного  из  наиболее  значимых 
событий  для  аграрного  сектора  экономики  и  в 
частности  для  предприятий,  деятельность  кото-
рых  связана  с  кормопроизводством  и  ветерина-
рией.  На  стенде  компании  были  представлены 
препараты  собственного  производства:  широ-
кая  линейка ферментов  для  кормопроизводства 
Протосубтилин,  Амилосубтилин,  Глюколюкс-F, 
Целлолюкс-F, Берзайм P, Кормомикс ЭНЗИМ; ли-
нейка ферментных препаратов Фидбест; биокон-
серванты Биосиб, Биоферм, Биосиб КОМБИ, Био-
сиб  АЦИД;  пребиотики,  синбиотики  Кормомикс-
МОС,  Кормомикс  Румин;  комплексный  сорбент 
—  нейтрализатор  токсинов  Кормомикс  СОРБ; 
жидкая  энергетическая  добавка  для  стельных 
сухостойных  и  лактирующих  коров  Кауджой,  а 
также  линейка  микроэлементов  в  органической 
форме ОМЭК, которую ПО «Сиббиофарм» произ-
водит совместно с компанией «Биоамид».

Наибольший  интерес  посетителей  стенда 
ПО  «Сиббиофарм»  вызвали  новинки  2021  года: 
концентрированный  ферментный  препарат  для 
повышения  усвояемости  фитатного  фосфора 
Берзайм P  50000,  активатор  рубцового  пищева-
рения  Кормомикс  ЭНЗИМ,  микробиологический  

препарат  для  обработки  подстилки  сельскохо-
зяйственных животных Гудзим.

Все желающие могли  ознакомиться  с  продук-
цией  ПО  «Сиббиофарм»  и  получить  консульта-
цию по кормлению сельскохозяйственных живот-
ных у ведущих специалистов компании.

Тел./факс (приемная): +7 (383) 304-70-00
E-mail: sibbio@sibbio.ru
www.sibbio.ru   |   Инстаграм @sibbio_com
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МИСМАМИСМА

Биокол АгроБиокол Агро
«Биокол Агро» — первый и единственный 

российский  производитель  натуральных 
и  синтетических  каротиноидных  кормовых 
добавок  для  птицеводства  под  торговыми 
марками Биофон® и Фидактив®�

Натуральные каротиноиды Биофон отли-
чаются  высокой  биологической  ценностью, 
способствуют  увеличению  каротиноидов  в 
печени птицы и желтке яйца, усилению пиг-
ментации кожи бройлеров и яичного желтка, 
повышают жизнеспособность и воспроизво-
димость птицы, выполняют иммуностимули-
рующую функцию.

Синтетические  каротиноиды  Фидактив 
позволяют  получить  окраску  желтков  яиц 
необходимой  интенсивности  и  усилить 
пигментацию  кожи  тушек  бройлеров,  обе-
спечивают равномерное и стойкое окраши-
вание,  тем  самым  улучшая  товарный  вид 
готовой продукции. Синтетические кароти-
ноиды Фидактив легки и удобны в примене-
нии, устойчивы к внешним воздействиям.

На  стенде  «Биокол  Агро»  посетители 
выставки смогли не только ознакомиться с 
продукцией компании и ее потребительски-
ми свойствами, но и получить развернутые 
рекомендации по применению.

Тел.: +7 (812) 320-08-38
E-mail: agro@biocolagro.ru

www.biocolagro.ru

Восьмой год подряд компания «МИСМА» при-
нимает  участие  в  крупнейшей  российской  вы-
ставке  АПК  «MVC:  Зерно–Комбикорма–Ветери-
нария».  В  этом  году  расположение  стенда  было 
изменено организаторами, но это не повлияло на 
посещаемость, встречи с действующими и потен-
циальными  партнерами  проходили  непрерывно 
все три дня работы выставки.

Уже более 11 лет «МИСМА» работает на рын-
ке  кормовых  ингредиентов  России,  стран  СНГ  и 
ЕС, являясь официальным поставщиком мировых 
лидеров натуральных кормовых добавок для всех 
видов сельскохозяйственных животных. В ассор-
тименте компании представлены продукты и под 
собственными торговыми марками Мисма и Био-
промис, разработанными и адаптированными для 
отечественного агропромышленного сектора.

Деятельность  компании  «МИСМА»  соответ-
ствует идее «Умный подход к кормлению» и реа-
лизуется на практике благодаря широкому ассор-
тименту  высококачественной  продукции,  соот-
ветствующей международным стандартам GMP+, 
и индивидуальным программам сопровождения.

Являясь  постоянным  участником  выставки, 
«МИСМА»  ежегодно  знакомит  участников  агро-
промышленного рынка с новинками. В этом году 
были представлены фитобиотик Биопромис Фито 
АВ3 — активатор естественной антиоксидантной 
защиты,  ароматизаторы Менаро Сливки  (молоч-
ный), МеноФру  (цитрусовый)  и Менаро Бабл Гам 
—  специально  разработанный  аромат  с  учетом 
вкусовых  предпочтений  животных,  концентри-
рованный мультиэнзимный  комплекс Мисма Зим 
Мульти,  комплексный  антиоксидант  для  кормов 
Мультиокс,  источник  альфа-монолаурина  Нова 
ML и другие новинки.

На стенде  компании были презентованы про-
граммы «Оптимизация рационов», направленная 
на  сокращение  себестоимости  рациона  в  усло-
виях  ограничений  на  ввоз  ключевых  продуктов 
без  ущерба  здоровью  животных  с  повышением 
потенциала  их  продуктивности,  и  «Антибиотик-
фри»,  позволяющая на основе  комплексного  ау-
дита формировать замену антибиотикам с сохра-
нением здоровья поголовья.

Тел.: +7 (495) 641-32-16
E-mail: info@misma.pro  |  www.misma.pro
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ООО  «БИОТРОФ»  —  компания  с  более  чем 
20-летним  опытом  работы  —  специализируется 
на  разработке  и  производстве  инновационных 
кормовых добавок для всех видов сельскохозяй-
ственных  животных,  а  также  микробиологиче-
ских препаратов для заготовки различных видов  
кормов.

Препараты,  производимые  компанией  «БИО-
ТРОФ», помогают поддерживать здоровый баланс 
микробиома желудочно-кишечного тракта живот-

БИОТРОФБИОТРОФ
ных,  повышать  эффективность  усвоения  корма, 
снижать  токсическую  нагрузку  на  организм  жи-
вотных  при  употреблении  ими  недостаточно  ка-
чественных  кормов,  заготавливать  корма  высо-
кой  кондиции,  повышать  экономическую  эффек-
тивность предприятий.

Высокое  качество  продуктов  компании  обе-
спечивается  благодаря  соблюдению  строгих 
международных  стандартов,  постоянному  тех-
ническому  перевооружению  производственных 
мощностей  и  контролю  характеристик  выходя-
щей  продукции  на  всех  этапах  ее  производства 
при  помощи  самых  современных  молекулярно-
генетических методов.

В  2019  году  группа  сотрудников  компании 
«БИОТРОФ»  получила  звание  лауреатов  пре-
мии Правительства РФ в области науки и техни-
ки  для  молодых  ученых  «Разработка  современ-
ных технологий для нормализации пищеварения 
сельскохозяйственных  животных,  повышения 
качества  животноводческой  продукции  на  осно-
ве  применения  биопрепаратов,  альтернативных 
кормовым антибиотикам, и энтеросорбентов для 
нейтрализации токсинов кормов».

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

Проведение выставки «MVC: Зерно–Комбикорма 
–Ветеринария»,  несмотря  на  общие  ограничения, 
при соблюдении всех необходимых правил безопас-
ности  позволило  насладиться  живым  общением, 
организовать долгожданные встречи и очные меро-
приятия,  которых  так  не  хватало  всем  участникам 
отрасли  животноводства  и  кормления.  Коллектив 
компании BIOMIN — международного лидера в про-
изводстве кормовых добавок и премиксов — пора-
довал своих партнеров и коллег, создав на стенде 
атмосферу австрийских лугов и просторов. В такой 
обстановке  приятно  было  проводить  встречи,  об-
суждать актуальные вопросы производства и корм-
ления  и  просто  наслаждаться  компанией  коллег  и 
друзей.

Горячей темой в этом году было повышение эко-
номической эффективности производства, а в дан-
ной сфере у компании разработана целая система 
решений.  Специалисты  BIOMIN  проводят  деталь-
ный анализ производства и кормления, обсуждают 
с руководством предприятия задачи и контрольные 
точки  и  предлагают  комплексный  подход  для  до-
стижения всех поставленных целей. Одним из таких 
подходов является программа управления рисками 
микотоксикозов.  Компания  BIOMIN  —  признанный 
мировой  лидер  в  этой  области  и  является  разра-
ботчиком  и  производителем  единственного  заре-
гистрированного  в  ЕС  деактиватора  микотоксинов 

BIOMINBIOMIN

с доказанной эффективностью Микофикс®� BIOMIN 
проводит  самое  масштабное  ежегодное  мировое 
и  всероссийское  исследование  контаминации  кор-
мов  и  предлагает  своим  партнерам  современные 
решения для усиления лабораторного контроля ми-
котоксинов. Другой актуальный вопрос — проблема 
повышения резистентности к антибиотикам (в част-
ности у птицы) и необходимость перехода на новые 
способы борьбы с инфекционными заболеваниями.  
В  качестве  альтернативы  антибиотикам  BIOMIN 
предлагает  проверенные программы,  включающие 
птицеспецифичные  синбиотики  линии  Поултри-
Стар®, фитогенные кормовые добавки линии Диге-
старом® и антимикробные комплексы линии Биотро-
ник®, уже завоевавшие доверие сельхозпроизводи-
телей более чем в 120 странах мира.

BIOMIN в России:
Тел.: +7 (495) 514-09-06

E-mail: office.russia@biomin.net
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Биобезопасность — путь к эффективности 

В конце июня Российский пти-
цеводческий союз организовал 
вебинар, посвященный обеспе-
чению биобезопасности и повы-

шению эффективности ветери-
нарных мероприятий в птицевод-

стве. Как сказала, открывая конфе-
ренцию, генеральный директор Росптицесоюза 
Галина Бобылева, это уже не первый в текущем 
году вебинар на данную тему.

Основным  трендом  обеспечения  развития  пти-
цеводства, по ее словам, являются способы и ме-
роприятия, обеспечивающие доходность птицевод-
ческих  предприятий.  Говорить  о  доходности,  как  и 
о  работе  производственных  птицеводческих  пло-
щадок  в  целом,  можно  только  в  том  случае,  если 
степень их биологической защищенности достаточ-
но высока. Как пример Галина Алексеевна привела 
снижение  объемов  производства  в  прошлом  году, 
зафиксированное  впервые  за  последние  20  лет  в 
птицеводстве. 

Отчасти это снижение связано с нарушением гра-
фиков поставок генетических продуктов, вызванным 
гриппом птиц как в России, так и в европейских стра-
нах. Немного минусует птицеводство и сегодня. Мяса 
птицы за 5 месяцев произвели 96,7% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

Но в мае уже было 101,7%. Ситуация выправляет-
ся. Производство яиц снизилось на 52 млн штук и со-
ставило  лишь  97,6% от  прошлогодних  показателей. 
Однако  майская  статистика  показала  небольшой 
прирост  на  54  млн  штук  яиц,  что  в  относительных 
цифрах составило 101,8% к 2020  году. Не стоит за-
бывать что курятина и яйцо — продукты социально 
значимые, которые на 33% обеспечивают потребно-
сти населения в животном белке, поэтому они долж-
ны оставаться доступным для населения.

«Мы  сегодня  ищем  подходы,  чтобы  достичь  ба-
ланса интересов производителя и интересов торгов-
ли,  —  отметила  руководитель  отраслевого  союза. 
— И не стоит забывать об интересах потребителей. 
Поэтому мы проводим подобные вебинары, встречи 
с различными профессиональными сообществами».

Да,  свою  роль  сыграл  и  коронавирус.  Ряд  пред-
приятий сейчас из-за него работает не в полную силу. 
Снизились доходы населения, и упала покупательная 
способность.  Вопросы  ценообразования  птицеводы 
обсуждают  как  раз  с  торговлей.  Но  себестоимость 
продукции  начинает  формироваться  гораздо  рань-
ше, на различных этапах производства. Учитывать в 
своей работе птицеводам необходимо и то, что в по-
следнее время выросла стоимость кормов и кормо-
вых  добавок  (особенно  импортных),  ветпрепаратов. 
К  сожалению,  сказала  Галина  Алексеевна,  сохран-

ность поголовья уже не первый год снижается, как и 
среднесуточные привесы бройлеров. И это два наи-
более  значимых  фактора,  влияющих  на  экономику 
отрасли. Не будет здорового поголовья птицы — не 
будет прироста производства. Поэтому-то и следует 
особенное  внимание  уделять  важным для  развития 
и доходности отрасли  вопросам ветеринарной  сфе-
ры, прилагать все усилия для обеспечения прироста 
производства, пусть и небольшого. Такое наращива-
ние валового производства продукции необходимо не 
только для обеспечения россиян, но и для выполне-
ния планов руководства страны по экспорту сельско-
хозяйственной продукции.

Упомянутые  нарушения  графиков  поставки  инку-
бационного яйца — серьезная проблема, давно жду-
щая своего решения.

«Сегодня у нас нет репродукторов второго поряд-
ка, хотя мы эту проблему давно озвучивали. Но у нас 
есть  потенциал,  накопленный  за  годы  работы,  что 
дает нам возможность маневра на рынке, — отмечает 
Галина Бобылева. — Так, в 2020-м году, когда вырос-
ли цены на сырье, на продукцию цены были все же 
ниже уровня 2019 года. И мы смогли сохранить спрос 
на мясо птицы. Дальше спрос на продукты, которые 
готовятся  быстро,  такие  как  яйцо,  будет  только  по-
вышаться». Нужно сказать, что в 2021 году ситуация 
сложилась неординарная. Такого еще не было, чтобы 
снижение покупательной способности населения со-
впало с серьезным повышением стоимости кормовых 
ресурсов. Тенденции таковы, что и корм, и другие ре-
сурсы будут  расти  в  цене,  отмечает  эксперт. Птице-
водов еще волнует вопрос огромной разницы между 
отпускной и розничной ценой. Если бы брали яйцо по 
30 рублей плюс 5–10% торговая наценка, то явно бы 
увеличился  спрос  птицеводческую продукцию. В ре-
алиях  цена  потребительская  и  цена  производителя 
весьма далеки друг от друга. Урегулированием этой 
проблемы сейчас и занимается Птицеводческий союз.

Участники  вебинара  обсудили  вопросы  распро-
странения  гриппа  птиц  в Европе,  отметив  важность 
ветеринарных  профилактических  мероприятий,  эф-
фективной вакцинопрофилактики вирусных болезней 
птиц. «Все должно быть направлено на то, чтобы не 
допустить инфекции на птицеводческие предприятия 
ни одним из возможных путей, — сказал Сергей Яков-
лев, главный ветеринарный эксперт Росптицесоюза. 
— Учитывать надо перемещение и кормов, и птицы, 
и даже грызунов». 

Меры  борьбы  с  клещом  и  другими  паразитами 
пернатых, защита предприятий от мышевидных гры-
зунов, методы применения вакцин и различных вет-
препаратов  составили  серьезный  блок  вебинара. 
Ведь  только максимально  уделяя  внимание  защите 
предприятия от различных инфекций, можно добить-
ся экономической эффективности.

Вебинар 
Росптицесоюза
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Комбикорма-2021
21–22 июня в Международной промышленной академии состоялась XV Международная конференция «Произ-
водство безопасных и качественных комбикормов в современных реалиях как залог здоровья и высокой про-
дуктивности животных» («Комбикорма–2021»), которая проходила в комбинированном режиме — посредством 
личного присутствия и онлайн-участия. Организаторы конференции: Союз комбикормщиков, Международная 
промышленная академия, ВНИИ комбикормовой промышленности.

Работу  конференции  открыла  ректор  Междуна-
родной промышленной академии О.А. Ильина, кото-
рая  представила  обзор  отечественной  комбикормо-
вой отрасли и пожелала всем участникам конферен-
ции успешной и плодотворной работы.

Генеральный директор Национального Союза сви-
новодов Ю.И. Ковалев выступил с докладом о состо-
янии  и  перспективах  развития  свиноводства  в  Рос-
сии,  его  экспортных  возможностях. Он отметил,  что 
риск  перенасыщения  производства  в  свиноводстве 
является одним из главных и болезненных вопросов, 
поэтому следующий год будет очень серьезным для 
отрасли.  Докладчик  определил  основные  факторы 
для выживания на рынке, подчеркнув, что ключевое 
значение в решении этой проблемы будет иметь экс-
порт свинины.

С положением дел и тенденциях в кормопроизвод-
стве и животноводстве страны ознакомила аудиторию 
Н.С. Дурыгина, заместитель директора Департамен-
та животноводства и племенного дела Министерства 
сельского хозяйства РФ. Она провела анализ состоя-
ния комбикормовой промышленности, динамики цен 
на комбикорма по отраслям животноводства в 2020–
2021 годах, предоставила оперативную информацию 
по заготовке грубых и сочных кормов, ознакомила с 
принятыми мерами  государственной поддержки для 
кормопроизводства. 

В выступлении эксперта были определены основ-
ные задачи для успешного развития кормопроизвод-
ства и животноводства, такие как возрождение отече-
ственной микробиологической промышленности для 
выпуска витаминов и аминокислот, увеличение мощ-
ностей по глубокой переработке зерна, стабилизация 
рынка зерновых за счет принятых таможенно-тариф-
ных  мер  регулирования,  снижение  доли фуражного 
зерна в комбикормах, разработка комплексных меро-
приятий по повышению эффективности агротехниче-
ских и мелиоративных работ в кормовом клине в це-

лях  снижения  себестоимости  продукции,  внедрение 
нового оборудования и технологий в кормопроизвод-
стве,  использование  ресурсосберегающих  техноло-
гий при изготовлении комбикормов и премиксов.

Президент  Союза  комбикормщиков  В.А.  Афана-
сьев  проанализировал  ключевые  вопросы  комби-
кормовой  промышленности  на  современном  этапе. 
Он отметил, что производственные мощности отече-
ственной комбикормовой промышленности составля-
ют около 38 млн тонн; в 2020 году было выработано 
30 млн тонн комбикормов. По словам эксперта, в от-
расли  существует  большой  потенциал  роста  произ-
водства  за  счет  увеличения  выпуска  комбикормов 
для  аквакультуры  (в  которых  существует  высокая 
потребность), а также для овец, кроликов и пушного 
звероводства. Предполагается, что к 2025 году общее 
производство комбикормов составит 40 млн тонн. За 
последние 10–15 лет практически все комбикормовые 
заводы  прошли  техническое  перевооружение,  доля 
отечественного  оборудования,  которое  не  уступает 
по качеству зарубежным брендам, составляет на них 
70%. Улучшилось качество выпускаемой продукции. 
В то же время докладчик отметил, что по-прежнему 
актуален  вопрос  высокого  содержания  (в  среднем 
68%)  фуражного  зерна  в  составе  комбикормов,  ко-
торое надо снижать, и недостаточного выращивания 
кукурузы, сои, люпина.
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Заместитель генерального директора Росптицесо-
юза Е.В. Степанова в своем выступлении рассказала 
об основных причинах снижения производства и ро-
ста себестоимости в птицеводстве. Выросли в цене 
практически  все  используемые  в  отрасли  ресурсы. 
Из-за  птичьего  гриппа  были  нарушены  поставки  в 
Россию инкубационного яйца. Низкий уровень доход-
ности не дает предприятиям возможности развивать-
ся. Особо острая ситуация сложилась в яичном про-
изводстве. Яйцо и куриное мясо являются социально 
значимыми  продуктами.  Для  обеспечения  работы 
отрасли нужны адекватные цены на отпускную про-
дукцию.  Нужны  инвестиции,  которые  создаются  из 
прибыльной части, для этого рентабельность должна 
быть минимум 15–20%, а не 3–3,5%, как в 2020 году.

С приветственным обращением к организаторам и 
участникам конференции в режиме онлайн выступил 
доктор Яни Кихая, президент Румынской ассоциации 
производителей кормов и консультант Совета по экс-
порту  сои  США  (USSEC).  Д-р  Кихая  особо  отметил 
важность организации конференции в сложное вре-
мя  продолжающейся  пандемии,  когда  возможность 
обмена актуальной информацией и общение между 
специалистами  являются  ключевыми  для  кормовой 
индустрии  в  любой  стране  мира.  Он  поблагодарил 
руководство и сотрудников МПА за их усилия в орга-
низации конференции и Совет по экспорту сои США 
(USSEC)  за  оказание  спонсорской  поддержки  для 
участия в таких мероприятиях.

Генеральный директор Национального союза про-
изводителей  говядины Р.В. Костюк рассказал о пер-
спективах развития кормовой базы для мясного ско-
товодства России, отметив значительный потенциал 
развития отрасли. Только для внутреннего потребле-
ния  количество  мясного  скота  необходимо  удвоить, 
для этого требуется 2,5–3 млн маточного поголовья. 
Одной  из  задач  является  стимулирование  развития 
фермерских хозяйств с маточным поголовьем от 50 
коров. Для мясного скотоводства требуется жесткая 
специализация  предприятий,  а  также  контрактное 
производство грубых кормов.

В  выступлении,  посвященном  процедурам  го-
сударственной  регистрации  кормовых  добавок,  ге-
неральный  директор  Ассоциации  производителей 
кормов Евразийского экономического союза В.В. Ма-
наенков,  а  также  исполнительный  директор  Союза 
комбикормщиков  Т.Н.  Степина  в  докладе  «Актуаль-
ные  вопросы  нормативно-правового  регулирования 
обращения  кормов  и  кормовых  добавок»  сообщили 

о  внесении  изменений  в  закон  «О  ветеринарии»  в 
части  регистрации  кормовых  добавок,  где  появился 
раздел 3.1 «Государственная регистрация кормовых 
добавок»,  в  котором учтены многие пожелания биз-
нес-сообщества. 

Закон  вступает  в  силу  с  1  января  2022  года.  
Теперь  государственная  регистрация  кормовой  до-
бавки будет осуществляется в срок, не превышающей 
45 рабочих дней со дня принятия федеральным ор-
ганом исполнительной власти в области ветеринар-
ного  надзора  необходимых  документов  и  сведений. 
Не  будут  подлежать  государственной  регистрации: 
кормовые добавки, предназначенные для вывоза из 
РФ в государства, не являющиеся членами ЕЭС; кор-
мовые добавки, производимые в РФ или ввозимые в 
РФ для исследований; кормовые добавки, не предна-
значенные для реализации;  кормовые добавки про-
мышленного  производства,  предназначенные  для 
производства  кормов  и  содержащие  в  своем  соста-
ве зарегистрированные кормовые добавки; пищевые 
добавки, включаемые в производство кормов.

Кроме того, поправки также внесены в Налоговый 
кодекс РФ: размеры госпошлины за государственную 
регистрацию  кормовой  добавки  теперь  составляют 
85 000  руб.  независимо  от  количества  проведенных 
исследований. Владимир Васильевич дал  совет по-
терпеть с регистрацией до нового года.

Деловая  программа  конференции  включала  в 
себя пленарное заседание и три фокус-сессии, на ко-
торых выступили 24 докладчика, подробно осветив-
шие ключевые вопросы по программе конференции, 
такие  как  оценка  качества  кормового  зерна,  кормов 
и  кормовых добавок, безопасность  кормов и  кормо-
вых  ингредиентов,  проектирование  и  строительство 
комбикормовых  заводов,  совершенствование  тех-
нологии  производства  комбикормов,  современные 
аспекты кормления сельскохозяйственных животных 
и другие.

Участники  конференции  ознакомились  с  экспо-
зицией выставки, на которой компании представили 
свою продукцию.

При подведении итогов конференции отмечалась 
деловая атмосфера мероприятия, интерес аудитории 
к  предложенной  тематике  докладов  и  сообщений, 
высокий научный и технологический уровень обсуж-
даемых  тем,  профессиональный  и  конструктивный 
диалог ее участников, которые будут способствовать 
дальнейшему развитию комбикормовой промышлен-
ности.
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            Миксеры-аэраторы
■ ����������������������������������������������������������������������������  М. Леонов, генеральный директор, 

И. Щеголева, руководитель отдела технологий и ООС,
ООО «Машиностроительный завод «ПОТОК»

В России с 2012 года понтонные миксеры-аэраторы успешно вошли в сферу применения для 
перемешивания навоза в навозохранилищах (лагунах). Они показали высокую эффективность 
гомогенизации жидких органических удобрений при их внесении на поля. При этом в мировой 

практике основное назначение подобных устройств — очистка сточных вод и водоёмов.

Принцип действия
Использование  комбинированного  способа  пере-

мешивания (механический + барботажный).
Воздух с помощью компрессора нагнетается вниз 

через полый вал (рис.1) в зону действия пропеллера 
и выходит в воду в высокоскоростном вихревом пото-
ке пузырьков, мелкий размер которых позволяет:

–  увеличить перенос кислорода,
–  увеличить  время  осаждения  поднятых  частиц 

донного осадка.
Возможность изменения угла наклона вала винта 

миксера в зависимости от этапа работ и остаточной 
глубины  жидкости  в  лагуне  позволяет  оптимизиро-
вать процесс перемешивания содержимого лагун.

Все  это  способствует  качественной  подготовке 
жидкого навоза к использованию в качестве органи-
ческого удобрения и исключению накопления осадка 
в процессе эксплуатации миксеров-аэраторов.

Рис. 1. Комбинированный способ  
перемешивания навоза

ПРОВЕРЕНО  ОПЫТОМ
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Миксеры-аэраторы  характеризуются  универсаль-
ным применением — они предназначены как для се-
парированной жидкой фракции навоза, так и нераз-
деленного навоза свиней и крупного рогатого скота.

Преимущества использования:
●  предотвращение повышенных выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. При подаче 
воздуха,  насыщенного  кислородом,  в  массу  навоза 
тормозится  развитие  анаэробных  бактерий,  являю-
щихся причиной выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу. При работе же аэробных микроорганиз-
мов происходит образование из органического веще-
ства воды, углекислого газа и нелетучих соединений 
азота. Также при этом на поверхности жидкости об-
разуется газированный биологический слой, который 
препятствует распространению неприятных запахов. 
Это  особенно  важно  при  подготовке  к  внесению  на 
поля органических удобрений на основе навоза сви-
ней, ведь только на увеличении выбросов загрязня-
ющих веществ при перемешивании обосновывается 
запрет хранения несепарированного свиного навоза 
в навозохранилищах;

●  суммарная мощность электродвигателей 
21–25 кВт.  Экономное  энергопотребление  являет-
ся важным преимуществом миксеров-аэраторов при 
выборе  технических  средств  для  перемешивания 
навоза.  Так,  электрические  миксеры-аэраторы  по-
требляют  до  25  кВт,  а  лагунные  помпы  и  миксеры 
от ВОМ трактора требуют мощность от 110 кВт. При 
приобретении электрического оборудования для пе-
ремешивания целесообразно на лагуне иметь стаци-
онарный источник электричества.

Если  на  площадке  лагун  отсутствует  источник 
электричества, то как временный вариант можно рас-
смотреть применение дизель-генератора;

●  нет жестких требований по ширине дамб, в 
отличие от оборудования от ВОМ. Ширина хотя бы 
одной дамбы должна обеспечить работы по спуску-
подъему миксера-аэратора длиной до 4 м, в отличие 
от  лагунного  оборудования  от  ВОМ  трактора  боль-
шей  длины,  которому  требуются  технологические 
площадки на разных сторонах секций лагун;

●  возможность работы на больших навозох-
ранилищах, где лагунное оборудование от ВОМ 
не охватывает всю площадь сооружений.  При-
мерное количество миксеров-аэраторов определяет-
ся исходя из расчета 2 штуки на объем 20 тысяч ку-
бометров. Также эффективен и вариант совместной 
работы миксера-аэратора и лагунной помпы от ВОМ 
трактора;

●  колеса для спуска и подъема из секций 
лагун:  с  их  помощью  обеспечивается  сохранность 
геомембранных  покрытий,  для  перемещения  и 
установки  не  требуется  кран,  достаточно  трактора 
мощностью 80 л. с.;

●  небольшой вес оборудования (до 1000 кг), 
что облегчает работы по транспортированию, пере-
становки по секциям лагун, определяет конструктив-
ные объёмы понтонов;

●  простота управления: для управления аэрато-
ром достаточно одного человека, за ним может сле-
дить и оператор насосной станции;

●  минимальные затраты на техобслуживание. 
Простота конструкции обеспечивает надежность, ми-
нимум обслуживаемых узлов и расходных материа-
лов.

Модели миксеров-аэраторов
Миксеры-аэраторы  выпускаются  в  двух  модифи-

кациях,  отличающихся  способами  перемещения  по 
поверхности навоза лагун.

Миксеры-аэраторы  понтонные  с  двумя  тросами 
перемещаются в заданные точки лагун путем смены 
мест крепления тросов на стояках, устанавливаемых 
на дамбах лагун (рис.2).

Рис. 3. Колесный радиоуправляемый миксер-аэратор

Рис. 2. Понтонный миксер-аэратор 

Их установка в любую точку лагуны осуществля-
ется с пульта управления путем регулирования дли-
ны троса и направления оси миксера. Для увеличе-
ния надежности плавающего средства кроме 4 пон-
тон-колес конструкция дополнена двумя балластами 
(понтонами).

Миксеры-аэраторы  колесные  радиоуправляемые 
крепятся  на  одном  тросе,  оборудованы  станцией 
управления и лебедкой с электродвигателем (рис. 3). 

ПРОВЕРЕНО  ОПЫТОМ
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Последовательность работы  
миксеров-аэраторов

Перемешивание  содержимого  лагун  (рис.  4)  не-
обходимо начинать за 1–2 суток до начала работ по 
откачиванию  навоза  и  продолжать  до  завершения 
работ по внесению навоза на поля.

Работа миксеров-аэраторов должна быть направ-
лена на перемещение осадка в сторону забора удо-
брения  насосной  станцией,  устанавливать  которую 
рекомендуется около заливной трубы, так как около 
этого места скапливается основная масса осадка и в 
этом случае можно добиться максимального очище-
ния лагуны. Если на лагуне предусмотрен приямок, 
то забор навоза всасывающим шлангом осуществля-
ется из него.

При работе по размыву донного осадка ось вин-
та  устанавливается  на максимальный  угол;  в  даль-
нейшем, когда осадок будет разрушен, угол наклона 
вала уменьшается для увеличения горизонтального 
движения массы, также рекомендуется его уменьше-
ние и при падении уровня жидкого удобрения в ла-
гуне.  На  понтонном  миксере-аэраторе  регулировка 
угла осуществляется вручную, на колесном — в дис-
танционном режиме во время работы.

В процессе обработки  скорость движения массы 
должна быть не менее 0,8 м/с (при меньшей скорости 
будет происходить дальнейшее осаждение взвешен-
ных веществ на дно).

При  вращательном  движении  в  середине  обра-
батываемой площади скорости движения стремятся 
к  нулю  и  там  будет  происходить  оседание  рыхлого 
осадка (по аналогии с перемешиванием сахара в ста-
кане), поэтому периодически нужно повторять пере-
мешивание центральной части лагуны.

Завершение:  вывод  аэратора  при  окончании  ра-
бот производится со стороны забора удобрения или 
через приямок, если таковой существует.

Особенностями  работы миксера-аэратора  колес-
ного радиоуправляемого на одном тросе является то, 
что запуск аэратора на сектор осуществляется строго 
перпендикулярно базе, размытие осадка начинается 
на  максимальной  длине  троса.  Только  на  предва-
рительном  этапе  размыва  осадка  для  запуска  ДНС 
начальная длина  троса может быть меньше. Длина 
троса  миксера-аэратора  колесного  радиоуправляе-
мого 100 м и при перемешивании лагун объемом до 
20 тысяч кубометров его база перестанавливается со 
стороны забора навоза на смежную сторону.

При работе двух колесных миксеров-аэраторов на 
больших лагунах их базы устанавливаются на проти-
воположных углах (наиболее эффективный вариант) 
или на смежных сторонах лагуны. Работа также име-
ет последовательность:
•  размыв осадка для запуска ДНС,
•  размыв и перемещение осадка в сторону забора,
•  создание вращательного движения массы,
•  периодическое  прерывание  кругового движения 
для перемещения осажденной рыхлой фракции 
из середины в сторону насосной станции.

Опыт использования миксеров-аэраторов
Распространение  применения  миксеров-аэрато-

ров объясняется не только факторами удобства про-
ведения  работ  (такими  как  компактность  при  пере-
возке, отсутствие потребности тракторов при работе 
оборудования,  возможность  спуска  оборудования  в 
лагуну при узких дамбах), но и высокой эффективно-
стью перемешивания.

Миксеры-аэраторы могут применяться даже на за-
пущенных, с накопленным донным осадком лагунах. 
В некоторых случаях может понадобиться дополни-
тельная  подача  воды  или  жидкой  фракции  навоза 
для разбавления массы до влажности,  которую мо-
жет забрать насосная станция  (можно сказать, про-
изводится «реанимация» лагун). Влажность осадка в 
лагунах с поверхностным жидким слоем составляет 
90–91%, и в зависимости от величины слоя накоплен-
ного осадка варьируется и потребное количество до-
полнительной воды.

Почти 10-летний опыт использования комбиниро-
ванного перемешивающего устройства показал,  что 
миксеры-аэраторы — самый экономичный способ го-
могенизации навоза по расходу энергии, трудозатра-
там, техническому обслуживанию.

Рис. 4. Перемешивание содержимого лагун  
с помощью понтонного миксера-аэратора

На  предварительном  этапе  осуществляется  раз-
мыв осадка в зоне установки ДНС для ее запуска.

Второй этап — обработка всей площади для раз-
мыва донного осадка и его перемещения в сторону 
забора ДНС.

Третий  этап  —  заключается  в  закручивании  со-
держимого лагуны, при этом фракция, состоящая из 
больших кусков осадка, за счет вращательного дви-
жения жидкой фракции будет разрушаться.

ПРОВЕРЕНО  ОПЫТОМ
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  По данным Росстата, в 2020 году производство комбикормов в России увеличилось до 
отметки 30,9 млн тонн, что на 1,2 млн тонн больше, чем в предыдущем периоде. В ян-
варе–апреле 2021 года в нашей стране было произведено 10,37 млн тонн комбикормов 
для продуктивных животных, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2020-го.  
Появлению новых заводов по производству кормов и кормовых добавок могут спо-
собствовать особые экономические  зоны, на  территории  которых уже реализуются 
инвестиционные проекты. 

� Подробнее�на�стр.�44

  Данные многочисленных исследований демонстрируют, что пробиотики положитель-
но влияют на продуктивность животных. Это отражается в улучшении привесов и кон-
версии  корма,  в  снижении  падежа,  уменьшении  назначения  антибиотиков,  а  также 
повышении качества тушек. Споры Bacillus особенно подходят для использования в 
кормлении птицы, потому что они просты в применении, термостабильны, совмести-
мы с другими кормовыми добавками и кокцидиостатиками. 

� Подробнее�на�стр.�53
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

Аминокислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

MHA Метионина гидроксианалог  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Новус,�США договорная  NOVUS

Алимет Метионина гидроксианалог  ■  жидкость  ■  контейнер   
■  Новус,�США договорная  NOVUS

Аргинин 98,5%  ■  порошок  ■  20; 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

Бетаин гидрохлорид 
95% 25 кг, мешок  ■  Китай договорная ПРОТОФИД

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

Валин 98%  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Франция,�Корея,�Китай,�Индонезия договорная БиоЛаб

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

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

L-валин 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная  МИСМА

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-лизин 99%  ■  гранулы, порошок  ■  25 кг   
■  США,�Франция,�Ю.�Корея,�Китай договорная Агриколь

L-лизин сульфат 65–70%  ■  гранулы  ■  25 кг  ■  Китай 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 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Бразилия договорная  МИСМА

L-лизин 
моногидрохлорид 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Фидлэнд Групп

L-лизин сульфат 70%  ■  порошок  ■  25 кг  договорная Фидлэнд Групп

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

Лизин HCl 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Бразилия,�Китай договорная БиоЛаб

Лизин сульфат 70%  ■  25 кг договорная Искитимские корма
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Метионин 99%  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Россия,�Германия,�Бельгия,�Франция договорная БиоЛаб

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

L-Met 100 L-метионин, 100%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  CJ,�Малайзия договорная ВитаГарант

DL-метионин 99,0%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия,�Франция договорная Искитимские корма

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

DL-метионин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Сумитомо,�Япония договорная  МИСМА

DL-метионин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия,�Япония договорная Фидлэнд Групп

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

L-треонин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Европа,�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

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

L-треонин 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Фидлэнд Групп

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

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

Триптофан 98%  ■  порошок  ■  10; 20 кг   
■  Франция,�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

L-триптофан 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная  МИСМА

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

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

Бацилихин-120 Цинк-бацитрацин  ■  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

Геомицин Ф Окситетрациклина гидрохлорид. 1,0 г в 1 табл.  ■  таблетки   
■  блистеры, 10 шт. в уп.  ■  Genera,�Хорватия договорная Интер-Вет-Сервис

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

Маймокси 10  
Микрокапсулят

Амоксицилин (тригидрат) 100 мг  ■  микрокапсулы  ■  25 кг  
■  MAYMO, Испания договорная Интер-Вет-Сервис

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

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

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

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

Термин-8
Уничтожает сальмонеллу, клостридии, листерии и др. патогены, 
в т. ч. вирусы, в кормах и сырье  ■  жидкость  ■  1 т, еврокуб  

■  Anitox, Великобритания
договорная Коудайс МКорма

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

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

Антибактериальные натуральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

АвиПлюс Пробиотик  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Biochem, Германия договорная Юниагро

АдиКокс АР Комплекс биологически активных веществ и растительных экстрактов  
с антикокцидийным эффектом  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Польша конкурентная  МИСМА

АдиСальмоСол 
PF

Высококонцентрированный фитобиотик в виде наноэмульсии   
■  0,5–2 л/т воды  ■  жидкость  ■  5 л  ■  Польша конкурентная  МИСМА

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
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ацидад сухой
Эллаготанины, к-ты, 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

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

БиоПлюс YC Живая споровая культура (B. subtilis + B. licheniformis)   
■  0,4 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

Бутирекс С4 Защищенный бутират натрия. Подавление патогенной микрофлоры   
■  0,5–2,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания оптимальная  МИСМА

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

ГаллиПро Пробиотик – стимулятор роста (B. subtilis) с энзимной активностью  
■  порошок  ■  5; 10; 25 кг, мешок, 500; 1000 кг, биг-бэг  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

ГаллиПро Тект Пробиотик (B. licheniformis). От клостридиоза и дисбактериоза   
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem,�Германия по запросу Биохем Рус

Досто Капсулы Натуральное эфирное масло Досто орегано для лечения диареи у телят. 
Перорально  ■  капсулы  ■  10; 30 капсул  ■  DOSTOFARM,�Германия выгодная DOSTOFARM

Досто Эмульсия Натуральное эфирное масло Досто орегано для лечения диареи у поросят. 
Перорально  ■  эмульсия  ■  2×250 мл, фл.  ■  DOSTOFARM,�Германия выгодная DOSTOFARM

Иммуносан Иммуностимулятор из инактивированных дрожжевых клеток  
с пребиотическим эффектом  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай оптимальная  МИСМА

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

Кормомикс-МОС Пребиотик. Маннано-олигосахариды + β-глюканы  ■  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

МеноХерб Комплекс биологически активных веществ и растит. экстрактов, 
защищенных от распада в желудке  ■  микрогранулы  ■  20 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

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

Антибактериальные натуральные препараты (Продолжение табл.)



www.tsenovik.ru  

КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 35

■

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

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
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 Гель
Эллаготанины, эфир. масла, уголь, глицериды масл. к-ты. 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

Целлобактерин+ Фермент-пробиотик  ■  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 1025,95 руб./фл. Гама-Маркет ТД

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

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

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

Мультиокс Концентрированный бюджетный антиоксидант  ■  40–500 г/т  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Китай низкая  МИСМА

Мультиокс Лайт Бюджетный антиоксидант  ■  80–1000 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай низкая  МИСМА

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

Оксикап MS Антиоксидант с содержанием более 50% активных компонентов  ■  50–500 г/т  
■  порошок, жидкость  ■  25 кг  ■  Испания конкурентная  МИСМА

Оксикап E2 Конц. бюджетный антиоксидант  ■  50–150 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания низкая  МИСМА

Оксикап PF Высококонцентрированный антиоксидант, без этоксиквина  ■  100–1000 г/т  
■  порошок, жидкость  ■  20 кг, 25 л  ■  Испания низкая  МИСМА

Спектра FR Высококонцентрированный, без этоксиквина  ■  100–1000 г/т   
■  жидкость  ■  25 кг  ■  Испания конкурентная  МИСМА

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

Эритокс 0,125 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  АгроСистема звоните АгроСистема
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

Антистрессовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Активат WD Max Бленд муравьиной, пропионовой кислот и метионина гидроксианалога  
■  жидкость  ■  5; 10; 12; 23; 30 л  ■  Новус,�Германия договорная  NOVUS

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

Ароматические и вкусовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Cuxarom Fruit 201 25 кг  ■  Keasler,�Германия договорная Кормовит

Cuxarom Lac 101 25 кг  ■  Keasler,�Германия договорная Кормовит

АромаИнгеста МЛК Молочно-карамельный с ванильными нотами аромат  ■  100–1000 г/т   
■  порошок, жидкость  ■  20; 25 кг, канистра 25 л  ■  Испания низкая  МИСМА

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

Менаро Термостабильные молочные, свежие травы и фруктовые ароматы   
■  100–500 г/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

Меносвит Плюс Max. концентр. подсластитель, без носителя  ■  50–150 г/т   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

Термостабильные  
ароматизаторы Широкий спектр ароматизаторов  ■  15 кг  ■  Скорпио-аромат,�Россия договорная Кормовит
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Белково-витаминно-минеральные добавки  
и концентраты

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Белковые добавки
Белковые добавки животного происхождения

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Концентрат белковый рыбный Содержание протеина 40–45%  ■  40 кг, мешок   
■  Триэкстра,�Россия договорная Триэкстра

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

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

Белковые добавки растительного происхождения
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Витаминные и витаминно-минеральные смеси
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

Премиксы Миавит По рецепту заказчика  ■  MIAVIT,�Германия договорная Кормовит
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

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 2 000 000 МЕ/г  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

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% 25-гидроксихолекальциферол  ■  порошок  ■  1; 10 кг  
■  Wellroad,�Китай договорная АЛТА

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

FNF Витамин D3 500 
(холекальциферол) 500 000 МЕ/г  ■  порошок  ■  25 кг  ■  FNF,�Китай конкурентная  МИСМА

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 50%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

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 В1 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

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

FNF Витамин В2 80% 80%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  FNF,�Китай конкурентная  МИСМА

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



www.tsenovik.ru  

КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 39

■



40

Ценовик        август 2021

40 КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ40

■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

Витамин B3 (пантотеновая кислота)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

FNF D-кальция пантотенат 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  FNF,�Китай конкурентная  МИСМА

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

Витамин В4 (холин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Бетаин гидрохлорид 95% 25 кг, мешок  ■  Китай договорная ПРОТОФИД

Холин хлорид 60%; 70%; 75%  ■  порошок, жидкость  ■  25; 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  ■  Taian�Havay,�Китай договорная Кормовит

Холин хлорид 70%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Taian�Havay,�Китай договорная Кормовит

Холин хлорид 60%  ■  25 кг, мешок  ■  Китай договорная ПРОТОФИД

Холин Хлорид 60%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Фидлэнд Групп

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

FNF Бетаин гидрохлорид 96% 96%  ■  замена холина и метионина  ■  порошок  ■  25 кг  
■  FNF, Китай конкурентная  МИСМА

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

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

Биопромис Ниацин 99%  ■  гранулы  ■  25 кг  ■  Индия конкурентная  МИСМА

Ниацин (В5) 99,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Швейцария, Индия,�Китай договорная Кормовит
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

FNF Никотинамид 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  FNF,�Китай конкурентная  МИСМА

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

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

FNF Витамин В6 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  FNF,�Китай конкурентная  МИСМА

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

Витамин В6 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

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

Витамин B12 (цианокобаламин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

 FNF Витамин В12 1% 0,9%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  FNF,�Китай конкурентная  МИСМА

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

Витамин B12 0,1%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

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 96%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

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

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

Витамин С (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

FNF Биотин 2% 2%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  FNF,�Китай конкурентная  МИСМА

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

Витамин B5 (витамин PP, никотиновая кислота, ниацин) (Окончание табл.)
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Витамин K3 (менадион)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Витамин K3 MNB, MSB  ■  50%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

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

Жировые добавки
Наименование Характеристика Цена c НДС Продавец

Жир технический Россия договорная Гагарин-Останкино

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

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

Ингибиторы плесени
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

AIV 2000 Плюс Na Бактерицид-фунгицид  ■  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

договорная Фидлэнд Групп
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Ингибиторы плесени (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

МикАцид 0,5–3,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  АгроСистема звоните АгроСистема

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

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

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

Каротиноиды
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Биопромис Лютеин 20 Желтый, натуральный, без использования этоксиквина  
■  50–1000 г/т ■  порошок ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

Биопромис Лютеин 40 Желтый, натуральный, без использования этоксиквина  
■  50–500 г/т ■  порошок ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

Капсантал EBS 40 NT Желтый, натуральный  ■  50–500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания конкурентная  МИСМА

Капсантал СХ Красный, кантаксантин  ■  5–70 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания конкурентная  МИСМА

Карофорте Желтый 10% Лютеин растительного происхождения  ■  5–500 г/т   
■  микрогранулят  ■  5; 25 кг  ■  ZMC,�Китай договорная Фидлэнд Групп

Карофорте Красный 10% Кантаксантин  ■  8–25 г/т  ■  микрогранулят  ■  5; 25 кг  ■  ZMC,�Китай договорная Фидлэнд Групп

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

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

Фидактив желтый 5 кг  ■  Россия договорная Кормовит

Фидактив красный 5 кг  ■  Россия договорная Кормовит
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Производство комбикормов для свиней 
в 2020–2021 годах

■ ������������������������������������� �В.�Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

В прошлом году Россия вошла в пятерку ведущих мировых производителей свинины. 
Ожидается, что в 2021 г. производство в убойном весе достигнет уровня 4,5 млн тонн 
против 4,3 млн тонн в 2020-м. Ближайший конкурент России — Китай производит  
в 7 раз больше свинины, таким образом, данный рынок имеет огромный потенциал, 
тем более что наша страна является одним из крупнейших производителей зерновых, 
которые составляют значительную часть в рационе свиней.

Мировой рынок производства свинины характери-
зует растущая концентрация производства, особенно 
в США  и  Китае.  Данная  тенденция  прослеживается 
и в России,  где на долю агрохолдингов, входящих в 
ТОП-20,  сегодня производится около 70% всей сви-
нины  (пять лет назад данный показатель составлял 
46%).

По данным Росстата, в 2020 г. производство ком-
бикормов в России увеличилось до отметки 30,9 млн 
тонн, что на 1,2 млн тонн больше (+1,6%), чем в пре-
дыдущем  периоде.  Фактическое  производство  не-
сколько  превышает  официальные  данные,  так  как 
федеральная  служба  статистики  не  учитывает  про-
дукцию небольших хозяйств, которые не предостав-
ляют данные государству. Их вклад в комбикормовую 
промышленность  оценивается  сегодня  экспертами 
Союза комбикормщиков на уровне около 4 млн тонн 
в год.

В  январе–апреле  2021  г.  в  нашей  стране  было 
произведено  10,37  млн  тонн  комбикормов  для  про-
дуктивных животных, что на 1% больше, чем за ана-
логичный период 2020 г.

В настоящее время продолжается расширение и 
модернизация  комбикормовых  производств,  в  том 
числе за счет отечественного оборудования: доля по-
следнего составляет уже свыше 70%. В связи с этим 
необходимо уделять внимание подготовке кадров.

Появлению  новых  заводов  по  производству  кор-
мов и  кормовых добавок могут  способствовать осо-
бые  экономические  зоны,  на  территории  которых 
уже  реализуются  инвестиционные  проекты.  В Орле 
компания «РК-Премикс» приступила к строительству 
производственно-складского комплекса для выпуска 
кормовых добавок для животноводства. На террито-
рии  Башкирии  «Русские  Протеины  Уфа»  реализует 
проект по переработке сырья животного происхожде-
ния (кормовой муки и жиров).

Рис. 1. Производство�комбикормов�
в�России�по�федеральным�округам�

(по�данным�апреля�2021�г.),�в�тоннах,�%

Структура  производства  комбикормов  по  регио-
нам России отражена на рис. 1. На территории Цен-
трального и Приволжского федеральных округов про-
изводится свыше 69% всех комбикормов в России.

Центральный ФО
55%

Северо-Кавказский ФО
1%

Дальневосточный ФО
2%

Южный ФО
5%

Уральский ФО
6%

Сибирский ФО
8%

Приволжский ФО
14%

Северо-Западный ФО
9%



www.tsenovik.ru  

КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 45

■

Отечественные  комбикорма  востребованы  не 
только на внутреннем, но и на внешнем рынке. В на-
стоящее время их экспорт находится на отметке свы-
ше 150 тыс. тонн и, очевидно, будет расти.

Поголовье свиней
По данным Росстата, на конец мая 2021 г. в России 

численность свиней составила 24,07 млн голов, что 
на 2% больше, чем в предыдущем периоде. Основ-
ными производителями свинины являются Централь-
ный,  Приволжский,  Северо-Западный  и  Сибирский 
федеральные округа (рис. 2). По сравнению с маем 
2021  г.  прирост  поголовья  наблюдался  в  Дальнево-
сточном  (+22%),  Сибирском  (+10%),  Северо-Запад-
ном (+10%) федеральных округах.

Наиболее  дорогой  оказалась  продукция  из  Цен-
трального,  Южного,  Уральского  федеральных  окру-
гов (см. таблицу).

Средние цены производителей на комбикорма  
для свиней по регионам, руб./т

Регион
2021 г. Апрель 

2020 г., 
справочноянварь март апрель

Центральный ФО 20 306 21 345 22 472 16 699

Северо-Западный ФО 18 382 19 163 20 571 13 847

Южный ФО 19 216 22 135 22 182 16 669

Северо-Кавказский ФО 11 734 15 945 16 427 15 300

Приволжский ФО 18 139 19 056 19 324 16 198

Уральский ФО 22 188 20 280 21 867 18 902

Сибирский ФО 19 561 19 146 19 277 15 137

Дальневосточный ФО 11 773 19 150 13 607 15 229

По данным Росстата

Влияние агрохолдингов продолжает 
усиливаться

Площадок по производству кормов насчитывается 
свыше 200, однако 56% всех комбикормов в стране 
(17,2 млн тонн) производит двадцать пять крупнейших 
компаний. Всего на долю агрохолдингов приходится 
около  90%  производства  комбикормов.  Концентра-
ция  производства и  консолидация  с  комбикормовы-
ми площадками и перерабатывающими комбинатами 
позволяет ощутимо увеличить маржинальность. Ин-
вестиции в производство комбикормов в дальнейшем 
будут увеличиваться в основном за счет укрепления 
позиций компаний-гигантов как наиболее устойчивых 

Южный ФО
7%

Комбикорма для свиней показывают 
устойчивый рост

Сектор комбикормов для свиней по итогам 2020 г. 
показал максимальный рост (в 2019–2020 гг. вырос с 
11,8 до 12,8 млн тонн). В свою очередь производство 
промышленных  рационов  для  птицы  осталось  на 
прежнем уровне (15,4 млн тонн), для крупного рогато-
го скота увеличилось менее чем на 0,2 млн тонн (до 
отметки 2,5 млн тонн). Ожидается, что к 2025 г. произ-
водство комбикормов для свиней увеличится на 10%.

Индекс  цен  на  комбикорма для  свиней  в  апреле 
2021 г. к апрелю 2020-го составил 128,3%, в то вре-
мя как аналогичный индекс в 2019–2020 гг. ― 97,1%. 
За период январь–апрель 2021 г. максимальная сто-
имость тонны комбикорма была зарегистрирована в 
апреле (рис. 3).

По данным Росстата

Рис. 2. Концентрация�поголовья�свиней�в�России�
по�федеральным�округам�в�мае�2021�г.

По данным Росстата

Рис. 3.�Средние�цены�производителей�
на�комбикорма�для�свиней,�руб./т
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в  период пандемий,  колебаний  курсов  валют и  раз-
личных санкций.

В  2021  г.  «Сибирская  аграрная  группа»  («Сиба-
гро») планирует завершить строительство комбикор-
мового  завода  в  городе  Богданович  на  Урале  мощ-
ностью 15 тыс. тонн комбикормов в месяц. В 2019 г. 
компания занимала 5,5% рынка российского свинины 
(произвела 240 тыс. тонн в убойном весе).

В  2022  г.  «Агроэко»  осуществит  модернизацию 
комбикормового  завода  в  Куркинском  районе  Туль-
ской  области,  введенного  в  эксплуатацию  в  июле 
2020 г. В 2020 г. «Тульская мясная компания», входя-
щая в ГК «Агроэко», произвела 53 тыс. тонн свинины 
и 117 тыс. тонн комбикормов, тем самым заняв пер-
вое  место  по  приросту  поголовья  свиней  в  России. 
Общий  объем  инвестиций  в  комбикормовое  произ-
водство составил 11,9 млрд руб.

ПАО «Группа «Черкизово» намерено инвестиро-
вать в 2020–2023  гг.  около 22,1 млрд руб. в  строи-
тельство  в  Липецкой  области  завода  по  производ-
ству шрота, комбикормового производства, а также 
свинокомплекса на 13 тыс. свиноматок, включающе-
го 10 откормочных площадок. В 2020–2022 гг. компа-
ния планирует построить в Липецкой области завод 
по  производству  соевого  шрота  из  российских  бо-
бов, тем самым снизить зависимость от импортной 
продукции, которая составляет свыше 50%. Ожида-
ется, что данное производство будет одним из круп-
нейших  в  России  (его  мощность  составит  1,5  тыс. 
тонн в сутки).

Входящая  в  агрохолдинг  «Сибирский  премьер» 
расположенная в Томской области «Межениновская 
птицефабрика» в 2023 г. введет в эксплуатацию ком-
плекс по производству биотических добавок в корма 
для животных общей стоимостью 650 млн руб. и мощ-
ностью 30 тыс. тонн в год. Завод будет выпускать кор-
ма для птицы, коров и свиней.

Таким  образом,  агрохолдинги  не  только  строят 
и модернизируют  комбикормовые  заводы, но и раз-
вивают  производство  ключевых  ингредиентов,  де-
фицитных в России. Комбикормовые заводы успеш-
но  встраиваются  в  систему  сервисных  компаний  по 
поставке  зерновых.  Так,  компания  «Октябрьское» 
недавно  приобрела  в Орловской  области  АО  «Вер-
ховский комбикормовый завод» и планирует его ре-
конструкцию двумя очередями. Омская компания по 
реализации  зерна  и  зернопродуктов  «Кормо-стан-
дарт» начала производство кормов для фермерских 
хозяйств мощностью до 150 тонн в месяц.

Транснациональные компании в России
Транснациональные компании в России представ-

лены  «Каргилл»,  а  также  Charoen  Pokphand  Foods, 
ViaMin, AGRAVIS Raiffeisen, Trouw Nutrition, «Де Хёс» 
(владелец «Коудайс МКорма»).

В России корпорация «Каргилл» начала свою де-
ятельность в 1991  г.,  открыв первое представитель-
ство  в  Москве,  хотя  деловые  отношения  с  нашей 
страной были установлены еще 30 лет назад. Посте-
пенно  данный  производитель  наращивал мощности 
в других регионах России. В настоящее время в РФ 
работают  около  2300  человек.  «Каргилл»  является 
ведущим  иностранным  инвестором  в  России,  вло-
жившим в  развитие  сельского  хозяйства  и  пищевой 
промышленности страны более 1,2 млрд USD.

Таиландская  компания  Charoen  Pokphand  Foods 
— один из крупных производителей отрасли, занима-
ющийся разведением свиней, а также производством 
комбикормов, который характеризуется интенсивным 
развитием  бизнеса.  Компания  также  развивает  на-
правление птицеводства. В России холдинг управля-
ет комплексами по производству свинины в Москов-
ской, Калужской, Нижегородской и Курской областях. 
Скоро в Рязанской области будет построен еще один 
свинокомплекс  на  6000  свиноматок  и  около  80 000 
свиней  единовременного  содержания.  Крупномас-
штабный  комбикормовый  завод  Charoen  Pokphand 
Foods оснащен самым современным оборудованием 
с мощностью производства 240 тыс. тонн в год.

Известный  европейский  концерн  AGRAVIS 
Raiffeisen в 2010 г. построил в Ставропольском крае 
комбикормовый завод мощностью 300 тонн в сутки. 
Помимо  сервисного  обслуживания  комплексов  по 
выращиванию  скота  и  птицы,  компания  реализует 
комбикорма небольшими партиями для фермерских 
хозяйств.

В 2013 г. на территории Воронежской области ком-
пания Trouw Nutrition построила  завод по производ-
ству премиксов, престартеров, концентратов и заме-
нителей цельного молока.
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De Heus выросла из региональной кормовой ком-
пании в мировой сырьевой конгломерат, осуществля-
ющий свою деятельность более чем в 50 странах Ев-
ропы, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской 
Америки. 

Благодарю  быстрому  росту  за  пределами  Ни-
дерландов,  De  Heus  входит  в  ТОП-15  поставщиков 
кормов.  На  предприятии  работают  свыше  3000  со-
трудников по всему миру. В 2009 г. De Heus совмест-
но  с  российской  компанией  «Коудайс МКорма»  (ра-
нее «МКорма», эксклюзивный поставщик De Heus в 
России) открыли новый производственный комплекс 
НПАО «Де Хёс» во Владимирской области. В настоя-
щее время производственные мощности премиксно-
го завода составляют 120 тыс. тонн, престартерного 
завода — 60 тыс. тонн в  год; предприятие выпуска-
ет  широкий  ассортимент  продуктов  для  молочного 
и мясного животноводства, свиноводства, мясного и 
яичного птицеводства.

Доля независимых заводов снижается
Количество  независимых  производств  в  России 

снижается и сегодня составляет менее 10%. Их про-
дукция продолжает быть востребована у фермеров и 
частников, а также хозяйств, не располагающих соб-
ственными комбикормовыми площадками.

В  связи  с  пандемией  количество  свиней,  выра-
щиваемых частниками, будет расти. Соответственно 
увеличится потребность в качественных и недорогих 
кормах для личных подсобных хозяйств.

Барьерной  средой  в  производстве  комбикормов 
для свиней для независимых производств становят-
ся ограничения по численности разведения опреде-
ленных  видов  животных  в  подворьях,  связанные  с 
распространением инфекций, в том числе АЧС (при 
высоком риске инфекции губернаторы отдельных ре-
гионов могут ввести запрет на разведение свиней в 
личных  подсобных  хозяйствах).  Конкуренцию  в  сек-
торе фермерских кормов также могут составить агро-
холдинги.

Среди  успешных  комбикормовых  производств 
можно выделить «АгроБалт  трейд», НПК «Биоэнер-
гия»,  Богдановичский  ККЗ,  Глазовский  ККЗ,  Гатчин-
ский  ККЗ,  «Истра-хлебопродукт»,  «НоваКорм»,  ком-
бикормовый  завод  имени  Кирова,  Тосненский  ККЗ. 
Их продукция продолжает пользоваться успехом как 
у мелких, так и у средних производителей свинины.

Сервис и техподдержка 24/7
Из компаний, реализующих комбикорма для сви-

ней  на  российском  рынке,  необходимо  отметить  
ГК  «МЕГАМИКС»,  «Агравис»,  «Агрокормсервис 
плюс»,  «АгроБалт  трейд»,  «АгриКорм»,  «Агро-
ВитЭкс», ГК «Агророс», «ВитОМЭК», «Коудайс МКор-
ма»,  «Маркорм»,  «Медеус»,  «Мустанг  технологии 
кормления»,  «НоваКорм»,  «ПремиКорм»,  «Райф-
файзен Агро»,  «Виломикс Рус»,  «Текро»,  «Трау Ну-
тришен Россия» («Техкорм»), «ТК 9», «Фидимпорт» и 
некоторые другие предприятия.

Драйверы и барьеры рынка комбикормов 
для свиней

Развитие производства ряда ингредиентов в Рос-
сии  способствует  снижению  себестоимости  кормов. 
В  настоящее  время  осуществляется  строительство 
нескольких заводов по переработке зерна, в том чис-
ле производства шрота, а также премиксов. Однако 
отечественный производитель вынужден пользовать-
ся  импортными  субстанциями  (витаминами,  амино-
кислотами,  ферментами  и  другими  компонентами), 
синтез  которых  не  осуществляется  в  России.  Пада-
ющий курс рубля негативно сказывается на цене суб-
станций, что вынуждает заводы искать поставщиков 
с  оптимальным  соотношением  цена – качество.  Для 
снижения стоимости комбикормов нужно задейство-
вать  такие  механизмы  поддержки  государства,  как 
налоговые льготы и доступные кредиты.

Тотальный  запрет  импорта  кормов  и  кормовых 
добавок,  связанный  с  обнаружением  на  отдельных 
предприятиях  тех или иных нарушений правил про-
изводства  и  контроля  сырья  и  ведущий  к  закрытию 
ряда стран, может сильно отразиться на снабжении 
заводов  ингредиентами,  которые  нельзя  заменить, 
ударит  по  российским  компаниям-дистрибьюторам, 
вложившим значительные средства в развитие рын-
ка кормовых добавок, вызовет резкий скачок цен на 
комбикорма.

Опасность для свиноводства представляет афри-
канская чума свиней (АЧС). По данным Россельхоз-
надзора,  в 2020  г.  в России было  зарегистрировано 
280 вспышек болезни (из них 162 — у домашних сви-
ней).  Наибольшее  число  случаев  среди  домашних 
свиней  выявлено  в  Приморском  крае  и  Еврейской 
автономной области. Прогноз по развитию эпизоотии 
АЧС на территории РФ в 2021 г. остается неблагопри-
ятным, а риск дальнейшего распространения инфек-
ции — высоким.
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Комбикорма
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Комплексные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Функциональные бленды  
для индивидуальных решений

По запросу. В зависимости от вида животного и направления 
продуктивности  ■  порошок  ■  25 кг, мешок 

■  Россия–Германия
по запросу Биохем Рус

Консерванты биологические
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

БиоСтабил Майс Консервант для травяного силоса  ■  0,004 кг/т  ■  водораств. порошок   
■   0,2; 1 кг, пакет  ■  BIOMIN договорная Биомин

БиоСтабил Плюс Консервант для травяного силоса  ■  0,004 кг/т  ■  водораств. порошок   
■   0,2; 1 кг, пакет  ■  BIOMIN договорная Биомин

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 консервирования 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  ■  50–100 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
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Лактифит-С
Для силосования кукурузы, злаковых и злаково-бобовых 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 злаково-бобовых 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

Кофа Грэйн-рН 5 Для консервации фуражного зерна  ■  р-р  ■  1000 л  ■  ADDCON,�Германия договорная Фидлэнд Групп

Кофасил Ликвид Для силосования  ■  жидкость  ■  26; 215; 1000 л  ■  ADDCON,�Германия договорная Фидлэнд Групп

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 кг  ■  АгроСистема звоните АгроСистема

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

+ЭкоДрайв Восстановление энергии КРС, профилактика кетозов  ■  жидкость  
■  1000 кг, еврокуб; 20–30 кг, канистра; 250 кг, бочка  ■  ВЕЛЕС,�Россия договорная ВЕЛЕС

Бимулак Экстра
Для повышения иммунитета у молодняка жвачных, профилактики  
и лечения диспепсии, заселения кишечника полезной микрофлорой  

после рождения  ■  1 кг, саше-пакет  ■  Biochem, Германия
договорная Биохем Рус

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

КетоКоат
Защищенный комплексный продукт, содержит холин хлорид и ниацин.  

Профилактика и лечение жировой дистрофии печени у коров в сухостойный 
период. Снижает выбраковку животных  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия

договорная Биохем Рус

Левабон
Автолизированные дрожжи для КРС  ■  молочные коровы: 10–30 г/гол./сут.; 

телята: 5–10 г/гол./сут.; мясной скот: 10–15 г/гол./сут.   
■  20 кг, мешок;  500–850 кг, биг-бэг  ■  BIOMIN

договорная Биомин

Консерванты биологические (Окончание табл.)



www.tsenovik.ru  

КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 51

■

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

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

Меноген Источник мочевины  с медленным высвобождением: min 82%   
■  микрогранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Китай конкурентная  МИСМА

МеноКо Источник защищенного холина. Холин хлорид: min 24%  ■  микрогранулы  
■  25 кг, мешок  ■  Китай конкурентная  МИСМА

Меноник 50 Никотиновая кислота, защищенная от распада в преджелудках,  
с активностью мин. 50%  ■  микрогранулы  ■  25 кг��■  Китай конкурентная  МИСМА

РеаШур Защищенный холин для КРС. Холин хлорид, не менее 28,8%  
(21,5% чистого холина)  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Balchem, США по запросу Биохем Рус

Фарматан
Эллаготанины, эфир. масла, орг. соли. Байпас-белок. 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

Энерджи-Топ Энергетик для КРС. Профилактика кетоза  ■  жидкость  ■  1000 кг, еврокуб  
■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

Лечебно-профилактические кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

АдиКоксСол PF Концентрированный фитобиотик с кокцидио статическим действием  
■  жидкость  ■  5 л  ■  Польша конкурентная  МИСМА

АдиСальмоСол PF Высококонцентрированный фитобиотик в виде наноэмульсии   
■  0,5–2 л/т воды  ■  жидкость  ■  5 л  ■  Польша конкурентная  МИСМА

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

Альбит-БИО
Se, I в принципиально новой форме, обеспечивающей устойчивость  
к широкому кругу болезней и стрессов. Идеален для небольших ферм   

■  суспензия  ■  1 л, фл.  ■  Россия
низкая Альбит

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

Аэрофорте Про
Натуральный продукт на основе эфирных масел для профилактики  

теплового стресса и лечения респираторных заболеваний   
■  оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  KANTERS,�Нидерланды

19,40 €/л Провет

Басулифор Ж Применяется по инструкции  ■  жидкость  ■  100 мл; 1 л, бутылка  
■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ
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Лечебно-профилактические кормовые добавки (Продолжение табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Бимулак Пре
Для повышения иммунитета у поросят, профилактики и лечения диареи,  

заселения кишечника полезной микрофлорой после рождения   
■  1 кг, саше-пакет  ■  Biochem,�Германия

договорная Биохем Рус

Бимулак Экстра
Для повышения иммунитета у молодняка жвачных, профилактики  
и лечения диспепсии, заселения кишечника полезной микрофлорой  

после рождения  ■  1 кг, саше-пакет  ■  Biochem,�Германия
договорная Биохем Рус

БиоЗоль Пробиотик  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Biochem,�Германия договорная Юниагро

БиоПлюс YC Живая споровая культура (B. subtilis + B. licheniformis)   
■  0,4 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem,�Германия по запросу Биохем Рус

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

БиоСпринт Порошок  ■  15 кг  ■  Biochem,�Германия договорная Юниагро

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

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

ГаллиПро Пробиотик-стимулятор роста (B. subtilis) с энзимной активностью   
■  порошок  ■  5; 10; 25 кг, мешок, 500; 1000 кг, биг-бэг ■  Biochem,�Германия по запросу Биохем Рус

ГаллиПро Тект 200 Пробиотик (Bacillus licheniformis). Профилактика и лечение клостридиоза  
■  порошок  ■  5; 10; 25 кг, мешок  ■  Biochem,�Германия по запросу Биохем Рус
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■

Как повысить рентабельность в птицеводстве?
■ �А.�Уленкамп, специалист по продуктам, компания Biochem (Германия)

Рентабельность в птицеводстве зависит от нескольких факторов. Если стоимость 
кормов и, как следствие, затраты в основном зависят от рыночных условий,  
на которые почти невозможно повлиять, то здоровье животных — одна из ключе-
вых переменных экономики хозяйства.
Поддержание  здоровья  кишечника  является  се-

годня основной проблемой в птицеводстве, поскольку 
именно  состояние  кишечника  оказывает  значитель-
ное влияние на показатели продуктивности и падеж. 
Все  более  спорное  использование  антибиотиков  в 
животноводстве, особенно в субтерапевтических до-
зах, требует альтернативных способов стабилизации 
кишечной  микробиоты  и  поддержания  показателей 
жизнедеятельности  животных  и  птицы  на  должном 
уровне.

Здоровье  животных  начинается  с  кишечника. 
Большая  часть  иммунной  системы  (от  70  до  90%) 
находится в желудочно-кишечном тракте животного. 
Связанная  с  кишечником  иммунная  система,  сли-
зистая оболочка кишечника и его микробиом функци-
онируют  как  барьеры  против  патогенов. Микробиом 
представляет собой сложное сообщество бесчислен-
ных микроорганизмов, около 100 триллионов из кото-
рых  колонизируют  желудочно-кишечный  тракт.  Хотя 
функции всех микроорганизмов до сих пор полностью 
не исследованы, существует различие между следу-
ющими двумя основными категориями:
•  полезные  бактерии,  например  молочнокислые 
бактерии и бифидобактерии;

•  патогенные  бактерии,  например  сальмонелла 
или клостридия.

Динамический баланс между этими полезными и 
патогенными микроорганизмами необходим для ста-
бильного  микробиома.  И  именно  здесь  использова-
ние пробиотиков может сыграть решающую роль.

Пробиотики  определяются  как  «живые  микроор-
ганизмы,  которые при введении в  адекватных  коли-
чествах  приносят  пользу  здоровью  хозяина»  (ВОЗ, 
2001). Их пробиотическая активность в желудочно-ки-
шечном тракте способствует стабильному и разноо-
бразному сообществу полезных бактерий (эубиоз) и 
тем самым предотвращает распространение патоген-
ных  бактерий.  Эубиоз  поддерживается  различными 
способами:
•  конкурентное вытеснение устраняет потенциаль-
ные патогены, которые соперничают за питатель-
ные вещества;

•  стимулирование роста полезных молочнокислых 
бактерий с помощью пробиотиков дает преиму-
щества в виде снижения уровня pH и способству-
ет снижению заболеваемости и инфекций;

•  благодаря выработке ферментов пробиотики на 
основе спор Bacillus и молочнокислые бактерии 
улучшают усвоение питательных веществ;

•  полезные бактерии модулируют иммунный ответ 
животных; 

•  выведение определенных веществ через полез-
ные бактерии создает среду желудочно-кишечно-
го тракта, которая препятствует росту патогенов. 

Особое внимание следует уделить молодняку. По-
сле вылупления цыпленка микроорганизмы из окру-
жающей среды стремительно начинают заселять его 
пищеварительный тракт. Микробиом молодой птицы 
состоит из меньшего количества видов бактерий, чем 
у взрослых особей. Это делает его более уязвимым 
для патогенных бактерий, которые могут быстро де-
стабилизировать желудочно-кишечный  тракт. Поэто-
му рекомендуется раннее употребление пробиотиков 
в  качестве  средства  скорейшего  достижения  состо-
яния  эубиоза  и,  таким  образом,  противодействия 
вспышке кишечных расстройств.

Общее  снижение  давления  патогенов  также  пре-
пятствует развитию инфекции, вызываемой кишечной 
палочкой, а также других заболеваний. Исследования 
показали: в результате клинических или субклиниче-
ских вспышек заболеваний, к которым приводит экс-
поненциальный рост отдельных патогенных бактерий, 
снижается продуктивность птицы и во многих случаях 
увеличивается падеж. Причина  этого двоякая. С од-
ной стороны, это связано с конкуренцией за питатель-
ные вещества между патогенами и организмом живот-
ного-хозяина. С другой стороны, активный иммунный 
ответ  животного-хозяина  требует  дополнительной 
энергии для борьбы с патогенами.

Здоровье птицы — ключ к высокой рентабельно-
сти и прибыли. Данные многочисленных исследова-
ний демонстрируют, что использование пробиотиков 
положительно  влияет  на  продуктивность  животных. 
Это  отражается  в  улучшении  привесов  и  конверсии 
корма, а также в снижении падежа, являющихся од-
ними из  наиболее важных показателей при расчете 
успешности птицеводства.

Применение  пробиотиков  также  благоприятно 
сказывается  на  безопасности  пищевых  продуктов  и 
качестве тушек. Уменьшение содержания патогенов 
в  кишечнике  приводит  к  более  низкому  выделению 
бактерий  из  желудочно-кишечного  тракта  птицы  и, 
как  результат,  к  сокращению  их  количества  в  окру-
жающей  среде.  Снижение  давления  патогенов  и, 
следовательно,  заболеваемости  может  уменьшить 
выбраковку в забойных цехах, например, из-за гной-
ных  кожных  инфекций  или  деформаций  суставов.  
Также  можно  сократить  использование  лекарствен-
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ных препаратов,  особенно антибиотиков. Это повы-
шает  прибыльность  и  поддерживает  экологическую 
устойчивость.

Активное применение молочнокислых бактерий в 
составе  пробиотиков  помогает  не  только  улучшить 
усвоение  питательных  веществ.  Некоторые  пробио-
тики вырабатывают ферменты, которые увеличивают 
доступность энергии и белков в кишечнике животно-
го. Дальнейшее расщепление питательных веществ 
до формы, которая может быть усвоена организмом, 
повышает продуктивность. Улучшение переваривае-
мости протеина способствует уменьшению его коли-
чества в слепых отростках, в результате чего меньше 
питательных  веществ  остается  доступным,  напри-
мер,  для  патогенной  Clostridium perfringens.  Кроме 
того,  повышая  усвояемость  белка,  можно  снизить 
содержание сырого протеина в рационе. Это может 
уменьшить  метаболическую  нагрузку  на  животных 
из-за избыточного выделения азота. С точки зрения 
прибыльности  важно  учитывать  любое  возможное 
снижение затрат на корма и затраты на навоз.

Целостность  кишечника  также  является  важным 
аспектом, связанным со здоровьем пищеварительно-
го тракта. Поврежденная слизистая оболочка кишеч-
ника часто приводит к снижению конверсии корма и 
показателей  роста,  более  высокому  риску  заболе-
ваний. Кишечные ворсинки,  крошечные возвышения 
слизистой оболочки, в основном служат для поглоще-
ния питательных веществ и могут быть повреждены 
инфекциями и токсинами. 

Благодаря различным способам действия пробио-
тики  улучшают показатели  здоровья животных,  осо-
бенно кишечника, и таким образом благоприятствуют 
достижению лучшей продуктивности. Слабые места в 
здоровье животных проявляются в снижении продук-
тивности  и,  как  следствие,  меньшей  прибыльности. 
В ряде исследований было показано, что пробиотики 
способствуют:

•  увеличению привесов;
•  улучшению конверсии корма;
•  снижению падежа;
•  уменьшению использования антибиотиков;
•  повышению качества тушек.

Какой пробиотик правильный? 
Эффективность  пробиотика  зависит  от  правиль-

ного  выбора  штамма,  а  также  от  верной  дозиров-
ки  и  жизнеспособности  пробиотика.  Споры  Bacillus 
особенно подходят для использования в  кормлении 
птицы, потому что они просты в использовании, тер-
мостабильны, совместимы с другими кормовыми до-
бавками и кокцидиостатиками. 

Эти споры известны своей способностью выраба-
тывать ферменты или подавлять определенные па-
тогенные микроорганизмы. 

Однако исследования также показали, что разные 
штаммы в пределах видов Bacillus значительно раз-
личаются по своему потенциалу. Поэтому для поиска 
наилучшего решения крайне важен строгий отбор и 

Повышение�прибыльности�в�птицеводстве�за�счет�снижения�затрат�и/или�увеличения�доходов

• Затраты на корма  
—►

• Энергия, вода  
—►

• Транспортировка  
—►

• Птица/цыплята  
—►

• Фиксированные расходы  
—►

• Другое  
—►

• Здоровье птицы  —►

•  Продуктивность птицы  —►

•  Конверсия корма  —►

• Падеж  
—►

•  Выбраковка  
—►

• Другое  —►

Структура затрат

Доходы

П
ри

бы
ль

но
ст

ь

П
рибы

льность

Исследования  показали,  что  колонии  ряда  кон-
кретных  пробиотиков  оседают  в  основном  возле 
ворсинок кишечника, где образуют биопленку. Преи-
мущества такого сообщества, как биопленка, заклю-
чаются в том, что, во-первых, слой слизи не дает бо-
лезнетворным микроорганизмам достигать ворсинок 
кишечника и тем самым препятствует их проникнове-
нию в кровоток. 

Во-вторых,  ферменты,  образованные  пробиоти-
ком, секретируются непосредственно в месте всасы-
вания питательных веществ, которые становятся до-
ступными непосредственно для животного.

тщательное  изучение  различных  штаммов.  Наряду 
с  использованием  пробиотиков  на  основе Bacillus  в 
кормах была успешно доказана эффективность при-
менения  быстро  колонизирующих  молочнокислых 
бактерий в  питьевой воде на цыплятах,  особенно  в 
первые дни после вылупления.

Компания  Biochem  имеет  более  чем  30-летний 
опыт  работы  в  области  применения  пробиотиков  и 
предоставляет исключительно досконально исследо-
ванные и надежные продукты для любых нужд. Обра-
щайтесь к нам за более детальной информацией. Мы 
с радостью поможем вам найти правильное решение.
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Лечебно-профилактические кормовые добавки (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Досто Грин Натуральное эфирное масло Досто орегано вместо антибиотиков в корме  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  DOSTOFARM,�Германия выгодная DOSTOFARM

Досто Концентрат 
500

Натуральное эфирное масло Досто орегано вместо антибиотиков в корме  
■  порошок  ■  20 кг, мешок  ■  DOSTOFARM,�Германия выгодная DOSTOFARM

Досто Ликвид Натуральное эфирное масло Досто орегано вместо антибиотиков через 
воду  ■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  DOSTOFARM,�Германия выгодная DOSTOFARM

И-Сак Порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

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

Интести-Флора
Натуральная добавка для профилактики кокцидиоза, некротического 
энтерита, стимуляции иммунитета, увеличения продуктивности птицы  

■  оральн. р-р  ■  10 л, канистра  ■  KANTERS,�Нидерланды
13,30 €/л Провет

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

Лакто-рН 0,5–5,0 кг/т  ■  жидкость  ■  25; 30 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

Нова ML α-моноглицерид лауриновой кислоты, эффективен против gram+ бактерий  
и оболочечных вирусов  ■  0,3–3,0 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Германия конкурентная  МИСМА

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

Пропимпекс Ca 1–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Бельгия,�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

Техномос
Маннано-олигосахариды из стенок дрожжей. Нормализует состояние 

кишечной микрофлоры, снижает действие эндо- и экзотоксинов. Повышает 
эффективность пробиотиков  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия

договорная Биохем Рус

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

Фарматан
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 Гель
Эллаготанины, эфир. масла, уголь, глицериды масл. к-ты. 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. к-ты, лимон. к-та. 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

Целлобактерин+ Фермент-пробиотик  ■  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

Микроэлементы в органической форме
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Авайла Cr 1000 Хром 0,1%. Хром-метионин  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Zinpro,�США договорная Zinpro Corporation

Авайла Cu 100 Медь 10%. Аминокислотный комплекс (1:1)  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Zinpro, США договорная Zinpro Corporation

Авайла Fe 100 Железо 10%. Аминокислотный комплекс (1:1)  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Zinpro, США договорная Zinpro Corporation
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Микроэлементы в органической форме (Продолжение табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Авайла Mn 80 Марганец 8%. Аминокислотный комплекс (1:1)  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Zinpro, США договорная Zinpro Corporation

Авайла Se 1000 Селен не менее 0,1%. Селенометионин  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Zinpro, США договорная Zinpro Corporation

Авайла Se 4% Селен не менее 4%. Селенометионин  ■  порошок  ■  10 кг   
■  Zinpro,�США договорная Zinpro Corporation

Авайла Sow Цинк 6,67%, марганец 2,67%, медь 1,34%. 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, брой-
леров и несушки  ■  1000 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Zinpro, США договорная Zinpro Corporation

Авайла ZnCr Цинк 5%, хром 0,04%. Смесь для свиней, бройлеров и несушки   
■  1000 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Zinpro,�США договорная Zinpro Corporation

Авайла Zn 120 Цинк 12%. Аминокислотный комплекс (1:1)  ■  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

Биопромис Селен Органический селен с активностью min 0,2%   
■  25–100 г/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Китай конкурентная  МИСМА

Биопромис Fe, Cu, 
Mn, Zn Глицинаты Fe, Cu, Mn, Zn  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай низкая  МИСМА

Биопромис Хром 
пиколинат

Пиколинат хрома 1,8%  ■  100–300 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Китай низкая  МИСМА

Биопромис Хром 
пропионат

Пропионат хрома 2,5%  ■  50–150 г/т корма   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай низкая  МИСМА

ДАФС-25к 250 г Se в 1 кг  ■  от 1,6 г/т  ■  порошок  ■  0,1; 0,5; 1 кг  ■  Россия договорная Сульфат
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

есм³ Цинк 2,4%, хром 0,08%. Цинк и xром-метионин для КРС   
■  10 г/гол./сут.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Zinpro, США договорная Zinpro Corporation

Зинпро LQ Цинк 18%. Аминокислотный комплекс (1:1)  ■  порошок  ■  200 г  
■  Zinpro, США договорная Zinpro Corporation

Минтрекс Cu, Mn, Zn Истинные хелаты. Индивид. рекомендации. Учитывается метиони новая 
активность премикса  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус,�США договорная  NOVUS

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

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

СеленоКи Органический селен. Доступный селен-метионин 0,2% и 0,25%  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem,�Германия по запросу Биохем Рус

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

СеленоКи 2500 Органический селен-метионин  ■  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

Микроэлементы в органической форме (Продолжение табл.)



www.tsenovik.ru  

КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 59

■

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

Цитоплекс  
Селен 2000

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

ЭкоТрэйс Глицинаты Cu, Fe, Zn, Mn  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

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

Нейтрализаторы токсинов
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

БиоТокс Комплексный адсорбент микотоксинов  ■  0,5–3,0 кг/т   
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

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 Комплексный адсорбент микотоксинов  ■  0,5–2,5 кг/т   
■  порошок  ■  20 кг  ■  Россия договорная БиоЛаб

МаксиСорб 0,5–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг, ведро  ■  БИОРОСТ договорная БИОРОСТ

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

Миавол Иммуномодулятор-адсорбент  ■  порошок  ■  25 кг  ■  MIAVIT, Германия договорная Кормовит

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
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Микофикс Деактиватор микотоксинов  ■  0,5–2,0 кг/т  ■  порошок   
■  25 кг, коробка  ■  BIOMIN договорная Биомин

МисмаСорб Комплексный адсорбент микотоксинов с гепатопротекторным  
действием  ■  0,5–3,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания низкая  МИСМА

МисмаСорб Ультра
Комплексный адсорбент микотоксинов с иммуностимулирующим  
и гепатопротекторным действием  ■  0,5–3,0 кг/т  ■  порошок   

■  25 кг  ■  Испания
конкурентная  МИСМА

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

СафМаннан Премиумный адсорбент  ■  250–500 г/т  ■  порошок   
■  25 кг, мешок  ■  Phileo, Франция договорная Интер-Вет-Сервис

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

Токси-Нил 0,5–3,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Nutriad, Бельгия договорная Интер-Вет-Сервис

Токси-Нил Плюс 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Nutriad, Бельгия договорная Интер-Вет-Сервис

Токси-Нил Плюс Юнике 0,2–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Nutriad, Бельгия договорная Интер-Вет-Сервис

ТоксиНон 0,5–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Россия договорная БиоЛаб

ТоксиНон 0,5–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг, ведро  ■  БИОРОСТ договорная БИОРОСТ

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

Элитокс 0,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  IMPEXTRACO,�Бельгия 4,60 €/кг Провет

Органические кислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Авиматрикс Уникальная защита бензойной к-ты в матрице  ■  микрогранулят   
■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Аддкон XNC Для снижения уровня патогенной микрофлоры  ■  жидкость  
■  29 кг, канистра  ■  ADDCON, Германия договорная Фидлэнд Групп

Активат WD Max
Бленд муравьиной, пропионовой кислот и метионина  
гидроксианалога  ■  жидкость  ■  5; 10; 12; 23; 30 л   

■  Новус, Германия
договорная  NOVUS

Бутирекс С4 Защищенная натриевая соль масляной к-ты  ■  0,5–3,0 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Испания оптимальная  МИСМА

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

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

Мисмацид Оптимальная комбинация муравьиной, молочной, лимонной  
и фумаровой кислот  ■  1–3 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

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

Фумаровая кислота 2 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Россия звоните АгроСистема

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

Нейтрализаторы токсинов (Окончание табл.)
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Подкислители
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Биотроник
Линия подкислителей  ■  0,5–5,0 кг/т; 0,5–2,0 кг/л воды  
■  порошок, жидкость  ■  25 кг, мешок; 29 кг, канистра   

■  BIOMIN
договорная Биомин

БиоЭйсид Ликвид
Комплексный кормовой жидкий подкислитель.  

Состав: муравьиная, пропионовая, молочная, лимонная кислоты  
■  1000 л, еврокуб  ■  Biochem, Германия

по запросу Биохем Рус

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

Менацид 130 Спец. набор кислот для свиней в защищенной форме   
■  0,5–2,0 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Китай оптимальная  МИСМА

Менацид 330
Спец. набор кислот для птицы в защищенной форме   

■  0,5–1,5 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок   
■  Китай

оптимальная  МИСМА

Мисмацид
Оптимальная комбинация муравьиной, молочной, лимонной  

и фумаровой кислот  ■  1–3 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Китай

конкурентная  МИСМА

Муравьиная кислота 85%  ■  жидкость  ■  36; 240; 1200 кг  ■  Европа договорная Кормовит
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

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

Ультимит Асид
Жидкий пребиотик. Комбинация хелатных форм Zn и Cu,  

а также пяти забуференных кислот  ■  жидкость  ■  20 л, канистра  
■  KANTERS, Нидерланды

4,50 €/л Провет

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

Юнимикс для бройлеров и молодняка П5-1 1 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Юниагро, Россия договорная Юниагро

Юнимикс для кур-несушек П1-2 1 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Юниагро, Россия договорная Юниагро

Юнимикс для племенных кур П1-1 1 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Юниагро, Россия договорная Юниагро

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

Авиматрикс Уникальная защита бензойной к-ты в матрице  ■  микрогранулят  ■  25 кг  
■  Новус,�Германия договорная  NOVUS

Ацидад Сухой
Эллаготанины, кислоты, раств. волокна. Для свиней.  

Альтернатива антибиотикам  ■  0,5–2,5 кг/т  ■  микрогран. порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Бутирекс С4 Защищен. бутират Na с бактериостат. эффектом  ■  0,5–3,0 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Испания оптимальная  МИСМА

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

Бутифор CCB Защищенный бутират кальция 85% концентрации  ■  микрогранулят  
■  25 кг, мешок  ■  IMPEXTRACO, Бельгия 5,20 €/кг Провет

Бутифор F Защищенный бутират кальция, лактат кальция и танины  ■  микрогранулят   
■  25 кг, мешок  ■  IMPEXTRACO,�Бельгия 7,00 €/кг Провет

Бутифор NF Защищенный бутират кальция, танины  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  IMPEXTRACO,�Бельгия 7,80 €/кг Провет

ГаллиПро Тект 200 Пробиотик (Bacillus licheniformis). Профилактика и лечение клостридиоза  
■  порошок  ■  5; 10; 25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

ПоултриСтар Мультиштаммовый синбиотик для птицы  ■  0,5–1,0 кг/т, 20 г/1000 гол./сут.  
■  микрогран. водораств. порошок  ■  25 кг, коробка  ■  BIOMIN договорная Биомин

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО
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Специальные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бетаин HCl 95%. Донор метильных групп, заменяет метионин и холин, осмопротектор   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Hylen,�Sunwin,�Skystone договорная БиоЛаб

Бетаин гидро-хлорид 
96%

Негигроскопичный источник бетаина, осморегулятор и донор  
метильных групп  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

Биопромис Фито AV3 Альтернатива витамину Е, улучшение репродуктивной функции животных   
■  50–300 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Франция конкурентная  МИСМА

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

Гепатрон 85% Осмолитик, донор метильных групп, гепатопротектор. Лечение теплового  
стресса  ■  порошок  ■  25 кг, мешок, 650; 800 кг, биг-бэг  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

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

РеГидра Про Оптимизатор гранулирования с противогрибковым эффектом  ■  250–600 г/т  
сырья в регидратационнм р-ре  ■  жидкость  ■  200 кг, канистра  ■  Испания конкурентная  МИСМА

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

Симилар Закрепитель гранул  ■  1–3 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Юниагро

Фортид S Высокоусвояемый источник протеина с высоким содержанием  
малых пептидов  ■  0,5–5,0%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

Юкка Шидигера 
(Schidigera) / Биопаудер

Снижение уровня аммиака. Повышение переваримости протеина.  
Антипротозойное действие  ■  100–500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг ■  Мексика конкурентная  МИСМА

Стимуляторы роста
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Гамавит Жидкость  ■  100 мл, фл.  ■  Микро-плюс 1025,95 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Дигестаром
Линия фитогенных кормовых добавок для улучшения переваримости 
и повышения эффективности кормления  ■  125–1000 г/т  ■  порошок  

■  25 кг, коробка  ■  BIOMIN
договорная Биомин

Досто Грин Натуральное эфирное масло Досто орегано вместо антибиотиков  
в корме  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  DOSTOFARM,�Германия выгодная DOSTOFARM

Досто 
Концентрат 500

Натуральное эфирное масло Досто орегано вместо антибиотиков в корме  
■  порошок  ■  20 кг, мешок  ■  DOSTOFARM,�Германия выгодная DOSTOFARM

Досто Ликвид Натуральное эфирное масло Досто орегано вместо антибиотиков  
через воду  ■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  DOSTOFARM,�Германия выгодная DOSTOFARM

ЕЛАЙФ
Кормовая добавка на основе полифенолов для улучшения  
качества мяса откормочных свиней и частичного снижения  

витамина Е в кормах бройлеров  ■  25 кг, мешок  ■  IMPEXTRACO,�Бельгия
8,00 €/кг Провет

Креамино
Запатентованная формула гуанидинуксусной кислоты для увеличения  
продуктивности и качества мяса птицы и свиней  ■  микрогранулят   

■  25 кг  ■  Alzchem, Германия
9,90 €/кг Провет

МеноХерб Комплекс  биологически активных веществ и растит. экстрактов,  
защищенных от распада в желудке  ■  микрогранулы  ■  20 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

Минтрекс Cu Хелат меди с метиониновой активностью для стимуляции роста поросят  
■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Орего-Стим Ростостимулятор + кокцидиостатик на основе растительных фенолов  
■  жидкость; порошок  ■  1 л; 25 кг  ■  Anpario, Великобритания

17,70 €/л;  
17,00 €/кг Провет

Тонисити PX
Изотоническая протеиновая кормовая добавка для приготовления раствора  

для выпаивания. Повышает сохранность поросят в подсосный период,  
облегчает отъем  ■  5 кг, пакет  ■  Tonisity,�Ирландия

57,60 €/кг Провет

Форми NDF ДВ диформиат натрия 98%  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  ADDCON, Германия договорная Фидлэнд Групп
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Ферменты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Кемзайм HF 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Кемзайм W 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Кемзайм W Концентрат  ■  0,05–0,10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Кемзайм ячменный 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Кингзим
Комплекс НПС-ферментов (ксиланаза+глюканаза+целлюлаза+ 

маннаназа)  ■  100 г/т  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок   
■  Vland Biotech

350 руб./кг Фидлэнд Групп

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

350 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегабленд PGX
Ферментный комплекс (фитаза+ксиланаза+глюканаза+целлюлаза)  

■  100 г/т  ■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок   
■  МегаВланд

760 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегабленд PPGX
Мультиферментный комплекс (протеаза+фитаза+ксиланаза+ 

глюканаза)  ■  100 г/т  ■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок   
■  МегаВланд

1350 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегабленд КОМБИ
Ферментный комплекс (фитаза+ксиланаза+глюканаза)  ■  100 г/т  

■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок   
■  МегаВланд

480 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегаглюкан 5000 ТС Глюканаза  ■  5000 Ед/г (100 г/т)  ■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  
■  МегаВланд 250 руб./кг Фидлэнд Групп

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

Мегаксилан 10000 ТС Ксиланаза  ■  10 000 Ед/г (100 г/т)  ■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  
■  МегаВланд 225 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегаксилан HC 200 TS Ксиланаза  ■  200 000 Ед/г (5 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 800 руб./кг Фидлэнд Групп

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

Мегафос 10000 ТС Термостабильная фитаза  ■  10 000 Ед/г (50 г/т)  ■  микрогранулят  
■  20 кг, мешок  ■  МегаВланд 290 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегафос 5000 ТС Термостабильная фитаза  ■  5000 Ед/г (100 г/т)  ■  микрогранулят  
■  20 кг, мешок  ■  МегаВланд 200 руб./кг Фидлэнд Групп

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

Мисма Зим М Термостабильная β-маннаназа с активностью не менее 3000 Ед/г  
■  200–500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай оптимальная  МИСМА

Мисма Зим Мульти Термостабильная комбинация ксиланазы, глюканазы, целлюлазы  
■  40–50 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай оптимальная  МИСМА

Мисма Зим П Термостабильная протеаза с активностью не менее 15 000 Ед/г  
■  150–500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай оптимальная  МИСМА

Мисма Фит Термостабильная фитаза 10 000 ФЕ/г  ■  30 – 50 г/т корма   
■  порошок, жидкость  ■  25 кг, 25 л  ■  Китай низкая  МИСМА

Мисма Фит 50 Термостабильная фитаза 50 000 ФЕ/г  ■  10–20 г/т корма   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай низкая  МИСМА

Натугрэйн бленд 50–100 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос 10000 60 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос 5000 60–100 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Нордитокс МЭК-Б Мультиэнзимный комплекс  ■  Россия договорная Кормовит
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Сибенза DP100 Протеаза  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус, США договорная  NOVUS

ТехноЗим PMD Мультиэнзимная композиция с оптимальным соотношением 
ферментов  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

ТехноЗим PXP Мультиэнзимная композиция с оптимальным соотношением 
ферментов  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

ТехноЗим ХВР
Жидкая композиция ферментов: ксиланаза, глюканаза, целлюлаза  

и 6-фитаза. Для стандартных многозерновых рационов.  
Для финишного напыления на гранулу  ■  1000 л, еврокуб  

■  Biochem, Германия
договорная Биохем Рус

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

Фидбест W
Ксиланаза + β-глюканаза  ■  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; куры-несушки: 15 г/т  
■  порошок, микрогранулы  ■  20; 25 кг, мешок  ■  Болгария договорная Коудайс МКорма

Хостазим С 100 100 г/т  ■  порошок, микрогранулы  ■  20; 25 кг, мешок  ■  Болгария договорная Коудайс МКорма

Хостазим Х 50 50 г/т  ■  порошок, микрогранулы  ■  20; 25 кг, мешок  ■  Болгария договорная Коудайс МКорма

Целлобактерин+ Фермент-пробиотик  ■  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 НПС-фермент  ■  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

ЛециМакс-форте Фосфолипидный комплекс  ■  0,5–1,0 кг/т  ■  25 кг, мешок  
■  АгроСистема звоните АгроСистема

Эмульгаторы жира
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бредол Для гранулирования кормов  ■  жидкость  ■  1000 кг, IBC контейнеры  
■  Акзо-Нобель, Швеция по запросу Биохем Рус

Бредол 683 0,5 л/т  ■  жидкость  ■  1000 л  ■  Акзо-Нобель, Швеция договорная Юниагро

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

Менолипид Комплексный эмульгатор с оптимальным ГЛБ  ■  150–300 г/т корма  
■  порошок  ■  20 кг  ■  Китай оптимальная  МИСМА

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

Энергетические добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

+ЭкоДрайв
Восстановление энергии КРС, профилактика кетозов  ■  жидкость  

■  1000 кг, еврокуб; 20–30 кг, канистра; 250 кг, бочка   
■  ВЕЛЕС,�Россия

договорная ВЕЛЕС

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Энерджи-Топ Энергетик для КРС. Профилактика кетоза  ■  жидкость  
■  1000 кг, IBC контейнеры  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

Кормовые добавки прочие
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Lovit LC Energy Оральный р-р  ■  5 л  ■  Ломанн, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

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

Афлуксид Против диареи и диспепсии телят и поросят  ■  водораств. порошок  
■  2 кг, ведро  ■  БИОРОСТ выгодная БИОРОСТ

Биопромис LC  
(L-карнитин)

Стимулятор энергетического метаболизма   
■  30–500 г/т, 1–10 г/гол./сут.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

Глобиген Диа Стоп Для лечения диареи у телят  ■  порошок  ■  2 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

Кальцофос Для профилактики послерод. пареза у коров  ■  жидкость  ■  500 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Салют Профилактика и лечение диареи у телят и поросят   
■  жидкость  ■  5 л  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

■ Противопротозойные препараты ― вещества, способные уничтожать или угнетать 
возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний, вызываемых простейши-
ми. Возбудители заболеваний встречаются повсеместно, концентрируясь в природ-
ных очагах (отдельных областях страны), и поражают различные органы животных. 
Наибольший урон сельскохозяйственным животным наносят кровепаразитарные 
и кишечные инвазии, против которых в России представлен широкий ассортимент  
отечественных и зарубежных препаратов. 

� Подробнее�на�стр.�74
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Акушерско-гинекологические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Рифациклин Рифампицин, тетрациклин  ■  внутримат. р-р  ■  400 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Сенсиблекс Антиспазматик  ■  инъекц. р-р  ■  10; 50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 200,00 руб./доза БиоМедВетСервис

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

Антибактериальные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Байтрил 10% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 391,93 руб./фл. Капитал-ПРОК

Байтрил 10% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Байер 1643,80 руб./фл. Капитал-ПРОК

Байтрил 5% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 327,30 руб./фл. Капитал-ПРОК

Байтрил макс НОВИНКА! Энрофлоксацин + L-аргинин  ■  инъекц. р-р   
■  100 мл, фл.  ■  Байер 1679,24 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

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

Гентамокс Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  HIPRA, Испания 12,00 €/фл. Провет

Интести Витал Против дизентерии свиней  ■  оральн. р-р  ■  20 кг, канистра  
■  KANTERS, Нидерланды 15,00 €/кг Провет

Кепроцерил WSP Водорастворимый комплекс из 4 антибиотиков и 12 витаминов  
■  водораств. порошок  ■  1 кг, банка  ■  Kepro,�Нидерланды 26,00 €/кг Провет

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

Медифлор 100 WSP 10% флорфеникол в форме водорастворимого порошка   
■  водораств. порошок  ■  1 кг, пакет-саше  ■  Vetmedic, Сербия 25,80 € Провет
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

СтрептоПен 400 LA Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. 544,83 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

Тилан растворимый Водораств. порошок  ■  1 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Тилозал 20% Тилозин 200 мг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Тримеразин Порошок  ■  300 г, банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тримеразин Порошок  ■  1 кг, банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

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

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

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

Эфикур 5% цефтиофур  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  HIPRA, Испания 93,30 €/фл. Провет

Антидиарейные средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Афлуксид Антидиарейный препарат  ■  10–50 г/гол.  ■  порошок  ■  2 кг  ■  Россия договорная БиоЛаб

Афлуксид Против диареи и диспепсии телят и поросят  ■  водораств. порошок  
■  2 кг, ведро  ■  БИОРОСТ выгодная БИОРОСТ

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

Антипаразитарные препараты
Препараты широкого спектра действия

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймек 1% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 361,70 руб./фл. Капитал-ПРОК

Баймек 1% Инъекц. р-р  ■  200 мл, фл.  ■  Байер 675, 45 руб./фл. Капитал-ПРОК

Инсектоакарицидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Агита Мелкогранулированный порошок  ■  100; 400 г, банка  ■  Новартис договорная Капитал-ПРОК

Квик Байт  Новинка!  ■  имидаклоприд 10%. Распыляемая приманка   
■  100 г, гранулы; 1 кг, банка  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Антибактериальные препараты (Окончание табл.)
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Противопротозойные средства  
для животных

■ ������������������������������������� �В.�Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Противопротозойные препараты ― вещества, способные уничтожать или угнетать  
возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний, вызываемых простейшими

В настоящее время известно свыше 70 тысяч ви-
дов простейших, при этом 10 тысяч видов являются 
паразитами.

Возбудители заболеваний встречаются повсе-
местно, концентрируясь в природных очагах (отдель-
ных областях страны), и поражают различные органы 
животных. В зависимости от вида патогенные про-
стейшие могут попадать в кровь через переносчиков 
(кровососущих насекомых, блох и клещей), в поло-
вые органы при случке (трихомоноз и др.), в кишечник 
оральным путем и др.

Лечение протозоозов животных проводится в ос-
новном химиотерапевтическими препаратами. Для 
профилактики против некоторых заболеваний (в 
частности тейлериоза крупного рогатого скота и эй-
мериозов птиц) выпускаются вакцины.

Протозоозы регистрируются у всех видов сельско-
хозяйственных животных.

В данной статье мы рассмотрим ветеринарные 
лекарственные средства, которые назначаются глав-
ным образом при лечении млекопитающих.

В частности, у крупного рогатого скота в основном 
встречаются такие заболевания, вызываемые про-
стейшими, как гемоспоридиозы (бабезиоз, тейлери-
оз, анаплазмоз), кишечные спорозоозы (эймериоз), а 
также кинетопластидозы (гиардоз).

У свиней из протозойных заболеваний отмечаются 
пироплазмоз, эймериоз, токсоплазмоз, мастигофоро-
зы (среди которых балантидиоз), саркоцистоз.

Кровепаразитарные болезни
Кровепаразитарные (трансмиссивные) заболева-

ния животных (бабезиоз, эрлихиоз, тейлериоз и др.) 
наносят ущерб здоровью крупного и мелкого рогатого 
скота, а также лошадей (нутталлиоз, су-ауру, случная 
болезнь).

Для лечения кровепаразитарных болезней в ос-
новном используются препараты на основе имидо-
карба и диминазена.

Имидокарб активен в отношении бабезий (Babesia 
bigemina, Babesia bovis, Babesia jakimovi и Babesia 
divergens), франсиелл (Francaiella colchica) и ана-
плазм (Anaplasma marginale), а также тейлериоза 
(Theileria annulata, Theileria mutans, Theileria sergenti, 
Theileria arientalis), вызывающих заболевания у круп-
ного рогатого скота.

У лошадей имидокарб эффективен при моноци-
тарном эрлихиозе, тейлериозе (возбудитель Nuttallia 
equi).

Овцам и козам имидокарб используют при тейле-
риозе (возбудители Theileria ovis, Theileria recondita).

Механизм антипротозойного действия имидокар-
ба связан с подавлением поступления инозитола, не-
обходимого для жизнедеятельности кровепаразита, 
а также с нарушением образования и использования 
паразитами полиаминов.

После парентерального введения препарата тера-
певтическая концентрация имидокарба дипропиона-
та в крови достигается через 18–24 часа и удержи-
вается на пироплазмостатическом уровне в течение 
30–45 дней.

На основе имидокарба производятся ветеринар-
ные препараты Пиро-Стоп («Апиценна»), Бабизан 
(«АВЗ С-П»), Имидокарб Ветпром (VETPROM AD), 
Фортикарб («ВИК – здоровье животных») и др.

Эффективным средством для лечения кровепа-
разитарных заболеваний также является димина- 
зен.

Это вещество обладает широким спектром анти-
протозойного действия и активно в отношении возбу-
дителей бабезиоза, франсаиеллеза, нутталлиоза.

Механизм действия диминазена основан на инги-
бировании аэробного гликолиза и синтеза ДНК у кро-
вепаразитов, что приводит к разрушению их клеточ-
ной структуры и гибели. 

После парентерального введения терапевтиче-
ская концентрация диминазена в крови достигается 
через 3–5 ч. и удерживается в течение 24 ч. Накапли-
вается препарат в основном в почках и печени, выво-
дится из организма с мочой, у лактирующих животных 
― частично с молоком.
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На основе диминазена созданы, в частности, пре-
параты Неозидин-М (NITA-FARM), Беренил (MSD 
Animal Health).

Для лечения кровепаразитарных заболеваний мо-
гут применяться также антибиотики. Например, при 
анаплазмозе крупного рогатого скота могут назна-
чаться тетрациклин, биомицин. При лечении тейле-
риоза крупного рогатого скота возможно применять 
препараты на основе не только диминазена, но и ме-
тронидазола.

Основные меры борьбы с кровепаразитарными 
болезнями животных заключаются в создании небла-
гоприятных условий для развития переносчиков воз-
будителей заболеваний, уничтожении переносчиков 
непосредственно на животных (инсектоакарицидные 
обработки), а также в животноводческих помещениях 
и на пастбищах, применении средств профилактики и 
своевременном лечении больных животных.

Протозойные заболевания кишечника
Заболевания желудочно-кишечного тракта вы-

зывает ряд простейших. Среди них кокцидии родов 
Eimeria и Isospora, а также лямблии рода Gardia. Ча-
сто в стадах присутствуют смешанные инфекции, в 
том числе вкупе с различными гельминтозами.

Кокцидии являются внутриклеточными паразита-
ми эпителиальных клеток кишечника. При их актив-
ном размножении слизистые кишечника разрушают-
ся и воспаляются, в кровь животных попадают токси-
ческие вещества. 

В результате жизнедеятельности кокцидий в ки-
шечнике нарушается всасывание питательных ве-
ществ и развивается диарея, изменяется состав 
микрофлоры, что ведет к потере веса и снижению 
естественной резистентности организма, увеличи-
вается риск бактериальных и вирусных инфекций  
животных.

Значительные потери от кокцидиозов несет брой-
лерное птицеводство и свиноводство.

Эймериоз (кокцидиоз) кур вызывается девя-
тью видами эймерий, из которых наиболее распро-
страненными являются Eimeria tenella, Е. maxima, 
Е. acervulina, Е. necatrix.

В свиноводстве из-за кокцидиозов свиней недо-
получают от 10 до 30% привеса молодняка, гибель 
поросят в отдельных случаях может достигать 100%. 
Потеря прироста массы на одного больного эймерио-
зом поросенка достигает 2,8 кг. Клинические признаки 
кокцидиоза регистрируются обычно у молодняка до 
4-месячного возраста.

В кишечнике свиней паразитируют кокцидии, от-
носящиеся к родам Eimeria и Isospora. Среди них 
Eimeria debliecki, Е. suis, E. scabra, E. perminuta, 
E. spinosa, E. polita, E. porci, E. neodebliecki и Isospora 
suis. Считается, что примерно 90% поголовья свиней 
являются носителями кокцидий.

Эймериоз крупного рогатого скота вызывается 
Eimeria bovis, E. auburnensis, а также E. zuernii.  
Болеет основном молодняк до двух лет, в том числе 
нетели.

У годовалых телят, переболевших кокцидиозом, 
наблюдается снижение веса в среднем на 27 кг, в 
дальнейшем они имеют более низкую молочную про-
дуктивность. Взрослые животные являются носите-
лями заболевания.

У овец и коз паразитируют эймерии Е. ninaekohlya-
kimovae, E. arloingii, E. ahsata, E. faurei. К инвазии пре-
имущественно восприимчив молодняк от 15–20-днев-
ного возраста до года. Переболевшие овцы и козы 
также становятся источником инвазии.

Кокцидиостатики делятся на 4 группы: химиче-
ские, растительные, ионофорные и комплексные.

К химическим кокцидиостатикам относятся ана-
логи тиамина, бензенацетонитрилы, триазинтрионы, 
пиридинолы или оксипиридины, карбанилиды, произ-
водные гуанидина, хиназолины.

К аналогам тиамина относится активное вещество 
ампролиум. На его основе производятся Ампролиум-
субстанция (Phibro), Ампролиум 30% («ВИК – здоро-
вье животных»), а также Кокцидиовит 12% («Биовет») 
и др. Для профилактики кокцидиоза у поросят свино-
матке за 7–10 дней до опороса скармливают сред-
ства на основе ампролиума и монензина.

В группу бензенацетонитрилов входит дикла-
зурил, который содержится в составе таких пре-
паратов, как Диклавет (Zanderhof), Диакокс («АТ 
Биофарм»), Соликокс («АТ Биофарм»), Клинакокс 
(Elanco), Кокцидолайн-Д («Ветбиохим»), Кокцирил 
0,5% (Huvepharma), Эйметерм диклазурил («АВЗ 
С-П»), Уникокцид (НПП «Агрофарм») и др. Диклазу-
рил может применяться для лечения и профилактики 
кокцидиоза птиц, кроликов и свиней.

Среди триазинтрионов для продуктивных живот-
ных применяется толтразурил. Данный компонент 
является основой обширного списка зарубежных и 
отечественных препаратов: Экспакокс 5% и 2,5% 
(Invesa), Биококс 2,5% (МВС), Байкокс 5% (Bayer 
Animal Health), Викокс Толтра (Vemedim Corporation), 
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Интракокс Орал (Interchemie), Стоп-Кокцид («Апицен-
на»), Эйметерм 5% («АВЗ С-П»), Эйместат 5% и 2,5% 
(«Биовитекс»), Кокцидикс («Белфармаком») и др. 
Толтразурил применяется для лечения и профилак-
тики кокцидиоза поросят, птиц, ягнят, телят и кроли-
ков, а также плотоядных животных.

К химическим кокцидиостатикам относятся также 
активные вещества клопидол, никарбазин, робени-
дин, галофугинон.

Ионофоры воздействуют на ранние внеклеточные 
и внутриклеточные стадии кокцидий. Среди ионофор-
ных кокцидиостатиков в свиноводстве применяются 
монензин, ласалоцид, салиномицин, наразин, маду-
рамицин и др.

Комплексные препараты, созданные на основе 
комбинации ионофоров и химических кокцидиостати-

ков, замедляют процессы формирования резистент-
ности паразитов к препаратам. Для свиней, в частно-
сти, возможно использовать комбинацию салиноми-
цина и диклазурила.

Растительные кокцидиостатики производятся на 
основе эфирных масел.

Зарубежные производители кокцидиостатиков: 
Huvepharma, Elanco, KPKA, Bayer, Phibro Animal 
Health Corporation, Zoetis, Eurobiopharm, АТ «Био-
фарм», Zanderhof, Invesa, Ashish Group и др.

Российские производители кокцидиостатиков: 
«АВЗ С-П», НПП «Агрофарм», «Апиценна», «Бел-
фармаком», «Биовитекс», «ВИК – здоровье живот-
ных», «Ветбиохим», «Завод «Ветеринарные препара-
ты», NITA-FARM и др.

Помимо кокцидий, кишечник сельскохозяйствен-
ных животных поражают лямблии, а также инфузо-
рии.

При гиардиозе крупного и мелкого рогатого ско-
та (возбудитель Giardia bovis, Giardia capri, Giardia 
ovis) регистрируется воспаление кишечника и желч-
ных протоков. Лечение данного лямблиоза возможно 
при помощи препаратов на основе метронидазола, 
средств на основе фенбендазола, альбендазола, ам-
пролиума и некоторых других лекарственных средств.

Балантидиоз свиней — протозойная болезнь, вы-
зываемая инфузориями Balantidium suis и Balantidium 
coli, характеризующаяся главным образом язвенным 
поражением стенок толстого кишечника. Балантиди-
озом чаще болеют поросята и подсвинки. Взрослые 
свиньи являются носителями и распространителями 
инвазии. При лечении заболевания применяются ме-
тронидазол, фармазин, фуразолидон, сульфанила-
миды и некоторые другие препараты.

Болезни мышечной ткани
Саркоцистоз — хроническая инвазионная болезнь 

свиней, вызываемая простейшими из рода сарко-
цист, характеризующаяся образованием в мышечной 
ткани цист и токсическим поражением вырабатыва-
емым ими саркоцистином. При сильной степени за-
раженности у свиней также регистрируют хромоту, 
эндокардиты, миокардиты, диарею и временные па-
раличи. Возбудитель заболевания попадает в орга-
низм животного с кормом, загрязненным фекалиями 
кошек и собак, которые являются основным хозяином 
паразита. Лечение болезни не разработано, так как 
пораженная мышечная ткань выявляется только при 
забое животных. Туши, пораженные саркоцистами, 
бракуют.

Протозойные заболевания продуктивных живот-
ных отличаются разнообразием и поражают различ-
ные системы органов животных.

Профилактика кровепаразитарных протозойных 
болезней проводится химиотерапевтическими сред-
ствами, при отдельных заболеваниях ― вакцинаци-
ей, а также путем уничтожения переносчиков воз-
будителей — насекомых и клещей. Профилактику 
нетрансмиссивных протозойных болезней проводят 
путем уничтожения возбудителей в организме боль-
ных животных и в окружающей среде.
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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

Санофлай Цифлутрин 10 мг/мл. Для защиты животных от двукрылых насекомых 
на пастбище  ■  наружн. р-р  ■  100; 500; 1000 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Сольфак Цифлутрин 5%  ■  микроэмульсия  ■  1; 5 л, канистра  ■  Байер Акция! Капитал-ПРОК

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

Флай байт Метомил (карбамат). Инсектицидная приманка   
■  гранулы  ■  2 кг, ведро  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Кокцидиостатики
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Байкокс 2,5% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Байер 3271,97 руб./фл. Капитал-ПРОК

Байкокс 5% Оральн. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Байер 2037,81 руб./фл. Капитал-ПРОК

Диклакокс 5% диклазурил  ■  норма ввода 200 г/т корма   
■  микрогран. порошок  ■  20 кг, мешок  ■  Vetmedic,�Сербия 9,56 €/кг Провет

КоксРивал 12% салиномицин натрия  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  CP Group 3,40 €/кг Провет

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

Орего-Стим
Кокцидиостатик растительного происхождения. Уникальный препарат 
на основе растительных фенолов  ■  жидкость; порошок  ■  1 л; 25 кг  

■  Anpario, Великобритания
17,70 €/л;  
17,00 €/кг Провет

Сакокс 120 Салиномицин натрия 12%  ■  500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг   
■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная Юниагро

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

Самкокс 2,5% толтразурил эталонного качества  ■  оральн. р-р   
■  1 л, фл.  ■  Thumb�Vet,�Южная�Корея 27,92 € Провет

Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Аква Клин Пролонгированная перекись водорода с ионами серебра  
■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  KANTERS,�Нидерланды 6,20 €/л Провет

Виркон-С Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  гранулы  ■  10 кг 7198,46 руб./ уп. Капитал-ПРОК

Делеголь Pro Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  р-р  ■  1 л, фл. 841,32 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

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

Йодез Концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  Ветзвероцентр 882,00 руб./л Ветзвероцентр

Нео К7
Дезинфицирующий препарат, выделяющий формальдегид  
в виде газа  ■  шашки  ■  700 г (для обработки 350 куб. м)   

■  Kemper�S.R.L.,�Италия
5,90 €/шт. Провет

Нео ОПП
Дезинфицирующий препарат, выделяющий ортофенилфенол  
в виде газа  ■  шашки  ■  600 г (для обработки до 592 куб. м)   

■  Kemper�S.R.L.,�Италия
8,40 €/шт. Провет

Неопрединол
Пенообразующий детергент  для гигиенической обработки  

новорожденных поросят и свиноматок  ■  жидкость   
■  10 кг, канистра  ■  Menno�Chemie-Vertrieb,�Германия

12,30 €/л Провет

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

Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Вакцины для млекопитающих

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Аускипра-GN Живая маркерная, против болезни Ауески  ■  50 доз c разбавит.  
■  HIPRA, Испания 17,00 €/фл. Провет

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

Веровед Вакцина рекомбинантная против отечной болезни поросят   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания 45,00 €/фл. Провет

Веровед Вакцина рекомбинантная против отечной болезни поросят  ■  100 доз, 
фл.  ■  HIPRA,�Испания 90,00 €/фл. Провет

Грипорк Инактивированная вакцина против гриппа свиней   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания 47,70 €/фл. Провет

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. Профилактика и лечение парвовирусного  

энтерита, чумы и гепатита плотоядных  ■  2 мл, фл.; уп. 10 доз   
■  Ветзвероцентр

106,27 руб./доза Ветзвероцентр

Иммуновет ЗСн
Гипериммунная сыворотка. Профилактика 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

Миправак SUIS Инактивированная вакцина против энзоотической пневмонии   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 35,20 €/фл. Провет

Миправак SUIS Инактивированная вакцина против энзоотической пневмонии   
■  125 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 69,50 €/фл. Провет

ПОЛИВАК-ТМ Против дерматомикозов лошадей  ■  0,5 см3/1 доза/фл.  
■  Ветбиохим, Россия 77,35 руб./фл. Капитал-ПРОК

Ринисенг
Новая безопасная высокоиммуногенная вакцина, инактивированная, 

против атрофического ринита свиней  ■  50 доз, фл.   
■  HIPRA, Испания

81,30 €/фл. Провет

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

СТАРТВАК Против мастита КРС  ■  1; 5 доз  ■  HIPRA, Испания 442,00 руб./доза Провет

СТАРТВАК Против мастита КРС  ■  25 доз  ■  HIPRA, Испания 400,00 руб./доза Провет

Суисенг
Нового поколения, инактивированная, против колибактериоза 

и клостридиозов тип С и В (C. novi) у свиней  ■  50 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания

68,00 €/фл. Провет

Токсипра плюс Против всех клостридиозов на основе токсоидов для КРС, овец и коз  
■  100; 250 мл, фл.  ■  HIPRA, Испания

118,00/106,40 
руб./доза Провет

Хипрабовис IBR Marker Живая аттенуир. вакцина дважды маркированная против ИРТ КРС  
■  инъекц. р-р  ■  5 доз  ■  HIPRA, Испания 1400,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис IBR Marker Живая аттенуир. вакцина дважды маркированная против ИРТ КРС  
■  инъекц. р-р  ■  30 доз  ■  HIPRA, Испания 7200,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис Баланс Инактивированная вакцина против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС  ■  инъекц. р-р  
■  5 доз  ■  HIPRA, Испания 1150,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис Баланс Инактивированная вакцина против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС  ■  инъекц. р-р  
■  30 доз  ■  HIPRA, Испания 6099,90 руб./фл. Провет

Хипрабовис-4 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  ■  5 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 1330,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис-4 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  ■  30 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 7100,00 руб./фл. Провет

Хипрасуис Глессер Инакт. вакцина против болезни Глессера  ■  50 доз, фл.   
■  HIPRA, Испания 45,00 €/фл. Провет

Эрисенг Вакцина против рожи свиней  ■  50 доз, фл. ■  HIPRA, Испания 12,50 €/фл. Провет

Эрисенг Парво Вакцина против парвовирусной инфекции и рожи свиней   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 63,30 €/фл. Провет

Эрисенг Парво/Лепто Вакцина против парвовирусной инфекции, рожи  
и лептоспироза свиней  ■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 68,51 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС ID Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  50 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 81,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС ID Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  100 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 154,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС ID Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  125 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 182,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС IM Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  50 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 77,00 €/фл. Провет

Вакцины для птицы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

AviBlue Стабилизатор воды с красителем (гранулированный)   
■  375 г, фл.  ■  LOHMANN,�Германия договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro AE Живая сухая, против энцефаломиелита  ■  1000 доз, фл.  
■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro ND LASOTA Живая (лиофилизированная), против ньюкаслской болезни  
■  2500; 5000 доз, фл.  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

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

■  2500; 5000 доз, фл.  ■  Elanco,�Великобритания
договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro SALMONELLA VAC E
Живая (лиофилизированная), против Сальмонеллы Энт.  

и Галлинарум/Пуллорум  ■  2000 доз, фл.   
■  Elanco,�Великобритания

договорная Интер-Вет-
Сервис

AviPro THYMOVAC Живая (лиофилизированная), против инфекционной  
анемии цыплят  ■  1000 доз, фл.  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

Ависан Мульти Вакцина против болезни Ньюкасла и ССЯ  1000 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

6000,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Вакцины для млекопитающих (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ависан Секьюр Инакт. вакцина против сальмонеллеза птиц  1000 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

7000,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур  
■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

185,00 руб./  
тыс. доз Провет

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур  
■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

154,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур   
■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

142,00 руб./  
тыс. доз Провет

Кориправак Инакт. вакцина против инфекционного ринита птиц   
■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

2600,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар ND Бройлерс Инакт. вакцина против болезни Ньюкасла (штамм La Sota)  
■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

940,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар TRT
Инакт. вакцина против ринотрахеита индеек и синдрома  

отекшей головы кур и цыплят бройлеров  ■  1000 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

8500,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар TRT 4
Инакт. вакцина против метапневмовируса кур, ИБК,  

болезни Ньюкасла, ССЯ  ■  500 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

7000,00 руб./ 
тыс. фл. Провет

Хиправиар В1 Живая вакцина против болезни Ньюкасла  ■  5000 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

154,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар В1/Н120
Живая вакцина против болезни Ньюкасла и ИБ  

(штамм В1+Н120)  ■  2500 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

340,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар ИЛТ Живая вакцина против ИЛТ птиц (штамм CHP50) + разбавитель  
■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

450,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур  

и ринотрахеита индеек (куриный штамм)  ■  1000 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания

1150,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур  

и ринотра хеита индеек (куриный штамм)  ■  5000 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания

1018,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

228,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

210,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон/Н120 Живая вакцина против ньюкаслской болезни и инфекционного  
бронхита кур  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

290,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80
Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  

(штамм Winterfield)  ■  1000 доз, фл.   
■  HIPRA, Испания

310,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80
Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  

(штамм Winterfield)  ■  2500 доз, фл.   
■  HIPRA, Испания

292,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80
Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  

(штамм Winterfield)  ■  5000 доз, фл.   
■  HIPRA, Испания

286,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

600,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

568,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

560,00 руб./ 
тыс. доз. Провет

Эвалон Живая аттенуированная вакцина против кокцидиоза кур  
с разбавителем  ■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

13 500,00 руб./
тыс. доз Провет

Эвалон Живая аттенуированная вакцина против кокцидиоза кур  
с разбавителем  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

10 900,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Вектормун ND Для вакцинации цыплят против ньюкаслской болезни  
и болезни Марека  ■  4000 доз  ■  Ceva Sante Animale 18,01 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Вакцины для птицы (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Диагностикумы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

IDEXX наборы в ассортименте IDEXX,�США договорная Интер-Вет-Сервис

Витаминно-минеральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамино 
Трейс Орал

8 витаминов, 16 аминокислот, микро- и макроэлементы  ■  оральн. р-р   
■  1 л, фл.  ■  Kepro,�Нидерланды 13,00 €/л Провет

Витафлеш  Инъекционный препарат, содержащий 10 витаминов  ■  инъекц. р-р   
■  100 мл, фл.  ■  Kepro,�Нидерланды 4,20 € Провет

Кантерс  
Асид Ca/P

Кормовая добавка в форме раствора с комбинацией органических кислот,  
холина и легкоусвояемых соединений кальция и фосфора   

■  высоко усвояемый Са + P  ■  р-р  ■  10 л, канистра   
■  KANTERS,�Нидерланды

4,50 €/кг Провет

Ловит AD3E
Водорастворимый комплекс витаминов А, D3, Е  ■  оральн. р-р  ■  5 л   

■  LOHMANN,�Германия 691,85 руб./л Интер-Вет-Сервис

Ловит BX Витамины группы B и K3  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  LOHMANN,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит E200+Se Комбинация витамина Е и селена  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  LOHMANN,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит Phos Комбинация макро- и микроэлементов  ■  оральн. р-р  ■  5 л   
■  LOHMANN,�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  ■  LOHMANN,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

НутриСел Антистрессовый мультивитаминный комплекс с аминокислотами и Se   
■  0,25–1,00 л/1000 л воды  ■  жидкость  ■  5 л, канистра  ■  Словения конкурентная  МИСМА

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

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

Про-Мак
Комплекс органических кислот + витаминов + минералов + аминокислот + 

женьшень + цикорий + масло чайного дерева  ■  жидкость  ■  10 л, канистра  
■  KANTERS,�Нидерланды

11,20 €/л Провет

Рековит
Содержит бутофосфан и цианкобаламин. Для регуляции метаболических  

процессов у животных  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.   
■  Kepro,�Нидерланды

договорная Провет

Салют Пребиотический комплекс + раст. экстракты. 
K – 2,6%, Na – 6,7%  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  EW�Nutrition,�Германия 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

Экстравитал 11 витаминов, 8 аминокислот, хелатные минералы и селен   
■  оральн. р-р  ■  5 л, канистра  ■  Neofarma,�Италия 11,30 €/л Провет

Вакцины для птицы (Окончание табл.)
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Гепатопротекторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Неогепатокс Гепатопротектор с 4 аминокислотами, 6 витаминами и экстрактом артишока  
■  оральн. р-р  ■  5 л, канистра  ■  Neofarma, Италия 10,70 €/л Провет

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

Геставет GnRn Гонадорелин (ацетат)  ■  инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  HIPRA,�Испания 24,06 €/фл. Провет

Геставет Прост D-клопростенол  ■  инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  HIPRA,�Испания 14,58 €/фл. Провет

Гипофизин Синтетич. производная окситоцина  ■  0,5–5,0 мл/гол.   
■  инъекц. р-р  ■  50 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 77,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Гипофизин LA Синтетич. аналог окситоцина, пролонгир. действия   
■  0,5–1,0 мл/гол.  ■  инъекц. р-р  ■  50 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия 8,00–17,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Гонавет Вейкс Синтетич. производная гонадотропина  ■  0,5–2,0 см3/гол.   
■  инъекц. р-р  ■  10; 50 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 106,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Мапрелин Синтетич. аналог релизинг-гормона  ■  0,5–2,0 см3/гол.   
■  инъекц. р-р  ■  10; 50; 100 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 39,00 руб./доза БиоМедВетСервис

ПГФ Вейкс 
Форте

Синтетич. аналог клопростенола  ■  0,7–2,0 мл/гол.   
■  инъекц. р-р  ■  10; 20 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 108,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Циклар Синтетический прогестерон  ■  4 мл/гол.  ■  оральн. суспензия  
■  500 мл, фл. с дозатором  ■  БиоМедВетСервис,�Россия 24,80 руб./доза БиоМедВетСервис

Эстронол 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! Бутофосфан + цианкобаламин. Стимулирует обмен веществ,  

повышает резистентность к неблагоприятным факторам,  
способствует росту и развитию животных  ■  100 мл, фл.

276,61 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

воспроизводства, оптимизация метаболизма, увеличение привесов, 
ослабленным особям, др.  ■  10 мл, фл.  ■  Микро-плюс

175,23 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

809,40 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

воспроизводства, оптимизация метаболизма, увеличение привесов,  
ослабленным особям, др.  ■  100 мл, фл.  ■  Микро-плюс

1025,95 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Летозал
Бутофосфан + 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
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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

209,06 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал.  

антител, акт-ция мет-изма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат   
■  10 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

979,70 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

765,13 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

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  
синтомицина 10% 140 г, банка договорная Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая От 200 до 750 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь камфорная От 200 до 250 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь 
тетрациклиновая От 200 до 750 г, банка Эксклюзивные поставки  

от производителя Капитал-ПРОК

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

Мазь цинковая От 200 до 250 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя 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

Средство для копыт 
«Доктор Хуф» Пенное средство для копытных ванн  ■  20 кг, канистра Эксклюзивные поставки  

от производителя Капитал-ПРОК

Тэил Контроль Средство от расклева птицы  ■  спрей  ■  400 мл, баллон   
■  Kemper�S.R.L.,�Италия 9,80 € Провет

Хипратопик спрей Р-р окситетрациклина в аэрозольной форме  ■  спрей   
■  270 мл, баллон  ■  HIPRA,�Испания 5,80 €/фл. Провет

Иммуномодуляторы (Окончание табл.)



■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)
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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 1025,95 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
765,13 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
979,70 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

Противомаститные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Масти Вейксим Без антибиотиков  ■  суспензия  ■  10 г, шприц  ■  Veyx,�Германия 170,00 руб. БиоМедВетСервис

Мастивет Окситетрациклина гидрохлорид, неомицина сульфат, преднизолон   
■  интрамаммарн. суспензия  ■  8 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Мастицеф Цефалексин, гентамицин  ■  интрамаммарн. суспензия   
■  10 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Фармацеф DC Цефапирин  ■  интрамаммарн. суспензия  ■  5 г, шприц договорная Капитал-ПРОК
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■

ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Аэрозольная дезинфекция
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Дезинфекционная  
установка Унигрин N 125

Компактная конструкция, возможность проведения мойки и дезинфекции 
методом генерирования пены  ■  емкость 125 л  ■  Италия договорная Провет

Ветеринарный инструментарий
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Иглы в ассортименте Henke�SAS,�Германия 256,00 руб./уп. Провет

Шприц-полуавтомат Thama в ассортименте Дозировка от 0,1 до 5,0 мл  ■  Nechmad�Ltd.,�Израиль договорная Провет

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

Специализированные  
спрейеры

Для вакцинации птицы. Из углепластика. Регулятор постоянного  
давления, набор форсунок, ручной или электрический насосы,  

5 лет гарантия  ■  емкость от 6 и 9 л / 10–22 л
договорная Провет
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  СТАТЬИ    АССОРТИМЕНТ    ЦЕНЫ

       Дезинфицирующие средства

       Зоогигиенические средства

       Моющие средства

       Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении

       Средства дератизации
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Дезинфицирующие средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ALDECOC XD
Содержит хлоркрезол, спирт, анионактивные тензиды. Для дезинфекции. 
Эффективен против ооцист кокцидий  ■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  

■  EWABO,�Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 03 Глютаральдегид, формальдегид для дезинфекции   
■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 25
Смесь четвертичных аммониевых соединений, глутарового альдегида, 

формальдегида. Для дезинфекции  ■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  
■  EWABO,�Германия

договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 
AKTIV

Перекись водорода, надуксусная кислота, уксусная кислота   
■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® FF Глютаральдегид, хлорид додецил диметил аммония для дезинфекции  
■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Oxykol Перуксусная к-та, бензалкония хлорид (активный ингредиент)  ■  порошковый 
концентрат  ■  10 кг (20 пакетов х 500 г)  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

PL 56 Кислотный концентрат, эффективен для чистки поверхностей   
■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

POLYCLEAN
Щелочной, жидкий, чистящий концентрат. Состоит из анионактивных 
и неионогенных тензидов в соединении с комплексонами и щелочами  

■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

Алзогур Дезинфектант,эффективен для борьбы с личиками мух и дизентерией  
свиней  ■  20 л, канистра  ■  AlzChem�Trostberg�GmbH,�Германия 8,80 €/л Провет

Йодез  Концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  Ветзвероцентр 882,00 руб./л Ветзвероцентр

Клинафарм дым Энилконазол 5 г  ■  фунгицидный генератор дыма  ■  6 дымовых генераторов договорная Интер-Вет-Сервис

Клинафарм спрей Энилконазол  ■  150 мг  ■  фунгицидный эмульгирующий р-р договорная Интер-Вет-Сервис

Укарсан 414
Дезинфектант. 14% глютарового альдегида + ЧАС + 3% ПАВ (1:100, 1:200), 

повышенная активность против грибов  ■  3,9 л х 4 канистры   
■  Dow�Chemical,�США

34,00 €/кан. Провет

Укарсан 420 Дезинфектант. 20% глютарового альдегида + 3% ПАВ (1:100, 1:200)   
■  19,5 л, канистра  ■  Dow�Chemical,�США 164,00 €/кан. Провет

ЭкоКлин
Присыпка. Поглощает запахи и газы. Антибактериальное, противовирусное, 

фунгицидное, инсектицидное действие  ■  10 кг, пакет; 25 кг, мешок  
■  ВЕЛЕС, Россия

договорная ВЕЛЕС

Экстракт  
Юкка Шидигера 
(Schidigera) / 
Биопаудер

Разжижает органический осадок и снижает неприятные запахи  
в сточных ямах, водах, помещениях  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Мексика оптимальная  МИСМА

Зоогигиенические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бумага «Хорка 200»/ Бумага Поултри Для цыплят  ■  400; 800 м, коробка  ■  KANTERS,�Нидерланды 35,00/52,00 €/кор. Провет



www.tsenovik.ru  

ЗООГИГИЕНА  и  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  САНИТАРИЯ / ОБОРУДОВАНИЕ и ТЕХНИКА 93

■

Препараты для обработки зерна и зернохранилищ
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

К-обиоль КЭ Высокоэффект. инсектицидное средство для борьбы с вредителями хлебных запасов. 
Для обработки всех видов зерна, зернохранилищ и т.д.  ■  15 л, канистра  ■  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

Экстракт Юкка Шидигера 
(Schidigera) / Биопаудер

Снижение содержания аммиака, сероводорода и других  
токсичных газов  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Мексика оптимальная  МИСМА

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�—�5040�руб.�
Цена�одного�экземпляра�—�420�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» 

   ИНН 7706779222      КПП 772101001   
   БИК 044525225      к/с 30101810400000000225   
   р/с 40702810338120007377   
   Банк получателя:   Московский Банк ПАО СБЕРБАНК

ПОДПИСКА     на  журнал  «ЦЕНОВИК»  на  2021  год
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94 АЛФАВИТНЫЙ  УКАЗАТЕЛЬ  КОРМОВЫХ  ДОБАВОК94

■

Наименование� Стр. Наименование� Стр.Наименование����������Стр. Наименование����������Стр.

AIV 42

AIV 2 Плюс Na 50

AIV 3 Плюс Na 50

AIV 2000 Плюс Na 42, 50

Cuxarom 36

FF 10 Plus 33

FNF Биотин 41

L-карнитин 68

L-Met 100 32

Lovit LC Energy 68

Mentofin 68

MHA 30

+ЭкоДрайв 50, 68

β-каротин 43

Авайла 56, 57, 62

Авиматрикс 60, 62

АвиПлюс 33

Аддкон 42

Аддкон XNC 60

АдиКокс АР 33

АдиКоксСол PF 51

АдиСальмоСол PF 33, 51

Акватан 51

Активат WD Max 36, 60

Алимет 30

Алтавим 33, 36

Алтавим HVD3 38

Альбак 63

Альбит-БИО 51

Амилофид 64

Аргинин 30

АромаИнгеста МЛК 36

Асид Лак 61

Афлуксид 51, 68

Ацидад 34

Ацидад Сухой 51, 62

Аэрофорте Про 51

Басулифор 34, 51, 52

Бацилихин 33

Бетаин 30, 40, 63

Бимулак Пре 52

Бимулак Экстра 50, 52

Биовит 33

БиоЗоль 52

Био-Мос 34

БиоПлюс 34, 52

Биопромис Лютеин 43

Биопромис Селен 57

Биопромис Фито AV3 63

Биопромис Хром  

пиколинат 57

Биопромис Хром  

пропионат 57

Биопромис Fe, Cu,  

Mn, Zn 57

Биопромис LC 68

Биосиб 48

БиоСпринт 50, 52

БиоСтабил 48

БиоТокс 59

Биотроник 61

Биотроф 48

Биоферм 48

БиоЭйсид Ликвид 61

Бонсилаж 48

Бредол 66

БутиМакс 63

Бутирекс 34, 60, 62, 63

Бутитан 34, 52, 62

Бутифор 62

Валин 30

ВитаГард D 52, 61

Витацид L 34, 43, 52, 61

ГаллиПро 34, 52

ГаллиПро Тект 52, 62

Гамавит 35, 63

Геомицин Ф 33

Гепатрон 63

Глицерин 68

Глицин 30

Глобиген Диа Стоп 68

Глобиген Калф Паста 68

Глобиген Пиг Дозер 68

Глюкоза 68

Глютен 37

ДАФС-25к 57

Дигестаром 63

Досто Грин 56, 63

Досто Капсулы 34

Досто  

Концентрат 500 56, 63

Досто Ликвид 56, 63

Досто Эмульсия 34

ЕЛАЙФ 63

есм³ 58

Железо сернокислое 59

Жир технический 42

Заслон 59

Зинпро LQ 58

Изолейцин 30

Интестан 56

Интести-Флора 56

И-Сак 56

Калий йодистый 59

Калий  

йодноватистокислый 59

Кальцофос 68

Капсантал 43

Карофорте Желтый 43

Карофорте Красный 43

Квимиколи 33

Кемзайм 64

КетоКоат 50

Кингзим 64

Кобальт углекислый 59

Концентрат белковый  

рыбный 37

Кормацид 34, 56, 61

Кормолан А 35

Кормомикс-МОС 34

Кормофит HT 10 000 64

Кофа Грэйн-рН 5 50

Кофасил Ликвид 50

Креамино 63

Лактацид 61

Лактифит 48, 50

Лакто-рН 56, 61

Левабон 50

ЛециМакс-форте 66

Лидер 43

Лизин 30

Ликвипро 34, 56

Лимонная кислота 60

Локсидан 35

Лукантин 43

Лутавит 37

Маймокси 33

МаксиСорб 59

Марганец  

сернокислый 59

Масло-Ваниль Арома 36

Масло-ванильный  

аромат 36

Мастерсорб 59

Мегабленд 64

Мегаглюкан 64

Мегаксилан 64

Мегалак 42, 51, 68

Мегапрот 64

Мегафос 64

Медь сернокислая 59

Менаро 36

Менацид 61

Меноген 51

МеноКо 51

Менолипид 68

Меноник 50 51

Меносвит Плюс 36

МеноХерб 34, 63

Метионин 32

Миавит 37

Миавол 59

МикАцид 43

Мико Карб 43
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Микосорб 59

МикоСофт 59

Микофикс 60

Микофлор 33

Минтрекс Cu 63

Минтрекс Cu, Mn, Zn 58

Мисма Зим М 64

Мисма Зим Мульти 64

Мисма Зим П 64

МисмаСорб 60

МисмаСорб Ультра 60

Мисма Фит 64

Мисмацид 60, 61

Молочная кислота 60

Мука мясокостная 37

Мука рыбная 37

Мультиокс 35

Муравьиная  

кислота 60, 61

Муцинол 34

Натугрэйн 64

Натуфос 64

Ниацин 40, 41

Новазил Плюс 60

Нова ML 56

Нордитокс МЭК-Б 64

Нутемикс MS Энерджи 68

Оксикап 35

Оксикап PF 35

Оксицивен 33

Орего-Стим 63

Оро Гло 43

Плексомин 58

ПоултриСтар 62

Провитол 34, 56, 63

Промилк 50

Пропиленгликоль 68

Пропимпекс Ca 43, 56

Пропкорн Плюс 34, 43,  

 50, 60

Протосубтилин 66

Профорт 34, 56, 66

РеаШур 51

Роксазим 66

Румистарт 63

Рунеон 68

Сал Карб 33

СальмАцид 50

Салют 68

СафМаннан 60

СЕЙФ 60

Селенит натрия 59

СеленоКи 58

Селиссео 2% Se 58

Сел-Плекс 58

Сибенза 66

Симилар 63

Сода пищевая 59

Спектра FR 35

Субтилис 35, 56, 62

Сульфат магния 59

Термин-8 33

ТехноЗим 66

ТехноЗим ХВР 66

Техномос 56

Тилозина тартрат 56

Тирзана BSK 68

Токси-Нил 60

Токси-Нил Плюс 60

ТоксиНон 60

Тонисити PX 63

Треонин 32

Триметосул 33

Триптофан 32

Ультимит 62

Фарматан 35, 51, 56, 62

Фидактив 43

Фидбест 66

ФитаМакс 10000G 66

Флавомицин 33

Форми 63

Фортид S 63

Фумаровая кислота 60

Фунгисорб 60

Хелавит 58

Холин хлорид 40

Хостазим 66

ХроМакс 51

Целлобактерин 35, 56, 66

ЦеллоЛюкс 66

Цинка окись 59

Цитоплекс  

Селен 2000 59

Шаумацид F Гранулят 62

ЭкоТрэйс 59

Элитокс 60

Эндокс 35

Энерджи-Топ 51, 68

Энерфат 42

ЭнзиМатрикс 66

Энзим-Комплекс 66

Эритокс 35

Юнимикс 62

Янтарная кислота 60

ALDECOC XD   92

ALDEKOL   92

AviBlue   80

AviPro   80

Oxykol   92

PL 56   92

POLYCLEAN   92

Ависан   80, 82

Ависан Мульти   80

Ависан Секьюр   82

Агита   72

Агротроф   93

Аква Клин   77

Алзогур   92

Аускипра-GN   78

Афлуксид   72

Байкокс   77

Баймек   72

Байтрил   70

Байтрил макс   70

Бактонорм   70

Биостимульгин   86

Бронипра-1   82

Бутавит 100   86

Вазелин   87

Вакдерм   78

Вакдерм ТФ   78

Вектормун   82

Вектормун ND   82

Веровед   78

Ветбицин-3   70

Ветбицин-5   70

Виркон-С   77

Витамино Трейс Орал   84

Витафлеш   84

Гамавит   86, 88

Гентам   70

Гентамокс   70

Гепатрон   86

Геставет   86
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Гипофизин   86

Глобиген Диа Стоп   72

Гонавет   86

Гонавет Вейкс   86

Грипорк   78

Делеголь Pro   77

Денница   87

Диклакокс   77

Защита   77

Иммуновет   78

Интести Витал   70

Йодез   78, 92

Йод однохлористый   87

Кантерс Асид Ca/P   84

Квик Байт   72

Кепроцерил WSP   70

Клинафарм дым   92

Клинафарм спрей   92

Клин Мастер   87

Клин Мастер Active   87

КМ’ПРЕМПИГ гепато+   86

К-обиоль КЭ   93

КоксРивал   77

Кокцисан   77

Комбовак   78

Кориправак   82

Креолин   77

Летобактан   70

Летозал   86

Ликвипро   88

Линимент  

синтомицина   87

Ловит   84

Мазь ихтиоловая   87

Мазь камфорная   87

Мазь тетрациклиновая   87

Мазь цинковая   87

Мапрелин   86

Масти Вейксим   88

Мастивет   88

Мастицеф   88

Медифлор   70

Метрифарм   70

Миправак SUIS   78

Монимакс   77

Муцинол   88

Натрия Нуклеинат   86

Неогепатокс   86

Нео К7   78

Нео ОПП   78

Неопрединол   78

НутриСел   84

Орего-Стим   77

ПГФ Вейкс   86

ПГФ Вейкс Форте   86

Пектолит Плюс   84

Пектоспид   84

Пихтоин   87

ПОЛИВАК-ТМ   78

Поултри   92

Провитол   88

Про-Мак   84

Профорт   88

Рековит   84

Риботан   86

Ринисенг   78

Рифациклин   70

Сакокс   77

Салиномицин   77

Салют   84

Самкокс   77

Санофлай   77

Севак   84

Сенсиблекс   70

Системклин   78

Скин Мастер Phyto   87

Скин Мастер Plus   87

Сольфак   77

СТАРТВАК   80

СтрептоПен 400 LA   72

Субтилис   72, 86, 87, 88

Суисенг   80

Сульфетрисан   72

Тилан   72

Тилозал   72

Токсипра плюс   80

Тримеразин   72

Тэил Контроль   87

Укарсан   92

Унигрин N 125   89

Фарматан   72

Фармацеф DC   88

Флай байт   77

Флуниджект   88

Фоспренил   87, 88

Хипрабовис   80

Хипрабовис-4   80

Хиправиар   82

Хипрагамборо   82

Хипратопик   87

Хипратопик спрей   87

Хорка   92

Целлобактерин   88

Цефтиосан Форте   72

Циклар   86

Чиктоник   84

Эвалон   82

ЭкоКлин   92

Экстравитал   84

Экстракт Юкка Шидигера / 

Биопаудер   92, 93

Эндокол   70

Энростин МАКС   72

Эрисенг   80

Эрисенг Парво   80

Эстронол   86

Юнистрейн   80

Юнистрейн РРСС   80

ЯМ БК   87

ЯХАЛИМП   87





Ц
ЕН

О
В

И
К 

   
а

В
гу

с
т 

  2
02

1


