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КРОС Фарм�������������������������������(495) 268-05-38 ����������������������������� 40

Лекскор �������������������������������������(495) 972-63-09 ����������������������������� 26

МИРАФАРМ ������������������������������(495) 222-14-38 ���������������� 1 обложка

МИСМА �������������������������������������(495) 641-32-16 ����������������������������� 56

НИИ ПРОБИОТИКОВ ��������������(499) 619-57-68 ����������������������������� 41

ПремиКорм �������������������������������(8362) 45-29-17 ����������������������������� 29

Провет ���������������������������������������(499) 179-03-55 ����������������������������� 36

ПРОТЕК-СВМ ���������������������������(495) 231-28-61 ����������������������������� 66

СЕВА Санте Анималь ��������������(495) 729-59-90 ����������� 75, 77, 79, 97

СИВЕТРА-АГРО �����������������������(499) 653-59-43 ����������������������������� 22

Сульфат ������������������������������������(8452) 27-72-05 ����������������������������� 44

Триэкстра ����������������������������������(903) 970-92-92 ����������������������������� 49

Фидимпорт ��������������������������������(495) 640-67-70 ����������������������������� 22

Фидлэнд Групп �������������������������(495) 663-71-56 ����������������������������� 55

ХЮВЕФАРМА ���������������������������(495) 958-56-56 ���������������� 4 обложка

Шауманн Агри ��������������������������(861) 278-22-72 ����������������������������� 37

Щелковский биокомбинат ��������(495) 134-58-85 ����������������������������� 71

Эвоник Химия ���������������������������(495) 721-28-66 ����������������������������� 30

ЭКО РЕСУРС ����������������������������(812) 777-73-31 ����������������������������� 28

Юниагро ������������������������������������(495) 777-75-23 ����������������������������� 25

ЮПИТЕР �����������������������������������(4822) 47-57-71 ����������������������������� 43

Danisco Animal Nutrition (IFF)���(495) 935-79-50 ����������������������� 60, 61

DOSTOFARM ����������������������������(926) 620-44-44 ����������������������������� 49

Guangdong VTR Bio-Tech���������(495) 120-13-90 ����������������������������� 58

KRKA �����������������������������������������(495) 981-10-95 ����������������������������� 67

MISMA ���������������������������������������(495) 641-32-16 ����������������������������� 56

NOVUS ��������������������������������������(495) 660-88-96 ����������������������������� 57

PHIBRO Animal Health��������������(495) 645-03-58 ���������� 3 обложка, 73

Zinpro Corporation���������������������(495) 481-29-83  ���������������������������� 42



Месяц Корма Ветеринария/Зоогигиена

Январь Комбикорма для птицы
Рынок противобактериальных 
препаратов

Февраль Бутираты
Вакцины против микоплазменной 
инфекции птиц

Март
Ароматизаторы и вкусовые 
добавки

Антисептики

Апрель Консерванты Гормональные препараты

Май Нейтрализаторы микотоксинов
Вакцины против репродуктивно-
респираторного синдрома  
и цирковирусной инфекции свиней

Июнь

Натуральные 
антибактериальные добавки 
(фитобиотики, пробиотики, 
подкислители и пр.)

Жаропонижающие средства

Июль Антиоксиданты кормовые Средства от мух

Август Комбикорма для свиней Противопротозойные средства

Сентябрь Гепатопротекторы
Вакцины для крупного рогатого 
скота

Октябрь Ферменты Иммуномодуляторы

Ноябрь
Микроэлементы в органической 
форме

Препараты для наркоза, седации  
и обезболивания

Декабрь
Альтернативные источники 
белка

Препараты против маститов

План обзоров 2021

ЦЕНОВИК
С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е
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— Какова ресурсная база для перерабатыва-
ющих предприятий, в какой мере они загружены 
(или недозагружены)?

— Используется как своя ресурсная база, так и 
импорт сырья, потому что в России недостаток произ-
водства высококачественной (с высоким белком) сои.

Особенностью российского рынка сои является 
то, что в силу логистических ограничений сложились 
два самостоятельных рынка — западный и восточ-
ный. Лидером по урожаю сои является Дальний Вос-
ток. Однако в данном округе недостаточно производ-
ственных мощностей по переработке сои, в резуль-
тате чего соя экспортируется в Китай. И наоборот, в 
центре России сосредоточены основные потребители 
сои — перерабатывающие предприятия и животно-
водческие комплексы, однако наблюдается нехватка 
соевого сырья, вследствие чего оно импортируется.

С одной стороны, в значимых объемах продолжа-
ется завоз сои из-за рубежа (почти 0,6 млн тонн за 
сентябрь–декабрь 2020 г., — 7%) и ее переработка на 
заводах компании «Содружество»; к тому же в конце 
2020 г. возобновились прямые импортные поставки 
ГМО-соевого шрота (порядка 50 тыс. тонн за ноябрь–
декабрь 2020 г.). С другой стороны, в последние годы 
постепенно растет экспорт сои не только с Дальнего 
Востока, но и с европейской территории России: в се-
зоне 2020/2021 г. из 400 тыс. тонн общего экспорта 
этого региона вывезено почти 100 тыс. тонн.

— Кто основной потребитель переработки — 
внутренний или внешний рынок? На кого ориен-
тируются переработчики?

— Основной потребитель внутренний.
На сегодняшний день в общей структуре объема 

рынка преобладает доля внутреннего производства. 
В 2019 г. производство соевых бобов в России соста-
вило 4,6 млн тонн и увеличилось на 7,3%. Экспорт со-
евых бобов в 2019 г. составил 0,89 млн тонн и снизил-
ся за год на 7,1%, а импорт составил 2,02 тыс. тонн и 
снизился за год на 9,4%.

Отрасль переработки сои в России делится на 
индустриальную переработку с выработкой соевого 
шрота и масла и упрощенную переработку на не-
больших заводах и комбикормовых предприятиях с 
выработкой соевого жмыха. Кроме того, с недавнего 
времени активно развивается производство полно-
жирной сои, аналога соевого шрота с меньшим со-
держанием белка.

— Какие технологии используют наши перера-
батывающие предприятия? Насколько они акту-
альны и эффективны?

— В зерне сои содержится ряд антипитательных 
веществ, поэтому при производстве соевых кормо-
вых или пищевых продуктов проводится тепловая 
обработка этой культуры. Для инактивации антипи-
тательных веществ в сое (ингибитор трипсина и уре-
аза) и подготовки белка к более полному усвоению 

Переработка сои в России: 
рынки спроса — внешний или внутренний? 

Регулирование импорта сои в разрезе проблемы ГМО
■ ���������������������������������  Тему комментирует Н. Грушко, генеральный директор группы компаний «Агротек»
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организмом животных и человека предлагается до-
статочное большое количество методов, способов и 
технических решений. Так, сырье подвергается сухо-
му нагреву — микронизации, обжариванию и пр., а 
также влажному нагреву — автоклавированию, вар-
ке, кавитации и др.

Все виды переработки сои, накопленные мировым 
опытом, по сложности технологических процессов 
можно разделить на 4 группы:

– простейшие (первичные) технологии;
– технология получения масла;
– производство соевой муки;
– глубокая переработка сои.
В последнее время становится популярным на-

правление глубокой переработки сои. Технологий до-
вольно много, судить об актуальности может эксперт 
по переработке, коим я не являюсь.

— Регуляторная политика в отношении сои: в 
какой мере и как влияет на рынок, в частности на 
рынок переработки?

— Рынок на сегодняшний день регулируется раз-
мером экспортной пошлины на вывоз сои. До 1 июля 
2021 г. пошлина составляла 30%, с 1 июля пошлина 
будет снижена до 20%. Высокие пошлины поддержи-
вают переработчиков внутри страны, при этом оказы-

вают отрицательное влияние на производителей, для 
которых экспорт как основной рынок сбыта. Напри-
мер, дальневосточные производители сои не имеют 
своем регионе достаточного количества внутренних 
источников ее потребления.

Российские регионы также получают средства на 
стимулирование производства сои. Всего на стиму-
лирование производства сои и рапса в 2021 г. напра-
вят 3,42 млрд руб. Это должно поддержать предста-
вителей отрасли в условиях сохраняющихся экспорт-
ных ограничений и способствовать наращиванию  
объемов производства и переработки.

МОСКВА, 9 сентября /ТАСС/. Вторую очередь за-
вода по переработке масличных культур компании 
«Черноземье», которая входит в холдинг «Эксойл 
групп», начали возводить на территории особой эко-
номической зоны «Тербуны» в Липецкой области. 
«Холдинг приступил к строительству второй очере-
ди завода по переработке с запланированной мощ-
ностью 2,7 тыс. тонн сои и 2 тыс. тонн рапса в сутки. 
Здесь будет создано 350 новых рабочих мест. Для 
обеспечения нового производства сырьем строится 
элеватор на 250 тыс. куб. м хранения масличного сы-
рья с последующим расширением до 330 тыс. куб. м 
и возможностью одновременного приема двух ви-
дов масличных культур. Возводится маслобаковое 
хранилище объемом 18 тыс. куб. м», — говорится в 
сообщении на сайте областной администрации.

В закладке символического камня на месте стро-
ительства принял участие глава региона Игорь Ар-
тамонов. Он отметил, что в особых экономических 
зонах Липецкой области сформирована благоприят-
ная основа для успешной работы инвесторов, соз-
даны выгодные условия для ведения бизнеса. «Нам 
интересно сотрудничество с компаниями, готовыми 
реализовывать самые разные проекты на террито-
рии региона», — добавил он.

Завод планировали построить к концу 2021 года. 
По данным пресс-службы, смещение сроков связа-
но с тем, что основные поставщики — европейские 
компании из Италии, Испании, Франции останавли-

Строительство завода по переработке сои и рапса началось в Липецкой области.
На месте строительства заложили символический камень

вали свой выпуск оборудования. Несмотря на эти 
сложности, производство на второй очереди завода 
планируется запустить в 2022 г., добавили в пресс-
службе.

Как сообщалось, компания «Черноземье» по-
строила первую очередь завода и элеватор в ОЭЗ 
«Тербуны» в 2016 г., инвестиции составили около 
6,5 млрд руб., в такую же сумму оценивалось возве-
дение второй очереди производства. ОЭЗ создана 
в Тербунском районе в 2006 г. на площади 992,2 га; 
всего в Липецкой области более 10 особых экономи-
ческих зон регионального уровня.

https://tass.ru/ekonomika/12348943

НОВОСТИ
https://tjournal.ru/u/416313-anna-lapshina/421858-pererabotka-soi-v-rossii-rynki-sprosa-vneshniy-ili-vnutrenniy-regulirovanie-importa-soi-v-razreze-problemy-gmo
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Производство мяса индейки в России в первом 
полугодии 2021 года во всех категориях хозяйств со-
ставило 172 310 тонн, что на 6,3% больше, чем сред-
ний показатель за тот же период прошлого года. Это 
показал анализ, проведенный консалтинговым агент-
ством «АГРИФУД Стретеджис» на основании данных 
российских производителей индейки и поставщиков 
сырья, племенного материала и оборудования для 
отрасли, а также таможенной статистики.

Российские индейководы добились такого приро-
ста, несмотря на ряд крайне негативных факторов 
января–июня текущего года: ограничения поставок 
племенного материала из Европы, вспышки гриппа 

птиц, значительное удо-
рожание кормового 
зерна и других произ-

водственных компонентов и нехватку трудовых ресур-
сов. Весьма примечательно, что все это происходит 
на фоне аналогичных проблем, испытываемых про-
мышленными бройлерными предприятиями, которые 
за тот же период сократили производство более чем 
на 3%. Напомним, что в прошлом году российское 
птицеводство также удержало уровень выпуска мяса 
птицы на уровне 2019 года исключительно за счет 
индюшатины, предложение которой увеличилось на 
54 тыс. тонн (20,7%).

В первом полугодии практически все компании 
увеличили выпуск мяса индейки, которое становится 
все более популярным во всех сегментах розничных 
продаж как на федеральном, так и на региональном 
уровне. Доля ТОП-5 производителей выросла с 78,6 
до 86,2%, из которых у лидера отрасли — группы ком-
паний «Дамате» — 52,5%, у «Тамбовской индейки» 
— 17%, «Краснобора» — 5,8%, ПК «Урал» — 5,7% и у 
группы компаний «Руском» — почти 5%.

Наибольший прирост по сравнению с первым 
полугодием прошлого года — 25,5% — показал 

ПК «Урал», арендующий площадки комплекса 
им. М. Гафури в Башкирии и восстанавливающий 

поголовье после долгого (почти двухлетнего) про-
стоя предприятия.

ГК «Дамате» прибавила в объемах 17,5%, 
прежде всего за счет перезапуска бывших ро-
стовских площадок «Евродона» силами своей 
компании «Индюшкин двор». Немаловажно, что 
здесь полностью возобновило деятельность 
одно из крупнейших российских племенных хо-
зяйств в индейководстве — репродуктор 2 по-
рядка мощностью до 9 млн инкубационных яиц 

в год.
В текущем году активно развиваются и дру-

гие племенные проекты. Международный 
концерн «Авиаген Теркиз» расширяет свои 
площадки родительского поголовья и рем-
молодняка в Пензенской области до пла-
новых показателей в 10 млн яиц в год. На-

чалась реализация проекта племрепродук-
тора 2 порядка «Донской индейкой» в Во-
ронежской области. Стабильно работает 
собственное родительское стадо группы 
компаний «Руском» в Западно-Сибирском 
регионе. Только что анонсировано созда-
ние крупнейшего в России племрепродук-

Российское индейководство  
продолжает уверенный рост

■ �������������������������������������������������������������������������������������  info@agrifoodstrata.com 

Индейководческая отрасль России демонстрирует в 2021 году уверенный рост 
объемов производства, компенсируя недостаток мяса бройлеров на российском 
рынке, расширяя объемы экспортных поставок и удовлетворяя растущий 
потребительский спрос на индюшатину как важный элемент здорового питания.
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Производство мяса индейки в России  
в 2020 г. и I полугодии 2021 г. (убойный вес, тонн)

№ Название компании 2020 I полугодие 2021

1 ГК «Дамате» 149 000 87 514
2 «Тамбовская индейка» 49 000 24 275
3 «Краснобор» 22 100 12 400
4 ПК «Урал» 18 000 11 300
5 ГК «Руском» 19 665 9 549
6 «Агро-плюс» 10 600 2714
7 «Аскор» 5280 2479
8 Задонская п/ф 4275 2500
9 «Кривец-Птица» 3400 2100
10 «Залесный» 4350 1338
11 «Белгородская индейка» 3900 1716
12 «Восточная-Агро» 3600 1800
13 «Конкорд» 3120 1792
14 Егорьевская п/ф 3500 1700
15 Таврическая п/ф 1800 925
16 «Старожиловский» 1800 850
17 Норовская п/ф 1310 695
18 Ястребовская п/ф 1000 543
19 «Селянин» 400 120
20 Прочие (КФХ и мелкие) 18 000 6000

ИТОГО 324 100 172 310

Источник: «АГРИФУД Стретеджис»

ООО «АГРИФУД Стретеджис» является консалтинговым агентством в области 
стратегического маркетинга продуктов питания и сельскохозяйственных товаров. 

Основано в 2011 году в Москве, работает в России, странах СНГ и Восточной Европы.

Среди клиентов агентства — Всемирная продовольственная и  
сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирный банк (World Bank), 
Министерство сельского хозяйства РФ, 

правительство Республики Казахстан, крупные международные и 
российские агропромышленные холдинги и торговые компании, 
зарубежные производители и поставщики технологий, оборудования, 
ветеринарныхпрепаратов и кормовых добавок для АПК, 
международные консалтинговые организации.

125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 33, стр. 1, пом. II    Тел.: +7 (495) 781-92-00    E-mail: info@agrifoodstrata.com

Президент «АГРИФУД Стретеджис»: Альберт Дамирович ДАВЛЕЕВ

тора в Тюменской области ГК «Дамате» мощностью 
12 млн яиц. Все эти предприятия более чем наполо-
вину снизят зависимость российских индейководов 
от импорта племенного материала, создавая условия 
для дальнейшего развития отрасли.

Другим важным событием первого полугодия ста-
ло рекордное увеличение экспорта российской ин-
дейководческой продукции: в январе–июне 2021 года 
за рубеж было отгружено 8611 тонн индюшатины, что 
сопоставимо с экспортом за весь предыдущий год 
(8658 тонн). Таким образом, объем поставок на внеш-
ние рынки практически удвоился. При этом стоимость 
экспорта в первом полугодии увеличилась еще более 
значительно — с 13,48 до 16,8 млн USD, а средняя 
цена — на 25,2%: с 1,55 до 1,94 USD за 1 кг.

Таким образом, в случае сохранения стабильной 
эпизоотической ситуации российские индейководы 
смогут подтвердить прогноз «АГРИФУД Стретеджис» 
по производству индюшатины к концу 2021 года на 
уровне около 400 тыс. тонн, что приблизит Россию по 
этому показателю к первому месту в Европе и второ-
му в мире.
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Обзор мировых цен на некоторые  
кормовые компоненты в сентябре 2021 года

Изменение тренда форвардных контрактов 
на L-лизин

Покупатели L-лизина, ожидавшие отгрузки своих 
заказов в сентябре, заплатили почти на 20% больше, 
чем закупщики августовских поставок. Форвардные 
контракты на сделки, заключенные в системе Glowlit, 
показывают дальнейшее повышение цен в будущем, 
до смены на противоположную тенденцию.

В марте 2021 цена на L-лизин сульфат была на 
19% ниже, чем в сентябре.

Локализованная торговля перьевой мукой
и другими побочными продуктами 

животного происхождения
Несмотря на то, что новые европейские прави-

ла достаточно перспективны для рынков побочных 
продуктов животного происхождения, торговля ими 
остается в значительной степени локализован- 
ной.

Ограничения по доставке по-прежнему мешают 
трейдерам смягчить проблемы на рынках, остав-
ляя покупателям меньше вариантов. Так, выигры-
вают производства, которые расположены ближе 
всего к бойням и предприятиям по переработке 
отходов. Перьевая мука — классический пример 
продукта, для которого мировая цена не имеет  
значения.
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Когда закончится снижение цен 
на витамин А?

На рынке витамина А продолжается тенденция к 
снижению цен. Форвардные контракты по сделкам, 
заключенным в системе Glowlit, показывают, что эта 
тенденция сохраняется в будущем, но с четкой конеч-
ной точкой.

L-лизин HCl 98,5%

Гидролизованная перьевая мука

L-лизин сульфат
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Новый вираж холин хлорида
Оптовики из США, которым удалось разместить 

заказ на 60% холин хлорид в конце августа, полу-
чили 9% скидку по сравнению с покупателями, ко-
торые приобрели витамин в начале того же месяца. 
Форвардные контракты, заключенные в Glowlit, де-
монстрируют разворот этой нисходящей тенденции 
в сентябре. Если проанализировать прайс на холин 
хлорид в США за последние 6 месяцев, то можно 
увидеть, что цены выросли на 35%, а сделки по 770 
долларов за тонну, фиксируемые всего год назад, 
остались в далеком/недавнем/стабильном прошлом.

самых высоких в мире. Кроме того, согласно данным, 
поступающим в Glowlit, существует значительная раз-
ница в цене при одном и том же объеме в зависимо-
сти от даты доставки. Это может быть индикатором 
грядущих колебаний цен.

Хотя цены на метионин во всем мире снижаются, 
дельта-вариант COVID оказывает негативное влияние 
на цепочки поставок и создает неопределенность. 23 
августа стало известно, что правительство Малайзии 
в целях замедления распространения COVID потре-
бовало для фабрик 50%-ной загрузки сотрудников, а 
это напрямую скажется на поставках метионина с за-
вода CJ Malaysia.
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Витамин A1000

Холин хлорид 60%
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Цены на метионин в США снижаются
на фоне неопределенности на мировом рынке

Средняя цена на метионин только в США за по-
следний месяц снизилась на 14,4%. Тем не менее в 
США цены на эту аминокислоту остаются одними из 
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DL-метионин

Витамин C 99%

Тенденция к снижению цен 
на витамин C сохраняется 

Средняя цена витамина C в США снизилась на 
1,5% за последний месяц, продолжив тенденцию по-
следних месяцев. В январе этого года цена на вита-
мин С составляла 9,8 USD за килограмм.

Данные Glowlit показывают значительную разницу 
в цене в зависимости от объема. Покупатели, кото-
рые могут приобрести полный контейнерный стенд, 
выиграют от снижения цен, в то время как меньшие 
объемы, закупленные на месте, по цене значительно 
выше.
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  Защищенный от распада в рубце метионин способен улучшить показатели воспроиз-
водства как путем воздействия на эффективность использования азота кормов, так и 
в качестве биологически активного вещества, стабилизирующего течение беременно-
сти и улучшающего качество потомства.

� Подробнее�на�стр.�15

  Содержание сырого протеина в рационе можно успешно снизить на 30 г/кг (~180 г/кг), 
сохраняя оптимальные уровни незаменимых аминокислот с включением добавочных 
аминокислот.

� Подробнее�на�стр.�30

  При разработке продукта B.I.O.Tox® основное внимание уделялось связыванию муль-
титоксинов. Полярные и неполярные микотоксины, такие как афлатоксин B1, зеара-
ленон, Т-2 токсин и охратоксин A, накапливаются на поверхности адсорбента и выво-
дятся в виде комплекса (адсорбата) с экскрементами.

� Подробнее�на�стр.�45

  Интенсификация животноводства и птицеводства должна происходить не только по 
пути развития технологий содержания и ветеринарного сервиса, но и посредством ин-
новаций в производстве кормов, где важную роль играют кормовые ферменты. Сегод-
ня они применяются как минимум в 95–98% комбикормов для птицы и свиней. Клю-
чевую долю рынка занимают зарубежные энзимы, что обусловлено высоким уровнем 
их ноу-хау.

� Подробнее�на�стр.�53

  Новая фитаза Акстра PHY GOLD обладает широким функциональным профилем рН, 
высокой термостабильностью, увеличивает скорость роста бройлеров и снижает вы-
деление фосфора. Эти преимущества позволяют реализовать дополнительный по-
тенциал при более эффективном и устойчивом выращивании бройлеров.

� Подробнее�на�стр.�60
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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

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

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

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

Влияние метионина на воспроизводство  
и качество потомства у молочных коров

■ ����������������������������������������������������Д.�Глухов, руководитель департамента КРС «Адиссео Евразия» 

Снижение уровня воспроизводства является след-
ствием  множества  причин.  Наряду  с  некорректным 
управлением  стадом,  проблемами  с  обменом  ве-
ществ или внешними факторами на репродуктивные 
функции  также  существенно  влияет  неправильное 
кормление.  Защищенный  от  распада  в  рубце мети-
онин в ряде случаев способен улучшить показатели 
воспроизводства  как  путем  воздействия  на  эффек-
тивность  использования  азота  кормов,  так  и  в  ка-
честве  биологически  активного  вещества,  стабили-
зирующего  течение  беременности  и  улучшающего 
качество потомства. На сегодняшний день накоплен 
относительно большой объем данных о влиянии ме-
тионина на репродуктивную функцию и развитие эм-
бриона у крупного рогатого скота.

Введение в рационы коров защищенного метиони-
на может положительно повлиять на воспроизводство 
как минимум за счет снижения концентрации мочеви-
ны в  крови. Дело в  том,  что  с  ростом уровня моче-
вины у коров ухудшается функция воспроизводства, 
поскольку она легко проникает во все органы и ткани, 
способна влиять на рН среды в матке, а также на кон-
центрации магния, калия, фосфора и цинка в маточ-
ной жидкости и на уровень прогестерона, обеспечи-
вающего  стабильность  беременности.  В  результате 
снижаются  и  оплодотворяемость,  и  выживаемость 

эмбрионов на ранних этапах развития. При этом мо-
чевина является прямым индикатором эффективно-
сти  использования  протеина  кормов:  чем  выше  ее 
уровень, тем больше белка тратится «впустую». При 
использовании защищенного метионина повышается 
эффективность использования белка, что оказывает 
прямое влияние на продуктивность, качество молока 
и уровень мочевины в крови (табл. 1).

Таблица 1
Влияние защищенного метионина МетаСмарт®  

на молочную продуктивность и концентрацию азота 
мочевины в плазме крови (АМП)  

(St-Pierre и Sylvester, 2005)

Параметры
Рацион

16,5% СП 16,5% СП + МетаСмарт®

Надой, кг/сут. 39,8a 42,3a

Выход белка, кг/сут. 1,12a 1,23a

АМП, мг/100 мл 15,4a 14,5b

ab Разные буквенные индексы указывают на достоверные
 различия P <0,05.

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

Помимо  этого,  метионин  сам  по  себе  жизненно 
необходим  для  нормального  развития  эмбрионов 
коров.  Доказательством  этому может  служить  инте-
ресный  эксперимент,  проведенный  Икеда  (Ikeda)  и 
соавторами  в  2012  году.  Исследователи  вводили  в 
эмбриональные культуры крупного рогатого скота до-
полнительный метионин либо этионин (является ан-
тагонистом метионина и блокирует его метаболизм в 
тканях). Этионин не влиял на развитие зародышей на 
ранних стадиях  (3–5-й день), но практически полно-
стью блокировал их дальнейший рост. Соответствен-
но, метионин играет важную роль уже на столь ран-
ней стадии эмбриогенеза: без него  зародыш просто 
не будет развиваться дальше.

Однако метионин может отвечать не только за нор-
мальное развитие эмбриона, но и за накопление пи-
тательных  веществ,  необходимых для  поддержания 
жизни развивающегося организма. Недавнее иссле-
дование Акоста (Acosta) и соавторов (2016) показало, 
что введение в рацион молочных коров защищенного 
метионина на последних стадиях развития яйцекле-
ток и ранних этапах развития эмбрионов (до 7-го дня) 
приводило к накоплению бо́льшего количества жира 
в зародышах. 

Таким  образом,  метионин  напрямую  влияет  на 
выживаемость  эмбриона,  пока  он  питается  за  счет 
запасов  самой  яйцеклетки,  то  есть  до  момента  его 
прикрепления  к  стенке  матки  и  развития  плаценты, 
поскольку  именно накопленный жир будет  являться 
одним из основных источников энергии для зароды-
ша.  Подтверждением  этому  может  служить  более 
низкий уровень ранней эмбриональной смертности у 
коров второй и более лактации, дополнительно полу-
чавших защищенный метионин (Cardoso, 2016).

Ардалан  (Ardalan) и соавторы (2010) также полу-
чили данные, подтверждающие положительное вли-
яние защищенного метионина на показатели воспро-
изводства:  было  отмечено  существенное  снижение 
сервис-периода  и  индекса  осеменения  у  коров  гол-
штинской породы, получавших 18 г Смартамина® М в 
день в течение 4 недель до и 20 недель после отела 
(табл. 2). 

Таблица 2
Влияние защищенного метионина (Смартамин® М) 

на показатели воспроизводства у коров голштинской 
породы (Ardalan et al., 2010)

Контроль Смартамин® М

Сервис-период, дней 115,4a 88,6ab

Индекс осеменения 3b 2,2ab

ab Разные буквенные индексы указывают на достоверные
различия P<0,05.

Никкха  (Nikkhah) и соавторы  (2013)  также оцени-
вали влияние защищенного метионина на воспроиз-
водство.  У  коров,  получавших  метионин,  наблюда-
лось быстрое  наступление  первой охоты,  снижение 
индекса осеменения,  сокращение  сервис-периода и 
межотельного интервала (табл. 3).

Таблица 3
Влияние защищенного метионина (Смартамин® М) 

на показатели воспроизводства у коров голштинской 
породы в Иране в летний период (Nikkhah et al., 2013)

Показатели Контроль Смартамин® М

Дней до первой охоты 52,7 30,0

Индекс осеменения 3,1 2,8

Сервис-период, дней 142,7 106,2

Межотельный интервал, дней 421,3 386,8

Очевидность охоты1 2,61 1,96
1 Оценка очевидности охоты: 

1 — рефлекс неподвижности четко выражен, 
2 — рефлекс неподвижности слабо выражен, 
3 — рефлекс неподвижности не наблюдается.

Улучшение качества потомства:
 эпигенетические эффекты метионина
Эпигенетика — раздел генетики, изучающий фак-

торы  и  механизмы,  отвечающие  за  «включение»  и 
«выключение» определенных генов на определенных 
этапах  развития  организма.  Наиболее  изученным  к 
настоящему  моменту  эпигенетическим  механизмом 
является  метилирование  ДНК,  в  котором  метионин 
играет  ключевую  роль.  Так,  если  на  определенной 
стадии беременности обеспечить необходимый уро-
вень метионина, то это может не только благоприят-
но  повлиять  на  саму  беременность,  но  и  улучшить 
физиологические  показатели  потомства.  Например, 
в опыте, проведенном Синклер (Sinclair) и коллегами 
(2007), овцам до осеменения и в течение 6 дней по-
сле него скармливался рацион, не удовлетворяющий 
потребности в метионине. Затем полученные от этих 
животных эмбрионы, чье развитие было оценено как 
нормальное, трансплантировались контрольным жи-
вотным, не испытывавшим недостатка в метионине. 
После  окота  проводилась  оценка  ягнят.  Животные, 
полученные от матерей, испытывавших недостаток в 
метионине, имели существенные отличия в кровяном 
давлении и иммунной функции.

Группа  исследователей  под  руководством  Пена-
гарикано  (Penagaricano et al., 2013) провела схожее 
исследование  на  коровах.  Животные  были  разде-
лены  на  две  группы,  контрольную  и  опытную,  кото-
рым  скармливали  одинаковые  рационы.  В  рацион 
опытной  группы  был  дополнительно  введен  Смар-
тамин®  М.  Эмбрионы  коров  обеих  групп  проверяли 
на различия в реализации генетического материала. 
Статистически достоверные различия были обнару-
жены в экспрессии 276 генов: бо́льшая их часть была 
«выключена»  у  животных  опытной  группы.  Возмож-
но,  что  «выключение»  этих  генов  происходит  целе-
направленно  до  достижения  определенного  этапа 
развития, поскольку многие из них вовлечены в регу-
ляцию иммунной функции или отвечают за развитие 
на более поздних стадиях. В таком случае их преж-
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девременное  «включение»  может  быть  критичным 
как  для  дальнейшего  протекания  стельности,  так  и 
для нормальной работы иммунной системы теленка  
после рождения.

Таким  образом,  обеспечение  потребностей  ко-
ров в метионине может повлиять на своевременное 
«включение» и «выключение» генов развивающегося 
эмбриона, что в свою очередь может положительно 
сказаться  на  течении  беременности  и  качестве  по-
томства.  Это  подтверждают  результаты  недавнего 
исследования,  которые  были  опубликованы  осенью 
2018 года (Alharthi et al.) В данном опыте сравнивали 
телят, полученных от двух групп коров третьей лакта-
ции, которым в течение сухостойного периода скарм-
ливали  одинаковые  по  составу  кормов  и  питатель-
ности  рационы. Различие  заключалось  лишь  в  том, 
что в рацион опытной группы в течение последних 28 
дней стельности был дополнительно включен защи-
щенный метионин. При рождении телят взвешивали, 
а также измеряли длину тела, высоту в холке, высоту 
крестца, ширину зада в маклоках. Всем новорожден-
ным животным выпаивали молозиво по одной и той 
же схеме, и далее все схемы выпойки и кормления, 
состав  заменителя  молока  и  комбикорма,  а  также 
условия содержания для всех животных были одина-
ковыми. В течение первых 56 дней жизни телят еже-
дневно фиксировали потребление ими комбикорма и 
еженедельно оценивали темпы роста по следующим 
показателям:  живая  масса,  высота  в  холке,  высота 
крестца, ширина зада в маклоках. Помимо этого, так-
же оценивали консистенцию кала.

Уже при оценке телят сразу после рождения были 
выявлены достоверные различия  по  ряду  показате-
лей. В частности, телята, рожденные от коров, полу-
чавших защищенный метионин, имели бо́льшую жи-
вую массу, высоту в холке и крестце. В дальнейшем 
основные отличия были отмечены по следующим па-
раметрам: среднесуточный привес, высота в холке и 
высота  крестца.  Кроме  того,  у  потомства животных, 
получавших  метионин,  была  отмечена  тенденция  к 
увеличению  потребления  стартерного  комбикорма 
и лучшей консистенции кала. Такие телята не толь-

ко были изначально  крупнее, но и быстрее росли и 
развивались  в  первые  наиболее  важные  8  недель 
жизни, а также, вероятно, имели меньше проблем с 
пищеварением или были более устойчивы к бактери-
альным инфекциям. Обобщенные результаты опыта 
представлены в табл. 4.

Можно сделать вывод, что скармливание коровам 
защищенного метионина даже в  течение последних 
четырех недель  стельности  способно положительно 
повлиять на темпы роста и развития потомства. Ве-
роятно также, что защищенный метионин оптимизи-
рует  иммунную функцию  телят  в  наиболее  важный 
период — в первые 2 месяца жизни,  когда идет ак-
тивное развитие всех органов, включая молочную же-
лезу (Brown et al., 2005).

Таблица 4
Влияние включения защищенного метионина 

в рационы коров за 28 дней до отела на параметры 
роста и развития телят (Alharthi et al., 2018)

Параметр Контроль Метионин

Оценка сразу после рождения

Живая масса, кг 42,1b 44,1a

Высота крестца, см 79,6b 81,3a

Высота в холке, см 75,9b 77,8a

Оценка в течение первых 56 дней жизни

Среднесуточный привес, кг 0,67b 0,72a

Высота крестца (в конце периода), см 86,8b 88,8a

Высота в холке (в конце периода), см 82,7b 84,5a

Среднесуточное потребление стартера, 
кг 0,79 0,85

Консистенция кала, балл1 1,83 1,71
ab Разные буквенные индексы указывают на достоверные

различия P<0,05.
1 Шкала визуальной оценки: 

1 — нормально оформленный, 
2 — кашеобразный, 
3 — жидкий, 
4 — водянистый.

РЕЗЮМЕ. Для поддержания высоких показателей 
воспроизводства необходимо не только балансирова-
ние рационов по основным питательным веществам, 
но  и  оценка  содержания  в  них  лимитирующих  ами-
нокислот, в первую очередь метионина. Скармлива-
ние коровам защищенного метионина даже в течение 
достаточно короткого периода последних четырех не-
дель стельности способно положительно повлиять на 
темпы роста и развития, а также, вероятно, на иммун-
ную функцию телят в наиболее важный период — в 
первые 2 месяца жизни, когда идет активное разви-
тие всех органов, включая молочную железу.

® Владелец торговых знаков Смартамин® и МетаСмарт® — компания «Адиссео Франс САС», Франция
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Лизин сульфат 70%  ■  25 кг договорная Искитимские корма

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

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

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

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

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

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

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Антибактериальные лекарственные препараты (Окончание табл.)
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■

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Антибактериальные натуральные препараты (Окончание табл.)
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

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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■

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

Ароматизатор  
ванильно-сливочный

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

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

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

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

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

Белковые добавки растительного происхождения
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Глютен кукурузный 60%  ■  гранулы  ■  25 кг  ■  Китай договорная Искитимские корма
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

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

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
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■

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
Рибофлавин для премиксов, кормов   
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Китай договорная ЭКО РЕСУРС

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

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

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

Витамин В4 (холин хлорид) 60%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Коудайс МКорма
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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 В6
Пиридоксин для премиксов, кормов   
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Китай договорная ЭКО РЕСУРС

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 В4 (холин) (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Аскорбиновая кислота 99,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Лекскор

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 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

Витамин B12 (цианокобаламин) (Окончание табл.)



28

Ценовик        октябрь 2021

28 КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ28

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

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

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

β-каротин 10%
Провитамин А. Стимулирует иммунную систему, повышает плодовитость, 

защищает организм от негативного воздействия свободных  
радикалов  ■  300–500 мг  ■  порошок  ■  5; 25 кг, мешок  ■  Китай

договорная ЭКО РЕСУРС

АПО-ЭСТЕР желтый 10%
Высокоэффективный желтый каротиноид для усиления пигментации  

яичных желтков и кожи бройлеров  ■  норма ввода от 0,01 кг/т   
■  5 кг, мешок  ■  Китай

договорная ЭКО РЕСУРС

АСТАПЕТ 10% Пигментация тканей лососевых рыб, улучшение качества икры   
■  0,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Китай договорная ЭКО РЕСУРС

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

Кантаксантин красный 
10%

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

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

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

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

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

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

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

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

ЭКО ЗОЛОТОЙ Натуральная добавка для усиления пигментации яичных желтков  
и кожи птицы  ■  от 0,2 кг/т  ■  порошок  ■  10; 25 кг  ■  Россия договорная ЭКО РЕСУРС

ЭКО КРАСНЫЙ Натуральная добавка для усиления пигментации яичных желтков  
и кожи птицы  ■  от 0,4 кг/т  ■  порошок  ■  10; 25 кг  ■  Россия договорная ЭКО РЕСУРС

Комбикорма
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Каротиноиды (Окончание табл.)
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Влияние снижения сырого протеина на 3%  
в рационах бройлеров в возрасте 14–35 дней

■ ����������������������������������������������������  По материалам издания Facts & Figures, Evonik Operation GmbH

Введение и цель
Снижение содержания сырого протеина (СП) в ра-

ционе бройлеров способно, наряду с сохранением по-
казателей роста, значительно уменьшить выделение 
азота (N) и, следовательно, улучшить качество поме-
та  и  здоровье  поголовья. В  ходе  недавних  научных 
опытов (ван Харн и др., 2018, 2019) было продемон-
стрировано, что снижение содержания СП в рационе 
на 3% не влияло на рост и параметры тушки наряду 
с  улучшением  качества  помета  у  петушков-бройле-
ров в возрасте 10–35 дней. Аналогично в более мас-
штабном  опыте  на  бройлерах  общей  численностью 
5000 гол.  (Facts & Figures, 2019; Лемме и др., 2019) 
снижение содержания СП в рационе до уровня око-
ло 18% не повлияло на показатели роста, при этом 
использование  N  и  состояние  подушечек  лап  улуч-
шились,  а  объем  помета  уменьшился  (P<0,05).  Эти 
новые данные подтверждают возможность снижения 
содержания  СП  в  рационе  наряду  с  обеспечением 
сбалансированного  профиля  аминокислот  (АК)  без 
ухудшения продуктивности, что также сопровождает-
ся  улучшением  контроля  помета/отходов  и  в  целом 
здоровья и благополучия поголовья. При этом, види-
мо,  существует  пороговый  уровень,  после  которого 
дальнейшее снижение содержания СП отрицательно 
влияет  на  продуктивность,  конверсию  корма  (КК)  и 
увеличенное отложение жира. Попытки дальнейшего 
снижения «порога СП» были нацелены главным об-
разом на ограничения аминокислот, например добав-
ление определенных заменимых аминокислот  (ЗАК) 
или их сочетания, изменение соотношения НАК : ЗАК 
и увеличение соотношений некоторых незаменимых 
аминокислот (например Тре, Арг, разветвленно-цепо-
чечные АК).  При  этом  снижение  уровней СП  в  изо-
энергетических условиях также сопровождается зна-
чительными изменениями в других факторах рацио-
на,  как например: сокращается содержание соевого 
шрота (что ведет к сниженным уровням фитата, сы-
рой клетчатки и K+ и к повышенным уровням добав-
ления  лизина-HCl);  увеличивается  уровень  включе-
ния зерна (и, соответственно, содержания крахмала 
в  рационе);  уменьшается  уровень  включения масел 
(что  приводит  к  сниженным  уровням  сырого жира  в 
рационе  и  изменениям  в  соотношении  крахмал : ли-
пиды). Влияние этих факторов еще недостаточно из-
учено. В данном контексте следующие факторы, как 
предполагалось, оказывали влияние на использова-
ние рационов со сниженным содержанием СП и были 
проверены  в  публикуемом  опыте:  1)  повышенное 
соотношение  Мет+Цис : Лиз;  2)  включение  цельного 
зерна  перед  гранулированием  для  потенциального 
улучшения  функциональности  мускульного  желудка 

и  сопутствующего  использования АК  и  питательных 
веществ и 3) включение источника «быстрого проте-
ина» (сывороточного протеинового концентрата) для 
потенциального улучшения динамики усвоения крах-
мала и протеина. Данный опыт проводился в сотруд-
ничестве  с  Фондом  птицеводческих  исследований 
при Сиднейском университете (Австралия). В данном 
отчете  представлены  только  частичные  результаты. 
Для ознакомления с полными результатами, методо-
логией и вычислениями, связанными с данным опы-
том, см. работу Кристэла и др. (2019).

Материалы и методика
294 бройлерных петушка породы Росс 308 получа-

ли стартовый рацион с одинаковой питательной цен-
ностью до 13-го дня. С 14-го по 35-й день бройлеры 
получали  один  из  семи  опытных  рационов,  каждый 
из  которых  использовался  в  семи  повторностях,  по 
6  голов  в  каждой  повторности  (клетке).  Первые  че-
тыре рациона были основаны на кукурузе и соевом 
шроте и составлялись с постепенно уменьшающим-
ся содержанием СП в рационе (21; 19,5; 18 и 16,5%) 
(табл. 1). В остальных трех рационах содержание СП 
сохранялось  на  уровне  16,5%,  и  другие  стратегии, 
применявшиеся для восстановления возможных по-
терь продуктивности, включали в себя: 1) увеличен-
ное соотношение Мет+Цис : Лиз (рацион 5); 2) вклю-
чение  перед  гранулированием  25%  цельного  зерна 
(рацион 6) и 3) включение сывороточного протеино-
вого  концентрата  в  качестве  «быстрого»  источника 
протеина  (рацион  7).  Рационы  были  составлены  на 
основе  стандартизированной  илеальной  усвояемо-
сти (SID), и во всех группах был установлен целевой 
уровень  SID  Лиз,  равный  10,9  г/кг  (1,09%).  Соотно-
шения  незаменимых  АК  к  SID  Лиз  поддерживались 
согласно  соотношениям,  предложенным  Ву  (2014). 
В целом эти соотношения схожи с рекомендациями 
AMINOChick®  2.0,  за  исключением  более  высоко-
го  соотношения Тре : Лиз  (70% против 65%) и мини-
мального  соотношения Цис : Лиз,  равного  33%,  но  с 
таким же соотношением Мет+Цис : Лиз, равным 75%. 
Перед составлением кормов основные ингредиенты 
были  проанализированы  на  общее  содержание  АК 
(AMINONIR®),  основные  параметры  питательности 
(AMINOProx®), а  значение КОЭn оценивалось в про-
грамме AMINONRG®. Опытные рационы не содержа-
ли какие-либо антибактериальные добавки или фер-
менты. Перед включением в конечные рационы зер-
но  подвергалось  грубому  помолу  (сито  молотковой 
дробилки с ячейкой 6,0 мм), за исключением рациона 
6, который предусматривал добавление 25% цельной 
кукурузы перед гранулированием. Все опытное пого-
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ловье  находились  в  помещении  с  контролируемым 
микроклиматом,  где  комнатная  температура  была 
установлена на 32°C (1-й день), а затем постепенно 
снижалась до 22°C  (28–35-й день). В  течение всего 
опытного периода гранулированный корм и вода да-
вались в неограниченном количестве, а режим осве-
щения был установлен на 16 часов света и 8 часов 
темноты.

Показатели  роста,  включающие  в  себя  прирост 
живой массы (ПЖМ), потребление корма (ПК) и коэф-
фициент конверсии корма (КК) с поправкой на смерт-
ность (ККпопр.), были определены в течение опытного 
периода  (14–35 дней). Начиная с 33–35 дней после 
вылупления,  для  каждой  клетки  регистрировались 
общий  выход  экскрементов,  потребление  корма  и 

Таблица 1
Состав ингредиентов и питательных веществ в опытных рационах петушков-бройлеров в возрасте с 14-го по 35-й день

Рацион

Группа

1 2 3 4 5 6 7

СП в рационе, % 16,5% СП

Ингредиенты, г/кг 21 19,5 18 16,5 ↑ Mет+Цис : Лиз + цельное зерно «быстрый протеин»
Кукуруза, молотая 543 594 654 714 716 464 804
Соевый шрот (47% СП) 355 309 253 195 192 195 ̶
Кукуруза, цельное зерно ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 250 ̶
Сывороточный протеин ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 124
Соевое масло 47,20 38,00 26,80 14,90 14,10 14,90 ̶
Лизин-HCl 0,87 2,24 3,90 5,63 5,73 5,63 2,22
МетАМИНО® 1,84 2,04 2,29 2,55 4,30 2,55 1,70
L-цистеин 0,90 1,09 1,31 1,56 1,37 1,56 0,54
ТреАМИНО® 0,93 1,55 2,31 3,09 3,14 3,09 0,94
ВалАМИНО® 0,14 0,92 1,86 2,85 2,91 2,85 1,63
L-аргинин 0,20 1,79 3,47 3,56 3,47 6,86
L-изолейцин 0,38 1,34 2,33 2,39 2,33 0,99
L-триптофан – 0,14 0,44 0,46 0,44 0,01
L-лейцин – – 0,59 0,65 0,59 –
L-гистидин – – 0,26 0,29 0,26 0,66
Прочее* 50,12 50,58 51,26 53,33 53,10 53,33 56,45

Состав питательных веществ, г/кг

КОЭn, МДж/кг и ккал/кг
13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,41
3130 3130 3130 3130 3130 3130 3205

Сырой протеин1 210 195 180 165 165 165 165
(215) (199) (186) (172) (171) (166) (166)

Крахмал 348 379 415 452 453 462 507
Жир 73,00 64,80 54,80 44,00 43,20 44,00 28,60
Клетчатка 24,40 23,80 23,10 22,30 22,20 22,30 17,10
Баланс электролитов, 
мэкв/кг

280 259 233 207 205 192 102

SID-лизин 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90
Соотношение SID АК к Лиз, %

Мет+Цис 75 75 75 75 89 75 75
Треонин 70 70 70 70 70 70 70
Триптофан 20 18 17 17 17 17 17
Валин 80 80 80 80 80 80 80
Аргинин 118 108 108 108 108 108 108
Изолейцин 73 69 69 69 69 69 69
Лейцин 140 129 117 109 109 109 136
Гистидин 46 42 38 35 35 35 35
Гли+Сер 146 132 115 98 97 96 90
Глиэкв. 123 111 98 83 82 81 73

* Прочее включает в себя: витаминно-минеральная добавка, известняк, дикальцийфосфат, соль, бикарбонат натрия, холина  
хлорид и золу, нерастворимую в HCl, (в качестве неперевариваемого маркера на уровне 1,5% для определения перевариваемости 
АК и крахмала, о котором будет сообщено в последующем выпуске F&F).

1 Значения в скобках представляют собой проанализированные значения.
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воды  для  определения  параметров  использования 
питательных  веществ,  таких  как  кажущаяся  обмен-
ная энергия (КОЭ), соотношение обменной и валовой 
энергий (КОЭ : ВЭ), удержание N, а также КОЭ с по-
правкой на N  (КОЭn). На 35-й день все птицы были 
умерщвлены  инъекцией  пентобарбитона  натрия  и 
были  зарегистрированы  число  случаев  расширения 
железистого желудка и вес мускульного желудка (пол-
ного  и  пустого),  поджелудочной  железы  и  брюшной 
жировой  ткани  (абдоминального  жира).  Тонкий  ки-
шечник был удален, и содержимое желудка было ак-
куратно и полностью выдавлено из дистальной поло-
вины тонкой и подвздошной кишок, и объединено по 
клеткам. Были вычислены коэффициенты кажущейся 
усвояемости крахмала, СП и АК.

Данные  были  проанализированы  методом  одно-
факторного  дисперсионного  анализа,  и  уровень  ве-
роятности менее 5% был признан статистически зна-
чимым.

Результаты и рассмотрение
Показатели роста, достигнутые в данном исследо-

вании, были на высоком уровне, превышающем це-
левые показатели породы Росс 308 (2014)  (табл. 2).  
В  среднем  ПЖМ  (1863  против  1795  г/гол.)  и  ККпопр. 
(1,59 против 1,65) превышали эти целевые показате-
ли на 3,8 и 3,6% соответственно. Снижение содержа-
ния СП в рационе с 21% до 16,5% не влияло на ПЖМ 
(P=0,45),  при  этом бройлеры,  получавшие рацион  с 
18% СП, имели самый большой ПЖМ, который был 
на  4% выше,  чем  у  бройлеров,  получавших рацион 

с 21% СП. Снижение содержания СП в рационе с 21 
до 16,5%, приводило, как правило (P=0,096; рационы 
1–4),  к линейному увеличению ПК, в то время как у 
бройлеров,  получавших  рацион  7  с  «быстрым  про-
теином»  (и  дополнительные  0,30  МДж/кг  КОЭn),  от-
мечалось  самое  низкое ПК.  Бройлеры,  получавшие 
рацион  с  18% СП,  показали  лучший  ККпопр.  по  всем 
группам, но дополнительное снижение до 16,5% СП 
ухудшило КК на 4,5%. При уровне СП в 16,5% ни одна 
из различных стратегий, применявшихся в рационах 
5–7, не достигла успеха в восстановлении КК, ухуд-
шившейся вследствие снижения содержания СП.

Снижение  содержания  СП  в  рационе  с  21%  до 
16,5%  линейно  увеличивало  количество  абдоми-
нального  жира  (P<0,001).  Повышенная  относитель-
ная масса абдоминального жира может объясняться 
увеличением чистой энергии в рационах со снижен-
ным содержанием СП, поскольку усвоение цельного 
протеина  из  рационов  со  сниженным  содержанием 
СП дает меньшее приращение  теплопродукции. Ни 
одна из стратегий, использовавшихся при 16,5% СП, 
не  смогла  уменьшить  количество  абдоминального 
жира  до  уровня  бройлеров,  получавших  рацион  с 
21% СП.

Рационы групп 1–6 были составлены по изоэнер-
гетическому уровню КОЭn, а рацион группы 7  (с сы-
вороточным протеиновым концентратом) был состав-
лен с содержанием КОЭn, увеличенным на 0,3 МДж/
кг. Как видно из повышенных значений КОЭ (табл. 3), 
снижение содержания СП в рационе с 21% до 16,5% 
линейно  увеличивало  использование  КОЭn,  соотно-
шение КОЭ  к  валовой  энергии  (КОЭ : ВЭ)  и  удержа-

Таблица 2
Влияние опытных рационов на показатели роста у петушков-бройлеров в возрасте 14–35 дней,  

относительную массу абдоминального жира и число случаев расширения железистого желудка на 35-й день

Группа Рацион ПЖМ,  
г/гол.

ПК,  
г/гол.

ККпопр.,  
г/г

Смертность1,  
%

Количество  
абдоминального 

жира2

Расширенный 
железистый  
желудок, %

1 21% СП 1838 2882ab 1,57abc 0,0a 8,64a 16,7b

2 19,5% СП 1883 2932ab 1,56ab 2,4ab 12,01b 7,2ab

3 18% СП 1918 2949ab 1,54a 0,0a 12,57bc 4,8a

4 16,5% СП 1866 2999bc 1,61cde 4,8ab 14,62cd 0,0a

5 16,5%СП + ↑Мет+Цис : Лиз 1845 2994bc 1,63de 2,4ab 15,13d 4,8a

6 16,5% СП + цельное зерно 1886 3097c 1,64e 11,9b 14,55cd 0,0a

7 16,5% СП + «быстрый» протеин 1807 2808a 1,59bcd 11,9b 15,78d 0,0a

СОСЗ3 37,28 50,81 0,016 3,370 0,82 3,447

P-значение 0,45 0,01 <0,001 0,049 <0,001 0,018

Линейный эффект (рационы 1–4) 0,484 0,096 0,242 0,185 <0,001 0,005

1 Значения включают выбракованных птиц и птиц, найденных мертвыми при ежедневном осмотре клеток.
2 Значения представляют собой относительный вес (г/кг живой массы).
3 Стандартная ошибка среднего значения.
a, b, c, d Значения в строках с разными верхними индексами значительно различаются (P<0,05).
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ние N. Это может как минимум частично объясняться 
увеличением  показателей  усвояемости  и  перевари-
ваемости,  получаемых  при  снижении  содержания 
СП  в  рационе.  В  частности,  в  случае  с  рационами 
со сниженным содержанием СП, соотношения крах-
мал : протеин  в  рационах  автоматически  увеличива-
ются,  поскольку  содержание  кукурузы  повышается 
за счет соевого шрота для снижения содержания СП 
в рационе. Проанализированные соотношения крах-
мал : протеин увеличились с 1,45 в рационе с 21% СП 
до 2,30 в рационе с 16,5% СП. Эти результаты согла-
суются тем фактом, что кукурузный крахмал является 

легко перевариваемым источником энергии у птицы 
(Моран, 1982). Явное увеличение показателей пере-
вариваемости крахмала стало следствием его увели-
ченных концентраций в рационе наряду с повышен-
ными коэффициентами усвояемости.

Как показано в табл. 3 и на рис. 1, при снижении 
содержания  СП  в  рационе  с  21%  до  16,5%  линей-
но уменьшались показатели потребления воды  (813 
против 628 г/гол.) и соотношение воды к корму (2,19 
против 1,83 г/г), что означает снижение на 23% и 16% 
соответственно. На уровне 16,5% СП ни одна из оце-
ниваемых стратегий не влияла на эти параметры.
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Таблица 3
Влияние опытных рационов на определенные параметры использования питательных веществ,  

потребление воды и соотношение вода : корм с 33-го по 35-й день

Группа Рацион КОЭ1,  
МДж/кг СВ

КОЭ : ВЭ,  
МДж/МДж

Удержание N2,  
%

КОЭn
3,  

МДж/кг СВ
Потребление 
воды, г/гол.

Соотношение 
вода : корм

1 21% СП 12,67a 0,748a 55,36a 11,61a 813c 2,19d

2 19,5% СП 12,91b 0,769b 61,72b 11,84ab 703bc 2,08cd

3 18% СП 12,93b 0,786c 64,87c 11,78ab 687bc 1,92bc

4 16,5% СП 12,99b 0,806cd 68,65d 11,97bc 628ab 1,83ab

5 16,5% СП + ↑ Мет+Цис : Лиз 13,03b 0,806d 68,33d 12,02bc 618ab 1,71a

6 16,5% СП + цельное зерно 13,09b 0,804d 68,79d 12,15c 552a 1,72a

7 16,5% СП + «быстрый» протеин 13,96c 0,874e 71,86e 13,00d 632ab 1,85ab

СОСЗ4 0,097 0,0059 0,7156 0,0918 45,85 0,0561

P-значение <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,010 <0,001

Линейный эффект (рационы 1–4) 0,052 <0,001 <0,001 0,028 <0,001 <0,001

a, b, c, d Средние значения в строках с разными верхними индексами значительно различаются (P<0,05).
1 КОЭ (МДж/кг СВ) = [(потребление корма * ВЭрац.) – (выход экскрементов * ВЭэкскр.)] / потребление корма.
2 Удержание N (%) = [(потребление корма * Nрац.) – (выход экскрементов * Nэкскр.) * 100] / (потребление корма * Nрац.).  

Следует отметить, что эти значения отличаются от опубликованных ранее (Кристэл и др., 2019), при этом текущие значения 
являются правильными.

3 Значения КОЭ с поправкой на N (КОЭn, МДж/кг СВ) были вычислены путем коррекции удержания N по нулю с помощью коэффици-
ента 36,54 кДж/г N, удерживаемого в организме (Хилл и Андерсон, 1958). Следует отметить, что эти значения отличаются от 
опубликованных ранее (Кристэл и др., 2019), при этом текущие значения являются правильными.

4 Стандартная ошибка среднего значения.

Влияние снижения содержания сырого протеина в рационе на потребление воды  
и соотношение потребления воды к потреблению корма для рационов 1–4



34

Ценовик        октябрь 2021

34 КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ34

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

Таблица 4
Влияние различных рационов на усвояемость (%), перевариваемость (г/гол./сут.)  

крахмала и N и соотношение перевариваемости крахмала : N в дистальном отделе подвздошной кишки на 35-й день

Группа Рацион Усвояемость 
крахмала1 N усвояемость1 Перевариваемость 

крахмала2
Перевариваемость 

N2

Соотношение  
перевариваемости 

крахмала : N

1 21% СП 0,880a 0,723a 37,70a 21,56d 1,76a

2 19,5% СП 0,902ab 0,738ab 40,60b 50,59cd 1,98b

3 18% СП 0,922bc 0,753ab 46,80c 20,24bcd 2,32c

4 16,5% СП 0,959de 0,763ab 54,10d 18,46ab 2,94de

5 16,5% СП + ↑ Мет+Цис : Лиз 0,940cd 0,770ab 51,70d 18,31a 2,82d

6 16,5% СП + цельное зерно 0,965de 0,784bc 57,50e 19,28abc 2,99e

7 16,5% СП + «быстрый» протеин 0,979e 0,823c 58,00e 18,84ab 3,08e

СОСЗ3 0,0091 0,0169 0,9164 0,5344 0,0521

-значение <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Линейный эффект (рационы 1–4) <0,001 0,105 <0,001 <0,001 <0,001

a, b, c, d Средние значения в строках с разными верхними индексами значительно различаются (P<0,05).
1 Коэффициент усвояемости (%) = [(питательное вещество/КИУ)рац. – (питательное вещество/КИУ)] / (питательное вещество/КИУ).
2 Показатель перевариваемости (г/гол./сут.) = потребление корма (г/сут.) * питательное вещество в рационе (г/кг) * коэффициент 

усвояемости питательного вещества.
3 Стандартная ошибка среднего значения

Таблица 5
Влияние различных рационов на коэффициенты выраженной перевариваемости незаменимых АК  

в дистальном отделе подвздошной кишки на 35-й день

Рацион Арг Гис Иле Лей Лиз Мет Фен Тре Трп
1 21% СП 0,819a 0,781a 0,731a 0,744a 0,784a 0,844a 0,771a 0,699a 0,728a

2 19,5% СП 0,822a 0,786ab 0,750a 0,754a 0,793a 0,846a 0,773a 0,720ab 0,728a

3 18% СП 0,844ab 0,794ab 0,775ab 0,767ab 0,815ab 0,871ab 0,782a 0,748b 0,751ab

4 16,5% СП 0,862b 0,813ab 0,806bc 0,798b 0,830abc 0,878abc 0,802a 0,766bc 0,769ab

5 16,5% СП +↑ Мет+Цис : Лиз 0,876bc 0,821ab 0,817bc 0,798b 0,856bc 0,928d 0,803a 0,796cd 0,786b

6 16,5% СП + цельное зерно 0,877bc 0,824bc 0,826c 0,809b 0,847bc 0,903bcd 0,808a 0,801cd 0,790b

7 16,%5 СП + «быстрый» протеин 0,899c 0,864c 0,884d 0,902c 0,874c 0,916cd 0,868b 0,821d 0,850c
СОСЗ1 0,0120 0,0146 0,0161 0,0168 0,0162 0,0133 0,0158 0,0163 0,0177
P-значение <0,001 0,004 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 0,001 <0,001 <0,001
Линейный эффект (рационы 1–4) 0,022 0,185 0,006 0,062 0,062 0,077 0,210 0,012 0,116

Рацион Вал Ала Асп Цис Глу Гли Про Сер Среднее
1 21% СП 0,724a 0,705a 0,732a 0,665a 0,791a 0,686 0,741a 0,706 0,744a

2 19,5% СП 0,753ab 0,714ab 0,739a 0,687a 0,799a 0,699 0,740a 0,721 0,754ab

3 18% СП 0,780bc 0,729ab 0,743a 0,713bc 0,807a 0,704 0,767ab 0,734 0,772abc
4 16,5% СП 0,802cd 0,755ab 0,752a 0,732bcd 0,822a 0,707 0,789b 0,739 0,790bc

5 16,5% СП + ↑ Мет+Цис : Лиз 0,826de 0,758ab 0,750a 0,752cd 0,819a 0,711 0,790b 0,744 0,802c

6 16,5% СП + цельное зерно 0,830de 0,766b 0,755a 0,768d 0,825a 0,714 0,797b 0,746 0,805c
7 16,%5 СП + «быстрый» протеин 0,866e 0,842c 0,845b 0,839e 0,876b 0,702 0,857c 0,787 0,852d
СОСЗ1 0,0156 0,0213 0,0155 0,0163 0,0137 0,0201 0,0144 0,0171 0,0156
P-значение <0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,968 <0,001 0,065 <0,001
Линейный эффект (рационы 1–4) 0,003 0,130 0,415 0,015 0,156 0,456 0,036 0,209 0,064

a, b, c, d Средние значения в строках с разными верхними индексами значительно различаются (P<0,05).
1 Стандартная ошибка среднего значения.
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Таблица 6
Влияние различных рационов на концентрации свободных АК в плазме (мкмоль/л) в системном кровотоке на 34-й день

Рацион Арг Гис Иле Лей Лиз Мет Фен Тре Трп
1 21% СП 694c 113c 138b 295c 427ab 70ab 156c 619ab 79
2 19,5% СП 497b 79b 104a 210b 399a 58a 135bc 514a 69
3 18% СП 553bc 65ab 130b 208ab 591bc 79b 133b 799b 72
4 16,5% СП 459ab 57a 127b 184a 639c 87bc 120ab 1027c 70
5 16,5% СП +↑ Мет+Цис : Лиз 449ab 64ab 135b 195ab 706c 160d 128ab 1123c 73
6 16,5% СП + цельное зерно 539bc 70ab 143bc 198ab 671c 101c 123ab 1395d 79
7 16,%5 СП + «быстрый» протеин 315a 71ab 160c 286c 977d 103c 108a 2387e 79
СОСЗ1 63,65 5,465 6,543 8,994 63,08 6,015 7,551 69,52 3,551
P-значение 0,009 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,004 <0,001 0,186
Линейный эффект (рационы 1–4) 0,050 <0,001 0,848 <0,001 0,003 0,018 0,014 <0,001 0,157

Рацион Вал Ала Асп Асн Глу Гли Сер Тир Итого
1 21% СП 253ab 1129 190 97 312 769c 662bc 232c 6203ab

2 19,5% СП 216a 1129 177 50 323 646b 593ab 193b 5395a

3 18% СП 276bc 1144 153 89 308 668b 594ab 167b 6030ab

4 16,5% СП 281bc 1207 127 92 303 535a 534a 164b 6011ab

5 16,5% СП +↑ Мет+Цис : Лиз 307cd 1139 142 84 309 516a 576ab 172b 6278ab

6 16,5% СП + цельное зерно 328d 1341 144 92 314 561a 565a 178b 6842b

7 16,%5 СП + «быстрый» протеин 303cd 1297 144 120 341 590ab 696c 124a 8093c
СОСЗ1 15,26 77,68 16,10 18,13 17,68 27,90 31,41 11,24 241,7
P-значение <0,001 0,291 0,112 0,285 0,777 <0,001 0,011 <0,001 <0,001
Линейный эффект (рационы 1–4) 0,073 0,484 0,007 0,753 0,538 <0,001 0,007 0,001 0,957

a, b, c, d Средние значения в строках с разными верхними индексами значительно различаются (P<0,05).
1 Стандартная ошибка среднего значения.

Показатели  илеальной  усвояемости  N  линейно 
уменьшились  на  14,4%,  показатели  илеальной  пе-
ревариваемости  крахмала : N  увеличились  на  67% 
вследствие перехода от рациона с 21% СП к рациону 
с 16,5%. Другими словами, по мере возрастания соот-
ношений перевариваемости крахмала : N, КК ухудшал-
ся и увеличивалось отложение жира. Отмечено значи-
тельное увеличение средних коэффициентов усвояе-
мости АК в подвздошной кишке на 6,18% (0,790 про-
тив 0,744) у птиц, получавших рацион с 16,5% СП, по 
сравнению с рационом с 21%, и линейное увеличение 
было близко к значимому уровню (табл. 5). Сравнение 
рационов 1 и 4 показало, что значительное увеличение 
илеальной  усвояемости  ограничивалось  аргинином, 
изолейцином, лейцином, треонином, валином, цисти-
ном и пролином. За исключением пролина, все эти АК 
присутствовали в рационе 4 в виде несвязанных АК в 
различных концентрациях. Значительное увеличение 
коэффициентов усвояемости АК в тонкой кишке было 
более явным, чем в дистальном отделе подвздошной 
кишки (данные не показаны, подробности см. в работе 
Кристэла и др., 2019). Более явная реакция в тонкой 
кишке  может  частично  объясняться  100%-й  усвояе-
мостью и, вероятно, быстрым и полным поглощением 
несвязанных АК в тонкой кишке. Рационы бройлеров 
составлялись  на  основе  илеальной  усвояемости АК, 
поэтому ожидалось, что для рационов со сниженным 
содержанием СП усвояемость в тонкой кишке в значи-
тельной степени несвязанных АК будет выше, чем из 
ингредиентов, где АК связаны с протеином.

Свободные  концентрации  лизина,  метионина  и 
треонина  в  плазме  крови  линейно  увеличивались  в 
соответствии со снижением содержания СП с 21% до 
16,5% (табл. 6), что согласуется с заметным увеличе-
нием  несвязанных  пропорций  (в  виде  дополнитель-
ных АК) их проанализированных концентраций в ра-
ционе по мере снижения содержания СП (данные не 
показаны, подробности см. в работе Кристэла и др., 
2019). Сравнение рационов с 21% и 16,5% СП пока-
зывает  явное  увеличение  свободных  концентраций 
треонина в плазме на 65,9%, которое примечательно, 
но имеет прецедент (Фанчэр и Дженсен, 1989). Пред-
полагается, что снижение содержания СП в рационе 
подавляет активность дегидрогеназы  треонина  (Кин 
и Остик, 2001).

Выводы
Результаты  этого  опыта  демонстрируют,  что  со-

держание СП в рационе можно успешно снизить на 
3%,  сохраняя  оптимальные  уровни  незаменимых 
АК с включением синтетических АК, без влияния на 
показатели роста наряду со значительным уменьше-
нием потребления воды и соотношения вода : корм у 
петушков бройлеров в возрасте 14–35 дней. Ни одна 
из трех проверенных стратегий не достигла успеха в 
предотвращении  снижения  показателей,  наблюдае-
мого при уровне 16,5% СП.

Список�литературы�предоставляется�по�запросу
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Комплексные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Спирулина
Природный стимулятор роста, иммуностимулятор. Более 60% белка,  

в т.ч. незаменимые аминокислоты. Содержит витамины, микроэлементы 
и другие БАВ  ■  от 0,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Китай

договорная ЭКО РЕСУРС

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

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

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

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
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

СальмАцид 1–3 кг/т  ■  порошок, жидкость  ■  25 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

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

Консерванты химические (Окончание табл.)
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■

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

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

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Продолжение табл.)
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■

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

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

Авайла Mn 80 Марганец 8%. Аминокислотный комплекс (1:1)  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Zinpro, США договорная Zinpro Corporation
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Микроэлементы в органической форме (Продолжение табл.)
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■

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

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

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
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Минеральные соли
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Йод кристаллический Не менее 99,8%  ■  порошок  ■  1; 50 кг договорная Лекскор

Калий йодистый Не менее 99%  ■  порошок  ■  1; 3 кг договорная Лекскор

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

Калий йодноватистокислый Порошок  ■  упаковка любая  ■  СНГ договорная Юниагро

Калий йодноватокислый Не менее 99,5%  ■  порошок  ■  1; 3 кг договорная Лекскор

Кальций йодат 62% I  ■  порошок  ■  25 кг договорная  Лекскор

Кобальт сульфат/карбонат 21%; 47% Со  ■  порошок  ■  25 кг договорная Лекскор

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 45% Se  ■  порошок  ■  1; 25 кг договорная Лекскор

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

Молозиво сухое
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Премолак Zn
Сухое молозиво коров  

■  Цинк 50 мг. Аминокислотный комплекс (1:1).  
IgG 150 г  ■  порошок  ■  335 г, пакет  ■  Zinpro,�США

договорная Zinpro Corporation



www.tsenovik.ru  

КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 45

■

Почему следует выбирать качественные 
адсорбенты микотоксинов для жвачных животных

Микотоксины, оказывающие огромное влияние на здоровье животных  
и биологическую продуктивность, представляют собой риск,  

которого достаточно трудно избежать при составлении рационов.

В  отличие  от  других  видов  домашних  животных 
жвачные  обладают  более  высокой  устойчивостью 
к  микотоксинам  благодаря  рубцовой  ферментации. 
Однако  рационы  руминантных  включают  крахмаль-
ные  (в  основном  зерновые)  и  белковые  корма,  их 
побочные продукты, а также пастбищный корм, сено 
или траву, злаковые/зернобобовые культуры, цельно-
зерновую кукурузу, силосы из мелкого зерна и сорго, 
которые существенно увеличивают риск воздействия 
микотоксинов по сравнению с менее разнообразны-
ми рационами для свиней и птицы [Gallo et al., 2015]. 
Что  касается чувствительности  к рационам, дойные 
коровы более восприимчивы, чем мясной скот, из-за 
высокого потребления корма и повышенного метабо-
лического стресса.

Клиническое воздействие и конечные цели
Существует  значительная  зависимость  клиниче-

ской картины заражения от типа микотоксина. Напри-
мер,  присутствие  афлатоксинов  представляет  осо-
бую  опасность  для  человека,  поскольку  метаболит 
афлатоксина B1, известный как AFM1, может попасть 
через  молоко  в  пищевую  цепочку.  AFM1  оказывает 
сильное  токсическое  и  канцерогенное  воздействие 
на здоровье человека. Вот почему мы обычно уста-
навливаем официальные предельные  значения для 
контаминации AFB1 в готовых кормах, а также опре-
деляем концентрацию AFM1 в молоке.

Что  касается  здоровья  и  биологической  продук-
тивности животных, то воздействие токсинов фузари-
ума зависит от степени заражения и интенсивности 
ферментации в рубце, которая в свою очередь зави-
сит  от  качества  популяции простейших,  pH рубца и 
времени  прохождения  через  него.  Например,  моде-
лирование  рубца  in vitro  показывает  слабое  умень-
шение дезоксиниваленола, ниваленола и энниатина 
в условиях ацидоза рубца и более низкой микробной 
активности [Debevere S. et al, 2020]. В условиях боль-
шого количества токсинов, а также в случаях сниже-
ния рубцовой ферментации токсины фузариоза могут 
вызывать аналогичные повреждения, как и у живот-
ных с однокамерным желудком:
ü  нарушение желудочно-кишечного барьера, 

повышенная кишечная проницаемость;
ü  окислительный стресс → воспаление;
ü  подавление иммунитета → стресс печени.

Следовательно,  эффективные  адсорбенты мико-
токсинов должны быть нацелены на два важных фак-
тора у жвачных животных:
ü  безопасную нейтрализацию афлатоксинов 

за счет необратимого связывания для пре-
дотвращения выделения AFM1 в молоко;

ü  нейтрализацию широкого спектра различ-
ных микотоксинов для сохранения здоро-
вья животных и биологической продуктив-
ности.
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Проблемы связывания токсинов
Адсорбенты микотоксинов  сегодня  должны  соот-

ветствовать ряду обязательных требований:
ü  быть эффективными против всех видов  

микотоксинов;
ü  стоить как можно дешевле;
ü  не связывать питательные вещества;
ü  пройти неоднократную экспериментальную 

проверку;
ü  иметь низкую дозировку.
Огромное  количество  производителей  адсорбен-

тов  микотоксинов,  представленных  на  рынке,  стал-
киваются с длинным списком необходимых качеств. 
И даже небольшой обзор  свойств  препаратов  и  це-
нового разнообразия показывает, что между обеща-
ниями и реальностью существует огромная разница. 
Одна  из  наиболее  значимых  характеристик  диффе-
ренциации —  это  охватываемый  диапазон микоток-
синов. При разработке продукта B.I.O.Tox® основное 
внимание  уделялось  связыванию  мультитоксинов. 
B.I.O.Tox® — это премикс, состоящий из специально 
обработанных неорганических и органических соеди-
нений для адсорбции микотоксинов.

Связывание  нескольких  токсинов  одновременно 
является важным свойством препарата, поскольку в 
корме почти всегда присутствует более одного мико-
токсина. Кроме того, анализ сырья на предмет мико-
токсинов стоит дорого и не всегда дает  корректные 
результаты, поскольку микотоксины зачастую нерав-
номерно распределены в корме. Поэтому узнать точ-
ное сочетание микотоксинов в конечном корме прак-
тически невозможно.

Следовательно, применение препаратов, способ-
ных  связывать  одновременно  несколько  микотокси-

нов, — это лучшее решение. Одним из наиболее су-
щественных факторов, влияющих на их связывание, 
является  значение  уровня  pH. Обычно  способность 
препаратов  связывать микотоксины  с  поверхностью 
уменьшается с увеличением значения pH.

Благодаря  уникальной  формуле  препарата 
B.I.O.Tox®  зависимость  от  уровня  pH  была  сведена 
к  минимуму,  поэтому  B.I.O.Tox®  обладает  очень  хо-
рошей связывающей способностью по отношению к 
различным микотоксинам в нейтральной области, та-
кой как рубец. Для того чтобы проверить способность 
B.I.O.Tox® связывать мультитоксины, было проведено 
испытание  в  Гентском  университете  на  факультете 
фармацевтических  наук.  Результаты  представлены 
на рисунке.

Заключение
Несмотря  на  высокие  стандарты  качества,  пле-

сень  в  кормах  и  содержащиеся  в  ней  микотоксины 
представляют  собой  проблему  для  животных.  Эти 
токсичные продукты обмена веществ могут привести 
к  снижению  показателей  жизнедеятельности  и  про-
дуктивности животных. Они также могут переходить 
из пищевой цепи животных в пищевую цепь человека.

Из  корма  B.I.O.Tox®  попадает  в  пищеваритель-
ный тракт животного, где необратимо связывает раз-
личные микотоксины  и  снижает  или  предотвращает 
резорбцию.  Полярные  и  неполярные  микотоксины, 
такие  как  афлатоксин B1,  зеараленон,  Т-2  токсин  и 
охратоксин A,  накапливаются  на  поверхности  адсо-
рбента  (адсорбция)  и  выводятся  в  виде  комплекса  
(адсорбата) с экскрементами.

Адсорбционная�способность�B.I.O.Tox®�по�отношению�к�некоторым�микотоксинам�при�pH�7

(мультитоксиновый анализ: AFB1 = 5×10–9, AFB2 = 5×10–9, AFG1 = 5×10–9, AFG2 = 5×10–9, ZEA = 250×10–9, 
                      FB2 = 100×10–9, OTA = 12,5×10–9, T-2 = 25×10–9, FB1 = 100×10–9)
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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

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

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

■  25 кг  ■  Испания
конкурентная  МИСМА

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

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

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

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

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

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
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Подкислители
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Over Acid Liquid Органические кислоты  ■  23 кг  ■  Over�Agro,�Польша договорная Интер-Вет-Сервис

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: пропионовая, 

муравьиная, 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

Ультимит Асид Жидкий пребиотик. Комбинация хелатных форм Zn, Cu и пяти забуфе-
ренных 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

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

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

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
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

Специальные кормовые добавки (Окончание табл.)
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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

350,00  
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

350,00  
руб./кг Фидлэнд Групп

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

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

760,00  
руб./кг Фидлэнд Групп

Мегабленд PPGX
Мультиферментный комплекс (протеаза+фитаза+ксиланаза+ 

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

1350,00  
руб./кг Фидлэнд Групп

Мегабленд КОМБИ
Ферментный комплекс (фитаза+ксиланаза+глюканаза)   

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

480,00  
руб./кг Фидлэнд Групп

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

250,00 
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

225,00 
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

800,00 
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

290,00 
руб./кг Фидлэнд Групп

Мегафос 5000 ТС
Термостабильная фитаза  ■  5000 Ед/г (100 г/т)   

■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок   
■  МегаВланд

200,00 
руб./кг Фидлэнд Групп

Мегафос HC 200 TS Термостабильная фитаза  ■  200 000 Ед/г (1,5 г/т)  ■  микрогранулят  
■  25 кг, мешок  ■  Vland Biotech 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
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Данные  ингредиенты  сегодня  применяются  как 
минимум в 95–98% комбикормов для птицы и свиней. 
Благодаря им животные не  только максимально  ус-
ваивают питательные вещества, но и у них сокраща-
ются  риски  болезней  желудочно-кишечного  тракта, 
уменьшается  выброс  фосфора  и  вредных  газов  во 
внешнюю среду.

Ферменты  (энзимы)  представляют  собой  белки, 
катализирующие биохимические процессы в организ-
ме. Фермент может состоять только из белка или из 
белка и небелковой части. 

В  качестве  небелковых  компонентов,  способ-
ствующих проявлению ферментативной активности, 
могут  выступать  ионы  металлов  (кальция,  магния, 
цинка,  кобальта,  марганца)  или  углеводная  часть. 
Каждый фермент действует избирательно на опреде-
ленную химическую молекулу (субстрат), но в приро-
де встречаются и те, которые действуют на несколько 
субстратов сразу.

В  организме  млекопитающих  вырабатывается 
свыше 4000 различных энзимов. Они обеспечивают 
протекание  практически  всех  жизненных  процессов 
— от переноса электронов и атомов в клетке до рас-
щепления сложных соединений на более простые и 
синтеза новых молекул.

Кормовые ферменты помогают реализации  гене-
тического  потенциала  животных,  дополняя  их  соб-
ственные ферменты (такие как протеаза, α-амилаза, 
липаза и др.) и усиливая их активность.

Важную  роль  также  играют  энзимы,  расщепляю-
щие в кишечнике животных субстраты, которые либо 
не гидролизуются вообще, либо гидролизуются в не-
больших количествах. В данном случае необходимы 
ферменты,  разрушающие  некрахмалистые  полиса-
хариды  (НПС)  и  фитаты,  что  позволяет  животным 
переваривать те корма, которые в природе у них не 
усваивались. Благодаря кормовым энзимам возмож-
но  способствовать  гидролизу  как  отдельных,  сразу 
нескольких  трудноусвояемых  компонентов  кормов, 
присутствующих в рационе животных.

Кроме того, необходимо учитывать как современ-
ные технологии комбикормов, так биологические осо-
бенности пищеварения различных видов животных.

Сегодня  на  рынке  присутствуют  защищенные 
формы ферментов, представляющие собой молеку-
лы  действующего  вещества,  заключенные  в  специ-
альную оболочку — жировую или минеральную.

Наиболее  популярные  виды  кормовых  энзимов 
для  птицы,  свиней  и  крупного  рогатого  скота  пред-
ставлены в таблице.

Рынок кормовых ферментов  
устойчиво растет

■ ������������ �В.�Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии», @vlavrenova_1979/Instargam

Продовольственная безопасность России во многом зависит от состояния животноводства и 
птицеводства. На сегодняшний день удовлетворен внутренний спрос на свинину, мясо птицы,  
а также яйца. Россияне должны получать качественный животный белок по доступной 
цене, и а производитель при этом — достойную прибыль. Интенсификация животноводства  
и птицеводства должна происходить не только по пути развития технологий содержания, но и 
посредством инноваций в производстве кормов, где важную роль играют кормовые ферменты.



54

Ценовик        октябрь 2021

54 КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ54

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

Некоторые виды кормовых ферментов для продуктивных животных

Фермент Действие Компонент рациона Вид животных

Ферменты, увеличивающие доступность фосфора из труднорастворимых солей

Фитаза
Расщепляет фитаты, высвобождает фитатный фосфор, 
увеличивает переваримость фосфора, кальция, натрия, 
аминокислот. Повышает уровень обменной энергии 

рациона

рожь, пшеница,  
пшеничные отруби, ячмень, 
подсолнечниковый шрот, овес

свиньи, птица

Ферменты, гидролизирующие некрахмалистые полисахариды, высвобождающие энергию

Эндо-β-1,3 ксиланаза 
(глюконаза)

Расщепляет растворимые и нерастворимые 
арабиноксиланы в клетчатке, высвобождает 
инкапсулированные питательные вещества

кукуруза, пшеница,  
жмыхи и шроты птица, свиньи

Эндо-β-1,4 глюканаза 
(целлюлаза)

Расщепляет антипитательные β-глюканы в 
клетчатке зерновых и другого сырья; высвобождает 

инкапсулированные питательные вещества
ячмень, пшеница, рожь, 
тритикале, отруби, барда птица, свиньи

Пектиназа 
(карбогидраза) Разрушает растворимые и нерастворимые пектины

соя, рапс, ячмень, пшеница, 
рожь и растительные продукты 
переработки; жмых и шрот 

подсолнечника
птица, свиньи

Ферменты, разрушающие некрахмалистые полисахариды (НПС), блокирующие FIIR  
(врожденную иммунную реакцию, требующую дополнительных затрат энергии)

β-маннаназа 
(карбогидраза)

Расщепляет β-маннаны, которые иммунная система 
ошибочно принимает за патогены. Препятствует запуск 
FIIR, уменьшая расход глюкозы и азота, уменьшает  

вязкость корма в кишечнике, чем улучшает всасывание

пальмовый шрот,  
соевая мука и шрот

бройлеры, 
индейка

Ферменты, расщепляющие крахмал

α-амилаза Обеспечивает лучшее расщепление крахмала,  
повышает уровень обменной энергии рациона

кукуруза, пшеница, ячмень,  
зерно нового урожая

свиньи, птица, 
КРС

Ферменты, расщепляющие белки

Протеаза (протеиназа)
Разрушает протеиновые связи, увеличивая доступность 

аминокислот и крахмала. Восполняет потери 
эндоферментной активности вследствие действия 

ингибиторов трипсина и лектинов в растительном белке

бобовые культуры и продукты их 
переработки (в том числе соя); 

пшеница, ячмень, рис
птица, свиньи

Ферменты, расщепляющие жиры

Липаза Осуществляют гидролиза жира на глицерин  
и жирные кислоты

жиры с высоким содержанием 
насыщенных жирных кислот,  
как например пальмитиновая, 
которая составляет до 94% 

пальмового жира

птица, свиньи

Ферменты оксидогидрогеназы — разрушающие олигосахариды

Глюкоаэрогидрогеназа Разрушает олигосахариды, профилактирует  
у моногастричных животных и птицы гастроэнтериты злаковые и бобовые культуры птица, свиньи

Импортная продукция
Ведущими  зарубежными  производителями  фер-

ментов  являются  DSM,  BASF,  Huvepharma,  Danisco 
Animal  Nutrition  (IFF),  VLAND  BIOTECH  GROUP, 
Kemin, Alltech, NOVUS Int., Biochem, Adisseo, Andres 
Pintaluba, CTCBIO INC, Strowin и др. Среди них есть 
те,  которые располагают собственным ферментным 
синтезом  и  научными  центрами,  а  также  компании, 
которые создают препараты на основе  готовых суб-
станций.

Производство  комбикормов  для  свиней  и  пти-
цы  в  России  без  импортных  кормовых  ферментов 
невозможно.  По  данным  «ВетАналитик»/«Фарм- 
Аналитик Про», только в 2020 году в нашу страну по-
ставили 6,45  тыс.  тонн ферментов на сумму свыше 
49,016 млн USD. Хотя поголовье птицы и свиней уже 
не растет такими темпами, как раньше, потребность в 
данной продукции ничуть не уменьшилась. На рис. 1, 
приведенном ниже, это наглядно представлено.

Производители российских  комбикормов исполь-
зуют  последние  достижения  в  области  кормовых 
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ферментов.  Наибольшую  популярность  приобрели 
товары,  изготовленные  в  Финляндии,  США,  Болга-
рии,  Китае,  Дании  и  Германии.  Конкуренцию  среди 
зарубежных  производителей  можно  охарактеризо-
вать как высокую и честную. Законы рынка работают 
здесь хорошо и не требуют вмешательства со сторо-
ны ФАС. 

Это  утверждение  иллюстрирует  рис.  2,  где  зару-
бежные  поставки  ферментов  из  «первой  тройки» 
стран-производителей  в  2020  году  в  натуральном 
выражении в сумме составили 52%. В прошлом году 
производители комбикормов смогли воспользоваться 
энзимами, произведенными в 15 государствах.

Рис. 2 . Поставки�кормовых�ферментов�
по�странам-производителям�в�Россию� 

(в�тоннах),�2020�г.

Финляндия
22%

Болгария
14%

Китай
10%

Дания
9%

Германия
9%

Австралия
5%

Нидерланды
5%

Бельгия
4%

Франция
2%

Корея
2% другие

2%

США
16%

Рис. 1.�Импорт�кормовых�ферментов�и�производство�мяса�птицы�и�свинины�в�России
По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», Росстат

  импорт кормовых ферментов тыс. т
  производство птицы в живом весе, млн т

  производство свиней в живом весе, млн т
  экспоненциальная (импорт кормовых ферментов, тыс. т)
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Рынок  кормовых ферментов  колоссален,  именно 
поэтому вряд ли его можно заместить отечественной 
продукцией даже ближайшее 10–20 лет. Вложения в 
разработку и технологии, строительство ферментных 
заводов  потребуют,  наверное,  несколько  бюджетов 
страны. Стопорит развитие необходимость соблюде-
ния всех строительных и экологических норм и пра-
вил,  отсутствие  грантов и  кредитов по низким став-
кам. Отдельный вопрос — подготовка научных и про-
изводственных кадров в области ферментов.
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Ассортимент зарубежных кормовых ферментов за 
последние три года увеличился на 15 наименований. 
В 2020 году он достиг 119. Именно зарубежные произ-
водители ферментов поставляют на российский ры-
нок продукцию, не имеющую аналогов.

Ферментные препараты Danisco Animal Nutrition 
(IFF)  хорошо  известны  на  российском  рынке  с  се-
редины 90-х годов: Авизим и Порзим получили вы-
сокую оценку у животноводов, так же как и фитаза 
Файзим  ХР.  Новые  препараты  компании  линейки 
Акстра позволяют производителям получать макси-
мальную  прибыль  при  применении  в  рационах  на 
основе пшеницы, кукурузы и других злаков (Акстра 
ХАР), смешанных рационах (Акстра ХВ), увеличить 
усвояемость белка (Акстра PRO). 

Последняя разработка компании Danisco Animal 
Nutrition (IFF) — фитаза Акстра® PHY GOLD, которая 
обладает превосходной термостабильностью, дает 
возможность полностью отказаться от использова-
ния неорганического фосфора в рационах на осно-
ве растительного  сырья,  улучшает  продуктивность 
и  оказывает  благотворное  влияние  на  экологию. 
Акстра®  PHY  GOLD  особенно  интересна  произво-
дителям премиксов, так как не требует соблюдения 
условий  гранулирования  при  производстве  комби-
кормов.

Natupulse  TS  от  компании  BASF  —  новая  усо-
вершенствованная  β-маннаназа,  член  семейства 
гликогидролаз  GH5,  предназначена  для  расщепле-
ния  β-маннанов  в  кормлении  животных.  Произво-
дится  с  помощью  нового  непатогенного  штамма 
термофильного  нитчатого  грибка  Thermothelomyces 
thermophilus,  относящегося  к  отряду  Sordariales  в 
филуме  Ascomycota.  Штамм  T. thermophilus  дикого 
типа был впервые изолирован из почвы в восточной 
части  России  в  1990  году  и  депонирован  в  Россий-
ском банке клеток. NatupulseTS — это модификация 
начальной формы энзима со сдвигом максимальной 
активности  в  более  кислый  диапазон  рН,  а  также  с 
повышенным температурным максимумом маннаназ-
ной  активности  и  улучшенной  термостабильностью 
фермента.  NatupulseTS  статистически  достоверно 
может дополнительно улучшать привесы живой мас-
сы  и  конверсию  корма  в  стандартных  пшенично-  и 
пшенично-кукурузно-соевых рационах, уже включаю-
щих в себя фитазу, ксиланазу/глюканазу.

ООО «Фидимпорт» предлагает новый мультифер-
ментный препарат Люминаза 5500 ХР (производства 
Lumis  Biotech),  который  содержит  уникальную  ком-
бинацию  ферментов  (фитаза,  протеаза,  амилаза, 
бета-глюканаза,  маннаназа,  целлюлаза,  ксиланаза, 
пектиназа). 

Оптимизированный  энзим  Люминаза  5500  ХР ― 
единственный  в  своем роде  продукт,  в  состав  кото-
рого  входят  различные  ферменты  бактериального 
и  растительного  происхождения.  Это  микрограну-
лированный  порошок  с  уникальной  термостабиль-
ной  оболочкой,  позволяющей  максимально  сохра-
нить ферментативные активности при производстве  
кормов. 

Биологические свойства Люминазы 5500 ХР обу-
словлены  высоким  содержанием  ферментов,  кото-
рые  улучшают  переваримость  грубых  кормов,  усво-
яемость питательных веществ рациона, восполняют 
дефицит энергии в рационе, увеличивают перевари-
мость протеина, повышая продуктивность сельскохо-
зяйственной птицы и свиней.

Международная  биотехнологическая  компания 
VLAND  BIOTECH GROUP  совместно  со  своим  рос-
сийским представителем ООО «Фидлэнд Групп» рас-
ширяет линейку ферментов MEGA. Помимо уже име-
ющихся  активностей  —  фитазы,  ксиланазы,  глюка-
назы, протеазы и липазы, появятся такие ферменты, 
как маннаназа, целлюлаза и амилаза. Это позволит в 
полной мере удовлетворить потребности сельхозпро-
изводителей.
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Отечественные производители
Возможно, что в ближайшие годы некоторые круп-

ные  зарубежные  производители  кормовых  добавок 
будут  расширять  свое  производство  в  России.  Это 
связано  не  только  с  логистикой  и  резкими  колеба-
ниями курсов валют, но и периодическим закрытием 
Россельхознадзором ввоза продукции из ряда стран, 
особенно Европы.

Опыт российского производства уже есть. В 2017 
году на территории Липецкой области «Кемин Инда-
стриз» построил завод площадью 4,2 га. Среди про-
дукции компании, выпускаемой в России, — фермен-
ты  Кемзайм  и  Нутрикем.  Таким  образом  компания 
значительно сокращает издержки на логистику и обе-
спечивает высокий сервис. Российские производите-
ли кормовых ферментов имеют ряд достоинств, но не 
могут осуществить полное импортозамещение даже 
в ближайшие годы. Необходимы собственные разра-
ботки,  синтез,  инновации,  которые  позволят  нашим 
добавкам  быть  конкурентоспособными  как  по  цене, 
так и качеству. Участие государства в развитии оте-
чественного производства кормовых энзимов должно 
осуществляться путем финансовой поддержки инно-
вационных разработок, льготных кредитов на разви-
тие  производства  (в  том  числе  на  установку  нового 
оборудования) и максимально низких налогов.

Российских предприятий, производящих кормовые 
ферменты,  совсем  немного.  Перечислим  несколько 
из них.

ООО «Агрофермент» — первое  в России  совре-
менное  биотехнологическое  предприятие  полного 
производственного цикла, где налажен выпуск широ-
кой линейки кормовых ферментных добавок для пти-
цы и сельскохозяйственных животных. Предприятие 
изначально  было  создано  для  выпуска  ферментов. 
Продукция компании известна с 2014 года. Специали-
сты «Агрофермента»  тесно  взаимодействуют  с  кол-
лективом ученых кафедры химической энзимологии 
МГУ имени М.В. Ломоносова и ФИЦ «Фундаменталь-
ные основы биотехнологии» РАН и других связанных 
с  биотехнологией  научных  и  технологических  цен-
тров страны. В основе всех технологий производства 
биопрепаратов,  которые  выпускаются  на  предприя-
тии, лежат современные высокопродуктивные штам-
мы различных микроорганизмов — грибов, дрожжей 
и бактерий, которые «Агрофермент» получает из ла-
бораторий этих научных центров. В ближайшие годы 
предприятие будет развивать еще и направление по 
производству пищевых ферментов. Для нужд живот-
новодства и птицеводства компания выпускает 6 наи-
менований  кормовых  энзимов  (среди  них  Агроксил, 
Агроцелл, Агрофит).

Компания  «НПЦ  «Агросистема» —  крупный  рос-
сийский производитель кормовых добавок. Производ-
ство компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 
9001-2011  (ISO  9001:2008).  Среди  продукции  ком-
пании  —  ЭнзиМатрикс,  Энзим-Комплекс,  ФитаМакс 
10 000G,  а  также  НутриМакс  (мультиферментный 
комплекс в сочетании с биоэмульгатором).
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На заметку
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!!

!!

Компания  «Кемин»  является  одним  из  ведущих  производителей  кормовых  энзимов. Мультифер-
ментная добавка КЕМЗАЙМ® Плюс содержит пять компонентов: ксиланазу, глюканазу, целлюлазу, 
амилазу, протеазу. Особенность продукта — использование продуцентов энзимов грибкового и бак-
териального происхождения. Это позволяет мультиферменту работать в ЖКТ при разных уровнях 
pH. Ферменты линейки КЕМЗАЙМ® производятся как в сухой форме, так и в жидкой, позволяющей 
вводить энзим путем финишного напыления на гранулу.

Компания  «Мисма»  предлагает  широкий  выбор  ферментов  под  собственной  торговой  маркой.  
В линейке представлены мультиферментный комплекс на основе ксиланазы, глюканазы и целлюла-
зы Мисма Зим Мульти, термостабильная фитаза Мисма Фит, а также фитаза для рассыпных кормов 
без термообработки Мисма Фит MF и моноферменты: протеаза Мисма Зим П и маннаназа Мисма 
Зим М, которые позволяют точечно балансировать рационы свиней и птицы.

ООО «Фидлэнд Групп» предлагает полный спектр ферментов от ведущего мирового производителя 
VLAND BIOTECH GROUP, необходимых для производства сбалансированных, высокопитательных 
комбикормов. Вы можете приобрести как отдельные ферменты, так и мультиэнзимные комплексы, 
которые будут произведены с учетом особенностей вашей сырьевой базы. Используя ферменты 
от ООО «Фидлэнд Групп», вы получаете высокие производственные показатели и экономическую 
эффективность.

Один из ведущих производителей кормовых доба-
вок в России ПО «Сиббиофарм» запустил линию ми-
крогранулированных ферментов в 2014  году. Сегод-
ня  компания  располагает  630  м3  ферментационных 
мощностей,  12 000  м2  производственной  площади. 
Предприятие  получило  право  пользования  знаком 
TÜV NORD CERT. 

Сертификация  систем  менеджмента  качества 
по  стандартам  серии  ISO  9000  (сертификация  
ИСО 9001-2015) является общепринятой демонстра-
цией  высокого  качества  управления  предприятием 
и  профессионализма  сотрудников.  В  ассортименте  
ПО  «Сиббиофарм»  присутствует  14  наименований 
кормовых энзимов.

Ферментативные  пробиотики  производит  «БИО-
ТРОФ». Среди них Целлобактерин+ — кормовая до-

бавка  с ферментативной  активностью,  содержащая 
комплекс  натуральных  живых  бактерий.  Это  термо-
стабильный пробиотик, который улучшает перевари-
вание клетчатки. Другой ферментативный пробиотик 
—  Целлобактерин-Т  —  разработан  специалистами 
«БИОТРОФ» для применения в свиноводстве и пти-
цеводстве.

В  конце  статьи  хотелось  бы  поблагодарить  всех 
животноводов и птицеводов за их тяжелый труд и до-
стижения. 

Вы  достойны  того,  чтобы  иметь  доступ  к  самым 
лучшим кормовым добавкам и ветеринарным препа-
ратам — не важно, российского или зарубежного про-
изводства.  Главное ― маржинальность вашего биз-
неса и здоровье животных. Вы кормите нашу страну, 
и это не пустые слова.
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Повышение эффективности фитазы 
позволяет реализовать дополнительный потенциал

■ ���������������������������������������������������������������� �Д-р�Ю.�Дерсянт-Ли, Danisco Animal Nutrition (IFF) 

Фитазы широко используются в кормлении бройлеров, поскольку они  
улучшают доступность аминокислот и фосфора в процессе переваривания  
корма, тем самым повышается скорость роста. Но могут ли фитазы идти  
в ногу со временем, удовлетворяя спрос на все более устойчивое  
и экономически эффективное выращивание бройлеров?

Производство  бройлеров  постоянно  увеличива-
ется в соответствии с возрастающим мировым спро-
сом  на  мясо  птицы  в  качестве  основного  источни-
ка животного белка. Для удовлетворения кормовых 
потребностей данной  стабильно  растущей отрасли 
были  разработаны  высокоэнергетические  рацио-
ны  на  основе  зерновых  (кукурузы  или  пшеницы)  и 
соевого шрота.  Хотя  эти  ингредиенты  богаты фос-
фором,  он  содержится  в  них  в форме фитата,  об-
ладающего ограниченной доступностью для монога-
стричных животных, к которым относятся бройлеры, 
вследствие недостатка у них эндогенных фитаз. Это 
привело  к  необходимости  добавления  фосфора  в 
корма,  чтобы  минимизировать  отбраковку  тушек  и 
экономические потери, связанные с деформациями 
скелета,  переломами  костей  и  падежом.  Обогаще-
ние кормов для бройлеров неорганическим фосфо-
ром приводит к экономическим затратам, снижению 
рентабельности и выделению избытка фосфора во 
внешнюю среду.

Значение хорошего старта
Развитие и рост в раннем периоде жизни у цыплят 

происходят  особенно  быстро.  В  это  время  в  костях 
откладывается  большое  количество  минералов,  в 
особенности фосфора и кальция, а также магния, ка-
лия и цинка. Важно, чтобы прочность костей возрас-
тала с достаточной скоростью соответственно актив-
ному  набору  веса.  Недостаточное  обеспечение  цы-
пленка ключевыми элементами в стартерный период 
оказывает  долгосрочное  негативное  влияние  на  его 
здоровье и продуктивность в периоды выращивания 
и откорма. В целях предупреждения возможных отри-
цательных последствий для роста и продуктивности 
ввиду недостатка фосфора в корма бройлеров вво-
дят фитазу. Повышая доступность фосфора в кишеч-
нике, фитаза снижает потребность в дорогостоящих 
добавках  неорганического  фосфора.  Более  полное 
усвоение  фосфора  также  приводит  к  уменьшению 
его  количества  в  помете,  таким  образом  снижает-
ся  загрязнение  фосфором  почвы,  поверхностных  и 
грунтовых вод. Также фитаза играет ключевую роль 
в ослаблении антипитательных свойств фитата, при-
водящих к задержке прироста из-за связывания с фи-

татом  белка  и  кальция  в  кишечнике.  Наблюдаемые 
при  использовании  фитазы  преимущества  привели 
к  дальнейшему  совершенствованию  имеющихся  на 
рынке ферментов.

Фитаза улучшает расщепление фитата, но резуль-
тат действия фермента сильно зависит от его свойств 
и  концентрации  в  корме.  Различные  коммерческие 
фитазы обладают различными биохимическими и ка-
талитическими  свойствами и могут  показывать  нео-
динаковые результаты при применении в кормлении 
бройлеров. Ферменты с лучшим профилем активно-
сти при высоких и низких значениях рН обеспечива-
ют разрушение большей части фитата на начальных 
этапах пищеварительного процесса. Быстрый гидро-
лиз фитата в верхних отделах желудочно-кишечного 
тракта  помогает  минимизировать  антипитательные 
эффекты фитата.

Нет предела совершенству
Фитазы постоянно эволюционируют, что приносит 

свой положительный вклад при составлении кормов 
для бройлеров и  удовлетворяет потребности посто-
янно растущей отрасли. Работа по поиску новых аль-
тернатив и улучшению существующих фитаз, от пер-
вой коммерческой, полученной из грибков, до более 
эффективных  бактериальных  фитаз,  продолжается, 
и небезуспешно.

Новая фитаза  Акстра  PHY GOLD  продемонстри-
ровала  выдающиеся  результаты  в  высвобождении 
фосфора  in vitro  и  in vivo,  повысив  эффективность 
использования корма и увеличив прирост бройлеров 
на ранних этапах жизни.

В  исследовании  in vitro  проводилось  изучение 
ферментной  активности  пяти  различных  фитаз  в 
широком диапазоне рН. Чем шире функциональный 
диапазон  рН,  тем  лучше,  поскольку  это  приводит  к 
большей  биологической  эффективности  в  средах  с 
различными  значениями  рН  в  желудочно-кишечном 
тракте бройлеров, включая сильно закисленные на-
чальные отделы (железистый и мышечный желудки). 
Недавно  разработанная фитаза  продемонстрирова-
ла лучший профиль рН в сравнении с конкурентными 
продуктами, показав более высокие результаты даже 
при очень низком уровне рН (>2) (рис. 1). 
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Ее  термостабильность  и  способность  высвобо-
ждать фосфор также были выше в сравнении с дру-
гими представленными на рынке фитазами, что мо-
жет служить признаком ее большей эффективности 
в исследованиях  in vivo. Исследование новой фита-
зы и  конкурентной было проведено  in vivo  на брой-
лерах,  выращиваемых  на  кукурузно-соевом  рацио-
не.  У  брой леров,  получавших  корм  с  добавлением 
2000 FTU/кг новой фитазы, наблюдался повышенный 
выход живой массы, а также лучшая конверсия кор-
ма, скорректированная на живой вес, в сравнении с 
птицей, получавшей конкурентный продукт (рис. 2).

Улучшение продуктивности
Более  высокая  биологическая  эффективность  

Акстра PHY GOLD в сравнении с конкурентными про-
дуктами позволила ей  занять  ведущее место  среди 
кормовых фитаз. 

Новый  фермент  обладает  наиболее  широким 
функциональным  профилем  рН,  лучшей  термоста-
бильностью, увеличивает скорость роста бройлеров 
и  снижает  выделение фосфора.  Эти  преимущества 
позволяют  реализовать  дополнительный  потенциал 
при более эффективном и устойчивом выращивании 
бройлеров.

Рис. 3.�Влияние�увеличения�дозы�фитазы�
от�250�до�1000�FTU/кг�на�усвояемость�

фосфора�в�подвздошной�кишке�бройлеров
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успешна фитаза  в  повышении  доступности фосфо-
ра) также была выше у группы, в рацион которой был 
включен новый фермент. Фитаза вводилась в различ-
ных дозировках: 250, 500 и 1000 FTU/кг, и в каждой 
дозировке  были  получены  лучшие  результаты,  осо-
бенно в стартерной и ростовой фазах развития брой-
леров (рис. 3).

Дозировка фитазы, FTU/кг
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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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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

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  ■  7,5 кг  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

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

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

Рыбий жир  
витаминизированный

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

Эмульгаторы жира (Окончание табл.)
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

■ Иммуномодуляторы — лекарственные средства, обладающие иммунотропной 
активностью, восстанавливающие функции иммунной системы животных и обе-
спечивающие ее тонкую подстройку к воздействию различных неблагоприятных 
факторов, в том числе технологических стрессов в животноводстве и птицевод-
стве. В настоящее время в России в ветеринарной практике применяется свыше 
50 их наименований. Также актуальны кормовые добавки, обладающие схожим 
эффектом.

� Подробнее�на�стр.�81

■ В отличие от синтетического гормона роста Гамавит способствует повышению 
массы тела, стимуляции роста и развития молодняка за счет увеличения секреции 
собственного, эндогенного гормона роста. Он также является эффективным гемо-
стимулятором и детоксикантом.

� Подробнее�на�стр.�87
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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 333,91 руб./фл. Капитал-ПРОК

Байтрил 10% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Байер 1672,39 руб./фл. Капитал-ПРОК

Байтрил 5% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 333,91 руб./фл. Капитал-ПРОК

Байтрил макс НОВИНКА! Энрофлоксацин + L-аргинин  ■  инъекц. р-р   
■  100 мл, фл.  ■  Байер 1708,45 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
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Медифлор 100 WSP 10% флорфеникол  ■  водораств. порошок   
■  1 кг, пакет-саше  ■  Vetmedic, Сербия 25,80 € Провет

СтрептоПен 400 LA Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. 506,22 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

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

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 381,42 руб./фл. Капитал-ПРОК

Баймек 1% Инъекц. р-р  ■  200 мл, фл.  ■  Байер 687,20 руб./фл. Капитал-ПРОК

Инсектоакарицидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Креолин бесфенольный  
каменноугольный

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

Специальное 
предложение! Капитал-ПРОК

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

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

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

Байкокс 2,5% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Байер 3328,87 руб./фл. Капитал-ПРОК

Байкокс 5% Оральн. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Байер 2073,25 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 препара  ■  гранулы  ■  10 кг договорная Капитал-ПРОК

Делеголь Pro Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  р-р  ■  1 л, фл. 882,20 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

Йод однохлористый 3%  ■  жидкость  ■  3 кг договорная Лекскор

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

Йодтриэтиленгликоль Жидкость  ■  3 кг договорная Лекскор

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  

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

12,30 €/л Провет

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
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Минсельхоз принял новые ветправила  
по заразному узелковому дерматиту 

крупного рогатого скота

С 1 марта 2022 года в России вступят в силу 
новые ветеринарные правила по заразному 
узелковому дерматиту крупного рогатого скота, 
документ будет действовать до 1 марта 2028 
года.

Приказ Минсельхоза, которым утверждены 
новые правила, опубликован на портале право-
вой информации. Изменения содержат требо-
вания к профилактике болезни, ее диагностике, 
мероприятиям при подозрении на эту инфек-
цию и введению карантина. Как следует из но-
вых правил, для профилактики заразного узел-
кового дерматита проводится вакцинация скота 
вакцинами из штаммов каприпоксвирусов.

Стоит отметить, что Федеральный центр ох-
раны здоровья животных Россельхознадзора 
(ФГБУ «ВНИИЗЖ») выпускает линейку вакцин 
для профилактики этой болезни крупного ро-
гатого скота. Препараты безвредные и форми-
руют иммунитет у животных минимум на год. 
Одно из новшеств утвержденных ветправил — 
уточнение границ неблагополучного пункта (от 
3 до 10 км от эпизоотического очага) и угрожа-
емой зоны (от 10 до 20 км от неблагополучного 
пункта). Дано определение и эпизоотическому 
очагу — это «место нахождения источника и 
факторов передачи возбудителя в тех грани-
цах, в которых возможна его передача воспри-
имчивым животным».

По прежним ветправилам, принятым в 2017 
году, эпизоотическим очагом считалось хозяй-
ство, где содержится больной скот. Ограниче-
ния, которые вводятся на время карантина в 
эпизоотическом очаге, по новым правилам ста-
ли жестче. В числе дополнительных ограниче-
ний — запрет на вывоз продуктов убоя, пере-
мещение и перегруппировку животных, въезд и 
выезд транспорта (за исключением задейство-
ванных в ликвидации очага). Длительность ка-
рантина по новым правилам осталась прежней 
— минимум 30 дней.

Заразный узелковый дерматит — трансмис-
сивная контагиозная вирусная болезнь крупно-
го рогатого скота. Клинические признаки: ли-
хорадка с повышением температуры тела до 
40°С, образование узелковых уплотнений, эро-
зий на коже, слизистых оболочках органов ды-
хания, воспроизводства и пищеварения, увели-
чение лимфатических узлов, отек конечностей, 
поражение глаз, снижение удоев.

Источник:�vetandlife.ru

НОВОСТИ
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Вакцины для млекопитающих (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Lovit Blue Стабилизатор воды с красителем (гранулированный)   
■  375 г, фл.  ■  Kaesler,�Германия договорная Интер-Вет-

Сервис

Ависан Мульти Вакцина против болезни Ньюкасла и ССЯ  1000 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

6000,00 руб./ 
тыс. доз Провет

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

Вакцины для млекопитающих (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Вакцины для птицы (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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 договорная 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

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

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

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

Вакцины для птицы (Окончание табл.)
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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

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
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■

Ветеринарные иммуномодуляторы
■ ������������ �В.�Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии», @vlavrenova_1979/Instagram

Применение нормализующих иммунитет препаратов и кормовых 
добавок в условиях промышленного животноводства способствует  
не только сокращению затрат на ветеринарный сервис, но также 
реализации генетического потенциала производителей, что прояв-
ляется в повышении сохранности и продуктивности поголовья.

Иммуномодуляторы — лекарственные средства, 
обладающие иммунотропной активностью, которые 
в терапевтических дозах восстанавливают функции 
иммунной системы и обеспечивают ее тонкую под-
стройку к воздействию различных неблагоприятных 
факторов.

Данная группа объединяет большое количество 
молекул разнообразной природы с различными меха-
низмами действия, оказывающих благотворное влия-
ние на нормальное протекание иммунных процессов 
в органах и тканях организма, часто без выраженной 
избирательности, что затрудняет помещение их в 
стандартные «рамки» и четкую научную классифика-
цию.

Россия является ведущим производителем и раз-
работчиком иммуномодуляторов для ветеринарии и 
медицины в мире. Отечественные ветеринарные пре-
параты признаны в ряде стран, в том числе Украине, 
Белоруссии, Грузии, Казахстане, Монголии, Киргизии, 
Молдавии, а также Чехии.

Исследованиями и производством препаратов 
этой категории занимаются также компании из Бело-
руссии, Испании, Китая, Кореи и некоторых других 
стран. В Америке схожие по действию препараты для 
ветеринарного применения продвигаются в основ-
ном в качестве пищевых добавок и регенеративных 
средств.

К сожалению, регистрацию иммуномодуляторов в 
западных странах тормозят несколько барьеров, свя-
занных с несовершенством методов исследований и 
оценки действующих веществ, а также с тем, что ряд 
иммунологических процессов в организме животных 
еще недостаточно изучен.

Для промышленной ветеринарии внедрение в 
практику иммуномодуляторов интересно с точки зре-
ния терапии и профилактики бактериальных и вирус-
ных заболеваний животных.

В настоящее время Россельхознадзор под влия-
нием опыта развитых стран добивается значитель-
ного уменьшения списка противобактериальных пре-
паратов для лечения животных в целях сокращения 
рисков возникновения антибиотикорезистентности. 
Запрещено продавать антибактериальные субстан-
ции для профилактических обработок животных 
хозяйствам. Недопустимо назначать противобакте-
риальные вещества в качестве стимуляторов роста 
(кормовых антибиотиков).

С вирусной и бактериальной нагрузкой в стадах 
необходимо бороться не антибиотиками, а иными ме-
тодами, в том числе при помощи вакцинации, улуч-
шения условий кормления и содержания. В связи с 
этим во всем мире у фермеров возрастает интерес 
к таким группам веществ, как ферменты, подкисли-
тели, пробиотики, а также иммуномодуляторы (чего 
нет в западных странах, но есть в России!). Перспек-
тивными являются разработки, учитывающие, при 
помощи каких эндогенных и экзогенных веществ ор-
ганической природы можно повысить устойчивость 
продуктивных животных к экотоксикантам и другим 
негативным факторам внешней среды.

В связи с особыми потребностями продуктивных 
и непродуктивных животных иммуномодуляторы по-
лучили в ветеринарии более обширное применение, 
чем в медицине.

Согласно классификации, разработанной ме-
диками, иммуномодуляторы делятся на цитокины, 
иммунорегуляторные пептиды, препараты антител, 
нуклеиновые кислоты, иммуномодуляторы синтети-
ческого происхождения, препараты бактериально-
го происхождения, растительные средства, а также 
иммунодепрессанты. В медицине иммунотерапия 
наиболее широко применяется для лечения онколо-
гических и аутоиммунных заболеваний, в составе те-
рапии вирусных и бактериальных инфекций. Для ле-
чения аутоиммунных заболеваний мелких домашних 
животных в России продаются иммунодепрессанты 
Атопика и Оптиммун (действующее вещество цикло-
спорин).

Из фундаментальной медицины в ветеринарию 
перешли многие уникальные разработки. Для лече-
ния мелких домашних и продуктивных животных соз-
даны такие ветеринарные препараты, как Азоксивет, 
Гликопин, Форвет, Ронколейкин, препараты на основе 
рибавирина.

Еще раз оговоримся, что в ветеринарной практи-
ке иммуномодуляторы могут использоваться более 
широко, чем в медицине, и позволяют глубже изучить 
модулирование регуляторных процессов в условиях 
промышленного содержания животных.

Внедрение данных средств в ветеринарию инте-
ресно прежде всего с позиций повышения эффектив-
ности лечения и профилактики ряда инфекционных 
заболеваний, носительство которых широко распро-
странено в стадах, а также хронических инфекций.
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К сожалению, без антибиотиков, вакцин, противо-
паразитарных и противовирусных препаратов при 
высокой концентрации животных в промышленных 
комплексах обойтись невозможно, но при включении 
иммуномодуляторов в традиционные терапевтиче-
ские схемы лечения возможно сократить сроки болез-
ни, уменьшить риск возникновения резистентности 
патогенов к лекарственным препаратам, улучшить 
иммунный ответ на вакцинацию и тем самым добить-
ся сокращения затрат на ветеринарный сервис, со-
кратить падеж и улучшить привесы.

Тема промышленного разведения и выращивания 
скота и птицы тесно сопряжена с технологическими 
стрессами. В данных условиях особенно важно повы-
шать сопротивляемость животных инфекции.

Многие российские производители иммуномо-
дуляторов сфокусировались на решении проблем, 
возникающих при выращивании и разведении живот-
ных. Неслучайно в ветеринарии применяется более 
широкий диапазон активных веществ, чем в меди-
цинской практике, так как в поддержке иммунитета 
нуждаются животные всех возрастов и технологиче-
ских групп.

Среди препаратов, благоприятно воздействующих 
на иммунную систему и обмен веществ, в ветерина-
рии используются также тканевые препараты, пре-
параты бутафосфана (помимо гепатопротекторного 
эффекта и регуляции обмена фосфора в организме в 
конце прошлого века учеными был выявлен ряд бла-
гоприятных эффектов бутафосфана на иммунную си-
стему животных).

При выращивании животных возможно исполь-
зование не только ветеринарных препаратов, но и 
кормовых добавок, которые благотворно влияют на 
повышение уровня естественной резистентности жи-
вотных, способствуют реализации их генетического 
потенциала без применения гормональных стимуля-
торов роста. Также перспективно использовать для 
этой цели такой препарат, как Гамавит, способствую-
щий усиленной выработке собственного гормона ро-
ста у телят, поросят и ягнят.

Пробиотики — первый шаг на пути 
стимулирования естественной 

резистентности животных
Скученное содержание животных и технологиче-

ские стрессы негативно влияют на становление им-
мунитета у потомства. В первые часы и дни жизни жи-
вотные должны получить «здоровую» микрофлору от 
материнского организма, что проблематично, так как 
естественная резистентность родительского стада в 
условиях промышленного содержания обычно сни-
жена из-за погрешностей в содержании и кормлении, 
а также хронических заболеваний.

Нормальная микрофлора кишечника наряду с 
колостральным иммунитетом способствует станов-
лению иммунной системы скота и птицы уже на пер-
вых этапах выращивания. Поэтому в этот период 
пробиотиками (как и пребиотиками) не стоит пре-
небрегать.

Пробиотические препараты вызывают сдвиг ба-
ланса микрофлоры в сторону полезных (нормаль-
ных) микроорганизмов. Важной их функцией является 
профилактика заболеваний кишечника у молодняка. 
Противобактериальный эффект пробиотиков связан 
с производством антимикробных веществ, таких как 
бактериоцины, и адгезией пробиотических микро-
бов к кишечному эпителию, которые конкурируют за 
субстрат или индуцируют ответ иммунной системы. 
В частности, ферменты клеточных стенок грамполо-
жительных бактерий (пептидогликаны) регулируют 
иммунный статус животных, индуцируют выработку 
специфических антител, активируют систему компле-
мента, митоз клеток.

Выраженный иммуномодулирующий эффект 
наблюдается у отдельных штаммов пробиотиче-
ских бактерий (Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus 
subtillis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, 
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei и др.), ко-
торые применяются в составе ветеринарных препа-
ратов.

Терапия и профилактика вирусных 
заболеваний, сопровождаемых 

иммуносупрессией
Стрессовым фактором для организма молодняка 

является отъем, перевод на новый корм, перегруп-
пировка, транспортировка, хирургические процедуры 
(кастрация, купирование хвостов, подрезание клювов 
и др.), профилактические курсы химиотерапевтиче-
ских препаратов. 

В результате длительного воздействия факторов 
стресса возникает иммуносупрессия. В итоге снижа-
ется иммунный ответ на вакцинацию, активизируются 
процессы размножения в организме животного мно-
гих вирусов и бактерий, носительство которых рас-
пространено в стадах. 

Неслучайно в ветеринарии получили распростра-
нение термины «транспортная лихорадка крупного 
рогатого скота», «диарея телят», «дорожная болезнь 
свиней» и др.

Отмечено, что вирусы служат одним из основных 
спусковых механизмов развития пневмоний у молод-
няка. 

Так как ряд возбудителей болезней дыхательной 
и пищеварительной систем свиней и скота (в том 
числе РНК-вирусы) уже сами по себе являются им-
муносупрессорами, применение иммуномодуляторов 
в составе противобактериальной и противовирусной 
терапии, а также при вакцинации является весьма ак-
туальным.

В борьбе с инфекциями животных, вызванными 
РНК-вирусами, перспективна разработка иммуно-
модуляторов на основе синтетической низкомолеку-
лярной рибонуклеазы, таких как Тривирон. Этот фер-
мент катализирует процесс разрушения вирусных  
структур.

Природным щитом иммунитета животных являет-
ся выработка цитокинов, к которым относятся интер-
лейкины и интерфероны.
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Интерфероны вырабатываются всеми клетками 
организма и обладают широким спектром действия, 
в том числе оказывают противовирусный эффект, 
подавляют размножение бактерий, простейших, ми-
коплазм и других микроорганизмов; повышают бак-
терицидную активность сыворотки крови, усиливают 
фагоцитоз, увеличивают продукцию антител, акти-
визируют Т-киллеры, обладают противоопухолевым 
действием.

В ветеринарной практике актуально использова-
ние рекомбинантных видовых интерферонов, в том 
числе γ-интерферонов, подавляющих синтез вирус-
ных белков уже на ранних стадиях развития заболе-
вания.

Видоспецифичные интерфероны (бычий, свиной, 
птичий) обычно хорошо переносятся животными и 
могут применяться в составе терапии вирусных забо-
леваний. Для уменьшения трудозатрат на ветеринар-
ный сервис и сокращения стресс-факторов на основе 
интерферонов производятся комплексные препара-
ты с противобактериальными веществами (линкоми-
цином, гентамицином, тилозином, энрофлоксацином 
и др.). Терапия интерферонами является достаточно 
дорогостоящей, что ограничивает ее массовое при-
менение.

Для усиления противовирусной защиты возможно 
применять не только сами интерфероны, но и их ин-
дукторы, в частности Максидин, используемый для 
этой цели у телят и других видов сельскохозяйствен-
ных животных.

Доказанным противовирусным эффектом обла-
дает ветеринарный препарат Фоспренил (активный 
компонент — динатриевая соль фосфата полипре-
нолов). Он также улучшает показатели естественной 
резистентности (бактерицидная активность сыворот-
ки крови и фагоцитоз), усиливает гуморальный им-
мунный ответ на вакцины, благодаря чему повышает-
ся устойчивость организма к инфекциям, активизиру-
ются метаболические процессы в клетках. Доказано, 
что Фоспренил обладает противовирусной активно-
стью против парамиксовирусов, ортомиксовирусов, 
тогавирусов, герпесвирусов, коронавирусов и некото-
рых других вирусов.

Биогенные стимуляторы 
в ветеринарии

Тканевая терапия в ветеринарии имеет много-
летнюю историю. При консервировании тканей жи-
вотных образуются так называемые биогенные сти-
муляторы (в том числе фенолы, амиды, карбоновые 
и другие органические кислоты, пептиды), которые 
стимулируют иммунитет и продуктивность животных. 
Тканевые препараты в ветеринарной практике на-
значаются как для лечения и профилактики болез-
ней, так и в качестве натурального стимулятора ро-
ста при откорме. 

Данная группа препаратов представлена сред-
ствами на основе гидролизатов и денатуратов пла-
центы, а также продуктами сухой перегонки тканей 
животных (фракции АСД).

В ветеринарной практике могут применяться син-
тетические пептиды, в том числе гексапептид тимуса 
(Иммунофан), который оказывает иммунорегулирую-
щий эффект, усиливает реакции фагоцитоза, регули-
рует окислительно-восстановительные реакции, сни-
жает синтез медиаторов воспаления, способствует 
более длительной циркуляции специфических анти-
тел, нормализует продукцию медиаторов иммуните-
та, вследствие чего способствует восстановлению 
клеточного и гуморального иммунитета, повышает 
естественную резистентность организма, активность 
ранней противоопухолевой защиты.

Фрагменты клеточных стенок бактерий, дрожжей 
и растений могут проявлять иммуномодулирующий 
и противоопухолевый эффекты. Глюкозаминилму-
рамилдипептид, входящий в состав препарата Гли-
копин, представляет собой минимальный фрагмент 
пептидогликана клеточной стенки бактерий. Глико-
пин стимулирует эффекторные функции фагоцитов 
(фагоцитоз, синтез активных форм кислорода, ак-
тивность лизосомальных ферментов) и продукцию 
провоспалительных цитокинов, в свою очередь, ин-
дуцирующих пролиферацию, активацию и диффе-
ренцировку клеток адаптивного (приобретенного) 
иммунитета ― Т- и В-лимфоцитов. Усиливая продук-
цию колониестимулирующих факторов, индуцирует 
лейкопоэз. В результате действия препарата проис-
ходит активация всех звеньев иммунной системы с 
усилением противоинфекционного и противоопухо-
левого иммунитета.
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Иммуномодуляторы 
и детоксикация организма

Высокопродуктивные животные в условиях про-
мышленного выращивания испытывают значитель-
ные нагрузки на печень. Поражение клеток печени 
у животных происходит под действием внутренних 
и внешних факторов: различных метаболитов ор-
ганизма, испорченных и низкокачественных ингре-
диентов корма (в том числе прогоркших жиров), 
при недостатке в рационе аминокислот, микроэле-
ментов и витаминов, поступлении микотоксинов  
с кормом. 

Перерождение гепатоцитов происходит под дей-
ствием инфекционных агентов и паразитов, которые  
вырабатывают токсические вещества, в том числе 
пирогены.

В научных работах, посвященных медицине, ряд 
воспалительных заболеваний паренхимы печени 
рассматривается как последствия нарушений иммун-
ных механизмов и требует дальнейшего изучения. 
Отмечается, что при этом происходит снижение гумо-
рального и клеточного иммунитета.

Иммуномодуляторы с гепатопротективным эф-
фектом актуальны для высокопродуктивных молоч-
ных коров, а также при выращивании бройлеров.

В частности, есть исследования, что при профи-
лактическом и лечебном приеме иммуномодулятора 
на основе пробиотика Ветом 1.1 при эксперименталь-
ном заражении гриппом птиц развитие поражений пе-

Некоторые иммуномодуляторы и иммунобиологические препараты для продуктивных животных, 
в том числе противовирусные средства

Препарат МНН Производитель Страна

Азоксивет (иммуномодулятор) азоксимера бромид НПО «Петровакс Фарм» Россия

Айсидивит (комплексный тканевый 
иммуномодулятор) АСД-2Ф, янтарная кислота «АВЗ С-П» Россия

АСД-2Ф (тканевый иммуномодулятор) карбоновые кислоты, алифатические углеводороды,  
амины, амиды, алкилбензолы и др. «АВЗ С-П» Россия

АСД фракция 2 (тканевый иммуномодулятор) карбоновые кислоты, алифатические углеводороды,  
амины, амиды, алкилбензолы и др. «Армавирская биофабрика» Россия

Биферон-Б (иммуномодулирующий 
противовирусный препарат) γ- и α-интерферон бычий НПЦ «ПроБиоТех» Беларусь

Биферон-С (иммуномодулирующий 
противовирусный препарат) γ- и α-интерферон свиной НПЦ «ПроБиоТех» Беларусь

Биосептин (иммунопробиотический препарат 
в форме мази)

комплекс селекционных штаммов живых бактерий  
Bacillus amyloliquefaciens

НПФ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР» Россия

Бутофан (иммунобиологический  
препарат для скота, стимулирующий  
функции печени)

бутафосфан, витамин B12 NITA-FARM Россия

Бутофан OR (иммунобиологический  
препарат для несушек, стимулирующий  
функции печени)

бутафосфан, витамин B12 NITA-FARM Россия

чени не выражено и наблюдается активация иммун-
ной защиты органа.

Комбинированный иммуномодулирующий пре-
парат Гамавит, действующими веществами которого 
являются нуклеинат натрия и денатурированный экс-
тракт плаценты, обладает выраженной способностью 
к детоксикации (применяется при различных отрав-
лениях, нейтрализации паразитарных токсинов), про-
являет синергизм с иммуномодуляторами на основе 
полипренолов, что усиливает антитоксическое, анти-
оксидантное действие и улучшает функцию гепатоци-
тов. 

Препарат повышает устойчивость животных к эко-
токсикантам.

Доказательная ветеринария
Современная ветеринария нуждается в прочной 

доказательной базе. Рандомизированные плацебо-
контролируемые исследования с применением двой-
ного (или даже тройного) слепого метода являются 
так называемым «золотым стандартом» и источни-
ком наиболее достоверной информации о любом 
препарате. 

Ряд российских иммуномодуляторов уже прошел 
данные исследования. В частности, в плацебо-кон-
тролируемых исследованиях подтверждены свойства 
Гамавита как детоксиканта и доказана его способ-
ность стимулировать эритропоэз, устраняя анемии 
различного генеза.
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Препарат МНН Производитель Страна

Бутафан-Б (иммунобиологический препарат для 
животных, стимулирующий функции печени и 
минеральный обмен)

бутафосфан, витамин B12 по заказу «Трионис Вет» Южная 
Корея

Велес 6.59 (иммунопробиотический препарат) лакто- и пропионовые бактерии НПФ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР» Россия

Ветом 1.1 (иммуномодулятор) модифицированный штамм Bacillus subtillis, синтезирующий 
α-2 лейкоцитарный человеческий интерферон

НПФ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР» Россия

Ветом 2 (иммуномодулятор) комплекс селекционных штаммов живых бактерий  
Bacillus amyloliquefaciens

НПФ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР» Россия

Ветом 3 (иммуномодулятор) селекционный штамм живых бактерий  
Bacillus amyloliquefaciens ВКПМ В-10642

НПФ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР» Россия

Ветом 4 (иммуномодулятор) селекционный штамм живых бактерий  
Bacillus amyloliquefaciens ВКПМ В-10643

НПФ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР» Россия

Гала-вет (иммуномодулятор) аминодигидрофталазиндион натрия  
(5-амино-2,3-дигидро-1,4-фталазиндион натрия) «СЭЛВИМ» Россия

Гамавит (комплексный иммуномодулятор,  
стимулятор роста)

натрия нуклеинат, кислотный гидролизат плаценты 
денатурированной эмульгированной,  

среда 199 (концентрат)

ООО «ГамаВетФарм», 
разработчик 

ЗАО «Микро-плюс»
Россия

Гликопин (иммуномодулятор) глюкозаминилмурамилдипептид АО «Пептек» Россия

Гентабиферон-С (иммуномодулирующий 
противовирусный препарат) γ- и α-интерферон свиной, гентамицин НПЦ «ПроБиоТех» Беларусь

Иммунофан (иммуномодулятор) гексапептид  
(аргинил-альфа-аспартил-лизил-валил-тирозил-аргинин) НПП «Бионокс» Россия

Инмодулен (иммуномодулятор)
инактивированные клетки бактерий Propionibacterium 

granulosum штамм АТСС 11829, липополисахарид 
бактериальных клеток Escherichia coli штамм 29-ССМ-495

Laboratorios Calier, S.A. Испания

Инмунер 17,5 (иммуномодулятор)
инактивированные клетки бактерий Propionibacterium  

acnes штамм АТСС 12930, липополисахарид  
бактериальных клеток Escherichia coli штамм 29-ССМ-495

Laboratorios Calier, S.A. Испания

Интерферон бычий (иммуномодулирующий 
противовирусный препарат) рекомбинантный бычий интерферон НПЦ «БелАгроГен» Беларусь

Интерферон свиной (иммуномодулирующий 
противовирусный препарат) рекомбинантный свиной интерферон НПЦ «БелАгроГен» Беларусь

Интерглоб (иммуномодулирующий 
противовирусный препарат)

смесь антител к вирусам диареи, ринотрахеита, парагриппа-3, 
рота- и коронавирусам КРС, α-интерферон бычий НПЦ «ПроБиоТех» Беларусь

Лактобифадол (иммунопробиотический препарат) лактобактерии БФ «КОМПОНЕНТ» Россия

Лигфол (растительный иммуномодулятор) лигнин гидролизный окисленный «Лигфарм» Россия

Липотон 500 (тканевый иммуномодулятор) липофильная фракция тканей плаценты свиней НПП «Агрофарм» Россия

Лоферон (иммуномодулирующий  
противовирусный препарат) α-интерферон лошадиный рекомбинантный НПЦ «БелАгроГен» Россия

Максидин 0,15 и 0,4  
(противовирусный иммуномодулятор) индуктор интерферонов «ГамаВетФарм», разработчик 

«Микро-плюс» Россия

Миксоферон (иммуномодулятор) интерферон альфа 2b «Мосагроген» Россия

Продолжение таблицы
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Окончание таблицы

Препарат МНН Производитель Страна

Миксоферон раствор для инъекций 
(иммуномодулятор) интерферон альфа 2b «Мосагроген» Россия

Натрия нуклеинат (иммуномодулятор) натриевая соль нуклеиновой кислоты дрожжевых клеток АО «Биоамид» Россия

Натрия нуклеинат (иммуномодулятор) натриевая соль нуклеиновой кислоты дрожжевых клеток фирма НПВиЗЦ 
«Ветзвероцентр» Россия

Нуклеопептид (иммуномодулятор) низкомолекулярные пептиды «Экохимтех» Россия

Полиферон

релиз-активные антитела к гамма интерферону человека 
аффинно очищенные; релиз-активные антитела к CD4 

аффинно очищенные; релиз-активные антитела к 
С-концевому фрагменту бета-субъединицы рецептора 

инсулина аффинно очищенные

«Материа Медика Холдинг» Россия

Плацента денатурированная эмульгирования 
(ПДЭ) (тканевый иммуномодулятор) плацента денатурированная эмульгированная (ПДЭ) НПП «Фармакс» Россия

Полиферрин-А (иммуномодулятор) лактоферрин «Ветбиохим» Россия

Риботан (иммуномодулятор) низкомолекулярные пептиды  
и фрагменты дрожжевой РНК

фирма НПВиЗЦ 
«Ветзвероцентр» Россия

Рибафлокс (комплексный препарат на основе 
противовирусного иммуномодулятора и 
противобактериальных средств)

рибаверин, энрофлоксацин, триметоприм по заказу Alpovet Ltd. (Кипр) Китай

Ронколейкин (иммуномодулятор) интерлейкин-2 НПК «БИОТЕХ» Россия

СПОРОВИТ жидкий (иммунопробиотический 
препарат) Bacillus subtillis «Экохимтех» Россия

СПОРОВИТ сухой (иммунопробиотический 
препарат) Bacillus subtillis «Экохимтех» Россия

СУБТИЛИС-Ж суспензия (иммунопробиотический 
препарат) Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis НИИ Пробиотиков Россия

СУБТИЛИС-С порошок (иммунопробиотический 
препарат) Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis НИИ Пробиотиков Россия

Тетравитферон-Б (комплексный противовирусный 
препарат)

витамины А, D, Е, С  
и интерферон бычий рекомбинантный НПЦ «БелАгроГен» Беларусь

Тривирон (противовирусный препарат) синтетическая низкомолекулярная рибонуклеаза «Трионис Вет» Россия

Форвет (иммуномодулирующий противовирусный 
препарат) полисахаридный комплекс Панавир «Национальная исследо-

вательская компания» Россия

Фоспренил (иммуномодулирующий 
противовирусный препарат, адъювант) 0,4% динатриевая соль фосфата полипренолов «ГамаВетФарм», разработчик 

ЗАО «Микро-плюс» Россия

Эвинтон (препарат малых доз) нет МНН «АлексАнн» Россия

Энрофлоксаветферон-Б (иммуномодулирующий 
противовирусный препарат) α-интерферон бычий рекомбинантный, энрофлоксацин НПЦ «ПроБиоТех» Беларусь

Энтероспорин (иммунопробиотический препарат) энтероспорин ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» Россия

Эндометрамаг-грин (комбинированный препарат 
с противовирусным и иммуномодулирующим 
действием для внутриматочного применения)

интерферон α-2b, пропанолол «Мосагроген» Россия
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Стимуляторы роста для животных — субстанции 
различной природы, применение которых позволяет 
значительно улучшить скорость роста и развития, а 
также повысить продуктивность животных и птицы.

В зарубежных странах для стимуляции роста и по-
вышения мясной продуктивности животных широкое 
распространение получили гормональные препараты, 
в том числе синтетические анаболические стероиды. 
Из синтетических стимуляторов роста наиболее се-
рьезные вопросы вызывает применение рактопамина, 
агониста бета-адренорецепторов, широко используе-
мого в США, Австралии, Аргентине, Бразилии, Канаде 
и ряде других стран для повышения мясистости туши. 
В РФ, КНР и Евросоюзе применение подобных препа-
ратов ограничено строгими санитарно-гигиеническими 
требованиями, что связано с негативным воздействи-
ем остаточного содержания рактопамина и подобных 
веществ в продуктах животноводства на здоровье по-
требителей. В связи с этим важное значение приобре-
тает разработка и внедрение в практику животновод-
ства эффективных, безопасных, экологически чистых 
и дешевых препаратов, активирующих эндокринную 
систему животных, стимулируя образование собствен-
ных эндогенных гормонов, в том числе гормона роста 
соматотропина, или соматотропного гормона (СТГ). 
Так, например, аминокислоты аргинин, лизин и гисти-
дин, введенные бычкам в высоких дозах, способству-
ют значительному повышению уровня СТГ в крови.

На наш взгляд, разумно и экономически выгодно 
использовать для этой цели Гамавит — проверенный 
и безопасный российский препарат, который помогает 
организму использовать собственные физиологиче-
ские резервы, стимулирует обмен веществ, а также 
увеличивает выработку СТГ у продуктивных живот-
ных. Действующими веществами Гамавита являются 
нуклеинат натрия и гидролизат плаценты денатуриро-
ванной эмульгированной (ПДЭ).

Гамавит активно применяют в практическом жи-
вотноводстве, включая свиноводство, скотоводство и 
птицеводство. Показано, что при назначении телятам 

О применении стимуляторов роста 
в отечественном животноводстве

■ ��  А.�Санин, д-р биол. наук, проф., Т.�Кожевникова, канд. мед. наук, ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, г. Москва

Гамавит индуцировал двукратное повышение уров-
ня СТГ в крови, что обусловило у молодняка прирост 
массы тела на 36%. Введение Гамавита ягнятам в 
дозе 0,5 мл/кг через 7, 14 и 21 сутки после рождения 
способствовало двукратному повышению уровня СТГ 
через 3 недели. Аналогичный эффект был получен на 
поросятах, в крови которых после 3-й инъекции Гама-
вита наблюдали увеличение содержания СТГ в крови 
в 2,7 раза по сравнению с контролем. По достижении 
возраста 28 дней прирост МТ у поросят, получавших 
Гамавит, составлял примерно 900 г на 1 голову. В дру-
гих исследованиях было показано, что после 4-крат-
ного введения Гамавита поросятам в 1, 2, 3 и 5-й дни 
жизни в дозе 0,5 мл/кг уровень СТГ в крови достоверно 
повышался с 2-го по 5-й день, а прирост МТ составил 
45,5 кг против 26,7 кг в контрольной группе, или более 
1,2 кг на 1 голову.

Известно, что одни сочетания ключевых аминокис-
лот (аргинин, лизин, глютамин, глицин и др.) стимули-
руют секрецию СТГ за счет блокирования продукции 
ингибитора гормона роста соматостатина, другие по-
вышают эффективность релизинг-гормона СТГ.

Все эти аминокислоты входят в состав ключевого 
компонента Гамавита — ПДЭ, который стимулирует 
переднюю долю гипофиза к продукции не только СТГ, 
но также тиреотропного, адренокортикотропного, фол-
ликулостимулирующего, лютеинизирующего и лакто-
генного гормонов.

Таким образом, в отличие от синтетического гор-
мона роста (rBST), рактопамина и других подобных 
стимулирующих рост веществ, используемых в живот-
новодстве, Гамавит способствует повышению массы 
тела, стимуляции роста и развития молодняка за счет 
увеличения секреции собственного, эндогенного гор-
мона роста.

Кроме того, Гамавит является эффективным гемо-
стимулятором (способствует профилактике и устране-
нию алиментарной анемии поросят и ряда других же-
лезодефицитных анемий) и детоксикантом, противо-
действующим негативному влиянию экотоксикантов.
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Adaptarap Уникальная биорастворимая повязка для копыт   
■  рулон 10 м × 120 мм  ■  3 рулона в упаковке  ■  Zinpro,�США договорная Zinpro 

Corporation

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

Мази для 
ветеринарии От 40 г до 500 г договорная Лекскор

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 цинковая От 200 до 250 г, банка, пакет со штуцером, туба 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

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

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.)
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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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Субстанции
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Альфа-циперметрин по запросу договорная МИРАФАРМ

Амидопирин (Аминопирин) по запросу договорная МИРАФАРМ

Амитраз по запросу договорная МИРАФАРМ

Амоксиклав по запросу договорная МИРАФАРМ

Амоксициллина тригидрат по запросу договорная МИРАФАРМ

Ампролиум по запросу договорная МИРАФАРМ

Анаприлин (Пропранолол г/х) по запросу договорная МИРАФАРМ

Анестезин (Бензокаин) по запросу договорная МИРАФАРМ

Апрамицина сульфат по запросу договорная МИРАФАРМ

Аскорбиновая кислота по запросу договорная МИРАФАРМ

Атипамезол по запросу договорная МИРАФАРМ

Ацетилсалициловая кислота (Аспирин) по запросу договорная МИРАФАРМ

Ацетамиприд по запросу договорная МИРАФАРМ

Бензилпенициллин натрия по запросу договорная МИРАФАРМ

Бензойная кислота по запросу договорная МИРАФАРМ

Бифентрин по запросу договорная МИРАФАРМ

Бутафосфан по запросу договорная МИРАФАРМ

Витамин А по запросу договорная МИРАФАРМ

Галофугинон по запросу договорная МИРАФАРМ

Витамин Е (50%, 98%) по запросу договорная МИРАФАРМ

Витамин Е (масло) по запросу договорная МИРАФАРМ

Витамин D3 по запросу договорная МИРАФАРМ

Витамин В1 по запросу договорная МИРАФАРМ

Витамин В2 по запросу договорная МИРАФАРМ

Витамин В3 по запросу договорная МИРАФАРМ

Витамин В5 по запросу договорная МИРАФАРМ

Витамин В6 по запросу договорная МИРАФАРМ

Витамин В9 по запросу договорная МИРАФАРМ

Витамин В12 (0,1%, 99%) по запросу договорная МИРАФАРМ

Гентамицина сульфат по запросу договорная МИРАФАРМ

Глюкоза пищевая по запросу договорная МИРАФАРМ

Дельтаметрин по запросу договорная МИРАФАРМ
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Диазинон по запросу договорная МИРАФАРМ

Диминазен диацетурат по запросу договорная МИРАФАРМ

Диметоат по запросу договорная МИРАФАРМ

Диоксидин по запросу договорная МИРАФАРМ

Дифлубензурон по запросу договорная МИРАФАРМ

Диэтиленгликоль моноэтиловый эфир по запросу договорная МИРАФАРМ

Доксициклина гиклат по запросу договорная МИРАФАРМ

Дротаверин по запросу договорная МИРАФАРМ

Дельтаметрин по запросу договорная МИРАФАРМ

Ивермектин по запросу договорная МИРАФАРМ

Изониазид по запросу договорная МИРАФАРМ

Изопропилиден глицерол по запросу договорная МИРАФАРМ

Имидокарб дипропионат по запросу договорная МИРАФАРМ

Имидаклоприд по запросу договорная МИРАФАРМ

Кальция глюконат по запросу договорная МИРАФАРМ

Кальция хлорид по запросу договорная МИРАФАРМ

Кетопрофен по запросу договорная МИРАФАРМ

Клоксациллин бензатин по запросу договорная МИРАФАРМ

Кобальт сернокислый семиводный по запросу договорная МИРАФАРМ

Колистина сульфат по запросу договорная МИРАФАРМ

Кофеин по запросу договорная МИРАФАРМ

Левомицетин (хлорамфеникол) по запросу договорная МИРАФАРМ

Левофлоксацин по запросу договорная МИРАФАРМ

Лидокаин г/х по запросу договорная МИРАФАРМ

Лимонная кислота по запросу договорная МИРАФАРМ

Линкомицина г/х по запросу договорная МИРАФАРМ

Лямбда-цигалотрин по запросу договорная МИРАФАРМ

Мадурамицин аммония по запросу договорная МИРАФАРМ

Малатион по запросу договорная МИРАФАРМ

Мегестрол ацетат по запросу договорная МИРАФАРМ

Мелатонин по запросу договорная МИРАФАРМ

Медетомидин по запросу договорная МИРАФАРМ

Субстанции (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Метилурацил по запросу договорная МИРАФАРМ

Метилцеллюлоза 4000CPS по запросу договорная МИРАФАРМ

Метронидазол по запросу договорная МИРАФАРМ

Метформина гидрохлорид по запросу договорная МИРАФАРМ

Моксидектин по запросу договорная МИРАФАРМ

Моксифлоксацин г/х по запросу договорная МИРАФАРМ

Неомицина сульфат по запросу договорная МИРАФАРМ

Никлозамид по запросу договорная МИРАФАРМ

Нистатин по запросу договорная МИРАФАРМ

Новокаин г/х по запросу договорная МИРАФАРМ

Норсульфазол растворимый по запросу договорная МИРАФАРМ

Норфлоксацин г/х по запросу договорная МИРАФАРМ

Зета-циперметрин по запросу договорная МИРАФАРМ

Оксиклозанид по запросу договорная МИРАФАРМ

Окситетрациклин г/х по запросу договорная МИРАФАРМ

Парацетамол по запросу договорная МИРАФАРМ

ПВП К15 / ПВП К30 по запросу договорная МИРАФАРМ

Перметрин по запросу договорная МИРАФАРМ

Пероксимоносульфат по запросу договорная МИРАФАРМ

Пирантел памоат по запросу договорная МИРАФАРМ

Пирипроксифен по запросу договорная МИРАФАРМ

Празиквантел по запросу договорная МИРАФАРМ

Пропранолола гидрохлорид по запросу договорная МИРАФАРМ

Рибавирин по запросу договорная МИРАФАРМ

Рибоксин по запросу договорная МИРАФАРМ

Риванол по запросу договорная МИРАФАРМ

Рикобендазол по запросу договорная МИРАФАРМ

Салиномицин натрия по запросу договорная МИРАФАРМ

Селетин натрия по запросу договорная МИРАФАРМ

Стрептомицина сульфат по запросу договорная МИРАФАРМ

Стрептоцид по запросу договорная МИРАФАРМ

Сульфадиазин натрия по запросу договорная МИРАФАРМ

Субстанции (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Сульфадимезин по запросу договорная МИРАФАРМ

Тетраметрин технический по запросу договорная МИРАФАРМ

Тетрациклина г/х по запросу договорная МИРАФАРМ

Тетраметрин по запросу договорная МИРАФАРМ

Тиабендазол по запросу договорная МИРАФАРМ

Тиамулин гидроген фумарат по запросу договорная МИРАФАРМ

Тилмикозин фосфат по запросу договорная МИРАФАРМ

Тилозин тартрат по запросу договорная МИРАФАРМ

Толтразурил по запросу договорная МИРАФАРМ

Триглицериды средней цепи (МСТ) по запросу договорная МИРАФАРМ

Триптофан по запросу договорная МИРАФАРМ

Триметоприм по запросу договорная МИРАФАРМ

Парацетамол по запросу договорная МИРАФАРМ

Тулатромицин по запросу договорная МИРАФАРМ

Фенбендазол по запросу договорная МИРАФАРМ

Флавомицин по запросу договорная МИРАФАРМ

Флорфеникол по запросу договорная МИРАФАРМ

Флуниксин меглумин по запросу договорная МИРАФАРМ

Фуразолидон по запросу договорная МИРАФАРМ

Фенитротион по запросу договорная МИРАФАРМ

Фентион по запросу договорная МИРАФАРМ

Фипронил 97% по запросу договорная МИРАФАРМ

Фипронил 99% по запросу договорная МИРАФАРМ

Хлорпирифос по запросу договорная МИРАФАРМ

Хлорамфеникол по запросу договорная МИРАФАРМ

Цефтиофур гидрохлорид по запросу договорная МИРАФАРМ

Цефтиофуровая кислота по запросу договорная МИРАФАРМ

Ципротерона ацетат по запросу договорная МИРАФАРМ

Циперметрин по запросу договорная МИРАФАРМ

Ципрофлоксацин г/х, лактат, основание по запросу договорная МИРАФАРМ

Энрофлоксацин г/х, основание по запросу договорная МИРАФАРМ

Эсфенвалерат по запросу договорная МИРАФАРМ

Субстанции (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Этофенпрокс по запросу договорная МИРАФАРМ

Эприномектин по запросу договорная МИРАФАРМ

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

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

Дезинфицирующие средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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
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Средства дератизации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Крысиная смерть Бродифакум 0,005%. Для уничтожения серых и черных крыс  
и домовых мышей  ■  мягкий брикет  ■  100; 200 г; 10 кг договорная Капитал-ПРОК

Щелкунчик Бродифакум 0,005%. Для уничтожения крыс, мышей,  
песчанок, полёвок  ■  мягкий брикет  ■  100; 200 г; 10 кг договорная Капитал-ПРОК

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА
Оборудование и компоненты для силосования  

и консервирования
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бур-пробоотборник Для отбора проб  ■  Россия договорная БИОТРОФ

Дозаторы для внесения  
заквасок и биоконсервантов Устанавливаются на уборочную технику и плющилки  ■  Россия договорная БИОТРОФ

Термощуп Для контроля качества  ■  Россия договорная БИОТРОФ

Подписка на журнал «Ценовик»  
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Цена�одного�экземпляра�—�450�руб.�

Журнал�выходит�20�числа�ежемесячно.�
Доставка�осуществляется�по�почте.�
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Тел.: (495) 919-44-52,    (499) 707-74-95

Незаразные болезни и профилактика кормовых нарушений  
в интенсивном птицеводстве 800 руб.
И.И. Кочиш, Л.И. Подобед, В.И. Смоленский, И.Н. Никонов

Монография посвящена изучению болезней незаразной этиологии, кормовых и метаболических факторов, приводящих к их развитию, 
методам устранения и профилактики. Приведено описание практических методов коррекции кормления птицы для профилактики и устране-
ния заболеваний неинфекционной этиологии. Монография дает возможность осуществлять оперативную диагностику кормовых нарушений 
в рационах кормления сельскохозяйственной птицы, проводить консультативно-просветительную работу в птицеводческих хозяйствах. Для 
студентов высших учебных заведений, аспирантов, научных сотрудников, слушателей курсов повышения квалификации, специалистов пти-
цеводческих предприятий.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2021, 202 с., мягкая обложка

Биопрепараты, применяемые в ветеринарной практике. Правила их учета, 
хранения, транспортировки и оценки перед практическим применением 500 руб.
Г.Ш. Наврузшоева, И.С. Коба

Приведены современные представления о биопрепаратах, используемых для профилактики инфекционных болезней, их диагностики, а 
также сведения о контроле качества, правилах использования, хранении и транспортировке биопрепаратов.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария», направлению подготовки «Ветеринарно-сани-
тарная экспертиза» и очной, очно-заочной и заочной формах обучения.

Издательство «НПО «Сельскохозяйственные технологии», 2021, 158 с., ил., мягкая обложка

Прикладная анатомия нервной и эндокринной систем животных 500 руб.
Н.А. Слесаренко, Г.А. Ветошкина, Е.О. Широкова, В.В. Степанишин

Отображена информация по прикладной морфологии нервной системы организма животных. Приведены современные представления 
о развитии и структурной организации нервной системы у продуктивных, домашних и лабораторных животных. Рассмотрены вопросы, посвя-
щенные системной, видовой и возрастной анатомии и влиянию факторов внешней среды на строение функционирующего, развивающегося 
и приспосабливающегося организма животного. Представлено анатомическое обоснование возникновения и развития патологии. Для сту-
дентов по специальности «Ветеринария», направлений подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза»; также может быть использовано 
слушателями ФПК — преподавателями высших учебных заведений.

Издательство «НПО «Сельскохозяйственные технологии», 2021, 118 с., ил., мягкая обложка

Прикладная анатомия сердечно-сосудистой системы животных 500 руб.
Н.А. Слесаренко, Г.А. Ветошкина, Е.О. Широкова

Отражена современная информация, касающаяся прикладной морфологии сердечно-сосудистой системы организма животных. При-
ведены современные представления о развитии и структурной организации сердечно-сосудистой системы у продуктивных, домашних и 
лабораторных животных. Освещены закономерности и принципы строения с учетом адаптационных возможностей организма. Рассмотрены 
вопросы, посвященные системной, видовой и возрастной анатомии и влиянию факторов внешней среды на строение функционирующего, 
развивающегося и приспосабливающегося организма животного. Представлено анатомическое обоснование возникновения и развития пато-
логии. Для студентов по специальности «Ветеринария», направлений подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза»; также может быть 
использовано слушателями ФПК — преподавателями высших учебных заведений.

Издательство «НПО «Сельскохозяйственные технологии», 2021, 114 с., ил., мягкая обложка

Паразитарные зоонозы 750 руб.
Ф.И. Василевич, Л.М. Белова, М.И. Бурмистрова

В монографии представлены сведения о болезнях, общих для человека и животных.
Для работников санитарно-эпидемиологических и ветеринарных учреждений, научных работников, преподавателей и студентов учеб-

ных вузов биологического, медицинского и ветеринарного профилей.

Издательство «ЗооВетКнига», 2020, 248 с., мягкая обложка
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Мировое и российское птицеводство: реалии и вызовы будущего  2000 руб.
В.И. Фисинин

В монографии изложены аналитические материалы о развитии мирового и отечественного птицеводства за период более 56 лет (на-
чиная с 1961 г.) и дан обобщенный прогноз производства мяса различных видов млекопитающих и птицы с 2010 до 2050 г. Рассмотрены 
мировые тенденции в развитии яичного и мясного птицеводства, приведены данные по динамике производства птицепродукции с учетом 
роста численности поголовья и продуктивности различных видов птицы, проанализированы лимитирующие и негативные факторы риска 
животноводческой продукции в ближайшее десятилетие с учетом увеличения человеческой популяции на Земле.

Для ученых, преподавателей вузов, аспирантов, студентов, руководителей и специалистов птицехозяйств, фермеров, занимающихся 
разведением птицы различных видов в крестьянских хозяйствах.

Издательство «Хлебпродинформ», 2019, 470 с., твердый переплет

Кормовые и ветеринарные аспекты состояния микробиоты 
кишечника кур-несушек  400 руб.

И.И. Кочиш, Л.А. Ильина, Г.Ю. Лаптев, И.Н. Никонов, В.И. Смоленский, П.Ф. Сурай

В монографии изложена методика определения экспрессии генов, связанных с продуктивностью и резистентностью кур, при помощи 
ПЦР-РВ. Приведен обзор генов, ассоциированных с яичной продуктивностью и резистентностью кур-несушек, описаны изменения микробио-
ты кишечника несушек в онтогенезе и новые подходы к поддержанию здоровья кишечника птицы. В работе затронуты механизмы регуляции 
витагенов и оптимизации микробиоты, приведен сравнительный анализ бактериального сообщества кишечника кур разных кроссов.

Монография предназначена для научных сотрудников, аспирантов и студентов вузов зооветеринарного профиля

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2017, 79 с., ил., мягкая обложка

Фермерское и приусадебное птицеводство 900 руб.
Б.Ф. Бессарабов, И.И. Кочиш, А.Л. Киселёв, Л.В. Клетикова, В.В. Пронин, Н.К. Сушкова

В издании рассмотрен широкий круг вопросов: анатомо-физиологические особенности, условия содержания и кормления, получение 
экопродукции, профилактика болезней и перспективы содержания новых видов птиц. Книга адресована фермерам-птицеводам и специ-
алистам птицеводческих хозяйств.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 265 с., мягкая обложка

Методические рекомендации по использованию современных био- 
технологий для оценки экспрессии генов, связанных с продуктив-
ностью и устойчивостью птицы к неблагоприятным факторам 400 руб.
И.И. Кочиш, А.К. Данилова, М.Н. Романов

Методические рекомендации предназначены для специалистов и руководителей птицеводческих хозяйств, фермеров, научных  
работников, преподавателей, аспирантов и студентов сельскохозяйственных вузов, слушателей системы повышения квалификации.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2019, 112 с., мягкая обложка

Профилактика свободно-радикальных аномалий у кур  
в раннем онтогенезе 900 руб.
И.И. Кочиш, Т.О. Азарнова, М.С. Найденский

В монографии проанализированы молекулярные причины и следствия развития оксидативного стресса у эмбрионов кур различных 
направлений продуктивности, описаны способы профилактики и коррекции обусловленных им нарушений. Подробно обосновано много-
плановое антиоксидантное действие используемых для этой цели биологически активных веществ. Приведены конкретные практические 
рекомендации по применению исследуемых препаратов по определенным схемам, в том числе в оптимальных концентрациях.

Для ветеринаров и зоотехников птицеводческих хозяйств, специалистов-биохимиков.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2019, 358 с., ил., мягкая обложка

Практические рекомендации по применению кормовых добавок  
для улучшения продуктивности и стрессоустойчивости яичной птицы 300 руб.
И.И. Кочиш

Практические рекомендации предназначены для специалистов и руководителей птицеводческих хозяйств, фермеров, научных  
работников, преподавателей, аспирантов и студентов сельскохозяйственных вузов, слушателей системы повышения квалификации.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2019, 48 с., мягкая обложка
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+ЭкоДрайв 38, 64
β-каротин 28 
Activo сухой 51
Activo Liquid 51
AIV 28
AIV 2 Плюс Na 36
AIV 3 Плюс Na 38
AIV 2000  
Плюс Na 28, 36
Cuxarom 23
FF 10 Plus 18
FNF Биотин 27
L-карнитин 64
L-Met 100 18
Lovit LC Energy 64
MHA 14
Over Acid  
Aqua Mineral 49
Over Acid Liquid 49
Авайла 41, 42, 50
Авиматрикс 48, 50
АвиПлюс 20
Аддкон 28
АдиКокс АР 20
АдиКоксСол PF 39
АдиСальмоСол PF 20, 39
Акватан 39
Активат WD Max 23, 48
Алимет 14
Алтавим 20, 23
Алтавим HVD3 24
Альбак 51
Альбит-БИО 39
Амилофид 52
АПО-ЭСТЕР желтый 28
Аргинин 14
АромаИнгеста МЛК 23
Ароматизатор  
ванильно-сливочный 23
Асид Лак 49
Аскорбиновая кислота 27
АСТАПЕТ 28
Афлуксид 39, 64
Ацидад 20
Ацидад Сухой 39, 50
Аэрофорте Про 39
Басулифор 20, 39
Бетаин 14, 25, 50
Бимулак Пре 39
Бимулак Экстра 38, 39
БиоЗоль 39
Био-Мос 20

БиоПлюс 20, 39
Биопромис Лютеин 28
Биопромис Селен 42
Биопромис Фито AV3 51
Биопромис  
Хром пиколинат 42
Биопромис Хром  
пропионат 42
Биопромис  
Fe, Cu, Mn, Zn 42
Биопромис LC 64
БиоСпринт 38, 39
БиоСтабил 36
БиоТокс 48
Биотроник 49
Биотроф 36
БиоЭйсид Ликвид 49
Бонсилаж 36
Бредол 63
БутиМакс 51
Бутирекс 20, 48, 50, 51
Бутитан 20, 39, 50
Бутифор 50
Валин 14
ВитаГард D 39, 49
Витацид L 20, 28, 40, 49
ГаллиПро 20, 40
ГаллиПро Тект 40, 50
Гамавит 22, 51
Гепатрон 51
Глицерин 64
Глицин 14
Глобиген Диа Стоп 64
Глобиген Калф Паста 64
Глобиген Пиг Дозер 64
Глюкоза 64
Глютен 23
ДАФС-25к 42
Дигестаром 51
Досто Грин 40, 51
Досто Капсулы 20
Досто  
Концентрат 500 40, 51
Досто Ликвид 40, 51
Досто Эмульсия 20
ЕЛАЙФ 51
есм³ 42
Железо сернокислое 44
Жир технический 27
Заслон 48
Зинпро LQ 43
Изолейцин 14

Интестан 40
Интести-Флора 40
И-Сак 40
Йод кристаллический 44
Калий йодистый 44
Калий  
йодноватистокислый 44
Калий  
йодноватокислый 44
Кальций йодат 44
Кантаксантин красный 28
Капсантал 28
Карофорте Красный 28
Квимиколи 18
Кемзайм 52
КетоКоат 38
Кингзим 52
Кобальт сульфат 44
Кобальт углекислый 44
Концентрат белковый  
рыбный 23
Кормацид 21, 40, 49
Кормолан А 22
Кормофит HT 10 000 52
Креамино 51
Лактацид 49
Лактифит 36
Лакто-рН 40, 49
Левабон 38
ЛециМакс-форте 63
Лидер 29
Лизин 14, 18
Ликвипро 21, 40
Лимонная кислота 48
Локсидан 22
Лукантин 29
Лутавит 24
Маймокси 18
МаксиСорб 48
Марганец  
сернокислый 44
Масло-Ваниль Арома 23
Масло-ванильный  
аромат 23
Мастерсорб 48
Мегабленд 52
Мегаглюкан 52
Мегаксилан 52
Мегалак 27, 38, 64
Мегапрот 52
Мегафос 52
Медь сернокислая 44

Менаро 23
Менацид 49
Меноген 38
МеноКо 38
Менолипид 64
Меноник 50 38
Меносвит Плюс 23
МеноХерб 21, 51
Метионин 18
Миавит 24
Миавол 48
МикАцид 28
Мико Карб 28
Микосорб 48
МикоСофт 48
Микофикс 48
Минтрекс Cu 51
Минтрекс Cu, Mn, Zn 43
Мисма Зим М 52
Мисма Зим Мульти 52
Мисма Зим П 52
МисмаСорб 48
МисмаСорб Ультра 48
Мисма Фит 52
Мисмацид 48, 49
Молочная кислота 48
Мука мясокостная 23
Мука рыбная 23
Мультиокс 22
Муравьиная  
кислота 48, 49
Муцинол 21
Натугрэйн 52
Натуфос 63
Ниацин 26
Новазил Плюс 48
Нова ML 40
Нордитокс МЭК-Б 63
Нутемикс MS Энерджи 64
Оксикап 22
Оксикап PF 22
Орего-Стим 51
Оро Гло 29
Плексомин 43
ПоултриСтар 50
Премолак Zn 44
Провитол 21, 40, 51
Промилк 36
Пропиленгликоль 64
Пропимпекс Ca 28, 40
Пропкорн  
Плюс 21, 28, 38, 49



www.tsenovik.ru  

АЛФАВИТНЫЙ  УКАЗАТЕЛЬ  КОРМОВЫХ  ДОБАВОК  /  ВЕТПРЕПАРАТОВ  и  САНИТАРНЫХ  СРЕДСТВ 103

■

Наименование� Стр. Наименование� Стр.Наименование����������Стр. Наименование����������Стр.

Наименование� Стр. Наименование� Стр.Наименование����������Стр. Наименование����������Стр.

Профорт 21, 40, 63
РеаШур 38
Роксазим 63
Рунеон 64
Рыбий жир 64
Сал Карб 20
СальмАцид 38
СЕЙФ 48
Селенит натрия 44
СеленоКи 43
Селиссео 2% Se 43
Сел-Плекс 43
Сибенза 63
Симилар 51
Сода пищевая 44

Спектра FR 22
Спирулина 36
Субтилис 21, 40, 50
Сульфат магния 44
Термин-8 20
ТехноЗим 63
ТехноЗим ХВР 63
Техномос 40
Тилозина тартрат 41
Тирзана BSK 64
ТоксиНон 48
Тонисити PX 51
Треонин 18
Триптофан 18
Ультимит 49

Фарматан 21, 38, 41, 50
Ферронат  
железоокисный 51
Фидактив 29
ФитаМакс 10000G 63
Флавомицин 20
Форми 51
Фумаровая кислота 49
Хелавит 43
Холин хлорид 25
Хостазим 63
ХроМакс 38
Целлобактерин 21,  
 41, 63
Цинка окись 44

Цитоплекс  
Селен 2000 43
Шаумацид F Гранулят 49
ЭКО ЗОЛОТОЙ 29
ЭКО КРАСНЫЙ 29
ЭкоТрэйс 43
Элитокс 48
Эндокс 22
Энерджи-Топ 38, 64
Энерфат 27
ЭнзиМатрикс 63
Энзим-Комплекс 63
Эритокс 22
Юнимикс 50
Янтарная кислота 49

Adaptarap   88
Lovit Blue   74
Ависан   74
Ависан Мульти   74
Ависан Секьюр   74
Агротроф   98
Аква Клин   70
Алзогур   98
Альфа-циперметрин   91
Амидопирин   91
Амитраз   91
Амоксиклав   91
Амоксициллина  
тригидрат   91
Ампролиум   91
Анаприлин   91
Анестезин   91
Апрамицина сульфат   91
Аскорбиновая кислота   91
Атипамезол   91
Аускипра-GN   70
Афлуксид   68
Ацетамиприд   91
Ацетилсалициловая  
кислота   91
Байкокс   70
Баймек   68
Байтрил   66
Байтрил макс   66
Бактонорм   66
Бензилпенициллин  
натрия   91
Бензойная кислота   91

Биостимульгин   80
Бифентрин   91
Бронипра-1   74, 76
Бутавит 100   80
Бутафосфан   91
Вазелин   88
Вакдерм   70
Вакдерм ТФ   70, 72
Вектормун   76
Вектормун ND   76
Веровед   72
Ветбицин-3   66
Ветбицин-5   66
Виркон-С   70
Витамино Трейс Орал   78
Витафлеш   78
Галофугинон   91
Гамавит   80, 90
Гентам   66
Гентамицина сульфат   91
Гентамокс   66
Гепатрон   78
Геставет   80
Гипофизин   80
Глобиген Диа Стоп   68
Глюкоза пищевая   91
Гонавет   80
Гонавет Вейкс   80
Грипорк   72
Делеголь Pro   70
Дельтаметрин   91, 92
Денница   88
Диазинон   92

Диклакокс   70
Диметоат   92
Диминазен  
диацетурат   92
Диоксидин   92
Дифлубензурон   92
Диэтиленгликоль  
моноэтиловый эфир   92
Доксициклина гиклат   92
Дротаверин   92
Защита   70
Зета-циперметрин   93
Ивермектин   92
Изониазид   92
Изопропилиден  
глицерол   92
Имидаклоприд   92
Имидокарб  
дипропионат   92
Иммуновет   72
Интести Витал   66
Йодез   70, 98
Йод однохлористый   70, 88
Йодтриэтиленгликоль   70
Кальция глюконат   92
Кальция хлорид   92
Кантерс Асид Ca/P   78
Кепроцерил WSP   66
Кетопрофен   92
Клин Мастер   88
Клин Мастер Active   88
Клоксациллин  
бензатин   92

КМ’ПРЕМПИГ гепато+   78
Кобальт сернокислый 
семиводный   92
К-обиоль КЭ   98
КоксРивал   70
Кокцисан   70
Колистина сульфат   92
Комбовак   72
Кориправак   76
Кофеин   92
Креолин   68
Крысиная смерть   99
Левомицетин   92
Левофлоксацин   92
Летобактан   66
Летозал   80
Лидокаин   92
Ликвипро   90
Лимонная кислота   92
Линимент  
синтомицина   88
Линкомицина г/х   92
Ловит   78
Лямбда-цигалотрин   92
Мадурамицин  
аммония   92
Мази для ветеринарии   88
Мазь ихтиоловая   88
Мазь камфорная   88
Мазь тетрациклиновая   88
Мазь цинковая   88
Малатион   92
Мапрелин   80

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  ВЕТПРЕПАРАТОВ И САНИТАРНЫХ СРЕДСТВ
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Масти Вейксим   90
Мастивет   90
Мастицеф   90
Мегестрол ацетат   92
Медетомидин   92
Медифлор   68
Мелатонин   92
Метилурацил   93
Метилцеллюлоза   93
Метрифарм   66
Метронидазол   93
Метформина  
гидрохлорид   93
Миправак SUIS   72, 74
Моксидектин   93
Моксифлоксацин г/х   93
Монимакс   70
Муцинол   90
Натрия Нуклеинат   80
Неогепатокс   78
Нео К7   70
Неомицина сульфат   93
Нео ОПП   70
Неопрединол   70
Никлозамид   93
Нистатин   93
Новокаин г/х   93
Норсульфазол  
растворимый   93
Норфлоксацин г/х   93
НутриСел   78
Оксиклозанид   93
Окситетрациклин г/х   93
Орего-Стим   70
Парацетамол   93, 94
ПГФ Вейкс   80
ПГФ Вейкс Форте   80
Пектоспид   78

Перметрин   93
Пероксимоносульфат   93
Пирантел памоат   93
Пирипроксифен   93
Пихтоин   88
ПОЛИВАК-ТМ   74
Поултри   98
Празиквантел   93
Провитол   90
Про-Мак   78
Пропранолола  
гидрохлорид   93
Профорт   90
Рековит   78
Рибавирин   93
Рибоксин   93
Риботан   80
Риванол   93
Рикобендазол   93
Ринисенг   74
Рифациклин   66
Сакокс   70
Салиномицин   70
Салиномицин натрия   93
Самкокс   70
Севак   76, 78
Селетин натрия   93
Сенсиблекс   66
Скин Мастер Phyto   88
Скин Мастер Plus   88
Сольфак   68
СТАРТВАК   74
Стрептомицина  
сульфат   93
СтрептоПен 400 LA   68
Стрептоцид   93
Субтилис   68, 80, 90
Суисенг   74

Сульфадиазин  
натрия   93
Сульфадимезин   94
Сульфетрисан   68
Тетраметрин   94
Тетраметрин  
технический   94
Тетрациклина г/х   94
Тиабендазол   94
Тиамулин гидроген  
фумарат   94
Тилмикозин фосфат   94
Тилозал   68
Тилозин тартрат   94
Токсипра плюс   74
Толтразурил   94
Триглицериды  
средней цепи   94
Триметоприм   94
Триптофан   94
Тулатромицин   94
Тэил Контроль   88
Укарсан   98
Унигрин N 125   95
Фарматан   68
Фармацеф DC   90
Фенбендазол   94
Фенитротион   94
Фентион   94
Фипронил 97%   94
Фипронил 99%   94
Флавомицин   94
Флорфеникол   94
Флуниджект   90
Флуниксин меглумин   94
Фоспренил   80, 88, 90
Фуразолидон   94
Хипрабовис   74

Хипрабовис-4   74
Хиправиар   76
Хипрагамборо   76
Хипратопик   88
Хипратопик спрей   88
Хлорамфеникол   94
Хлорпирифос   94
Хорка   98
Целлобактерин   90
Цефтиосан Форте   68
Цефтиофур  
гидрохлорид   94
Цефтиофуровая  
кислота   94
Циклар   80
Циперметрин   94
Ципротерона ацетат   94
Ципрофлоксацин г/х   94
Чиктоник   78
Щелкунчик   99
Эвалон   76
ЭкоКлин   98
Экстравитал   78
Экстракт Юкка  
Шидигера / Биопаудер   98
Эндокол   66
Энростин МАКС   68
Энрофлоксацин г/х   94
Эприномектин   95
Эрисенг   74
Эрисенг Парво   74
Эстронол   80
Эсфенвалерат   94
Этофенпрокс   95
Юнистрейн   74
Юнистрейн РРСС   74
ЯМ БК   88
ЯХАЛИМП   88
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