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АгроСистема ����������������������������(495) 943-05-85 ����������������������������� 58

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

Альбит ��������������������������������������(4967) 73-02-99 ����������������������������� 45

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

БиоЛаб ��������������������������������������(495) 103-16-75 ����������������������������� 15

БиоМедВетСервис �������������������(495) 220-82-46 ����������������������������� 87

Биомин ��������������������������������������(495) 514-09-06 ����������������������������� 16

БИОТЕХ-интер �������������������������(495) 661-41-18 ����������������������������� 34

БИОТРОФ ���������������������������������(812) 322-85-50 ����������������������������� 19

Биохем Рус �������������������������������(495) 781-23-89 ����������������������� 48, 49

ВЕЛЕС ��������������������������������������(800) 201-98-68 ����������������������� 40, 98

Ветзвероцентр �������������������������(496) 538-22-22 ����������������������������� 68

ВитаГарант �������������������������������(495) 926-71-13 ����������������������������� 12

Гагарин-Останкино �������������������(48135) 6-59-00 ����������������������������� 27

Гама-Маркет ТД �����������������������(495) 234-59-31 ����������������������������� 75

ГК ВИК ��������������������������������������(495) 777-67-67 ���������� 4 обложка, 72

Грин Агро ����������������������������������(926) 620-44-44 ����������������������������� 56

ЕВРОВЕТФАРМ �����������������������(495) 430-11-11 ����������������������������� 85

Интер-Вет-Сервис ��������������������(495) 657-71-14 ����������������������������� 69

Искитимские корма ������������������(383 43) 47-158 ����������������������������� 14

Капитал-ПРОК ��������������������������(495) 745-67-87 ����������������������������� 46

Кормовит ����������������������������������(495) 514-08-64 ����������������������� 34, 41

Коудайс МКорма ����������������������(495) 645-21-59 ����������������������������� 38

КРОС Фарм�������������������������������(495) 268-05-38 ����������������������������� 55

Лекскор �������������������������������������(495) 972-63-09 ����������������������������� 53

МИРАФАРМ ������������������������������(495) 222-14-38 ����������������������������� 74

МИСМА �������������������������������������(495) 641-32-16 ����������������������� 23, 28

НИИ ПРОБИОТИКОВ ��������������(499) 619-57-68 ����������������������������� 45

ПремиКорм �������������������������������(8362) 45-29-17 ����������������������������� 38

Провет ���������������������������������������(499) 179-03-55 ����������������������������� 39

ПРОТЕК-СВМ ���������������������������(495) 231-28-61 ����������������������������� 68

СЕВА Санте Анималь ��������������(495) 729-59-90 ��������������� 1 обложка,  

���������������������������������������������������������������������������������������� 76, 81, 83, 97

СИВЕТРА-АГРО �����������������������(499) 653-59-43 ����������������������������� 47

Сульфат ������������������������������������(8452) 27-72-05 ����������������������������� 39

Триэкстра ����������������������������������(903) 970-92-92 ����������������������������� 27

Фидимпорт ��������������������������������(495) 640-67-70 ����������������������������� 58

Фидлэнд Групп �������������������������(495) 663-71-56 ����������������������� 59, 61

ХЮВЕФАРМА ���������������������������(495) 958-56-56 ����������������������������� 71

Шауманн Агри ��������������������������(861) 278-22-72 ���������������� 3 обложка

Щелковский биокомбинат ��������(495) 134-58-85 ����������������������������� 75

Эвоник Химия ���������������������������(495) 721-28-66 ����������������������� 42, 43

ЭКО РЕСУРС ����������������������������(812) 777-73-31 ����������������������������� 37

ЭЛЕСТ ���������������������������������������(812) 334-59-44 ����������������������������� 17

Юниагро ������������������������������������(495) 777-75-23 ����������������������������� 37

ЮПИТЕР �����������������������������������(4822) 47-57-71 ����������������������������� 46

DOSTOFARM ����������������������������(926) 620-44-44 ����������������������������� 56

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

MISMA ���������������������������������������(495) 641-32-16 ����������������������� 23, 28

Zinpro Corporation���������������������(495) 481-29-83  ���������������������������� 47



Месяц Корма Ветеринария/Зоогигиена

Январь Комбикорма для птицы Вакцины против метапневмовирусной 
инфекции птиц

Февраль Защищенные жиры Средства против метритов

Март Препараты для решения проблем 
некротического энтерита Противобактериальные препараты

Апрель Консерванты Новые достижения в вакцинах для КРС

Май Микроэлементы (в неорганической 
и органической форме) Средства для репродукции

Июнь Нейтрализаторы микотоксинов Гигиена вымени

Июль Добавки, улучшающие вкус, аромат 
и цвет продукции Средства от мух

Август Комбикорма для свиней Витаминно-минеральные препараты

Сентябрь Кормовые добавки 
для высокопродуктивных коров Антигельминтики

Октябрь Кормовые добавки — альтернатива 
антибиотикам Родентициды

Ноябрь Подкислители кормов и воды Средства для подстилки

Декабрь Ферменты (фитазы) Кокцидиостатики

План обзоров 2022
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ТОП-30 самых эффективных молочных хозяйств России
№ Компания Регион Продуктивность

1 Агрохолдинг «Степь» (АФК «Система») Краснодарский край 14 473

2 Племзавод «Ирмень» Новосибирская обл. 12 815

3 «Красный Маяк» Ярославская обл. 12 194

4 Русская аграрная группа* Рязанская обл. 12 143

5 СПК «Килачевский» Свердловская обл. 12 124

6 ГК «Кабош»* Псковская обл. 11 959

7 Кубанский молочно-товарный комплекс Краснодарский край 11 804

8 ГК «ЭкоНива»* Воронежская обл. 11 576

9 «Крым-Фарминг» Республика Крым 11 445

10 ГК «Трио» Липецкая обл. 11 366

11 «Золотая Нива» Смоленская обл. 11 360

12 ГК «Русмолко»* Пензенская обл. 11 289

13 Племзавод «Трудовой» Саратовская обл. 11 216

14 ОП «Вощажниково» (АФ «Земледелец») Ярославская обл. 11 111

15 «Эвика-Агро» Тюменская обл. 11 107

16 ЗАО «Им. Ленина» Владимирская обл. 11 103

17 Племзавод «Бугры» Ленинградская обл. 11 089

18 Колхоз «Урал» Свердловская обл. 11 080

19 Племзавод «Октябрьский» Кировская обл. 11 047

20 АПК «Продпрограмма» Республика Татарстан 10 833

21 АПХ «Залесье»* Калининградская обл. 10 831

22 «Прогресс-Агро»* Краснодарский край 10 792

23 «Рождество» Владимирская обл. 10 721

24 АПХ «Дороничи»* Кировская обл. 10 592

25 Агрохолдинг «ОСП агро»* Московская обл. 10 523

26 КФХ «Русское Поле» Новосибирская обл. 10 512

27 ГК «Агропромкомплектация»* Тверская обл. 10 450

28 АПХ «Зеленая долина»* Белгородская обл. 10 427

29 «Самаринское»* Белгородская обл. 10 398

30 ГК «Дамате» (ТМФ) Тюменская обл. 10 253

Рейтинг составлен по годовому надою на фуражную корову (продуктивность) с нормализацией по 
жиру и белку на единую базу 3,7/3,2. В рейтинг включены только компании с общим поголовьем 
>2 тыс. коров. Данные по продуктивности приведены по компании в целом (средняя по всем фер-
мам), либо по «лучшей ферме» в холдинге (отмечены *).

Рейтинг подготовлен на основе официально предоставленных компаниями-участниками данных 
о продуктивности. Верификация данных авторами не проводилась в связи с широким спектром 
факторов, влияющих на рейтинговый показатель. Авторы рейтинга не несут ответственности за 
достоверность предоставленных компаниями данных и в рамках методологии не имели возмож-
ности влиять на итоговые позиции компаний в рейтинге.

www.milknews.ru
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При закупке сырья менеджеры используют ряд 
критериев, самым очевидным из которых является 
цена на сырье. Поиск компонента по минимальной 
цене гарантирует, что компания сможет продолжать 
работать с максимальной рентабельностью. Но бо-
лее важные соображения касаются вовсе не цены: 
это доступность и своевременность. Хотя переплата 
за сырье может быть высокой, перспектива закрытия 
завода гораздо более пагубна для чистой прибыли.

Текущие рыночные условия, на которые влияют 
правила Китая в области энергетики и сохраняющи-
еся проблемы для глобального судоходства, значи-
тельно затрудняют выполнение второго набора сооб-
ражений. В октябре 2021 наблюдался рост спотовых 
цен на большинство кормовых продуктов во всем 
мире.

Вот несколько продуктов, которые имеют тенден-
цию к росту. Во многом эта тенденция обусловлена 

Обзор мировых цен 
на некоторые кормовые компоненты
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наличием предложения. Хотя каждый отдельный про-
дукт представляет собой небольшую часть кормового 
рациона, вместе они могут существенно повлиять на 
цену всей формулы. И, что еще хуже, если доступ-
ность вызывает рост цен, отсутствие какого-либо про-
дукта может обернуться катастрофой.

Цены на треонин бьют рекорды!
Контракты на треонин продолжают закрываться 

по все более высоким ценам. Форвардные сделки за 
I квартал 2022 года, заключенные в системе Glowlit, 
показывают такие пики цен, каких не было последние 
6 лет.

Чтобы понять, насколько вырос прайс, сравните 
свой собственный фьючерсный договор на Glowlit. 
Форвардные цены теперь доступны на сайте.

Фолиевая кислота: тренд на повышение
Глобальные проблемы с поставками лишили вся-

кой надежды на снижение цен на фолиевую кисло-
ту (B9). За последний месяц цены в мире выросли в 
среднем на 15,9% после кратковременного сниже-
ния. Повышение цен на витамины и каротиноиды, 
объявленное BASF на прошлой неделе, подтолкнуло 
покупателей к удовлетворению своих потребностей 
на спотовом рынке.

Фьючерсные сделки по витаминам
Форвардные контракты на витамины, подписан-

ные некоторое время назад, стоят намного дешевле, 
чем текущая рыночная цена. 

Тем не менее глобальный кризис логистики су-
доходства создает проблемы для выполнения этих 
контрактов. Покупатели могут быть уверены, что то-
вар в их руках, только когда контейнер прибыл на их 
склад. В противном случае они будут вынуждены об-
ратиться на спотовый рынок, который может вырасти  
вдвое.
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«АГРОС-2022»: современные решения, 
полезный контент и деловая атмосфера

■ ������������������������������������������������������ Интервью с генеральным директором «ДЛГ РУС» Г. Мындру

— Уважаемый Геннадий Александрович! Фо-
рум профессионалов животноводства «АГРОС» 
прошел одним из первых в ряду массовых меро-
приятий 2021 года после периода самоизоляции. 
Как Вы оцениваете его итоги?

— Могу сказать, что выставка «АГРОС-2021» про-
шла успешно, максимально приблизившись к показа-
телям 2020 года. Она превзошла наши ожидания и 
ожидания многих наших партнеров в лице участников 
выставки и деловой программы.

В этот период большой неопределенности нам 
приходилось принимать сложные решения, не имея 
никакого исторического опыта, как правильно дей-
ствовать. Переносу «АГРОС» с января на май пред-
шествовали интенсивные консультации с нашими 
партнерами — участниками выставки, отраслевыми 
союзами. Они поддержали нас в нашем решении и 
помогли определиться с новыми датами, и мы им 
очень за это благодарны.

— Как изменились запросы экспонентов и 
профессионалов отрасли в связи с проблемами, 
возникшими из-за пандемии (нарушение логисти-
ческих цепочек, дефицит комплектующих и ингре-
диентов, изменения в партнерских связях)?

— На предприятиях агропромышленного ком-
плекса нередко используют технику и оборудова-
ние, СЗР, семенной материал, различные кормовые 
и ветеринарные продукты и т.д. зарубежного произ-
водства. В свою очередь, многие отечественные про-
изводители техники, оборудования и других средств 
производства (например премиксов) зависят от им-
портных комплектующих и ингредиентов. С началом 
пандемии привычное управление запасами в рамках 
Supply Chain Management дало сбой: сроки поставок 
многих позиций увеличились, а в некоторых случа-
ях и прекратились вовсе. В результате отсутствие у 
импортеров и производителей складских запасов в 
достаточном количестве отрицательно сказалось на 
бизнесе многих предприятий. Повлияло ли это на за-
просы экспонентов? Думаю да, в какой-то степени. 
У нас были запросы от компаний, которые свое уча-
стие в «АГРОС» ставили в зависимость от налажива-
ния поставок из-за рубежа. Мы всегда с пониманием 
относимся к таким запросам, входим в положение 
компаний, держим максимально долго выставочную 
площадь в резерве. Некоторые зарубежные участни-
ки рассказывают об увеличении стоимости и сроков 
доставки экспонатов на выставку. Проблемы в цепи 
поставок привели также к дефициту и сильному удо-
рожанию строительных материалов — повышение 
стоимости застройки стендов является прямым след-
ствием данной ситуации.

— Может ли помочь «АГРОС» наладить новые 
и восстановить старые товарные отношения?

— Нарушение цепочки поставок является гло-
бальной и многогранной проблемой. Возникший дис-
баланс скорее рано, чем поздно найдет свою точку 
равновесия, как и в случае любого другого экономи-
ческого кризиса. Происходит это в основном в микро-
экономической плоскости, так как задачей каждого 
руководителя является преодоление трудностей 
именно в своей компании. Многие предприятия уже 
пересмотрели свои цепочки поставок и разработали 
стратегию управления рисками в будущем, а также 
обозначили конкретные шаги для решения накопив-
шихся вопросов.

Выставка «АГРОС» как раз и является тем важ-
ным местом, куда приезжают профессионалы для 
поиска новых поставщиков и укрепления сотрудниче-
ства с имеющимися, для «сверки часов» с коллегами, 
обмена опытом. Здесь также можно послушать мне-
ние представителей власти и задать им вопросы. Все 
это эффективная помощь в разрешении актуальных 
проблем, в том числе связанных со сбоем в цепочке 
поставок.
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— Как Вы считаете, какие разделы выставки 
наиболее востребованы и почему?

— В «АГРОС» участвуют производители и по-
ставщики, которые ожидают встретить своих целе-
вых клиентов. Мы как организаторы выставки делаем 
все возможное, чтобы эти целевые группы были на 
выставке. Я бы не стал говорить о востребованности 
того или иного раздела. Все они важны. Можно от-
метить инвестиционное предназначение таких реше-
ний, как техника и оборудование, и потребительское, 
как, например, продукты кормления и ветеринарии. 
Запрос на модернизацию и расширение производств 
в России существует, а кормить животных нужно всег-
да, и болеют они, к сожалению, тоже, так что все раз-
делы на «АГРОС» востребованы.

— Какие специальные мероприятия пройдут 
на выставке? Какие нововведения готовят орга-
низаторы «АГРОС-2022»?

— Нам важно, чтобы наших партнеров в лице 
участников и посетителей выставки, а также спике-
ров деловой программы на «АГРОС» встречала са-
мая настоящая деловая атмосфера, располагающая 
к решению как можно большего количества задач в 
самом начале года и на многие месяцы вперед.

Относительно нововведений. Хочу сказать, что 
«АГРОС» растет и расширяется. Так, в 2022 году на 
«АГРОС» будет задействован второй зал — мы его 
полностью планируем под размещение компаний кор-
мовой и ветеринарной направленности. В предыду-
щие годы результаты опроса посетителей указывали 
на огромный интерес к этим разделам, а участников 
было недостаточно много. В 2022 году мы ожидаем 
кратное увеличение экспозиции «Корма» и «Ветери-
нария»: на середину ноября более 60 участников уже 
забронировали свои стенды, а многие еще находятся 
на стадии принятия решения. В связи с этим мы рас-

ширили количество номинаций конкурса «Лучшие на 
«АГРОС»: теперь компаниям можно принимать уча-
стие в номинации «Лучшее кормовое решение».

Отличительной чертой «АГРОС» является обшир-
ная и разноплановая деловая программа, главной те-
мой которой в 2022 году станет «Устойчивое развитие 
агропромышленного комплекса» с упором на обсуж-
дение его экономических, социологических и эколо-
гических аспектов, позволяющих уменьшить риски, 
связанные с отраслью животноводства.
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В рамках более 45 деловых мероприятий в 7 кон-
ференц-залах традиционно широко будут рассмотре-
ны актуальные темы молочного и мясного скотовод-
ства, различных направлений животноводства, кор-
мопроизводства и племенного дела.

Отдельное внимание хочу обратить на меропри-
ятия для представителей птицеводства и свиновод-
ства: впервые на «АГРОС» будет представлен об-
ширный контент для этой целевой аудитории!

Так, 26 января пройдут две многочасовые между-
народные конференции на тему инноваций в про-
мышленном птицеводстве и свиноводстве — ме-
неджмент, технологии, кормление и ветеринария. 
Организаторами выступают компании «МЕГАМИКС» 
и ТД «ВИК». Также впервые в рамках «АГРОС» Наци-
ональная ассоциация производителей индейки про-
ведет панельную дискуссию «Инвестиционная при-
влекательность отрасли индейководства».

Национальный Союз свиноводов и АНО «Институт 
цифровизации АПК» проведут конференцию «Циф-
ровизация — неотъемлемый инструмент повышения 
эффективности производства». Ветеринария и корм-

ление также являются важными темами мероприя-
тий. Департамент ветеринарии Минсельхоза России 
проведет две конференции. Одна из них — «Антибио-
тикорезистентность — нарастающая проблема при 
выращивании сельскохозяйственных животных».

Еще одной премьерой «АГРОС» в 2022 году ста-
нет Федеральный форум фермеров. В заключитель-
ный день выставки, 27 января, деловая программа 
будет особенно интересна для представителей мало-
го и среднего фермерского бизнеса. В рамках фору-
ма планируются восемь мероприятий: по молочному 
животноводству — племенному делу и козоводству; 
мясному скотоводству; кормопроизводству; пчело-
водству; кормлению, ветеринарии и уходу за жи-
вотными; агротуризму. Хочу отметить мероприятие 
«Агротуризм как источник дополнительного дохода 
фермеров», который проведет Департамент разви-
тия сельских территорий Минсельхоза России.

Впервые на «АГРОС» также пройдет Всероссий-
ский съезд сельскохозяйственных кооперативов на 
тему «Сельскохозяйственная кооперация — основа 
устойчивого развития аграрной отрасли».

Планируем и другие активности, о которых будем 
регулярно информировать отраслевое сообщество 
посредством наших коммуникационных каналов.

Приглашаю всех представителей отрасли молоч-
ного и мясного скотоводства, свиноводства и птице-
водства, профессионалов кормопроизводства, а так-
же представителей мелкого и среднего фермерства 
на «АГРОС». Вас будут ожидать самые современные 
решения, полезный контент и настоящая деловая ат-
мосфера.

В заключение хочу пожелать всем крепкого здоро-
вья и поздравить с наступающим Новым Годом!

До встречи на «АГРОС-2022» с 25 по 27 января в 
«Крокус Экспо» в Москве!

Беседу вела Ю. Шешенина
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  Российский рынок лизина сильно зависит от импорта, поскольку в РФ всего два промышленных 
производителя, оба производят сульфат лизина. Что же касается лизина моногидрохлорида 
(L-лизин HCL), он полностью импортируется.

� Подробнее�на�стр.�13
  В России ощущается дефицит недорогих и биологически полноценных протеинов как для сель-
скохозяйственных, так и непродуктивных животных. В 2021 г. для применения продуктивным 
животным разрешен переработанный животный белок, активно развивается производство про-
теина из насекомых, глубокая переработка зерновых и зернобобобовых культур. Перспективно 
также промышленное культивирование одноклеточных организмов.

� Подробнее�на�стр.�22
  Питательная ценность и безопасность белка насекомых позволяет применять их в рационах 
для самых различных животных, как минимум сохраняя, а в некоторых случаях и повышая их 
продуктивность. Экологический же аспект применения насекомых как переработчиков отходов 
позволит снижать влияние сельского хозяйства на окружающую среду.

� Подробнее�на�стр.�28
  Технология NIRS позволяет получить точную информацию о содержании важнейших питатель-
ных  веществ  в  кормовых  ингредиентах,  которая  необходима  для  производства  высококаче-
ственных, надежных, безопасных и эффективных кормов.

� Подробнее�на�стр.�42
  Использование при кормлении кур-несушек и родительского поголовья органических источни-
ков микроэлементов, таких как хелаты глицина E.C.O.Trace®, обеспечивает оптимальный раци-
он, положительно влияет на яйценоскость и другие производственные показатели, минимизи-
рует выведение микроэлементов с пометом.

� Подробнее�на�стр.�48
  Оптимальным решением с  точки зрения экономической и производственной эффективности 
является применение мультиэнзимных препаратов, произведенных под конкретного потреби-
теля, либо использование отдельных ферментов, принимая во внимание особенности учета 
матричных данных.

� Подробнее�на�стр.�59
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Аминокислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

ВалАМИНО Валин, min 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Словакия договорная Эвоник Химия

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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Импорт лизина: быть или не быть?
■ �������������������������������������������������������������������������� �А.�Еремеева, специалист по закупкам

Российский рынок лизина сильно зависит от импорта, поскольку в РФ  
всего два промышленных производителя — ЗАО «Премиксный завод № 1»  
и АО «Аминосиб». Обе компании производят сульфат лизина. Что же касается 
лизина моногидрохлорида (L-лизин HCL), он полностью импортируется.

Как Китай держит в напряжении весь мир
Если шесть–семь  лет  назад  годовой  объем  рос-

сийского рынка лизина (и сульфата, и моногидрохло-
рида) оценивался в 85–88 тыс.  тонн,  то на текущий 
момент  он  оценивается  в  128–140  тыс.  тонн.  Такой 
широкий разброс цифр объясняется тем, что досто-
верной статистики по этому направлению нет и при-
ходится ориентироваться на экспертные мнения им-
портеров, производителей и потребителей лизина, а 
также на оперативную статистику импорта.

А статистика показывает,  что с августа–сентября 
2021  г.  объем  поставок  лизина  из  Китая  критически 
снизился, что вызвало на российском рынке серьез-
ный дефицит этой аминокислоты (и не только).

Причины всем известны, поэтому озвучу вкратце.
Во-первых,  подавляющее  большинство  китай-

ских  заводов  по  распоряжению  правительства  КНР 
были вынуждены приостановить производство либо 
сократить количество рабочих дней до 2–3 в неделю. 
Причина  —  нехватка  электроэнергии  и  энергетиче-
ский  кризис  в  целом.  Данные  ограничения  привели 
к  снижению  объемов  производства  и  к  перебоям  в 
поставках товаров. А также,  как естественное след-
ствие, к росту цен.

Во-вторых,  все  это  усугубляется  дефицитом 
контейнеров и поездов, большими очередями на по-
граничных пунктах пропуска, в разы подскочившими  
тарифами на перевозки.

В  октябре  ситуация  настолько  осложнилась,  что 
даже высокие цены и готовность большинства игро-
ков рынка приобретать по ним товар не смогли гаран-
тировать  достаточного  количества  лизина.  Острый 
дефицит  привел  к  большим  проблемам  для  ряда 
производителей, вплоть до невозможности произво-
дить корма и премиксы с достаточным количеством  
лизина.

В-третьих,  большинство  китайских  производи-
телей  лизина  уже  достаточно  длительное  время  не 
могут поставлять свою кормовую продукцию в РФ из-
за запретов Россельхознадзора. Поэтому российские 
потребители лизина моногидрохлорида практически 
полностью зависят от возможностей и коммерческих 
интересов… трех компаний-производителей!

Напомню,  в  2014–2016  гг.  среди  крупнейших  ки-
тайских  компаний  —  поставщиков  лизина  в  РФ 
были группа компаний EPPEN; Changchun Bio-Chem 
Technology, Golden Corn Lysine Factory, Meihua Group 
и  другие.  Активно  присутствовали  на  рынке  компа-

нии CJ (Cheil Jedang, Индонезия), Daesang Corp (Paik 
Kwang Industrial, Корея, — лизин торговой марки «Се-
вон»), ADM  (Archer Daniels Midland США), Ajinomoto 
Group (ЕС).

Другие страны 
0,5%

Рис. 1.�Распределение�импорта�лизина� 
между�странами,�по�данным�2014�г.

Рис. 2.�Распределение�импорта�лизина� 
между�странами�и�производителями,� 
по�данным�за�июль–сентябрь�2021�г.

Китай 
67%

Индонезия 
10%

Корея 
14%

США 
6%

Бразилия 
2,5%

СJ 
(Бразилия) 

42%

Wanlirunda 
(Китай) 
17%

EPPEN 
(Китай) 
41%
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В  настоящий момент в РФ поступает лизин  трех 
производителей: Heilongjiang Eppen Biotech, Heilong-
jiang  Wanlirunda  Biotechnology  Co.,  CJ  Do  Brasil.  
В конце ноября стало известно, что Россельхознад-
зор возобновляет  государственную регистрацию ли-
зинсодержащих кормовых добавок крупного предпри-
ятия Индонезии.

ний регулятора касательно импорта или мировых ло-
гистических/сырьевых кризисов.

Многие потребители, осознав, что проблема с по-
ставками  L-лизина  моногидрохлорида  грозит  стать 
затяжной, уже переформатируют свои производства 
в пользу сульфата лизина,  кто частично,  кто полно-
стью.  Поэтому  производители  сульфата  сегодня  в 
привилегированном  положении.  Еще  год–два  назад 
они были «в активном поиске» потенциальных потре-
бителей и клиентов. Сегодня все наоборот.

Из Китая в РФ поступает и сульфат лизина (70%), 
но его поток ограничен теми же факторами, что и по-
ставки  L-лизина  моногидрохлорида.  По  данным  за 
июль–сентябрь 2021 г., в РФ из Китая поступал суль-
фат лизина только производства Heilongjiang Eppen 
Biotech (Руамин).

Для сравнения, в 2016 г. 70%-ный сульфат лизи-
на на российский рынок поставляли такие китайские 
компании, как  Inner Mongolia Eppen Biotech, Xinjiang 
Meihua  Amino  Acid,  Tongliao  Meihua  Biological  Sci-
Tech.  Именно  с  ними  приходилось  конкурировать 
единственному на тот момент российскому произво-

Рис. 3.�ТОП-5�стран�—�импортеров�лизина�в�РФ.�
Сравнительная�динамика�развития�импорта� 

в�период�с�2012�по�2014�гг.�и�по�данным� 
за�июль–сентябрь�2021�г.

Замечу, что статистика за июль–сентябрь не впол-
не отражает реальную картину импорта, поскольку в 
сентябре из-за проблем с отгрузками из Китая лизи-
на поступил в РФ в гораздо меньшем объеме, чем в 
июле–августе,  что отразилось на итоговой диаграм-
ме. В долгосрочной перспективе доля CJ на россий-
ском рынке значительно меньше.

В долгосрочной перспективе ситуация с импортом 
лизина выглядит следующим образом.

Интересно, что одной из причин общей тенденции 
к снижению объема ввозимого в РФ лизина являет-
ся активное развитие производства местного лизина 
сульфата.

Как российские производители 
спасают отечественный рынок

В создавшейся патовой ситуации наличие отече-
ственных  производителей  делает  российский  рынок 
чуть менее уязвимым в части влияния на него реше-

Рис. 4.�Примерное�соотношение�источников�
сульфата�лизина�в�РФ�по�тоннажу,�
по�данным�за�июль–сентябрь�2021�г.

Аминосиб 
29%

Завод премиксов № 1 
63%

дителю сульфата лизина — ЗАО «Завод Премиксов 
№  1»  (Белгородская  область).  Первую  промышлен-
ную  партию  сульфата  лизина  на  основе  продуктов 
глубокой переработки зерна путем микробиологиче-
ского  синтеза  завод  выпустил  в мае  2015  г.  и  с  тех 
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пор наращивал объемы. А также оттачивал качество 
производимого сульфата лизина. Сегодня там произ-
водят L-лизин сульфат 85% под маркой L-premiUM+.

Среагировали на предприятии и на дефицит лизи-
на. По словам внутреннего источника, на момент на-
писания статьи (конец ноября) завод выпустил 1300 
тонн жидкого сульфата лизина. Возможно, это станет 
одной из кормовых технологий будущего?

Компания  «Аминосиб»  (Тюменская  обл.)  декла-
рирует, что производит около 30% от объема рынка 
лизина в РФ. Однако оценки  точного объема рынка 
лизина в РФ заметно разнятся, единого мнения (до-
стоверной информации) об этом нет. Поэтому соот-
ношение  в  диаграмме  является  ориентировочным, 
основанным на открытой информации, размещенной 
производителями  на  своих  официальных  сайтах,  а 

Не исключаю, что у представителей данных ком-
паний  имеются  статистические/производственные 
данные, которые могут отличаться от вышеприведен-
ных. Но, к сожалению, внутренняя информация про-
изводителей является  закрытой для рынка и прихо-
дится пользоваться косвенными показателями.

Китай или Россия?
К  сожалению,  на  ближайшее  время  (I  квартал 

2022 г.) прогноз по лизину неблагоприятный. Скорее 
всего, нам стоит готовиться к обострению дефицита 
лизина гидрохлорида.

И  теперь вся надежда на российских производи-
телей лизина  сульфата. Если они  смогут  нарастить 
мощности настолько, чтобы российский потребитель 

Рис. 5. Факторы�риска,�определяющие�негативный�прогноз�рынка�лизина�для�РФ�в�I�полугодии�2022�г.

также на статистике импорта. Если делать сравнение 
исходя из пересчета на процент действующего веще-
ства, то соотношение, возможно, будет другим.

смог воспринимать импортируемый продукт  как фа-
культативный,  тогда  в  2022  г.,  возможно,  все  овцы, 
коровы, куры и свиньи будут реально сыты.
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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

МЕПРОН Защищенный метионин для жвачных. Min 85%  ■  микрогранулы  
■  25 кг  ■  Хорватия договорная Эвоник Химия

МетАМИНО, Метионин 99%  ■  кристалл. порошок  ■  25 кг  ■  Германия,�Бельгия договорная Эвоник Химия

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

ТреАМИНО, Треонин 98,5%  ■  кристалл. порошок  ■  25 кг  ■  Венгрия,�Словакия договорная Эвоник Химия

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

ТрипАМИНО, 
Триптофан Min 98%  ■  порошок  ■  Словакия договорная Эвоник Химия

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

Триптофан 98%  ■  порошок  ■  10; 20 кг  ■  Франция,�Индонезия,�Китай договорная БиоЛаб

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

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

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

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

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

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

Кормацид 2–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Европа договорная Кормовит
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

Ароматические и вкусовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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)

Альтернативные протеины 
в кормлении животных

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

В настоящее время в России не хватает недорогих и биологически полно-
ценных протеинов для выращивания свиней и бройлеров. Ряд потребностей 
в отдельных белковых ингредиентах испытывает молочное и мясное ското-
водство, а также сектор непродуктивных животных.

Традиционно  центральным  источником  белка 
при выращивании птицы и свиней был соевый шрот. 
В свете последних событий (запрет ГМО), роста кур-
са валют этот компонент рациона становится дорого-
стоящим и нередко фальсифицируется, а порой его 
элементарно  не  хватает  в  России.  Производителям 
кормов  необходимо  существовать  в  новых  реалиях 
и  использовать  в  рационах  альтернативные  источ-
ники  протеинов:  продукты  переработки  зерновых  и 
зернобобовых,  бактериальный  и  дрожжевой  белок, 
продукты  переработки  животного  сырья,  а  также  
энтомобелок.

Продукты переработки 
зерновых и зернобобовых

Глютен
Пшеничный глютен может применяться в качестве 

замены молочного казеина в кормах для молодняка 
в  составе  ЗЦМ.  Глютен  является  побочным  продук-
том  переработки  крахмало-паточного  производства, 
также  промышленно  его  получают  из  сорго  и  ржи. 
По данным Ассоциации глубокой переработки зерна 
«Союзкрахмал», в 2020 г. пшеничного глютена было 
произведено 71,18 тыс. тонн, причем на экспорт ушло 
55,62 тыс. тонн. 

В 2018 г. в России уровень производства пшенич-
ного глютена составлял 14,93 тыс. тонн. Кукурузного 
глютена в 2020 г. было произведено 58,47 тыс. тонн 
(из них на экспорт ушло 1,89 тыс. тонн, а импортиро-
вано 29,46 тыс. тонн).

Таким  образом,  производство  пшеничного  глю-
тена  пока  ориентировано на  экспорт. В  стране  наи-
более  востребован  кукурузный  глютен.  Российски-
ми  производителями  кукурузного  глютена  являются 
«Агентство  Сельхозкорма»,  «Искитимские  корма» 
и  др.;  пшеничного  глютена  ―  Cargill,  «Аминосиб», 
«Завод премиксов № 1», «Миранда», «Чаплыгинский 
крахмальный завод» и др.

Также  путем  переработки  зерна  можно  получать 
гороховый протеин и картофельный изолят.

По данным А.В. Агеева, эксперта-советника коми-
тета  по  развитию  АПК  ТПП  РФ,  потребление  сои  и 
соевой муки в России меньше, чем в странах Евросо-
юза, и составляет 11 и 18%.

Объемы производства кормовых белковых добавок  
в России, тыс. тонн

Вид корма 2010 г. 2019 г.

Соевая мука 1497 3471

Продукты из подсолнечника 2337 5332

Продукты переработки рапса 339 816

Мясная и мясокостная мука 195 487

Рыбная мука 82 126

Кормовой белок 78 174

Прочие 127 168

Итого 4665 10 574

Данные презентации А.В. Агеева  
в рамках форума «ПротеинТек»

Соевые жмыхи и шроты
Соевый  шрот  традиционно  является  основным 

компонентом  рациона  свиней  и  птицы.  Однако  его 
применение  сопряжено  с  рядом  «подводных  кам-
ней», в том числе с ограничениями в рационах (ввод 
более 20% жмыхов и шротов в рацион может спрово-
цировать ухудшение здоровья животных, в том числе 
за счет антипитательных молекул).

Американский совет по экспорту сои (USSEC) со-
вместно  с  Ассоциацией  американских  производите-
лей  сои  дает  следующие  формулировки  некоторых 
соевых ингредиентов кормов. Эта информация важна 
для  понимания  их  международной  классификации, 
поэтому  приведем  ее  повторно  (похожий  материал 
был опубликован в «Ценовике» несколько лет назад):

Соевый  шрот  (Soybean  Meal,  Solvent-Extracted) 
«изготавливают  путем  измельчения  лепестка,  по-
лученного после удаления большей части масла из 
семян  сои  в  процессе  экстракции  растворителем.  
Он должен содержать не более 7% сырой клетчатки».

Плющеный соевый шрот (Kibbled Soybean Meal) — 
это продукт, который «получают путем варки измель-
ченного  соевого  шрота  под  давлением  и  экструди-
рования посредством экспеллера или другого меха-
нического устройства, работающего под давлением.  
Он должен обозначаться и реализовываться на осно-
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вании содержания протеина и не должен содержать 
более 7% сырой клетчатки».

Соевый  жмых  (соевый  шрот,  полученный  при 
механической  экстракции  масла,  —  Soybean  Meal, 
Mechanically Extracted) — продукт, полученный путем 
измельчения  жмыховой  ракушки,  оставшейся  после 
извлечения большей части масла из семян по техно-
логии механического отжима. Он должен содержать 
не более 7% сырой клетчатки и инертный, нетоксич-
ный, кондиционирующий агент, который должен быть 
обозначен в качестве добавленного ингредиента.

Соевый шрот высокобелковый (соевый шрот с от-
делением оболочки экстракционный — Soybean Meal, 
Dehulled,  Solvent-Extracted,  HiPRO)  «изготавливают 
путем измельчения лепестка, полученного после уда-
ления  большей  части  масла  из  обрушенных  семян 
сои в процессе экстракции растворителем. Этот со-
евый шрот должен содержать не более 3,3% сырой 
клетчатки, также он может содержать инертный, не-
токсичный, кондиционирующий агент, название кото-
рого должно быть обозначено в качестве добавлен-
ного ингредиента. Может также потребоваться марки-
ровка с гарантией минимального содержания сырого 
протеина, максимального содержания сырого жира и 
максимальной  влажности».  Переваримость  соевого 
шрота  HiPRO  составляет  88%,  содержание  сырого 
протеина и жира соответственно 47–49% и 0,5%.

Согласно  российскому  стандарту  ГОСТ Р  53799-
2010 «Шрот кормовой соевый тостированный», выра-
батывают  два  вида  соевого  шрота:  необогащенный 
и обогащенный липидами, которые, в свою очередь, 
подразделяют  на  шесть  марок:  базовый  (минимум 
42% белка, не более 8% сырой клетчатки); стандарт-
ный протеиновый (минимум 50% белка, не более 7% 
сырой клетчатки); высокопротеиновый (минимум 54% 
белка, не более 4% сырой клетчатки); базовый, обо-
гащенный липидами (минимум 41% белка); стандарт-
ный протеиновый, обогащенный липидами (минимум 
48%  белка);  высокопротеиновый,  обогащенный  ли-
пидами (минимум 52% белка). Согласно ГОСТ, шрот 
может вырабатываться как рассыпной, так и в форме 
гранул.  Необогащенный  липидами  шрот  содержит 
0,5–2,0% жира,  в  свою  очередь,  обогащенный  корм 
— 2–4% жира.

Ведущими российскими производителями соевого 
шрота являются ГК «Содружество», «Эфко», «Амур-
агроцентр»,  «Юг  Сибири»,  «Приморская  соя»,  «Ир-
кутский МЖК», «Соя АНК».

Высокопротеиновую  подсолнечную  муку  и  высо-
копротеиновый  соевый  жмых  (продукция  не  содер-
жит ГМО) в России производит «Центр Соя» (Kuban 
Agricultural Producers).

В  настоящее  время  зерно  люпина  используется 
в основном для кормления животных и как сидерат. 
Следует  отметить,  что  по  содержанию  белка  зерно 
люпина не уступает, а отдельные сорта превосходят 
сою и некоторые другие бобовые культуры. В зерне 
люпина содержится 32–38 % белка и до 15% жира. 
Оно  является  хорошим  источником  пищевых  воло-
кон,  каротиноидов,  минеральных  веществ.  Исполь-
зование зерна люпина в чистом виде для кормовых 

целей  сдерживается  из-за  содержания  алкалоидов. 
Поэтому люпин нуждается в глубокой переработке с 
удалением оболочки.

Бобовые глубокой переработки
Благодаря  глубокой  переработке  сои  возмож-

но  нейтрализовать  антипитательные  вещества,  как 
термостабильные, так и термолабильные. Для этого 
используется водноспиртовая экстракция, фермента-
тивная  обработка,  экстракция  и  выделение  белков. 
Именно на это сегодня делают ставку современные 
производители.

Продуктами  глубокой  переработки  сои  являются 
кормовые  соевые  концентраты  с  использованием 
спиртовой экстракции БЭВ соевого шрота (SPC), фер-
ментированные  шроты/концентраты  (FSBM),  фер-
ментно-обработанные  шроты/концентраты  (ESBM); 
комбинированные ферментированные соевые и ми-
кробные белки (MEP), изоляты соевого белка.

Ферментативную переработку соевого шрота осу-
ществляет ряд предприятий. Среди них Agro Corn (Да-
ния),  BIOPROTEIN  (BANKOM, Сербия),  Genebiotech 
(Ю. Корея), European Protein (Дания), Hamlet Protein 
(Дания),  Nutraferma  США),  Midwest  Ag  Enterprises 
(США), Micro  INNOVATE и Evershining  Ingredient  (Та-
иланд),  а  также  DaBomb  Protein  (Тайвань),  Prairie 
AquaTech  (ME-PRO,  США),  также  некоторые  другие 
компании,  расположенные  в  Юго-Восточной  Азии.  
На  Украине  с  апреля  2016  г.  эту  деятельность  осу-



24

Ценовик        декабрь 2021

24 КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ24

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

ществляют Agro-Swit и European Protein. В России ― 
ООО «ТекноФид» в Белгородской области (СойкоЛак).

SPC  так  называемой  «технологии  3D»  разрабо-
тана  компанией  «Партнер-М»,  благодаря  чему  воз-
можно получить соевые концентраты с содержанием 
сырого протеина 67–72% против 63–67% (как у спир-
товых концентратов) при практическом отсутствии ан-
типитательных веществ. На основе данной  техноло-
гии производится соевый концентрат Протефид с со-
держанием байпас протеина и усвояемостью до 95%. 
Расширяя  свои  производственные  мощности,  «Пар-
тнер-М» также активно развивает новые направления 
— растительные альтернативы мясу для рынка B2C 
(веганские продукты и лакомства для животных). Для 
нужд продуктивных животных «Партнер-М» произво-
дит Протамилон ― энергетический концентрат, пред-
ставляющий собой «защищенный» крахмал колотого 
гороха, ферментируемый в рубце жвачных на 50%.

Комбикорм-концентраты  с  защищенным  про-
теином  производятся  компаниями  DSM  Nutritional 
Products,  «Райффайзен  Агро»,  «Агроктима»,  «Бел-
кофф» и др.

Соевые концентраты на российском рынке пред-
ставляют  также  компании  «Содружество»,  «СЭЙ-
ФИД», «Сиветра-Агро», Trionis и др.

Кормовые SPC могут стать эффективной заменой 
рыбной муки, казеина, сухого обезжиренного молока, 
концентрата сывороточного белка и других животных 
протеинов  в  кормах  для  выращивания  молодняка 
млекопитающих, птиц и рыб.

В  этом  разрезе  интересен  опыт  производства  
СойкоЛак,  который  получают  на  основе  экструзион-
ной обработки соевого шрота с последующим воздей-
ствием комплекса ферментов — ксиланаз, протеаз и 
фитаз.  После ферментной  обработки  субстрат  под-
вергается  воздействию  композиции  молочнокислых 
бактерий в течение нескольких суток. Такая обработ-
ка  способствует  практически  полному  устранению 
АПФ, крупные молекулы соевого белка гидролизиру-
ются до легкоусвояемых коротких пептидов и свобод-
ных аминокислот, что повышает доступность белка и 
аминокислот и улучшает вкусовые качества добавки.

В  процессе  управляемой  ферментации  соевого 
шрота можно получить пептиды, в том числе с имму-
номодулирующим эффектом, аминокислоты, органи-
ческие кислоты (в том числе молочную, уксусную) и 
пробиотики,  а  также  соединения,  угнетающие  рост 
возбудителей некоторых заболеваний. Ферментация 
может проводиться штаммами дрожжей и бактерий. 
Такой соевый шрот содержит 52–60% протеина.

Белок, полученный на основе 
одноклеточных микроорганизмов

Микропротеины  получаются  путем  культивиро-
вания  одноклеточных  микроорганизмов  (бактерий, 
дрожжей, водорослей и др.). Выращивать их можно 
на относительно недорогом субстрате (крахмал, ме-
ласса и другие побочные продукты переработки зер-
на,  масло-жировой  и  спиртовой  промышленности, 
даже парафины нефти и метан).

Выпускать данную продукцию можно круглогодич-
но, при этом в ее биомассе будет содержаться около 
75% белка.

Промышленное  культивирование  одноклеточных 
грибков  (микопротеинов) позволяет получать на вы-
ходе  продукцию  с  высоким  содержанием  белка,  ко-
торая  благодаря  волокнистости  может  имитировать 
мясо,  что  может  использоваться  для  производства 
веганских продуктов для людей, влажных кормов для 
собак и  кошек,  а  также  комбикормов. При  создании 
особых  условий  культивирования  возможно  добить-
ся хорошего аминокислотного белка, а также содер-
жания  витаминов  и  микроэлементов  в  продукции. 
В  2022  г.  в Шотландии  компанией Enough  введен  в 
эксплуатацию завод на 50 тыс.  тонн микопротеинов 
марки ABUNDA в год (в данный момент он произво-
дит немногим больше 10 тыс. тонн продукции в год). 
Однако цель ее организаторов нельзя назвать друже-
ственной  животноводам  и  птицеводам.  Корпорация 
планирует с каждым годом наращивать производство 
на 1 млн тонн до 2032 г., что позволит убрать из миро-
вой пищевой системы 5 млн коров или 1 млрд цыплят 
и сократить выбросы углекислого газа на 6 млн тонн 
за этот период (рекламный это ход или реальность, 
мы узнаем через несколько лет). На данный момент 
компания будет реализовывать свою продукцию в ос-
новном для производства комбикормов.

Кормовой  микробиальный  белок  также  произво-
дится на предприятиях пивоваренной и хлебопекар-
ной  промышленности.  Производные  продукты  про-
изводства хлебопекарных дрожжей изготавливаются 
компанией «САФ-НЕВА», российским подразделени-
ем французской компании «Лесафр» (Lesaffre).

Отходы пивоваренной промышленности
Пивная дробина является основным отходом пи-

воваренной  промышленности,  которая  представля-
ет  собой  смесь  растительных  и  микробных  белков, 
сложных углеводов, органических кислот и т.д. Объем 
производства пивной дробины в России находится на 
уровне  560 млн  тонн. Пивная дробина добавляется 
в корма жвачных и свиней. Содержание пивной дро-
бины  в  рационе  коровы достигает  до  20–30%  ,  при 
этом  ощутимо  возрастает  молочность  (включение 
0,3–0,4 кг пивной дробины в корм позволяет получить 
примерно 1 л молока). Применение пивной дробины 
ограничивает ее быстрое закисание и высокое содер-
жание клетчатки, а также непостоянный химический 
состав.  Сохранение  полезных  свойств  пивной  дро-
бины  достигается  путем  переработки  ее  белковые 
концентраты  и  муку.  Остатки  переработки  (шелуху) 
допустимо  использовать  в  кормлении  жвачных  как 
активатор  рубцового  пищеварения  у  сухостойных  и 
лактирующих коров.

Нефть и газ как источник белка
Еще в СССР технология белково-витаминных кон-

центратов была разработана на основе газа (гаприн), 
а  также  парафинов  нефти  (паприн),  однако  данная 
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промышленность пришла в упадок. Сегодня в России 
несколько  компаний  восстанавливают  производство 
аналогов  гаприна.  В  2020  г.  Россельхознадзор  вы-
дал  свидетельство  о  регистрации  кормовой  добав-
ки DreamFeed. Данная добавка представляет  собой 
микробную  биомассу  на  основе  штамма  ГБС-15  с 
равными или превосходящими характеристиками по 
сравнению  с  кормовыми  белками  растительного  и 
животного происхождения с очень высоким (70–75%) 
уровнем  содержания  протеина.  Перевариваемость 
продукта  —  не  менее  80%,  он  насыщен  необходи-
мыми аминокислотами (триптофан, лизин, метионин  
и др.) и витаминами (включая В1–В6), части из кото-
рых вообще нет в растительных и животных белках.

Также  в  России  представлены  инвестиционные 
проекты  получения  кормового  белка  из  метанола  
(в  частности  по  технологии  швейцарских  разботчи-
ков) под рабочим названием «меприн».

Согласно  Отчету  научного  комитета  по  животно-
водству (SCAN) об использовании в животноводстве 
биомассы белка, полученного клетками метанотроф-
ных бактерий, кормовой протеин хорошо переносил-
ся свиньями и домашней птицей. SCAN рекомендует 
содержание биопротеина, не превышающее 8% для 
поросят и откормочных свиней до убойного веса и 6% 
для цыплят для откорма. В кормлении рыб допуска-
ется внесение гаприна от 10 до 30% от массы корма.

Лидерами  по  разработке  и  коммерциализа-
ции  биотехнологии  переработки  природного  газа  в 
кормовой  белок  являются  производители  из  США  
(Calysta, Cargill, DuPont), Норвегии (Bioprotein, Statoil) 
и  Дании  (Department  of  Chemical  and  Biochemical  
Engineering, Technical University of Denmark).

Продукты переработки животного сырья
Важной новостью этого года стало снятие запрета 

на переработанный животный белок в качестве корма 
для свиней и птицы, который действовал с 1994 г. и 
был  связан  со  вспышками  губчатой  энцефалопатии 
крупного  рогатого  скота  (источником  инфекции,  по 
мнению  инфекционистов,  выступала  мясокостная 
мука).  Внесенное  изменение  позволяет  использо-
вать переработанный животный белок свиней в кор-
мах для домашней птицы,  а  птицу — в  кормах для 
свиней.  Запрет  на  использование  переработанных 
животных белков в кормах для коров, овец и других 

жвачных животных, а также на внутривидовую пере-
работку остается в силе.

Проводимые  в  настоящее  время  исследования 
подтвердили эффективность введения переработан-
ных свиных белков в рационы птицы, а также при за-
мене такого дорогостоящего ингредиента, как соевый 
шрот, при учете баланса рациона.

Российскими  производители  мясокостной  муки 
являются  «Агентство  Сельхозкорма»,  «Абиогрупп», 
«Белковый  продукт»,  «Биотек»,  «Белком»,  «Вектор», 
«Гагарин-Останкино», «Малышевское», МПК «Пензен-
ский», «Русские протеины», «СарПродТрейд» и др.

С  развитием  птицеводства  и  свиноводства  в  на-
шей стране обострилась проблема эффективной пе-
реработки и утилизации отходов.

Безотходное производство — это не только эконо-
мическая выгода, но и защита окружающей среды и 
источник кормовых ресурсов. Переработка побочных 
продуктов птицеводства в настоящее время является 
первоочередной задачей, так как ежегодно такого сы-
рья вырабатывается свыше 2,4 млн тонн в год. Если 
раньше возможно было просто  перемалывать  отхо-
ды тушек и получать на выходе муку и технический 
жир, то сегодня благодаря новым технологиям, в том 
числе  гидролизу, на птицефабрике на треть возрас-
тает  производство  белка  с  высокими  техническими 
характеристиками (переваримость 30–85%), который 
можно применять на корм животных и в составе по-
луфабрикатов.

Гидролизироваться  может  перо  птицы,  а  также 
мясное  и  мясокостное  сырье.  Данный  процесс  пе-
реработки  включает  кратковременное  воздействие 
высокой  температуры  и  дальнейшей  ферментации 
сырья  химическими  или  биологическими  методами. 
В  итоге  тонна  гидролизированной  перьевой  муки  в 
рационах  животных  заменяет  тонну  дорогостоящей 
рыбной муки.

В  процессе  переработки  мясокостного  сырья 
можно  получить  белковую пасту  и функциональный 
мясной  протеин  (переработанная  тонна  животного 
сырья дает 1 тонну белковой пасты или 100 кг сухо-
го  белка),  а  также  гидролизаты  с  привлекательным 
вкусом и ароматом. Технологами гидролизаты пред-
лагаются не только как замена дорогостоящего бел-
ка в рационах птицы и свиней, но и как альтернатива 
искусственным  вкусоароматическим  композициям  
для животных.
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Ароматические  мясокостные  гидролизаты  произ-
водятся в форме спрея (дигест) и напыляются в ус-
ловиях вакуума на гранулы корма. Непосредственно 
в кормовую массу при этом вносится белковая паста 
или сухой белок.

Рыбная мука ― только рыбам?
По  данным  А.В.  Агеева,  эксперта-советника  ко-

митета по развитию АПК ТПП РФ, объемы мирового 
производства рыбной муки с середины 2000-х  гг. по 
2019 г. сократились на треть и находятся в диапазо-
не  4,5–5,5 млн  тонн. В  2019  г.  потребление  рыбной 
муки в России уменьшилось до 55 тыс. тонн. Эксперт 
считает,  в  рыбоводстве  сравнение  продуктов  пере-
работки сои как при выращивании теплокровных жи-
вотных некорректно, так как при этом не учитывается 
ряд факторов (выживаемость мальков, расход корма 
на единицу продукции и содержание в продукции на 
выходе полезных веществ). К сожалению, междуна-
родные организации констатируют в продукции аква-
культуры снижение содержания витаминов и полине-
насыщенных жирных кислот в сравнении с природной 
рыбой вследствие роста в кормах доли растительных 
белков.  По  словам  эксперта,  даже  когда  рыбные 
корма  с  растительным  белком  обеспечивают  необ-
ходимый баланс аминокислот и других питательных 
веществ, рыбоводные показатели уступают показате-
лям при  традиционных рационах на основе рыбной 
муки.

Выходов из этой ситуации может быть несколько: 
либо снижение уровня растительных белков, несвой-
ственных для питания рыбы в диких условиях, либо 
внедрение иных источников протеинов (в том числе 
белка из насекомых, микроводорослей).

Российскими производителями рыбной муки явля-
ются «Агентство Сельхозкорма», «ОптКорм», «Иски-
тимские корма» и др.

Белок из насекомых
В  конце  сентября  2021  г.  Европейская  комиссия 

разрешила  использовать  переработанный  белок  из 
насекомых для домашней птицы и свиней; до этого 
они  были  допущены  для  производства  кормов  для 
домашних питомцев (хищных млекопитающих, рыб и 
рептилий). В дикой природе насекомыми лакомятся 
не только рыбы, птицы, но и дикие свиньи. Таким об-
разом, это не противоречит природным потребностям 
этих видов животных.

О белке из насекомых сказано уже немало. Оче-
видно,  что  выращивание  личинок  мух  и  сверчков 
требует меньше затрат, чем на продуктивный скот и 
птицу. Субстраты для выращивания насекомых недо-
рогие и представляют собой отходы зерно-, масло-, 
спиртоперерабатывающих  производств,  остатки  ри-
тейла, а также фруктов и овощей. Для культивации в 
ЕС запрещены навоз, продукты убоя, домашние отхо-
ды и сточные воды.

Продукты  переработки  личинок  насекомых могут 
использоваться на корм животным (кормовой белок), 

а хитин ― в качестве удобрения и на нужды других 
промышленных  производств.  В  результате  перера-
ботки  личинок  насекомых  возможно  получать  жир 
(в  составе  которого  среднецепочечные жирные  кис-
лоты), белковый концентрат с аминокислотным про-
филем, близким к кормам животного происхождения, 
лауриновую кислоту, различные пептиды (в том чис-
ле  противомикробного  действия),  хитозан  и  хитин. 
Кстати, из личинок черной львинки (Hermetia illucens) 
можно получить меланин.

Жир и белок из насекомых может применяться в 
составе  стартеров  для  поросят  и  цыплят,  рыб,  кре-
веток. Так как этот белок не встречается в кормлении 
собак, он может включаться в сухие и влажные гипо-
аллергенные диеты.

Для  промышленной  культивации  насекомых  в 
мире используется муха черная львинка, сверчки, а 
также мясные синие и зеленые падальные мухи. На 
насекомых заводится генетический паспорт, а их раз-
ведение ведется в закрытых помещениях.

Инвестиции в разведение насекомых для получе-
ния кормового белка ежегодно растут. Номером один 
для выбора продуцента является муха черная львин-
ка («черный солдат»). На рынке уже известны культи-
вирующие ее в промышленных масштабах такие ком-
пании, как Ynsect (Франция), Argriprotein (АЮАР+ЕС), 
InnovaFeed  (Франция),  Protix  (Нидерланды),  Biofly 
Tech (Испания), Enterra (Канада), Hexafly (Ирландия), 
Unique (Китай) и др. Крупнейшими игроками являют-
ся Argriprotein  (9  тыс.  тонн  муки  в  год),  InnovaFeed 
(7 тыс. тонн в год), Protix и Enterra (соответственно по 
5 тыс. тонн муки из черной львинки в год).

В  России  промышленным  разведением  насеко-
мых занимаются компании «Биолаборатория», «Зоо-
протеин», «Энтопротэк», «ЭкоБелок» и др.

Компания  «Новые  Биотехнологии»  (Zooprotein) 
осуществляет  свою  деятельность  по  Стандарту  ор-
ганизации  (СТО),  подтвержденному  Росстандартом. 
Благодаря  оригинальной  технологии  культивирова-
ния  мух  Lucilia Caesar  возможно  перерабатывать 
мясные отходы животноводческого комплекса, полу-
чать из личинок кормовой белок и удобрения (из 100–
140 тонн отходов в месяц можно получить 10–14 тонн 
кормового белка и 15–25 тонн удобрений). В 2016 г. 
проект  получил  аккредитацию  инновационного  цен-
тра  «Сколково»  в  направлении  «Биотехнологии  в 
сельском хозяйстве и промышленности».
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Компания «ЭкоБелок» представляет комплексную 
добавку  (белковый  концентрат  и  жир)  под  брендом 
Hermetia, органическое удобрение, а также живые и 
сушеные личинки мухи черная львинка.

«Энтопротэк»  (бренд  Entoprotech)  —  междуна-
родная биотехнологическая компания, реализующая 
проекты  в  области  переработки  органических  отхо-
дов. Компания была создана в 2015 г. и за несколь-
ко  лет  из  небольшой  экспериментальной  площадки 
выросла  в  крупное  производство  с  получением  на 
выходе высокобелковой кормовой добавки и органи-
ческого удобрения. На биотехнологию получено семь 
патентов, подано шесть заявок в РФ и одна PCT заяв-
ка, более 40 заявок в разработке.

В  заключение  приведем  пример  развития  отрас-
ли в производстве кормов для собак и кошек, а так-
же рептилий и рыб. Ожидается, что спрос на муку из 
насекомых в данном секторе через 10 лет вырастет 
на 1500%. В настоящее время многие гиганты аква-
риумистики, в том числе Tetra, отдают предпочтение 
искусственно  выращенным  личинкам,  поддерживая 
концепцию сохранения биоресурсов в мировом оке-
ане.  Корма  с  включением  энтомобелка для  собак  и 
кошек  выпускают Purina, Mera, Trovet, Bugs  for Pets 
и  др.  Данная  продукция  позиционируется  как  гипо-
аллергенные  «экофрендли»  корма  для  животных  с 
чувствительным пищеварением (так, жир насекомых 
содержит высокий уровень лауриновой кислоты).

В России кормами для непродуктивных животных 
вплотную занялась компания «ОНТО», в ассортимен-
те которой замороженные и сушеные сверчки, замо-
роженный  зофобас,  замороженный мучной  червь,  а 
также влажные корма для кошек с содержанием кон-
центрата  черной  львинки,  гранулированные  корма 
для декоративных грызунов и кроликов с энтомопро-
теином.

Микроводоросли как источник белка
Культивирование  одноклеточных  водорослей  (в 

частности хлореллы) на основе природного газа не-
давно обсуждалось в докладе компании GEA на фо-
руме «ПротеинТек» как альтернатива белка в комби-
кормах для рыбоводства. Содержание сырого проте-
ина в микроводорослях составляет 40–60%. Биомас-
су эти организмы наращивают за счет фотосинтеза, 
субстратом для размножения служат углекислый газ 
и вода. Выращивать хлореллу возможно в открытых 
водоемах, фотобиореакторах, а также ферментерах 
(последние  обладают  наивысшей  производительно-
стью).  В  результате  производства  получается  сухой 
порошок. Спросом  пользуется  также  спирулина  (си-
не-зеленая  водоросль,  востребованная  в  производ-
стве БАД  и  косметологии).  В  разрезе  кормовых  до-
бавок микроводоросли могут применяться в составе 
БАДов  для  улучшения  пигментации  кожи  и  шерсти 
собак  и  кошек.  Зеленые  одноклеточные  водоросли 
возможно  культивировать  для  производства  нату-
рального  астаксантина  с  повышенной  биодоступно-
стью, что также актуально для производства комби-
кормов для рыб, птиц и других видов.

На заметку
!! Проведение исследований на базе опытных хозяйств ВНИТИП и ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

доказали эффективность применения в рационах животных концентрата белкового рыбно-раститель-
ного  (КБРР) компании «Триэкстра». Продукт соответствует по качеству требованиям ТУ и позволяет 
получить прирост живой массы при более низких затратах корма. При этом повышенное содержание 
жира в КБРР не приводит к изменению состояния печени животных. Сбалансированный аминокислот-
ный состав концентрата оказывает положительное влияние на продуктивность и конверсию корма.
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Насекомые как потенциальный источник 
протеина для животных: 

современное состояние отрасли
■ ������������������������������������������������������������� �М.�Журавлев, продакт-менеджер ООО «Мисма Про», 

А.�Истомин, директор по развитию ООО «Зоопротеин»

Введение
Большой объем органических отходов и побочных 

продуктов пищевых производств порождает пробле-
мы  загрязнения  природной  среды —  воды,  воздуха 
и почвы. Экологически безопасным и эффективным 
способом утилизации органических отходов считает-
ся их биоконверсия, то есть использование в биотех-
нологиях в качестве субстрата для получения продук-
тов различного назначения. Одно из перспективных 
направлений —  выращивание  на  таких  отходах  на-
секомых, в первую очередь личинок мух, из которых 
можно производить кормовой и пищевой белок, а так-
же биологически активные вещества  (липиды, хито-
зан, меланин и прочее).

Переработка  биологических  отходов  личинками 
мух по сравнению с другими технологиями утилиза-
ции отходов имеет ряд преимуществ:

●  они вырабатывают гораздо меньше парниковых 
газов  и  аммиака,  чем  традиционные  сельскохозяй-
ственные животные;

●  требуют  меньше  пространства  для  выращива-
ния, конверсия корма у них более эффективна;

●  способны преобразовывать неподходящие для 
питания  животных  и  человека  побочные  продукты 
производства  и  отходы  в  высокобелковое  сырье  и 
энергию;

●  доступны для потребления животными, а в не-
которых случаях и человеком.

Сравнение затрат на производство 1 кг белка 
насекомых по сравнению с 1 кг говядины*

Вода в 500 раз меньше

Корм в 12 раз меньше

Земля в 10 раз меньше

* данные «ФИЦ питания и биотехнологии»

Также насекомых перспективным источником про-
теина  для животных  делает  то,  что  цены  на  тради-
ционное кормовое сырье ежегодно возрастают. Осо-
бенно рост цен касается высококачественных источ-
ников протеина, таких как рыбная мука. Ограничение 
использования  доступных  источников  протеина  вы-
нуждает  специалистов  рассматривать  возможность 
применения альтернативных источников белка, таких 
как  кормовые  насекомые,  цена  на  которые  в  пер-

спективе будет ниже или сравнима с рыбной мукой. 
Именно поиск альтернативных источников протеина 
привел к стремительному росту количества промыш-
ленных производств по переработке отходов насеко-
мыми.

Говоря  о  промышленном  производстве  насеко-
мых,  стоит  уточнить,  что  на  данный  момент  может 
считаться  таковым. В  ходе  конференции ФАО,  про-
шедшей в Риме в 2012 году, были определены пун-
кты, по которым производство насекомых можно счи-
тать промышленным:

1.  Производство одной тонны живой массы насе-
комых в сутки (~300 кг цельной сушеной личинки).

2.  Вид  насекомого  должен  обладать  определен-
ными характеристиками: высокая скорость роста, ко-
роткий цикл развития, высокая выводимость из яиц 
и  высокая  яйценоскость,  низкий  коэффициент  кон-
версии  корма,  способность  развиваться  в  условиях 
большой плотности  посадки,  а  также высокая рези-
стентность к заболеваниям.

На основании вышеперечисленных пунктов для ев-
ропейских стран перспективными считаются следую-
щие виды насекомых: муха черная львинка (Hermetia 
illucens) и большой мучной хрущак (Tenebrio molitor). 
В российских реалиях к этим насекомым можно отне-
сти еще и личинки зеленых мясных мух (Lucillia spp.), 
которые способны перерабатывать мясные отходы и 
помет.

Процесс производства насекомых
Культивация подходящих для промышленного раз-

ведения насекомых происходит в изолированных от 
внешней среды условиях с соблюдением всех прин-
ципов  биозащиты  во  избежание  попадания  внутрь 
предприятия  инфекций,  опасных  для  насекомых  и 
человека. Также соблюдаются меры для предотвра-
щения вылета мух во внешнюю среду.

Весь производственный цикл состоит из четырех 
этапов:

● Подготовка сырья. Поступающие на производ-
ство отходы классифицируются, сортируются, смеши-
ваются в определенной пропорции и измельчаются в 
фарш  с  оптимальной  структурой  и  питательностью, 
подходящий для жизнедеятельности личинок мух.

● Разведение и содержание мух. В инсектарии 
находится  изолированная  популяция  половозрелых 
мух,  которые  содержатся  в  специальных  клетках.  
В  инсектарии  поддерживаются  условия  (освещен-
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ность, продолжительность светового дня, влажность, 
температура) для оптимальной яйценоскости и про-
должительности жизни мух. Мухи содержатся в клет-
ках  без  разделения  по  полу,  имеют  круглосуточный 
доступ  к  воде  и  яйценоскам,  куда  самки  предпочи-
тают откладывать яйца. Яйца инкубируются, и вылу-
пившаяся личинка заселяется в субстрат для роста и 
развития.

● Выращивание личинок.  Выростные  емкости 
обычно  представляют  собой  пластиковые  ящики,  в 
которые  помещаются  измельченные  отходы  (суб-
страт)  60%  влажности  для  выращивания  и  личинки 
после их вылупления из яиц. Ящики располагаются в 
стеллажах или палетах в несколько ярусов. Личинка 
растет и развивается в лотке от пяти дней до 3 меся-
цев (в зависимости от вида насекомого), за это время 
она многократно увеличивает свою массу и высуши-
вает влажный субстрат до состояния порошка.

● Сепарация, высушивание. Сепарация  (отде-
ление личинок мух от субстрата) предоставляет два 
промежуточных  продукта  производства  —  живая 
личинка  и  отдельно  субстрат —  зоогумус,  который 
используется  как  высокоценное  органическое  удо-
брение. Сепарируются личинки с помощью вибросе-
паратора:  личинки  остаются  на  поверхности  сетки, 
а субстрат под действием вибрации проваливается 
через ячейки сетки. Живая личинка частично реали-
зуется в замороженном виде, часть наиболее круп-
ных и жизнеспособных особей отделяется и поступа-
ет на окукливание в качестве ремонтного молодняка 
в  инсектарий,  а  большая  часть  личинки  поступает 
на сушку и обезжиривание. Сушка представляет со-
бой ИК сушильные шкафы,  где личинка высушива-
ется до влажности 9–12%. Далее по необходимости 
личинка обезжиривается с 30% до 10% жирности в 
маслопрессе  стандартной  конструкции,  после  чего 
имеет в своем составе до 65% сырого протеина.

Перспективные виды насекомых 
и их питательность

Наиболее изученным насекомым, используемым 
для  переработки  отходов  и  получения  кормово-
го белка, является муха черная львинка  (Hermetia  

illucens, BSF, Black soldier fly, черный солдат). Она 
отличается  достаточно  коротким  циклом  развития 
в 45 суток, характеризуется возможностью кругло-
годично  размножаться  в  изолированных  от  внеш-
ней  среды  условиях  производств  замкнутого  цик-
ла  и  способностью  к  биоутилизации  органических  
отходов. 

Также  важно  отметить,  что  после  вылупления 
из  куколки  взрослые  мухи  не  питаются,  поэтому 
не  представляют  угрозы  переноса  патогенов  для 
человека — их не привлекают места жизни людей, 
а яйца они стараются отложить в компостные ямы 
и другие места хранения отходов. Биомасса личи-
нок черной львинки обладает высокой питательной 
ценностью.  После  высушивания  уровень  сырого 
протеина может достигать 44% от сухого вещества, 
а после отжима жира — 65%. По своему аминокис-
лотному профилю белок личинок этой мухи схож с 
соевым шротом, что делает его подходящим ингре-
диентом для применения во многих рецептах ком-
бикормов.

Вторым  по  распространенности  в  мировом  мас-
штабе видом является большой мучной хрущак (лат. 
Tenebrio Molitor).  В  отличие  от  большинства  других 
видов в  промышленном разведении,  это не муха,  а 
жук из семейства чернотелок. Личинок этого жука ча-
сто называют мучными червями,  так  как они имеют 
червеобразную форму тела.

Мучные  хрущаки  считаются  вредителями,  часто 
портят  запасы  зерна  в  зернохранилищах,  муку  на 
мукомольных  производствах  и  хлебозаводах;  ино-
гда их можно обнаружить и в готовых хлебобулочных 
изделиях. Именно их «специализация» на зерновых 
продуктах/зерновых  отходах  послужила  отправной 
точкой в развитии их коммерческого использования. 
Личинки  этого  жука  после  выращивания  в  течение 
3  месяцев  имеют  внушительный  вес  и  длину  от  25 
до  35  мм,  содержание  сырого  протеина  в  сушеных 
личинках достигает 48%, а после обезжиривания — 
70%!

В  Европе  запрещено  использование  насекомых, 
выращенных  на  продуктах  животного  происхожде-
ния, а вот в России данного юридического ограниче-
ния нет, поэтому к двум вышеперечисленным видам 

Рис. 1. План�завода�по�производству�белка�насекомых�из�личинок�мух�на�примере�ООО�«Зоопротеин»

Упаковка, хранениеПодготовка сырья

Разведение и содержание мух

Выращивание личинок

Сепарация, высушивание
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насекомых,  используемых  во  всем  мире,  прибавля-
ются еще и личинки мясных мух, которые, как видно 
из их названия, отлично перерабатывают различные 
высокобелковые  отходы  производства —  боенские, 

отходы инкубаторов, а также продукцию из торговых 
сетей с истекающим сроком  годности. Личинки этих 
мух  развиваются  в  очень  короткие  сроки — 5  суток 
от яйца до максимальной живой массы, содержание 
протеина в сушеных личинках доходит до 42%, а по-
сле обезжиривания можно получить продукт с содер-
жанием  протеина  более  70%. По  своему  аминокис-
лотному  профилю  обезжиренный  белковый  концен-
трат, полученный из личинок этих мух, очень близок 
к рыбной муке (рис. 2).

Экспериментальные данные в РФ
С каждым годом информации об использовании 

насекомых в кормах становится все больше, но до 
сих пор существует мало данных о промышленных 
экспериментах,  проведенных  с  использованием 
муки из насекомых на крупных предприятиях. Безо-
пасность насекомых в кормах подтверждается мно-
гими исследованиями: так, мета-анализ 75 исследо-
ваний, проведенный Moula et. al. (2019), показал, что 
при кормлении домашней птицы белок насекомых в 
целом  не  имел  статистически  значимого  неблаго-
приятного влияния на темпы прироста живой массы, 
потребление  и  конверсию  корма,  но  включение  в 
рацион более 10% биомассы насекомых приводило 
к  снижению  среднесуточного  прироста.  Мы  связы-
ваем снижение продуктивности  с большим  количе-
ством  хитина,  которое  в  таком  случае  поступает  в 

Таблица 1
Питательность обезжиренной муки из промышленно культивируемых насекомых, %

Показатель Черная львинка Мучной хрущак Мясная муха

Сырой протеин 62,4 75,3 62,8

Протеин, скорректированный 
на хитин (N×5,6) 55,9 67,5 56,3

Сырой жир 7,01 5,60 13,46

Сырая клетчатка (хитин) 5,66 7,2 7,65

Аминокислотный профиль Общий SID птица Общий SID птица Общий SID птица

Лизин 3,29 2,84 5,9 5,25 4,09 3,39

Метионин 1,05 0,94 1,3 1,13 1,48 1,28

Метионин + цистин 1,44 1,21 2,3 1,91 1,99 1,55

Треонин 2,15 1,84 4,2 3,44 2,30 1,85

Аргинин 1,95 0,68 5,7 5,24 2,99 2,68

Изолейцин 3,01 2,69 4,6 3,96 2,48 1,98

Лейцин 2,49 2,22 7,8 6,86 3,76 3,08

Валин 3,35 2,97 6,6 5,68 3,26 2,60

Гистидин 1,80 1,10 3,2 2,59 2,26 1,87

Фенилаланин 2,13 1,91 3,9 3,51 3,75 3,21

Усвояемость в среднем 80 86 82

Источник ООО 
«Энтопротек»

Mwaniki et al., 
2019

Ido et al., 
2019

Nascimento Filho 
et al., 2020

ООО 
«Зоопротеин»

Журавлев 
и др., 2021

Рис. 2. Содержание�усвояемых�птицей�аминокислот�
(SID)�в�лососевой�рыбной�муке�и�белковом�

концентрате�из�личинок�мясных�мух�Lucilia�spp.

белковый концентрат из личинок мух
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кишечник  птицы,  и  поэтому  придерживаемся  пози-
ции введения более низких дозировок в  корма для 
замещения  других  высокопротеиновых  компонен-
тов, таких как рыбная мука.

Компанией  «Мисма»  в  2020  году  был  проведен 
эксперимент в условиях промышленной птицефабри-
ки в Липецкой области. Общее поголовье составило 
71 120  бройлеров  кросса Росс  308,  разделенных  по 
2 птичникам согласно схеме эксперимента,  который 
длился 21 сутки (табл. 2). Бройлеры опытной группы 
с рождения и  по 15-е  сутки  выращивания получали 
рацион с введением в состав престартерного и стар-
терного  кормов  белкового  концентрата  из  личинок 
мух, с 15-х по 21-е сутки эксперимента — принятый 
на птицефабрике рацион, без введения белка насе-
комых.

Рационы  бройлеров  обеих  групп  были  сбалан-
сированы по аминокислотной, минеральной и  энер-
гетической  питательности.  Условия  содержания  и 
кормления  соответствовали  рекомендациям  произ-
водителя кросса, плотность посадки бройлеров кон-
трольной  группы  составляла  22,5  гол./м2,  что  ниже, 
чем в опытной, на 0,3 гол./м2. За период эксперимен-
та и до конца выращивания измеряли живую массу, 
потребление корма и сохранность птицы подопытных 
групп.  На  основании  полученных  данных  рассчиты-
вали  коэффициент  конверсии  корма  и  европейский 
индекс продуктивности.

Таблица 2
Схема опыта

Группа Поголовье, гол.
Особенности рациона

0–7-е сут. 8–15-е сут. 15-е сут. — убой

Контрольная 32 000 Основной рацион (ОР) ОР ОР, соответствующий 
рекомендациям 

производителя кроссаОпытная 39 120 ОР, в т.ч. 2% белка личинок мух ОР, в т.ч. 1,5% белка личинок мух

Питательность рациона 291 ккал/100 г;
1,25% SID лизина

300 ккал/100 г;
1,16% SID лизина

Таблица 3
Результаты эксперимента

Показатель Контроль Опыт Разность

Живая масса на 7-е сут., г 161 184 +23 (14,29%)

Коэффициент конверсии корма 0–7-е сут. 1,25 1,09 –0,16 (12,80%)

Живая масса на 14-е сут., г 435 470 +35 (8,05%)

Коэффициент конверсии корма 0–14-е сут. 1,29 1,20 –0,09 (6,98%)

Живая масса на 21-е сут., г 893 942 +49 (5,49%)

Коэффициент конверсии корма 0–21-е сут. 1,33 1,26 –0,07 (5,26%)

Суточный прирост 8–14-е сут., г 39,14 40,85 +1,71 (4,37%)

Абсолютный прирост 8–14-е сут., г 274 286 +12 (4,37%)

Суточный прирост 15–21-е сут., г 65,42 67,42 +2 (3,06%)

Абсолютный прирост 15–21-е сут., г 458 472 +14 (3,06%)
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В результате опыта установлено, что применение 
2,0–1,5%  белкового  концентрата  из  личинок  мухи 
черная  львинка  в  составе  престартера  и  стартера 
для  бройлеров  позволяет  значительно  увеличить 
темпы прироста живой массы. Так, бройлеры опыт-
ной группы превосходили контроль на 8,05% по жи-
вой массе на 14-е сутки выращивания. Среднесуточ-
ный и абсолютный прирост живой массы на второй 
неделе выращивания был выше, чем в контрольной 
группе, на 4,36%, что свидетельствует о положитель-
ном влиянии белкового концентрата из личинок мух 
на продуктивность бройлеров в стартерный период. 

Показатели продуктивности были также зафикси-
рованы  через  неделю  после  завершения  опытного 
периода  14  суток  скармливания  насекомых.  Полу-
ченные данные показали, что у бройлеров опытной 
группы сохранились более высокие темпы прироста 
живой массы: абсолютный показатель с 15 по 21-е 
сутки в опытной группе был выше на 3,06%, а кон-
версия корма — на 5,26%.

Сохранность контрольной и опытной групп в пе-
риод 0–15 суток выращивания находилась в преде-
лах нормативных для птицефабрики значений.

Применение личинок мух в первые 15 суток вы-
ращивания  значительно  повлияло  на  сохранность 
птицы:  по  всей  видимости,  эта  кормовая  добавка 

способствовала улучшению иммунитета и развитию 
иммунных  органов,  что  позволило  увеличить  со-
хранность по сравнению с контролем на 2,5%; либо 
же этот  эффект  связан  с модуляцией микрофлоры 
за счет пребиотического действия хитина и хитоза-
на. Индекс продуктивности бройлеров опытной груп-
пы также был повышен по сравнению с контролем в 
первую  очередь  за  счет  лучшей  сохранности  пого-
ловья.

Развитие рынка в России и мире
Эксперты Rabobank, которые провели исследова-

ние тенденций рынка использования насекомых в ка-
честве источника протеина (https://www.allaboutfeed.
net/wp-content/uploads/2021/03/Rabobank_No-
Longer-Crawling-Insect-Protein-to-Come-of-Age-in-
the-2020s.pdf),  считают,  что  к  2030  году  спрос  на 
белок из насекомых превысит 500 000 тонн в год, а 
рост  относительно  2020  года  составит  5000%,  что 
делает отрасль привлекательной для инвесторов.

Основными  драйверами  роста,  по  мнению  экс-
пертов,  являются  рынки  производства  кормов  для 
домашних  животных  и  аквакультуры  (около  80 000 
тонн в год при цене 3500–5500 евро за тонну). Одна-
ко темпы роста спроса будут повышаться при увели-
чении предложения и при снижении себестоимости 
производства,  а  также  при  смягчении  ограничений 
на  потребление  белка  животного  происхождения  
в ЕС.

Так,  в  сентябре  2021  года  было  разрешено  ис-
пользование белка из насекомых в кормах для пти-
цы и свиней в Европе.

Основными игроками на рынке протеина из насе-
комых являются компании из ЕС, Африки и Юго-Вос-
точной  Азии  с  совокупным  предложением  около 
15 000 тонн в год по средней стоимости 3000 евро за 
тонну обезжиренной муки из насекомых.

В  России  рынок  производителей  представлен 
компаниями «Биогенезис», «Экобелок», «Зоопроте-
ин» с совокупным производством около 200 тонн в 
год.

Основными  потребителями  в  России  являют-
ся  производители  кормов  для  домашних животных 
(гипоаллергенные  рецепты  без  животного  белка), 
рептилий, грызунов, птиц и др.

Выводы
Мы  считаем,  что  рынок  кормовых  насекомых  в 

ближайшие десятилетия продолжит активный рост, 
что приведет как к снижению стоимости, так и к по-
вышению доступности этой группы продуктов. Пита-
тельная ценность и безопасность белка насекомых 
позволяет  использовать  их  в  рецептах  для  самых 
различных животных, как минимум сохраняя, а в не-
которых случаях и повышая их продуктивность. Эко-
логический  же  аспект  применения  насекомых  как 
переработчиков отходов позволит снижать влияние 
сельского хозяйства на окружающую среду, о чем с 
каждым годом говорят все больше.

Рис. 3. Продуктивность�бройлеров�
за�период�выращивания
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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 B
3
 (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

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
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Витамин B
5
 (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 B
6
 (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 B
12

 (цианокобаламин)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

Витамин ВС (фолиевая кислота, фолацин)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Витамин В9 96%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

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

Витамин C (аскорбиновая кислота)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин С (термостабильный) 35%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Европа,�Китай договорная Кормовит

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

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

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.)



www.tsenovik.ru  

КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 41

■

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

Витацид L 1–4 кг/т  ■  жидкость  ■  1000 кг  ■  Европа договорная Кормовит
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Эффективное использование технологии 
ближней инфракрасной спектроскопии (NIRS)

■ ������������������������������������  Д-р И.�Рейман, руководитель технических сервисов Evonik Nutrition & Care GmbH,
А.�Японцев, старший менеджер технического сервиса ООО «Эвоник Химия»,

Е.�Старикова, канд. с.-х. наук, ООО «Эвоник Химия»

Все  более  глубокие  знания  в  физиологии  сель-
скохозяйственных  животных  и  птицы,  а  также  точ-
ные  данные  об  оптимальной  питательности  раци-
онов  означают,  что  теперь  у  специалистов  отрасли 
есть  возможность  производить  корма,  нацеленные 
на  реализацию  имеющего  высокопродуктивного  по-
тенциала животных, а следовательно, на получение 
максимальной  прибыли.  Ближняя  инфракрасная 
спектроскопия (NIRS, или БИК) обеспечивает кормо-
вую  промышленность  средствами  для  выполнения 
данной задачи путем точного измерения содержания 
важнейших питательных веществ в кормовом сырье 
по  мере  его  поступления  на  комбикормовый  завод 
и  вплоть  до  выпуска  готовых  кормов.  Интенсивное 
развитие технологии NIRS в последнее десятилетие 
сопровождалось  повышением  ее  точности,  удоб-
ства  использования  и  расширением  многообразия 
анализируемых  параметров.  На  сегодняшний  день 
эта  экономически  эффективная  технология  стала 
отраслевым  стандартом на большинстве  рынков  по 
всему миру. Поэтому цель данной статьи — дать ряд 
рекомендаций  относительно  того,  как  максимально 
эффективно  использовать БИК-спектроскопию в  ка-
честве инструмента контроля качества кормов.

Отбор проб
Изменчивость состава кормовых ингредиентов яв-

ляется неизбежной. Так, например, различия в клима-
те, почве, генетике растений, использовании удобре-
ний, транспортировке, хранении означают, что сырье, 
поступающее  на  комбикормовый  завод  от  разных 
поставщиков или даже в разные дни от одних и тех 
же  поставщиков,  может  значительно  отличаться  по 
своей  питательности.  Использование  БИК-анализа 
для контроля качества по мере поступления кормо-
вых компонентов означает возможность оптимизации 
закупок, хранения и, при необходимости, пересмотра 
цен  или  отказа  от  поставок  на  основе  полученных 
результатов.  Однако  для  достижения  такого  уровня 
контроля  качества  отбор  проб  должен  проводиться 
установленным и стандартно воспроизводимым спо-
собом во избежание систематических ошибок или из-
менчивости, вызванных методом отбора проб. Вслед-
ствие  этого  очень  важно  разработать  и  постоянно 
соблюдать  согласованный  протокол  отбора  проб,  в 
частности  относительно  времени,  места,  способа  и 
частоты.  То же  самое  относится  и  к  случаям,  когда 
анализ  методов  БИК-спектроскопии  используется 
для проверки готовых комбикормов.

Метод  отбора  проб  должен  быть  разработан  та-
ким образом,  чтобы  захватывать действительно ре-

презентативную  пробу  от  оцениваемой  партии.  По 
статистике, чем больше образцов взято, тем точнее 
результат. В протоколе отбора проб должно быть ука-
зано, что пробы отбираются из разных частей партии, 
включая  середину,  верх  и  края,  с  использованием 
стандартного  оборудования  и  методов.  Устройство 
для  взятия  проб  должно  улавливать  действительно 
репрезентативную пробу и не пропускать особо круп-
ные или мелкие частицы. Если образцы необходимо 
измельчить  перед  анализом,  то  предпочтительнее 
использовать мельницы со встроенным ситом, такие 
как Retsch ZM200 или Foss Cyclotec. Гранулометри-
ческий  состав  оказывает  существенное  влияние  на 
спектры в ближней инфракрасной области, и непра-
вильная  процедура  размола  может  привести  к  не-
правильному  определению  аминокислот.  Какая  бы 
система ни была выбрана, она должна совпадать с 
той,  что использовалась для  контрольных образцов 
при калибровке.

В целях предотвращения возможных ошибок при 
взятии размолотых проб компанией  Evonik несколь-
ко лет назад были разработаны и представлены кали-
бровки NIRS,  способные обеспечить  точный анализ 
цельных  (неразмолотых)  кормовых  ингредиентов. 
Сервис AMINONIR® Advanced является быстрым (ме-
нее  трех минут) и  точным, что облегчает оптималь-
ную питательности кормового сырья немедленно по-
сле его поступления на комбикормовый завод.

Чем  больше  образцов  взято,  тем  точнее  можно 
определить  любые  колебания  показателей  внутри 
партии. Однако на практике количество проб, которое 
может быть взято, обычно ограничено такими факто-
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рами, как доступное время и наличие рабочей силы. 
Таким образом, число отбираемых проб должно отра-
жать ожидаемые колебания показателей в пределах 
данной партии, которые, в свою очередь, могут быть 
определены на основании предшествующих данных 
образцов,  поступивших  от  тех  же  или  аналогичных 
поставщиков. Идеальное количество образцов, кото-
рые необходимо взять из данной партии, может быть 
рассчитано с помощью формулы, основанной на ко-
лебаниях содержания питательных веществ в партии 
груза. Например, если целью является анализ содер-
жания сырого протеина в партии из 100 мешков рыб-
ной муки, то следует отобрать 10 образцов, а пред-
полагаемый результат анализа не должен отличаться 
от фактического значения более чем на 5%.

Анализ полученных данных
Главным условием для получения представления 

об изменчивости показателей содержания питатель-
ных веществ в сырье с помощью БИК-спектроскопии 
является доступ к общей базе результатов анализов, 
получаемых  путем  измерения  каждой  поступающей 
партии  сырья.  Все  данные  анализов  должны  быть 
снабжены  такой  соответствующей  информацией  о 
партии,  как,  например,  номер  партии,  поставщик, 
страна происхождения сырья, страна переработки и 
дата получения. Затем данные подвергаются  стати-
стической оценке с учетом соответствующих наборов 
параметров,  например  «содержание  аминокислот 
и  энергии –  закупочные цены – надежность постав-
щика с  точки  зрения доставки», далее принимается 
соответствующее  решение.  Так,  сервис AMINONIR® 
основан  на  постоянно  обновляемых дистанционных 
калибровках и содержит огромное количество и ши-
рокий  диапазон  данных  кормовых  ингредиентов  и 
образцов кормов со всего мира. Он выдает клиентам 
результаты, получаемые полностью автоматически и 
круглосуточно  при  помощи  специально  разработан-
ного программного обеспечения.

Кроме  того,  что  калибровки  NIRS  должны  быть 
основаны на  большом объеме данных  об  образцах, 
очень важно, чтобы они постоянно обновлялись, про-
ходили  комплексную  валидацию  и  проверку  с  точки 
зрения их пригодности для проверяемого в  текущий 
момент сырья. Компания Evonik регулярно проводит 
глобальные ринг-тесты,  в  ходе  которых однородные 
и  репрезентативные  образцы  кормовых  ингредиен-
тов отправляются в лаборатории NIRS по всему миру, 
включая лаборатории производителей кормов, сател-
литные лаборатории Evonik  и  главную лабораторию 
компании. Затем результаты анализируются и сравни-
ваются на предмет незначительных отклонений. Бла-
годаря  профессиональной работе  с  калибровками и 
отлаженной системе управления качеством, результа-
ты, получаемые с помощью AMINONIR®, показывают, 
что отклонения в прогнозировании содержания ами-
нокислот с помощью NIRS могут быть в том же низком 
диапазоне, что и отклонения в анализе, выполненном 
надежной, профессиональной лабораторией, работа-
ющей по методу ВЭЖХ (жидкостной химии).

В  настоящее  время  сеть AMINONIR®  включает  в 
себя более 800 инструментов NIRS, принадлежащих 
нашим  клиентам,  а  также  14  сервисных  аналитиче-
ских  лабораторий  на  четырех  континентах,  которые 
все  вместе  выполняют  ежегодно  около  миллиона 
анализов с помощью метода ближней инфракрасной 
спектроскопии.

Отчет по питательности кормовых 
культур

В 2013 г. в г. Подольске Московской области начала 
функционировать  российская  специализированная 
лаборатория  по  анализу  содержания  аминокислот, 
определению основных зоотехнических показателей 
и  уровня  фактической  энергии  кормового  сырья,  а 
также  макропоказателей  питательности  и  энергии 
готовых  комбикормов  методом  БИК-спектроскопии, 
которая позволяет получить необходимую информа-
цию в минимально короткие сроки.

Как  известно,  корма  растительного  и  животного 
происхождения по своему составу и питательной цен-
ности очень разнообразны.

Ввиду широкого географического ареала посевов 
кормовых культур на территории России и разнообра-
зия климатических условий их выращивания, химиче-
ский состав и питательность кормового сырья также 
подвержены существенным различиям, информацию 
о которых необходимо своевременно предоставлять 
производителям  кормов.  Лаборатория  в  Подольске, 
как часть глобальной системы региональной оценки 
качественных  показателей  кормовых  компонентов, 
ежегодно  проводит  аналитические  исследования 
кормового  сырья  на  содержание  аминокислот  и  ос-
новных питательных веществ с целью изучениях их 
вариабельности.

Полученные  в  лаборатории  аналитические  дан-
ные  являются  основой  для  создания  и  публикации 
статистической информации по питательности основ-
ных сырьевых  компонентов  комбикормов, использу-
емых  на  российском  рынке.  Как  показала  практика, 
вся  собранная  статистическая  информация,  кото-
рая  называется  «Отчет  по  питательности  кормовых 
культур»  (Crop  Report),  максимально  востребована 
специалистами  комбикормовых  и животноводческих 
предприятий.

Резюме
Наличие  точной  информации  о  содержании  пи-

тательных веществ в кормовых ингредиентах позво-
ляет  производить  высококачественные,  надежные, 
безопасные и эффективные корма и, следовательно, 
способствует  достижению  оптимальной  продуктив-
ности животных и птицы. Технология NIRS уже стала 
отраслевым  стандартом  для  достижения  указанной 
цели,  но  ее  эффективность  во  многом  зависит  от 
использования надежных рабочих процедур и досто-
верных, исчерпывающих данных калибровок, а также 
от  последующей  оценки  полученных  данных  на  си-
стематической основе.
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

Техномос
Маннано-олигосахариды из стенок дрожжей. Нормализует состояние 

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

договорная Биохем Рус

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

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

■  микрогранулят, порошок  ■  20 кг, мешок  
■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан Гель
Эллаготанины, эфир. масла, уголь, глицериды масл. к-ты. Устранение 
диареи. Альтернатива антибиотикам  ■  телята: 8–10 мл/гол./сут.,  

поросята: 0,5–1,0  ■  гель  ■  250 мл, пласт. бут.  ■  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан Жидкий
Эллаготанины, глицериды масл. к-ты, лимон. к-та. Решение проблем ЖКТ, 
от кишечных инфекций. Альтернатива антибиотикам  ■  птица: 1–3 мл/л 

воды, свиньи: 1–3, телята: 3–5  ■  1; 10 л, бут.  
■  Tanin�Sevnica,�Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

Микроэлементы в органической форме
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Микроэлементы в органической форме (Продолжение табл.)
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Хелатные микроэлементы улучшают 
продуктивность кур-несушек  

и родительского поголовья
■ ������������������������������  Д-р�С.�Ротштейн, С.�Грейвмейер, отдел исследований и разработок компании Biochem

Микроэлементы являются важными компонентами рационов как для несушек, 
так и для родительского поголовья. Несмотря на то, что они необходимы только 
в достаточно небольших количествах, их функции в организме не могут быть 
компенсированы другими пищевыми компонентами.

В  современной  высокоэффективной  генетике 
кур-несушек  и  родительского  поголовья  традицион-
но  используются  неорганические  источники микроэ-
лементов  (например  сульфаты),  которые  не  всегда 
могут  в  полной  мере  удовлетворить  потребности 
животных  из-за  эффекта  антагонизма.  Поэтому  на-
стоятельно  рекомендуется  использовать  источни-
ки  органических микроэлементов,  такие  как  хелаты, 
поскольку они характеризуются более высокой био-
доступностью.  Хелатные  микроэлементы  обладают 
особой формой связи между микроэлементами и ор-
ганической молекулой. Зачастую это отдельные ами-
нокислоты,  такие  как  глицин,  или  аминокислоты  из 
гидролизованного соевого протеина. Более высокая 
биодоступность  хелатов  обеспечивает  адекватное 
поступление микроэлементов  в  организм животного 
и приводит к меньшему выведению неабсорбирован-
ных микроэлементов с пометом.

Ключевые функции микроэлементов 
для кур-несушек и родительского поголовья
Микроэлементы,  такие  как  цинк, марганец, медь 

и железо, имеют важное значение для многих пара-
метров  продуктивности  и  жизнедеятельности  пти-
цы. Данные минералы являются частью множества 
ферментов,  участвующих  в  работе  иммунной  си-
стемы,  заживлении  ран,  производстве  яиц,  воспро-
изводстве,  а  также в целостности  кожных покровов 
и  скелетной  системы.  Как  компоненты  супероксид-
дисмутазы и каталазы они играют ключевую роль в 
антиоксидантной  системе,  которая  поддерживает 
здоровье  животных  и  предотвращает  повреждение 
клеток, вызванное процессом окисления, особенно в 
стрессовых условиях.

Цинк является  кофактором фермента  карбоанги-
дразы,  который  способствует  фиксации  карбоната 
кальция в яичной скорлупе. Марганец важен для ме-
ханических  свойств и  ультраструктуры яичной  скор-
лупы. Формирование  и  целостность  костей,  хрящей 
и соединительной ткани во многом зависит от доста-
точного количества Zn, Mn и Cu. Цинк необходим для 
синтеза коллагена (структурный белок костей и хря-

щей), а также кератина (структурный белок подуше-
чек лап, кожных покровов, клюва и перьев). Марганец 
играет важную роль в образовании хондроитинсуль-
фата, структурного компонента костного хряща.

Медь  катализирует  поперечное  сшивание  эла-
стина  и  коллагена  в  процессе  образования  яйца  в 
качестве кофактора в соответствующей ферментной 
системе. Следовательно, дефицит Cu может приве-
сти к деформации яичной скорлупы. Железо входит 
в состав гемоглобина и миоглобина — белков, необ-
ходимых    для  правильного  транспорта  и  хранения 
кислорода, белкового обмена и снабжения энергией, 
 что делает их важными для развития цыплят.

Четыре важных преимущества хелатов 
при современном выращивании кур-несушек 

и родительского поголовья
1. Повышает яйценоскость и прочность яич-

ной скорлупы

Несколько исследований показали, что использо-
вание хелатов в сочетании с неорганическими источ-
никами  микроэлементов  или  в  качестве  частичной/
полной  их  замены полезно для  производства  яиц  и 
качества яичной скорлупы. Эти два параметра име-
ют большое значение в достижении экономического 
успеха  птицефабриками,  выращивающими  кур-не-
сушек, особенно потому, что с возрастом птицы уро-
вень яйценоскости и качество яичной скорлупы сни-
жаются. Достаточная прочность яичной скорлупы не 
менее важна при выращивании цыплят,  так  как она 
играет основную роль для здорового развития эмбри-
она, особенно на последнем этапе инкубации.

В  двух  недавних  производственных  испытаниях 
премикс хелатов глицина (Zn, Mn, Cu) (E.C.O.Trace®) 
скармливали в  сочетании  с  неорганическими источ-
никами  микроэлементов  в  коммерческом  рационе 
для несушек. Сравнение яйценоскости на одну голо-
ву  после  55  недель,  а  также  в  период  пика  продук-
тивности  (25–27  недели)  показало  более  высокий 
уровень продуктивности после добавления в рацион 
хелатов глицина (рис. 1).
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Скармливание  хелатов  глицина  курам-несушкам 
более  старшего  возраста  (74±2  недели)  несколько 
улучшило качество яичной скорлупы уже через 2 не-
дели,  что  положительно  отразилось  на  прочности  и 
толщине яичной скорлупы (рис. 2). Этот быстро про-
являющийся  эффект можно объяснить  повышенны-
ми требованиями взрослых кур-несушек к высокодо-
ступным микроэлементам.

2. Поддерживает общее состояние здоровья 
и увеличивает продолжительность жизни

Хорошее общее состояние здоровья играет  клю-
чевую  роль  в  достижении  максимальной  продук-
тивности  животных.  Неоднократно  уже  сказано,  что 
хелаты  поддерживают  общее  состояние  здоровья 
кур-несушек  и  родительского  поголовья.  Например, 
птицы извлекают выгоду от более высоких концентра-
ций иммунных клеток (например лейкоцитов) в сыво-
ротке крови наряду с улучшенным антиоксидантным 
статусом. Данные, приведенные на рис. 3, наглядно 
демонстрируют  превосходное  здоровье  подушечек 
лап  бройлеров  при  использовании  хелатов  глицина 
(E.C.O.Trace®)  в  сочетании  с  неорганическими  ми-
кроэлементами. Также хорошо известно,  что птицы, 
рацион которых содержит хелатные микроэлементы, 
обычно характеризуются более высокой минерализа-
цией костей и лучшим общим внешним видом, вклю-
чая более качественное оперение.

Рис. 1. Положительное�влияние�на�яйценоскость�
после�добавления�в�рацион�хелатов�глицина�
(E.C.O.Trace®)�по�сравнению�с�предыдущим�

производственным�циклом�с�использованием�
только�неорганических�микроэлементов�в�рационе�

(производственные испытания, n~53 000 в группе) 
(Biochem, 2019)

Рис. 2.�Повышение�прочности�(А)�и�толщины�(Б)�
яичной�скорлупы�у�кур-несушек,�получавших�

рацион�с�добавлением�хелатов�глицина�
(E.C.O.Trace®),�всего�за�2�недели�

(производственные испытания, n=50 000 в группе) 
(Biochem, 2021)

Рис. 3.�Результаты�производственных�
исследований�дерматита�подушечек�лап�после�

6-недельного�периода�откорма�бройлеров�
(n=100)�с�использованием�только�неорганических�
микроэлементов�или�комбинации�неорганических�
микроэлементов�с�хелатами�глицина�(E.C.O.Trace®)�

(Biochem, 2021)

Различные  исследования  показали,  что  хелаты 
положительно  влияют  на  продолжительность  жизни 
и снижают падеж поголовья. Эти выводы были под-
тверждены  данными  новых  внутренних  производ-
ственных  опытов.  В  производственных  испытаниях, 
описанных выше (Biochem, 2019), падеж снизился с 
3,7% (неорганические источники) до 2,4% (неоргани-
ческие источники + E.C.O.Trace®) в течение 19–55 не-
дель. Куры-несушки, в рацион которых был включен 
E.C.O.Trace®,  содержались  в  птичнике  на  8  недель 
дольше, чем обычно.
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3. Повышает фертильность и выводимость

Производство оплодотворенных яиц — залог при-
быльности  птицеводства.  Многочисленные  иссле-
дования  показали  преимущества  от  скармливания 
хелатных  микроэлементов  Zn,  Mn,  Cu  и  Fe  с  точки 
зрения фертильности родительского стада. Об этом 
свидетельствуют, например, более высокие показате-
ли фертильности и увеличение количества оплодот-
воренных яиц. Петушки из родительского поголовья 
имели повышенный уровень тестостерона в сыворот-
ке крови и более высокое количество сперматогониев 
в яичках после кормления хелатным Zn. Это сопрово-
ждалось улучшением качества сперматозоидов (под-
вижность,  жизнеспособность,  морфология,  концен-
трация) и увеличением объема эякулята. После про-
изводства  оплодотворенных  яиц  выводимость  яиц 
является следующим ключевым шагом к получению 
большого  количества  цыплят  из  родительского  ста-
да. Различные научные источники ясно показывают, 
что хелатные микроэлементы могут улучшить выво-
димость оплодотворенных яиц и сделать разведение 
птицы более успешным.

4. Повышает качество цыплят

Современный цыпленок-бройлер почти 50% сво-
ей жизни проводит в эмбриональном состоянии. По-
этому  важно  убедиться,  что  развивающийся  эмбри-
он  получает  достаточное  количество  питательных 
веществ.  На  физиологическое  состояние  цыпленка 
на момент вылупления большое влияние оказывает 
питание  курицы  родительского  стада.  Совмещение 
или замена неорганических источников Zn, Mn, Cu и 
Fe на органические в рационе родительского поголо-

вья обеспечивает большее количество микроэлемен-
тов в яичном желтке. Это эффективно поддерживает 
начало  жизни  цыпленка  за  счет  улучшенного  гумо-
рального  иммунного  ответа,  защиты  от  окислитель-
ного повреждения и оптимального развития желудоч-
но-кишечного  тракта.  Кормление  хелатными  микро-
элементами  также  положительно  влияет  на  живую 
массу  эмбриона,  выживаемость,  минерализацию  и 
стабильность костей (рис. 4).

Выводы
Обеспечение  микроэлементами  является  реша-

ющим  фактором  при  кормлении  несушек  и  роди-
тельского  поголовья.  Использование  органических 
источников,  таких  как  хелаты  глицина  E.C.O.Trace®, 
обеспечивает  оптимальный  рацион  и минимизирует 
выведение микроэлементов с пометом. Добавление 
хелатов  в  рацион  положительно  влияет  на  яйцено-
скость  и  прочность  скорлупы,  продолжительность 
жизни  и  снижение  падежа,  плодовитость,  выводи-
мость и качество цыплят. Все вместе вышеперечис-
ленные факторы повышают рентабельность в птице-
водстве и делают его более успешным и экологиче-
ски чистым.

Компания  Biochem  опирается  на  30-летний  опыт 
работы с хелатными микроэлементами, что говорит о 
ней как о надежном и безопасном партнере для удов-
летворения любых потребностей клиентов в микроэ-
лементах при кормлении животных и птицы. 

Для  получения  подробной  информации,  что-
бы  узнать  больше  о  хелатах  глицина  E.C.O.Trace® 
и  нашем  полном  ассортименте  продуктов,  можно 
связаться  с  экспертом  Biochem  или  посетить  наш  
веб-сайт.

Рис. 4.�Положительное�влияние�на�качество�цыплят�после�добавления�высокобиодоступных�
микроэлементов�в�рацион�родительского�поголовья

Более быстрое 
развитие ЖК

Больший вес тушки, 
соответственно больший 
выход продукции

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

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)



www.tsenovik.ru  

КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 53

■

Минеральные соли (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

■  25 кг  ■  Испания
конкурентная  МИСМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БиоЭйсид Ликвид
Комплексный кормовой жидкий подкислитель. Состав: 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

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

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

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

Бутитан
Эллаготанины, бутират кальция. Решение проблем ЖКТ, от клостридиоза. 

Альтернатива антибиотикам  ■  птица: 0,25–1,00 кг/т   
■  микрокапсулы  ■  25 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

Бутифор F
Защищенный бутират кальция, лактат кальция и танины  

■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  IMPEXTRACO,�Бельгия

7,00 €/кг Провет

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

ГаллиПро Тект 200
Пробиотик (Bacillus licheniformis). Профилактика и лечение 

клостридиоза  ■  порошок  ■  5; 10; 25 кг, мешок  
■  Biochem, Германия

по запросу Биохем Рус

ПоултриСтар
Мультиштаммовый синбиотик для птицы  

■  0,5–1,0 кг/т, 20 г/1000 гол./сут.  ■  микрогран. водораств. порошок  
■  25 кг, коробка  ■  BIOMIN

договорная Биомин

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

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

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО
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■

Специальные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Бетаин гидро-хлорид 96% Негигроскопичный источник бетаина, осморегулятор и донор  
метильных групп  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

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

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

Гепатрон 85%
Осмолитик, донор метильных групп, гепатопротектор. Лечение теплового  

стресса  ■  порошок  ■  25 кг, мешок, 650; 800 кг, биг-бэг  
■  Biochem, Германия

по запросу Биохем Рус

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

РеГидра Про
Оптимизатор гранулирования с противогрибковым эффектом   
■  250–600 г/т сырья в регидратационнм р-ре  ■  жидкость   

■  200 кг, канистра  ■  Испания
конкурентная  МИСМА

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

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

17,70 €/л;  
17,00 €/кг Провет
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Стимуляторы роста (Окончание табл.)
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■

Особенности использования 
кормовых ферментов

Рацион свиней и птицы практически полностью 
состоит из ингредиентов растительного происхож-
дения, а в данном сырье содержатся разнообраз-
ные  антипитательные факторы. По  разным  оцен-
кам, до 15–20% питательности корма остается не 
реализованной,  а  просто  утилизируется  из-за  со-
держания  в  нем  соединений фитиновой  кислоты, 
некрахмалистых полисахаридов, ингибиторов про-
теазы и сложных липидов. Игнорирование мер по 
борьбе с антипитательными факторами сказывает-
ся на эффективности использования питательных 
веществ  кормов:  степень  переваримости  снижа-
ется,  уменьшается  эффективность  превращения 
питательных веществ в продукцию выращивания, 
резко ухудшается конверсия корма.

Пренебрегать  неиспользуемой  питательно-
стью  корма  в  условиях  интенсивного  подхода  к 
кормлению животных и птицы нерационально как 
с  физиологической,  так  и  с  экономической  точки 
зрения.  Кроме  того,  установлено,  что  основным 
источником  питания  условно-патогенной  и  пато-
генной микрофлоры в тонком и толстом кишечнике 
являются некрахмалистые полисахариды и белки, 
оставшиеся нетронутыми в химусе. Эти неперева-
ренные элементы корма успешно используются в 
качестве питательного субстрата колибактериями, 
эшерихиями, кокцидиями и другими микроорганиз-
мами  и  простейшими.  Кроме  того,  в  остаточном 
химусе  кишечника  их  концентрация  многократно 
возрастает, что становится существенной помехой 
всасыванию питательных веществ в кровь. Поэто-
му на фоне увеличения концентрации микробов и 
простейших переваримость  питательных веществ 
существенно  снижается,  а  вероятность  развития 
патогенного процесса возрастает. Отсюда на фоне 
высокой  концентрации  в  рационе  антипитатель-
ных  факторов  усиливается  опасность  развития  в 
кишечнике инфекционных процессов любой этио-
логии и, как следствие, появляются неспецифиче-
ские энтериты и кишечные расстройства.

Рационы  кормления,  основанные  на  зерновом 
сырье,  нуждаются  в  обязательном  применении 
экзогенных  ферментов.  Это  единственная  воз-
можность  увеличить  переваримую  часть  рациона 
питательными  веществами,  извлекаемыми  из  не-
крахмалистых  полисахаридов,  фитатов,  глико-  и 
липопротеидов, которые в организме не перевари-
ваются из-за отсутствия или недостаточной секре-
ции собственных ферментов такого типа.

Однако следует учитывать, что ферменты очень 
специфичны, т.е. действуют на определенные суб-
страты  и  имеют  свой  эквивалент  питательности 
или матричные значения.

Матричные  значения  ферментов  показывают 
величину  высвобождения  питательных  веществ 
корма  при  использовании  в  рационе  фермента. 
Обычно  матричные  значения  в  зависимости  от 
типа  фермента  приводятся  для  фосфора,  каль-
ция, протеина, энергии, аминокислот и некоторых 
микроэлементов.

Просто добавлять ферменты, без учета их дей-
ствия, неправильно. И специалисты по кормлению 
постоянно  сталкиваются  с  задачей  правильного 
учета  воздействия  энзимов  на  субстрат  на  этапе 
оптимизации рациона.

Но как работать с матрицами, если вводится не-
сколько ферментных препаратов?

Учитывать матрицы следует согласно рекомен-
дациям, которые зависят от количественного и ка-
чественного состава корма.

Как  правило,  все ферменты  влияют  на  увели-
чение  обменной  энергии  и  нужно  быть  особенно 
внимательным при оптимизации рациона по этому 
показателю. Так как матричные значения соответ-
ствуют  закону  убывающей  отдачи,  это  означает, 
что  эффект  одного  препарата  практически  никог-
да не будет аддитивным,  то есть  суммироваться, 
с эффектом другого ферментного препарата, если 
только субстрат и соответствующие высвобождае-
мые питательные вещества в рационе вообще не 

Получение максимальной продуктивности, реа-
лизации генетического потенциала современных 
пород и кроссов и при этом снижение себестои-
мости продукции возможно лишь при использо-
вании хорошо сбалансированных кормов из сы-
рья высокого качества.

■ �������������������������������������������������������������������� �С.�Щербинин, 

технический консультант ООО «Фидлэнд Групп»
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пересекаются  и  никак  не  связаны  друг  с  другом. 
При включении в рацион трех и более отдельных 
ферментов понятие аддитивности еще больше ус-
ложняется. 

Если  рассматривать  матричные  значения  по 
высвобождению  энергии  несколькими  фермента-
ми в одном рационе, то следует понимать, что на 
100%  учитывать  этот  показатель  рекомендуется 
лишь для одного препарата (например ксиланазы 
или  глюканазы);  матричные  значения  остальных 
ферментов нужно использовать частично — во из-
бежание негативных последствий, связанных с за-
вышением питательности корма.

Правильное  применение  ферментов  позво-
ляет  практически  полностью  исключить  антипи-
тательные  факторы  из  корма,  трансформировав  
их в энергию, легкодоступные аминокислоты и ми-
нералы.

Для  упрощения  задачи  по  использованию 
ферментов  и  во  избежание  ошибок,  связанных 
с  использованием  монокомпонентов,  возмож-
но  использование  мультиэнзимных  комплексов.  
Сегодня на рынке кормовых добавок таковых пред-
лагается  множество  и  позиционируются  они  как 
универсальные.  Но,  учитывая  разнообразие  сы-
рьевой базы на территории страны и характерные 
особенности каждого региона, один и тот же ком-

плекс не может одинаково успешно проявить себя 
на рационе, используемом на юге России и на ра-
ционе, произведенном в Сибири. Универсальность 
в данном случае сомнительна, так как производи-
телям этих мультиэнзимных препаратов придется 
завышать ввод отдельных ферментов в свои ком-
плексы,  а  это  экономически  нецелесообразно,  в 
первую очередь для конечного потребителя.

Оптимальным решением с точки зрения эконо-
мической и производственной эффективности яв-
ляется  применение  мультиэнзимных  препаратов, 
произведенных под конкретного потребителя, либо 
использование  отдельных  ферментов,  принимая 
во  внимание  особенности  учета  матричных  дан-
ных.  Компания  «Фидлэнд  Групп»  предлагает  пол-
ный  спектр  ферментов,  известных  на  рынке  под 
брендом «МЕГА», необходимых для производства 
сбалансированных  высокопитательных  комбикор-
мов.  Наши  специалисты  помогут  подобрать  акту-
альные  для  вашего  предприятия  продукты,  рас-
считать оптимальный рацион, а также произвести 
мультиферментные  комплексы  согласно  пожела-
ниям  клиентов.  Надлежащее  использование  эк-
зогенных ферментов,  а  также  тщательный  выбор 
ингредиентов  для  корма  позволит  сократить  за-
траты на энергию, протеин и прочие питательные  
вещества.

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

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

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Мисма Фит
Термостабильная фитаза 10 000 ФЕ/г  

■  30 – 50 г/т корма  ■  порошок, жидкость  ■  25 кг, 25 л  
■  Китай

низкая  МИСМА

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

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

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

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

Нордитокс МЭК-Б Мультиэнзимный комплекс  ■  Россия договорная Кормовит

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

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

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

Ферменты (Окончание табл.)
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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

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
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

■  Отмена ионофорных антибиотиков на нескольких фермах в Канаде и США в связи с цир-
куляцией эймерий, резистентных к  кокцидиостатикам, явилась дополнительным стимулом 
к разработке натурального средства против кокцидийной инвазии. Вакцинация — хорошая 
стратегия  по  замене  кокцидиостатиков,  но  она  достаточно  дорогостоящая,  поэтому  была 
разработана альтернатива кокцидиостатикам — кормовая добавка, созданная с учетом диф-
ференцированного подхода к действующим природным веществам и их синергетическому 
эффекту. Испытания нового продукта, проходившие в течение пяти лет во Франции, Мексике, 
Испании, США и Вьетнаме, уверенно подтвердили его эффективность.

� Подробнее�на�стр.�72
■  Векторная вакцина рВГИ-БН  (Вектормун® БН) вызывала высокий уровень клинической за-

щиты от вируса болезни Ньюкасла наряду со значительным снижением выделения патогена, 
при этом оценка индекса репродукции вируса R была ниже 1, что указывает на то, что инфек-
ция исчезнет после вакцинации популяции. У вакцинированных цыплят выделение вируса 
через клоаку и клюв было снижено из-за сильного клеточного и гуморального иммунитета, 
который эффективно ограничивает распространение вируса при экспериментальном зара-
жении. Таким образом, вакцина подходит для использования в программах вакцинации для 
устранения ВБН в популяциях цыплят и предотвращения вспышек при заносе вируса.

� Подробнее�на�стр.�76
■  Возбудителями маститов у продуктивных животных являются около 90 патогенов, поэтому 

необходимо подбирать наиболее эффективные ветеринарные препараты. В целях сокра-
щения применения антибиотиков в стадах важны современные диагностикумы и вакцины, 
а также внедрение «умных» технологий управления фермой, включение в схемы лечения 
иммуномодуляторов, антисептиков и других инновационных препаратов.

� Подробнее�на�стр.�89
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Акушерско-гинекологические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

Кепроцерил WSP
Водорастворимый комплекс из 4 антибиотиков 

и 12 витаминов  ■  водораств. порошок  ■  1 кг, банка  
■  Kepro,�Нидерланды

26,00 €/кг Провет

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

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

Продиар СК Колистин сульфат + сульфадимидин. При заболеваниях ЖКТ  
бактериальной этиологии  ■  оральн. порошок  ■  1,5 кг, ведро договорная Капитал-ПРОК

СтрептоПен 400 LA Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. 527,67 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■  гель  ■  250 мл, пласт. бут.  ■  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

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 договорная Капитал-ПРОК

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

Кокцидиостатики

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Антидиарейные средства (Окончание табл.)
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Новый взгляд на лечение кокцидиоза 
у сельскохозяйственной птицы

■ ������������������������������������������������������������������ �G.�Piquet, M.�Panheleux,�P.-A.�Guevellou,�CCPA, 
Т.�Крюкова,�ведущий технолог-консультант департамента птицеводства ГК ВИК

Важной предпосылкой этой статьи является возросшая актуальность 
применения натуральных кормовых добавок для стимуляции общего 
иммунитета и защиты кишечника птицы от кокцидий.
Группа специалистов CCPA в начале 2021 года запустила альтернативный 
инновационный продукт из растительных экстрактов, которые обладают 
различными антибактериальными и антипротозойными свойствами. 
Специалисты по кормлению сельскохозяйственной птицы Guillaume 
Piquet, Marina Panheleux и Paul-Alexandre Guevellou объяснили, как можно 
снизить воздействие кокцидий на птицу.

Кокцидиоз — это  паразитарное  заболевание,  ко-
торое сопровождается другими кишечными инфекци-
ями,  например  таким  экономически  убыточным,  как 
некротический энтерит. Jones et al. в 2016 году под-
считали,  что  при  кокцидиозе  затраты  на  голову  со-
ставляют  0,21  евро,  а  при  некротическом  энтерите 
1,0 евро соответственно.

Стимулом  к  разработке  натурального  продукта 
против кокцидий, состоящего из природных ингреди-
ентов, послужила отмена ионофорных антибиотиков 
на нескольких фермах в Канаде и США в связи с цир-
куляцией  эймерий,  резистентных  к  кокцидиостати-
кам. Появилась необходимость в природных  кормо-
вых добавках, обеспечивающих развитие кишечника 
птицы,  а  также  биобезопасность  мясной  продукции 
птицеводства.

Эффективность управления рисками при кокциди-
озе связана с менеджментом на предприятии, вклю-
чая поддержание сухой подстилки и санитарно-гиги-
енических мероприятий в птичнике, так как кокцидии 
обладают высокой устойчивостью в среде нахожде-
ния сельскохозяйственной птицы. Также необходимо 
сдерживать  кокцидиостатиками развитие эймериоза 
у птицы и контролировать его вакцинацией.

Вакцинация — хорошая стратегия по замене кок-
цидиостатиков,  но  она  достаточно  дорогостоящая  в 
применении для бройлеров. Учитывая представлен-
ную  информацию,  была  разработана  альтернатива 
кокцидиостатикам — кормовая добавка Олеостат.

Разработка Олеостата  заняла  пять  лет,  а  иссле-
дования  велись  в  сотрудничестве  с  командами  по 
птицеводству группы ССРА в Испании и Мексике, что 
позволило  проводить  испытания  на  различных  кон-
тинентах  и  разработать  естественную  альтернативу 
антикокцидийным препаратам на основании диффе-
ренцированного подхода к действующим природным 
веществам и их синергетическому эффекту.

Такой  состав  экстрактов  растений  в  кормовой 
добавке  Олеостат  при  исследованиях  обеспечил 
защиту кишечника птицы от кокцидий и поддержал 
общий  иммунитет  птицы.  Олеостат  представляет 
собой полностью натуральную формулу, состоящую 
из эфирных масел, извлеченных из гвоздики (эвге-
нола),  куркумы  (куркумина) и экстрактов растений. 
Эфирные масла оказывают протективное действие 
на  эпителиальные  клетки  кишечника,  особенно  на 
клетки  двенадцатиперстной  кишки,  в  то  время  как 
входящий в Олеостат экстракт куркумы способству-
ет  усилению  естественных  защитных  механизмов 
организма птицы.

Испытания, проведенные в пяти странах — Фран-
ции,  Мексике,  Испании,  США  и  Вьетнаме,  подтвер-
дили  эффективность  Олеостата  при  кокцидиозной 
инфекции.

Объединенный анализ 50 повторных эксперимен-
тов в Мексике и результаты нескольких исследований 

Стимулом к разработке натурального продукта 
против кокцидий, состоящего из природных 
ингредиентов, послужила отмена ионофорных 
антибиотиков на нескольких фермах в Канаде 
и США в связи с циркуляцией эймерий, 
резистентных к кокцидистатикам.

Разработка Олеостата заняла пять лет, а 
исследования велись в сотрудничестве  
с командами по птицеводству группы ССРА  
в Испании и Мексике, что позволило проводить 
испытания на различных континентах и разработать 
естественную альтернативу антикокцидийным 
препаратам на основании дифференцированного 
подхода к действующим природным веществам  
и их синергетическому эффекту.
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методами статистики подтвердили, что Олеостат обе-
спечивает повышение производственных показателей 
у  птицы:  увеличение  среднесуточного  привеса,  сни-
жение конверсии корма и повышение сохранности.

Производственные  данные  с  применением  Оле-
остата  были  близки  к  данным  в  группе  зараженных 
эймериями бройлеров при применении кокцидиоста-
тиков и превосходят данные в группе птицы, где вы-
ращивалась  птица  без  инвазии.  Производственные 
опыты  проводились  с  0  по  49-й  день  выращивания 
птицы.

В 2018 году исследовательской группой по птице-
водству в штате Джорджия (США) был проведен опыт 
с кормовой добавкой Олеостат в сравнении с вакци-
нацией против кокцидиоза.

В исследовании были отобраны 1250 голов птицы 
кросса Росс 308 и разделены на группы: группа, не за-
раженная эймериями, и три подгруппы, зараженные 
кокцидиями.  Из  них  одну  подгруппу  вакцинировали 
вакциной  против  кокцидий,  второй  подгруппе  птицы 
ввели в рацион Олеостат, третьей подгруппе — кок-
цидиостатик. Получили следующие данные: средне-
суточный привес к 42 дням выращивания в группе с 
применением Олеостата был выше, чем при введе-
нии противококцидийной вакцины.

Во  Франции  в  2019  году  компания  Euronutrition 
представила положительные данные по индексу Рей-
да  при  применении Олеостата  в  кормлении. Метод 
Рейда — это  количественная оценка поражений  ки-
шечника при кокцидиозе в баллах. В данном иссле-
довании при однократной дозе Олеостата поражения 
кишечника были оценены от 0 до 1 балла, в отличие 
от традиционных методов лечения, где поражения ки-
шечника составили 3–4 балла.

Два производственных полевых испытания, прове-
денные за рубежом в 2020 году, подтвердили преиму-
щества использования Олеостата у бройлеров. Одно 
исследование,  выполненное  в  Испании  с  участием 
200 000 бройлеров кросса Росс 308, подтвердило, что 
Олеостат оказывает значительное влияние на оценку 
поражения кишечника и выделения ооцист.

Другое исследование, проведенное во Вьетнаме, 
показало, что Олеостат также снизил показатель по-
ражения кишечника по сравнению с вакцинацией. Та-
ким образом, применение Олеостата птице при кок-
цидиозе  улучшает  производственные  показатели  за 
счет здоровья кишечника.

В  настоящее  время  инновационный  препарат 
Олеостат  против  кокцидиоза  сельскохозяйственной 
птицы начинает применяться во Франции и Европе; 
также в планах введение данного продукта на птице-
фабриках в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латин-
ской Америке и России.

Олеостат представляет собой полностью 
натуральную формулу, состоящую из эфирных 
масел, извлеченных из гвоздики (эвгенола), 
куркумы (куркумина) и экстрактов растений. 
Эфирные масла оказывают протективное 
действие на эпителиальные клетки кишечника, 
особенно на клетки двенадцатиперстной кишки, 
в то время как входящий в Олеостат экстракт 
куркумы способствует усилению естественных 
защитных механизмов организма птицы.
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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

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

Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Вакцины для млекопитающих

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Вакдерм Профилактика и лечение трихофитии и микроспории  ■  10 доз, фл.  
■  Ветзвероцентр 89,16 руб./доза Ветзвероцентр

Вакдерм ТФ Инактивированная вакцина для профилактика и лечение трихофитии КРС  
■  10 мл, фл., 10 доз  ■  Ветзвероцентр 6,54 руб./доза Ветзвероцентр

Вакдерм ТФ Инактивированная вакцина для профилактика и лечение трихофитии КРС  
■  20 мл, фл., 20 доз  ■  Ветзвероцентр 5,45 руб./доза Ветзвероцентр

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

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

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

Иммуновет Зин
Гамма-глобулин. Профилактика и лечение парвовирусного энтерита, 

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

130,80 руб./доза Ветзвероцентр

Иммуновет ЗСн
Гипериммунная сыворотка. Профилактика и лечение парвовирусного  

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

106,27 руб./доза Ветзвероцентр

Иммуновет ЗСн
Гипериммунная сыворотка. Профилактика и лечение парвовирусного 
энтерита, чумы и гепатита плотоядных  ■  10 мл, 5 доз, фл.; уп. 10 доз  

■  Ветзвероцентр
202,66 руб./фл. Ветзвероцентр

Комбовак 100 см3/50 доз/фл.  ■  Ветбиохим, Россия 2595,50 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак 10 см3/5 доз/фл.  ■  Ветбиохим, Россия 355,15 руб./фл. Капитал-ПРОК
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Векторная вакцина на основе вируса герпеса индеек снижает 
передачу вируса болезни Ньюкасла у промышленных 

цыплят-бройлеров с материнскими антителами
■ ����������������������������������������������������������������� �Т.�Татар-Кис,�Э.А.Дж.�Фисчер,�К.�Казабан и др.

Введение
Болезнь Ньюкасла (БН) — высококонтагиозное ви-

русное заболевание, поражающее птиц, которое ха-
рактеризуется  депрессией,  симптомами  со  стороны 
дыхательной и нервной систем, диареей и падением 
яйценоскости несушек. Смертность в стаде может до-
стигать 100%, при этом, согласно сведениям Всемир-
ной организации по охране здоровья животных (OIE), 
это заболевание входит в число наиболее серьезных 
заболеваний птиц во всем мире. БН является эндеми-
ческим  или  спорадическим  заболеванием  в  зависи-
мости от географического региона. Вирус БН (ВБН), 
который принадлежит к роду Orthoavulavirus, семей-
ству  Paramyxoviridae,  был  недавно  переименован  в 
Avian orthoavulavirus 1  (AOAV-1),  однако  он  широко 
известен как птичий парамиксовирус 1 (APMV-1).

Вакцинация  против  БН  применяется  во  многих 
частях  мира.  В  эндемических  регионах  вакцинация 
обычно  направлена  на  предотвращение  клиниче-
ских  признаков  заболевания,  смертности  и  произ-
водственных  убытков.  В  неэндемических  регионах 
вакцинация применяется для предотвращения вспы-
шек или дальнейшего распространения заболевания. 
Для этого вакцина должна в достаточной мере сни-
жать распространение и передачу вируса. Передача 
инфекционного агента может быть выражена индек-
сом репродукции R, определяющим количество осо-
бей, которое может заразить один инфицированный 
цыпленок.  Значение R  должно  быть  ниже  1,  чтобы 
остановить распространение инфекционного агента. 
Несмотря на то, что в нескольких исследованиях изу-
чалась способность вакцинации предотвращать круп-
ные  вспышки  различных  заболеваний  у  домашней 
птицы на основе ее влияния на индекс репродукции 
патогена (R<1), нам известно только одно опублико-
ванное исследование,  оценивающее  эффект  вакци-
нации против БН на индекс репродукции R.

F белок является одним из наиболее важных бел-
ков,  присутствующих  на  поверхности  ВБН,  который 
позволяет вирусу прикрепляться и проникать в клет-
ки-мишени  и,  следовательно,  является  ключевым 
фактором вирулентности для вируса, а также ключе-
вым защитным антигеном. Как следствие, ген F бел-
ка является предпочтительной вставкой для исполь-
зования  в  технологии  получения  векторных  вакцин. 
Было  показано,  что  одна  из  доступных  векторных 
вакцин  ВГИ-БН,  экспрессирующих  ген  F  белка  ВБН 
генотипа I (рВГИ-БН) (Вектормун® БН), обеспечивает 
клиническую защиту от заражения несколькими изо-

лятами ВБН  генотипов  II,  V  или VII  у  коммерческих 
бройлеров  и  несушек.  Выделение  вируса  при  зара-
жении цыплят, вакцинированных этой векторной вак-
циной,  было  значительно  снижено  по  сравнению  с 
невакцинированными птицами.

1. Материалы и методы
1.1. Вакцины и штаммы для заражения
В  настоящем  исследовании  использовалась  вак-

цина  рВГИ-БН,  ассоциированная  с  криоконсервиро-
ванными  клетками  (Вектормун®  БН,  «Сева-Филак-
сия», Будапешт, Венгрия), экспрессирующая F белок 
авирулентного штамма ВБН D26/76 генотипа I.

Штамм для заражения был представлен недавно 
выделенным висцеротропным вирулентным ВБН, ко-
торый является представителем генотипа VII. Исход-
ный вирус для экспериментального заражения разво-
дили в стерильном фосфатно-солевом буфере (ФСБ) 
для получения 5,0 log10 ЭЛД50 в дозе 100 мкл.

1.2. Цыплята и их содержание
Инкубационные  яйца  бройлеров  приобретали  в 

промышленном  инкубатории,  генетическая  линия 
Росс 308. Цыплята вылуплялись  в  эксперименталь-
ных  условиях,  чтобы  избежать  какого-либо  зараже-
ния  вакцинными штаммами в  инкубатории. Уровень 
материнских  антител  (МА)  цыплят  против  ВБН  со-
ставлял 5,5±1,7 log2 (среднее значение ± стандартное 
отклонение),  измеренный  методом  задержки  гемаг-
глютинации (РЗГА).

1.3. Схема проведения исследования
Коммерческие бройлеры с МА,  случайным обра-

зом разделенные на две группы в суточном возрасте, 
были вакцинированы вакциной против БН с вектором 
вируса  герпеса  индейки  (рВГИ-БН)  или  оставались 
невакцинированными.  Экспериментальное  зараже-
ние проводили через 42 дня после вакцинации виру-
лентным вирусом болезни Ньюкасла  генотипа VII.2, 
штамм  D3273/1/16/TR;  подгруппе  птиц,  служащих 
распространителями вируса, интраназально вводили 
дозу  5,0  log10  ЭЛД50/гол.  Группа  незараженных  кон-
тактных  птиц  объединялась  с  птицами,  служащими 
распространителями  вируса,  начиная  с  8  ч.  после 
экспериментального заражения. Отбор образцов по-
сле  экспериментального  заражения  и  клинические 
наблюдения были прекращены через 14 дней после 
заражения.
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1.4. Серологическое исследование и измере-
ние выделения вируса с помощью ОТ-ПЦР в ре-
альном времени

Тест  на  ингибирование  гемагглютинации  (РЗГА) 
проводился  с  использованием  4  ГАЕ шт.  Ла Сота  в 
соответствии  с  Руководством  для  наземных  видов 
Всемирной  организации  по  охране  здоровья  живот-
ных. Серийные разведения штамма эксперименталь-
ного  заражения  с  известным  титром  вируса  были 
проанализированы для проверки чувствительности и 
повторяемости использованной одноэтапной полиме-
разной цепной реакции с обратной транскрипцией в 
реальном времени (ОТ-кПЦР).

1.5. Количественная оценка передачи
Передачу  вируса  можно  количественно  оценить 

с помощью индекса репродукции (R), который пред-
ставляет  собой  среднее  количество  новых  инфици-
рованных птиц, полученных от одной инфицирован-
ной птицы за весь период заражения (Tinf).

Индекс  репродукции  (R)  определяется  путем  от-
дельной  оценки  коэффициента  передачи  вируса  β, 
периода заражения Tinf и результата их умножения:

R = β × Tinf .

Заражение происходит со скоростью, пропорцио-
нальной доле инфицированных птиц , а птицы выздо-
равливают или умирают в конце периода заражения 
со средним значением Tinf. Умножение коэффициента 
передачи  на  средний  период  заражения Tinf  являет-
ся основным репродуктивным числом R. При R>1 в 

восприимчивой  популяции  произойдет  экспоненци-
альный  рост  инфекции,  а  при R<1  инфекция  будет 
исчезать.

2. Результаты
2.1. Серологическое исследование перед зара-

жением
Все  вакцинированные  бройлеры  показали  высо-

кие титры при проведении ИФА (диапазон титров со-
ставлял от 8222 до 33 593; предел положительности 
испытания — 993 или выше), тогда как все невакци-
нированные  бройлеры  оказались  отрицательными 
(диапазон титров от 1 до 470). Тест РЗГА показал 95% 
положительный результат у вакцинированных цыплят 
и только низкие или средние титры РЗГА (в диапазо-
не 3–7 log2) среди сероположительных птиц (предел 
положительности был выше 2 log2).

2.2. Клиническая защита
Не  наблюдалось  никаких  клинических  признаков 

или смертности, связанной с вирулентной инфекцией 
ВБН,  в  вакцинированной  группе  в  течение  14-днев-
ного периода наблюдений после экспериментального 
заражения, независимо от подгруппы.

Напротив, все невакцинированные цыплята умер-
ли от заражения. Легкие клинические признаки (про-
страция и взъерошенные перья) появились на 4–6-й 
день  после  заражения,  а  смерть  наступала  между 
6-м  и  9-м  днем  после  заражения  в  подгруппе  птиц, 
служащих распространителями вируса (см. рисунок).

Схема исследования для оценки вакцины на основе вектора вируса герпеса индейки  
на передачу вируса болезни Ньюкасла у бройлеров

Группа Подгруппа Контрольное заражение Отбор образцов на исследование 
у птиц всех групп

Вакцинированные птицы  
(вакцина рВГИ-БН)

вакцинированные птицы,  
распространители вируса интраназально (n=20) 1.  Отбор образцов крови ежедневно

     в дни с 0-го по 14-й после 
     заражения

2.  Мазки из клюва и клоаки

3.  Клинические наблюдения  
     в течение 14 дней 
     после заражения

вакцинированные  
контактные птицы контактные птицы (n=20)

Невакцинированные  
контрольные птицы

невакцинированные птицы,  
распространители вируса интраназально (n=16)

невакцинированные  
контактные птицы контактные птицы (n=21)
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2.3. Кинетика выделения и снижения выведе-
ния вВБН

2.3.1. Кинетика выделения у невакцинированных 
цыплят после прямого заражения или заражения 
при контакте

Все  невакцинированные  зараженные  цыплята 
показали  сильное  выделение  вируса  (см.  рисунок). 
В случае птиц, служащих распространителями виру-
са, выделение вируса через клюв было впервые об-
наружено через один день после заражения (у 3 птиц 
из 16). Доля птиц, выделяющих вирус, и их вирусная 
нагрузка  увеличивались  до  7  дней  после  экспери-
ментального заражения, когда смертность достигала 
своего пика. Выделение вируса через клоаку показа-
ло небольшую задержку по сравнению с выделением 
через  клюв,  поскольку  оно было обнаружено  через 
3 дня после  заражения. Подгруппа птиц,  служащих 
распространителями  вируса,  выделяла  значитель-
но  большее  количество  вируса  согласно  мазкам, 
взятым  из  клоаки  (U-критерий  Манна–Уитни  =  21, 
p=0,0002),  и  мазкам,  взятым  из  клюва  (U-критерий 
Манна–Уитни  =  39,  p=0,006),  по  сравнению  с  под-
группой контактных птиц.

2.3.2. Влияние вакцинации на выделение вВБН
Вакцинированная  группа  выделяла  значительно 

меньше вируса,  чем невакцинированная,  как  в маз-
ках, взятых из клюва, так и в мазках, взятых из кло-
аки. Внутри подгрупп контактных птиц значительный 
эффект от вакцинации также был обнаружен как в об-
разцах, отобранных из клюва, так и в образцах, ото-
бранных из клоаки.

2.4. Гуморальный иммунный ответ на экспери-
ментальное заражение

Все цыплята с сильным выделением вируса пока-
зали увеличение титра РЗГА на 5–9 log2, что указыва-
ет на пригодность шт. Ла Сота для выявления иммун-
ного ответа на заражение, даже если вирус экспери-
ментального заражения принадлежит к генотипу VII.

2.5. Инфекционный период и контроль пере-
дачи

2.5.1. Инфекционный период
Инфекционный  период  оценивался  по  контакт-

ным  птицам,  поскольку  они  прошли  естественный 
процесс  заражения  и,  таким  образом,  свидетель-
ствовали о заражении в полевых условиях. 

У  невакцинированных  контактных  птиц  сред-
ний  инфекционный  период  составлял  4,8  дня  (95% 
ДИ*  4,2–5,4),  что  значительно  дольше  (p=0,03), 
чем  инфекционный  период,  составляющий  3,4  дня 
(95%  ДИ*  2,2–4,6),  у  вакцинированных  контактных  
птиц.

Более  половины  вакцинированных  контактных 
птиц не стали инфицированными (60%) и не увели-
чили  сероконверсию  при  экспериментальном  зара-
жении (70%). Кроме того, период заражения у невак-
цинированных птиц закончился смертью, в то время 
как  все  вакцинированные птицы выжили без  каких-
либо клинических признаков.

2.5.2. Параметры передачи
Параметр  скорости  передачи  β  составлял  0,67 

(95%  ДИ*  0,42–1,01)  инфекций  на  одну  инфициро-
ванную птицу в день у невакцинированных птиц, при 
этом он был значительно (р=0,03) снижен после вак-
цинации — до 0,24 (95% ДИ* 0,12–0,47). Это указыва-
ет на то, что распространение инфекции между вак-
цинированными бройлерами было более чем в два 
раза медленнее по сравнению с невакцинированны-
ми птицами.

Индекс  репродукции  R,  т.е.  среднее  количество 
новых  инфицированных  птиц,  полученных  на  одну 
инфицированную птицу, для невакцинированных цы-
плят оценивался на уровне 3,20 (95% ДИ* 2,06–4,96), 
что  значительно  превышает  порог  распространения 
эпидемии, в то время как для вакцинированных птиц 
коэффициент  воспроизводства  составил  0,82  (95% 
ДИ*  0,38–1,75),  для  которого  доверительный  интер-
вал включает порог распространения эпидемии.

3. Обсуждение и выводы
Вакцина  рВГИ-БН  смогла  заметно  снизить  пере-

дачу инфекции ВБН в вакцинированной группе птиц, 
при этом оценка R была ниже 1, что указывает на то, 
что инфекция исчезнет после вакцинации популяции. 
Таким образом, вакцина подходит для использования 
в программах вакцинации для устранения ВБН в по-
пуляциях цыплят и предотвращения вспышек при за-
носе  вируса. Выведение  вируса  у  вакцинированных 
птиц,  служащих  распространителями  вируса,  было 
значительно выше, чем у вакцинированных контакт-
ных птиц, что указывает на то, что контактные птицы 
подвергались более высокой вирусной нагрузке, чем 
это было бы в норме в стаде в производственных ус-
ловиях, где птицы подвергаются воздействию вируса 
исключительно со стороны контактных инфицирован-
ных птиц. Однако даже если значение R у вакцини-
рованных птиц будет немного выше 1, то влияние на 
вспышки БН в производственных условиях будет зна-
чительным. Например, вероятность  того,  что внесе-
ние вируса в стадо приведет к вспышке, равна 1–1/R, 
а это означает, что большинство внесенных вирусов 
не  приведет  к  вспышке  у  вакцинированных бройле-
ров  по  сравнению  с  69%  инфицированных  цыплят 
(95% ДИ*  51–80%)  в  невакцинированных  стадах  со 
значением  R,  составляющим  3,20  (95%  ДИ*  2,06–
4,96).  В  вакцинированном  стаде  во  время  вспышки 
заразятся несколько особей на фоне ожидаемых 96% 
птиц в невакцинированном стаде. Кроме того, инфек-
ция  распространяется медленнее,  что  дает  больше 
времени для вмешательства, поскольку скорость ин-
фицирования в сутки снизилась более чем в два раза 
— с 0,67 до 0,24.

Векторная  вакцина  рВГИ-БН  показала  способ-
ность  вызывать  высокий  уровень  клинической  за-
щиты от БН наряду со значительным снижением вы-
деления вируса. Такой высокий уровень клинической 
защиты  против  генотипов,  гетерологичных  вставке 
гена  вакцины,  наблюдался для штаммов при  экспе-

* ДИ — допустимый интервал.
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риментальном заражении ВБН, представляющих ге-
нотип II, генотип V или генотип VII.

В  случае  вакцинированных  цыплят  выделение 
вируса через клоаку было более снижено по сравне-
нию с выделением вируса через клюв, возможно, из-
за сильного клеточного и  гуморального иммунитета, 
который эффективно ограничивает распространение 
вируса при экспериментальном заражении. В насто-
ящем исследовании у всех вакцинированных цыплят 
были высокие титры антител к F белку при ИФА, в то 
время  как  у  некоторых  из  них  титр РЗГА  составлял 
3  log2  или  ниже.  Все  они  были  полностью  защище-
ны от  клинических  признаков БН и  значительно  по-
давляли репликацию вируса при экспериментальном 
заражении.

Векторная вакцина рВГИ-БН (Вектормун® БН) вы-
зывала высокий уровень клинической защиты от ВБН 
наряду  со  значительным  снижением  выделения  ви-
руса, при этом оценка индекса репродукции R была 
ниже 1, что указывает на то, что инфекция исчезнет 
после  вакцинации  популяции.  У  вакцинированных 
цыплят выделение вируса через клоаку и клюв было 
снижено  из-за  сильного  клеточного  и  гуморального 
иммунитета, который эффективно ограничивает рас-
пространение  вируса  при  экспериментальном  зара-
жении. 

Таким образом, вакцина подходит для использова-
ния в программах вакцинации для устранения ВБН в 
популяциях цыплят и предотвращения вспышек при 
заносе вируса.

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Комбовак-К 90 см3/30 доз/фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1506,60 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 90 см3/30 доз/фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1575,30 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

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

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

Ринисенг
Новая безопасная высокоиммуногенная вакцина, инактивированная, 

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

81,30 €/фл. Провет

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
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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 бутафосфан 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

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

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

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! Бутафосфан + 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

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

Летозал
Бутафосфан + цианкобаламин. При нарушении обмена веществ, 

для профилактики бесплодия у коров и свиноматок, для стимуляции  
роста телят, поросят и цыплят и т.д.  ■  100 мл, фл.

договорная Капитал-ПРОК

Натрия 
Нуклеинат

Иммуномодулятор широкого спектра действия  ■  10 фл. по 1 мл  
■  Ветзвероцентр 57,77 руб./фл. Ветзвероцентр

Натрия 
Нуклеинат

Иммуномодулятор широкого спектра действия  ■  10 фл. по 100 мл  
■  Ветзвероцентр 588,50 руб./фл Ветзвероцентр

Риботан
Профилактика и лечение разл. инфекций. Повышение антиинфекц.  

резистентности. Ускорение формирования поствакцинального иммунитета  
■  1 мл, фл.; уп. 10 доз  ■  Ветзвероцентр

35,97 руб./доза Ветзвероцентр

Субтилис Ж Индукция эндогенного интерферона  ■  100 мл; 1 л, бутылка  
■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Индукция эндогенного интерферона  ■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  
■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал.  

антител, акт-ция мет-изма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат   
■  10 мл, фл.  ■  Микро-плюс

209,06 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал.  

антител, акт-ция мет-изма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат   
■  10 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

979,70 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал.  

антител, акт-ция мет-изма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат   
■  50 мл, фл.  ■  Микро-плюс

765,13 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Наружные средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Мази для 
ветеринарии От 40 г до 500 г договорная  Лекскор

Мазь ихтиоловая От 200 до 750 г, банка, пакет со штуцером Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь камфорная От 200 до 250 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь 
тетрациклиновая 200 г, банка Эксклюзивные поставки  

от производителя Капитал-ПРОК

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

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

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

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

Наружные средства (Окончание табл.)
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Препараты против маститов
■ ������������������������������������ �В.�Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии», 

@vlavrenova_1979/Instagram

Причиной мастита у скота является проникновение микроорганизмов внутрь соска 
(спектр возбудителей заболеваний очень широк и насчитывает около 90 видов).
Возбудители  мастита  могут  обитать  во  внешней 

среде либо передаваться от животного к животному. 
Наиболее часто патогены проникают в сосковый ка-
нал после доения, когда он длительное время оста-
ется  открытым.  Также  возможен  гематогенный  путь  
(в том числе при метритах, желудочно-кишечных за-
болеваниях),  когда  в  ткани  вымени  попадают  бак-
терии  и  эндотоксины.  Возбудители  маститов  также 
инфицируют ткани вымени при укусах кровососущих 
эктопаразитов.

В условиях промышленного содержания скота на 
первый план выступают техногенные и человеческий 
факторы,  которые  необходимо  постоянно  контроли-
ровать. В том числе соблюдать правила доения, над-
лежащую  гигиену  вымени  и  сосков,  балансировать 
рацион  в  зависимости  от физиологического  состоя-
ния  (лактации,  сухостойного  периода),  обеспечить 
чистоту стойл, снизить (насколько возможно) уровень 
гиподинамии.

Каждое  стадо  животных  характеризуется  своей 
микрофлорой,  в  том  числе  патогенной.  Наиболее 
часто  в  качестве  возбудителей  маститов  регистри-

руются  патогенные  и  условно-патогенные  микроор-
ганизмы:  стафилоккоки,  стрептококки,  микоплазмы, 
коринебактерии, псевдомонады (синегнойная палоч-
ка), бациллы, клостридии, энтеробактерии, пастерел-
лы, аэромонады, лептоспиры, дрожжи, кандиды и др.  
Маститы  вызываются  также  некоторыми  вирусами 
(инфекционного ринотрахеита, диареи крупного рога-
того скота и др.).

Чтобы выкормить теленка качественным молоком, 
природа «разделила» вымя коровы на четыре доли. 
При заболевании маститом, вызванном бактериями, 
чаще может быть поражена одна или две–три доли; 
в этом случае состав молока в здоровых долях оста-
ется полноценным и безопасным и есть шанс выкор-
мить теленка.

При  микоплазменном  мастите  чаще  поражаются 
все четыре доли вымени. В настоящий момент мико-
плазменным маститом могут быть заражены до 20% 
стад молочных коров в мире, что представляет угрозу 
молочному  животноводству.  Заболевание  регистри-
руется в сухостойный период и передается бессимп-
томными носителями.
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От попадания возбудителей извне сосковый канал 
вымени защищает «бактериальная пробка», которую 
образуют  микрококки,  маммококки,  молочнокислые 
стрептококки,  которые  создают  барьерную  кислую 
среду. После доения канал соска остается открытым 
несколько десятков минут, что достаточно для инфи-
цирования.

Основным фактором выявления мастита у живот-
ного является определение уровня соматических кле-
ток в молоке.

В зависимости от клинических проявлений разли-
чают  серозный,  катаральный,  фибринозный,  гемор-
рагический, а также гнойный мастит.

Чаще всего маститами заболевают высокопродук-
тивные животные. Так как при маститах наблюдаются 
атрофические  нарушения  тканей  вымени,  даже  при 
хорошей терапии можно потерять около 10–15% про-
центов удоя от одной коровы. Маститы являются ос-
новной причиной выбраковки животных, в итоге коро-
ва  с  высоким молочным  генетическим потенциалом 
просто его не реализует, а дает 2–3 лактации и идет 
на убой.

Таким  образом,  мастит —  это  комплексная  про-
блема, над  которой должны слаженно работать все 

работники  хозяйства.  При  помощи  ряда  кормовых 
добавок можно повысить уровень естественной рези-
стентности животных. Важно мотивировать скотников 
и  доярок,  чтобы обеспечивать  надлежащую  гигиену 
вымени и сосков и чистое стойло. Необходимо также 
следить за качеством силоса, концентратов и воды.

Со  стороны  ветеринарного  специалиста  борьба 
с  маститами  должна  заключаться  в  своевременной 
диагностике,  а  также лечении  сухостойных и лакти-
рующих коров.

Диагностика заключается в пробном сдаивании и 
внешнем осмотре секрета, его исследовании (диагно-
стические  тесты, проба отстаивания), исследование 
секрета  в  лаборатории  на  чувствительность  к  анти-
биотикам.

Исходя  из  перечисленного,  правильный  выбор 
препарата против мастита должен учитывать физио-
логический период коровы (сроки по молоку), а также 
обеспечивать высокую эффективность действия, что-
бы избежать развития антибиотикорезистентности.

Проблема устойчивости ряда патогенов к антибио-
тикам приобретает мировой масштаб, так как новых 
разработок в этой сфере практически нет, что в итоге 
приводит к суперинфекциям, от которых гибнет боль-
шое количество людей.

Всемирная организация  здравоохранения призы-
вает все страны максимально сократить использова-
ние антибиотиков в животноводстве и птицеводстве. 
В связи с гармонизацией международного законода-
тельства Министерство сельского хозяйства РФ под-
готовило проект Приказа «Об утверждении перечня 
лекарственных  препаратов,  предназначенных  для 
лечения  инфекционных  и  паразитарных  болезней 
животных,  вызываемых  патогенными  микроорганиз-
мами  и  условно-патогенными  микроорганизмами,  в 
отношении  которых  вводятся  ограничения  на  при-
менение в лечебных целях, в том числе для лечения 
сельскохозяйственных  животных».  Он  был  подпи-
сан Д.Н. Патрушевым 11 августа 2021  г. Настоящий 
приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует  
до 1 марта 2028 г.

В  связи  с  тем,  что данная информация  касается 
противобактериальных препаратов для лечения ма-
стита, мы публикуем вышеуказанный перечень, в ко-
тором все препараты разделены на группы.

Группа  А ―  действующие  вещества  лекарствен-
ных  препаратов,  которые  запрещено  использовать 
для  лечения  животных  (лекарственные  препараты, 
актуальные для применения в медицине).

Группа  В ―  действующие  вещества  лекарствен-
ных  препаратов,  которые  применяются  в  ветерина-
рии и медицине. Указанные лекарственные препара-
ты разрешается использовать для лечения животных 
в  том  случае,  если  установлена  неэффективность 
лекарственных препаратов, указанных в группе С (по 
результатам определения чувствительности возбуди-
телей к антимикробным препаратам и/или по резуль-
татам проводимого лечения).

Группа С ― действующие  вещества  лекарствен-
ных  препаратов,  которые  применяют  для  лечения 
инфекционных  и  паразитарных  болезней  животных, 
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Группа А Группа В Группа С

Запрещенные для  
всех животных

Запрещенные для 
продуктивных животных

Лекарственные препараты 
второго выбора

Лекарственные препараты 
первого выбора

Амдинопенициллины:
–  мециллинам
–  пивмециллинам
Фторхинолоны:
–  ломефлоксацин
–  моксифлоксацин
–  офлоксацин
–  пефлоксацин
–  спарфлоксацин
Препараты для лечения 
туберкулеза:
–  изониазид
–  этамбутол
–  пиразинамид
–  этионамид
Гликопептиды:
–  ванкомицин
Карбапенемы:
–  эртапенем
–  имипенем
–  меропенем
–  дорипенем
Риминофеназины:
–  клофазимин
Аминогликозиды:
–  амикацин
–  тобрамицин
Гликоциклины:
–  тигециклин
Монобактамы
Липопептиды:
–  даптомицин
Рифамицины
Производные фосфоновой 
кислоты:
–  фосфомицин
Цефалоспорины 3–5-го  
поколения  
(для медицинского 
применения):
–  цефепим
–  цефоперазон
–  цефотаксим
–  цефтазидим
–  цефтриаксон
–  цефтаролин
Оксозолидинон:
–  линезолид
Производные фосфорной 
кислоты: 
мупироцин
Карбоксипенициллин 
и уреидопенициллин
(пиперациллин + тазобактам)
Пенемы

Амфениколы:
–  хлорамфеникол 
(левомицетин)

Нитрофураны  
(включая фуразолидон)
Нитроимидазолы
Сульфоны:
–  дапсон
Хиноксалины:
–  карбадокс
–  олаквиндокс
–  меквиндокс
Лактоны резорциловой 
кислоты и их производные:
–  α-зеараленол
–  зеранол
–  талеранол
Азаглинафарелин  
(для лососевых рыб, икра 
которых предназначена  
в пищу людям)
Синтетические 
диаминотрифенилметановые 
красители:
–  малахитовый зеленый  
(для рыбы, предназначенной 
в пищу людям)

–  кристаллический  
фиолетовый (генцианвиолет) 
(для рыбы, предназначенной  
в пищу людям)

Синтетический 
анилиновый краситель 
трифенилметанового ряда:
–  бриллиантовый зеленый  
(для рыбы, предназначенной  
в пищу людям)

Беталактамы / пенициллины 
в комбинации:
–  пенициллины + 
аминогликозиды

–  аминопенициллины + 
ингибиторы беталактамазы 
(амоксициллин + 
клавулановая кислота; 
ампициллин + клавулановая 
кислота)

–  аминопенициллины + 
фторхинолоны

Аминогликозиды:
–  стрептомицин
–  апрамицин
–  дигидрострептомицин
–  фрамицетин
–  гентамицин
–  канамицин
–  неомицин
–  паромомицин
Макролиды:
–  спирамицин
–  тулатромицин
–  тилвалозин
–  гамитромицин
–  тилдипирозин
Фторхинолоны:
–  флюмеквин
–  норфлоксацин
–  сарафлоксацин
–  дифлоксацин
–  данофлоксацин
–  ципрофлоксацин
–  левофлоксацин
Полипептиды:
–  колистин
–  полимиксин В
Азалиды:
–  азитромицин
Цефалоспорины  
1–3-го поколения  
(только ветеринарные)  
и цефамицины
Линкозамиды:
–  линкомицин
–  клиндамицин
–  пирлимицин
Стрептограмины:
–  пристинамицин
–  вирджиниомицин

Пенициллины / природные 
пенициллины:
–  бензипенициллин
–  феноксиметилпенициллин и 
их соли (бензатин, прокаин)

–  пенетамат гидройодид
Тетрациклины:
–  тетрациклин
–  окситетрациклин
–  хлортетрациклин
–  доксициклин
–  метациклин
Макролиды:
–  эритромицин
–  тилозин
–  тилмикозин
Фторхинолоны:
–  энрофлоксацин
–  марбофлоксацин
Плевромутилины:
–  тиамулин
–  вальнемулин
Сульфаниламиды:
–  стрептоцид
Диаминопиримидины:
–  триметоприм
Спектиномицин
Полусинтетические 
аминопенициллины  
(в виде монопрепаратов, без 
ингибиторов бета-лактамазы):
–  амоксициллин
–  ампициллин
–  метампициллин
Плевромутилины:
–  тиамулин
–  вальнемулин
Амфениколы:
–  хлорамфеникол  
(только непродуктивные)

–  флорфеникол
–  тиамфеникол
Полипептиды:
–  бацитрацин
–  нозигептид
–  энрамицин
–  флавофосфолипол
Пенициллины, устойчивые  
к бета-лактамазе:
–  клоксациллин
–  диклоксациллин
–  нафциллин
–  оксациллин
Ортозомицины/
олигосахариды:
–  авиламицин
Кокцидиостатики / 
ионофорные антибиотики:
–  мадурамицин
–  салиномицин
–  монензин
–  наразин
Синтетические:
–  толтразурил
–  диклазурил
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вызываемых  патогенными  микроорганизмами  и  ус-
ловно-патогенными микроорганизмами.

Как и многие инфекционные заболевания, масти-
ты наиболее часто протекают ассоциированно с не-
сколькими видами бактерий, микроскопических гриб-
ков,  микоплазмами  и  другими  возбудителями.  Важ-
ным  фактором  профилактики  возникновения  рези-
стентности к антибиотикам является широкий спектр 
действия препарата. Ряд лекарственных средств со-
держат  противобактериальные,  противогрибковые и 
другие  агенты,  которые  оказывают  синергетическое 
воздействие.

Для  лучшего  проникновения  противобактериаль-
ных и противогрибковых действующих веществ пре-
парата  в  ткани  вымени  в  рецептуру  (либо  в  общую 
терапию) могут  включаться  противовоспалительные 
препараты,  в  том  числе  нестероидные  средства.  
В состав противомаститных препаратов вводятся так-
же  гормональные  средства  с  противовоспалитель-
ным эффектом (преднизолон и дексаметазон).

Препараты для лечения и профилактики мастита 
производятся как для внутримышечного, так и для ин-
трацистернального введения. Последнюю группу мы 
рассмотрим в статье более подробно.

Так как возможно, что уже с марта 2022 г. наши жи-
вотноводы и птицеводы будут жить по новому «проти-
вобактериальному расписанию», попробуем промар-
кировать препараты для сухостойных и лактирующих 
коров, представленные сегодня на российском рын-
ке, в соответствии с новым Перечнем.

В  соответствии  с  новыми  требованиями  к  так-
тике  назначения  ветеринарных  противомикробных 
средств возможно предположить, что рынок противо-
маститных препаратов первое время претерпит неко-
торые изменения.

Будет  проводиться  больше лабораторных  иссле-
дований, направленных на чувствительность микро-
организмов  к  тем  или  иным  лекарственным  веще-
ствам. В итоге прояснится картина, какие компоненты 
неустойчивы к антибиотикам.

Согласно Перечню,  из  применения  выпадает  не-
сколько  препаратов,  относящихся  к  цефалоспори-
нам, применяемым в медицинской практике, что, по 
моему мнению, является несколько спорным вопро-
сом.

К счастью, в арсенале наших специалистов оста-
ются противобактериальные препараты, разработан-
ные для ветеринарного применения. В качестве при-
мера среди активных компонентов противомаститных 
средств можно привести ряд ветеринарных цефало-
споринов (цефалониум, цефтиофур, цефкином).

Для  ветеринарного  применения  разработан  ами-
нокумариновый  антибиотик  новобиоцин  (катомицин, 
альбамицин),  который  активен  в  отношении  бакте-
рий,  устойчивых  к  пенициллинам  и  стрептомицину. 
Однако в 2021 г. на него обратили внимание медики, 
которые  сейчас  проводят  исследования  в  области 
онкологии  (антибиотик  новобиоцин  блокирует  ДНК-
полимеразу  некоторых  злокачественных  опухолей). 
А вдруг теперь отменят для животных?

Некоторые антибактериальные препараты для лечения и профилактики маститов  
у коров в сухостойном периоде

Группа перечня Препарат Действующие вещества

Лекарственные препараты первого выбора

Байоклокс DC клоксациллина бензатиновая соль
Мастенит клоксациллин

Мамисек Клокса клоксациллин
Орбенин DC клоксациллин
Орбенин EDC клоксациллин

Орбесил висмута субнитрат

Септогель йодоповидон, полиоксоэтилен, глицерин, 
цитратнофосфатный буфер

Лекарственные препараты второго выбора

Боваклокс DC ампициллина тригидрат и клоксациллина бензатин
Боваклокс DC Экстра ампициллин, клоксациллин

Деполак клоксациллин, неомицин
Мамифорт Секадо ампициллина тригидрат, клоксациллина бензатин
Мультимаст DC бензилпенициллин, пенетамата гидройодид, неомицин

Нафпензал DC прокаина бензилпенициллин, дигидрострептомицин, 
нафциллин

Пелтамаст неомицин, доксициклин
Спектрамаст DC цефтиофур

Убростар бенетамин пенициллин, пенетамата гидройодид, 
фрамицетин

Цеправин® DC цефалониум
Содержит цефалоспорин 3-го поколения, 
медицинский. Применение запрещено!!! Цефамакс цефапирин

Содержит цефалоспорин 1-го поколения, 
медицинский. Применение запрещено!!! Рилексин 500 цефалексин
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Некоторые антибактериальные препараты для лечения и профилактики маститов у лактирующих коров
Группа перечня Препарат Действующие вещества

Лекарственные препараты 
первого выбора

AG-Маст коллоидное серебро, мелоксикам
Ампиклокс LC ампициллин, клоксациллин

Амоксиклавумаст амоксициллин, клавулоновая кислота, преднизолон
Лактобай ампициллин, клоксациллин
Лактоклокс ампициллин, клоксациллин
Мамифорт ампициллин, клоксациллин
Мелтджет ампициллин, клоксациллин
Тетрамаст тетрациклин

Тримаст Форте энрофлоксацин, триметоприм, преднизолон
Энрофлон Гель энрофлоксацин, кетопрофен

Эримаст эритромицин
Эроксимаст эритромицин, окситетрациклин

Лекарственные препараты 
второго выбора

Антимаст гентамицин
Ваккамаст гидроксиметилхиноксалиндиоксид, линкомицин, преднизолон

Байоклав IMM LC амоксициллина тригидрат, клавулановая кислота, преднизолон
Гамарет интрамаммарная 

суспензия
новобиоцин, пенициллин прокаин, неомицин, дигидрострептомицин, 

преднизолон
Диеномаст гидроксиметилхиноксалиндиоксид, гентамицин
Кобактан LC цефкинома сульфат
Колимаст неомицин
Лактико амоксициллин, клавулановая кислота, преднизолон

Максифо LC 4 Актив новобиоцин, прокаин пенициллин, неомицин
Мамикур клоксациллин, неомицин, дексаметазон, трипсин
Мас D3 спирамицин, гентамицин, флуметазон, витамин D3

Мастивет неомицин, окситетрациклин, преднизолон
Мастикол тетрациклин, неомицин, бацитрацин
Мастинон окситетрациклин, неомицин, бацитрацин, преднизолон
Мастивекс клоксациллин, неомицин, сульфадимидин, химотрипсин

Мастиет Форте тетрациклин, неомицин, бацитрацин, преднизолон
Мастисан пенициллин, стрептомицин, сульфадимезин

Мастомицин гентамицин, клиндамицин, лидокаин
Мультибай IMM пенициллина прокаин, стрептомицин, неомицин, преднизолон

Мультиджект IMM пенициллина прокаин, стрептомицин, неомицина сульфат, 
преднизолон

Мультимаст бензилпенициллин, окситетрациклин, неомицин, преднизолон
Нороклав IMM LC амоксициллин, клавулановая кислота, преднизолон
Синулокс LC амоксициллин, клавулановая кислота, преднизолон

Спектрамаст LC цефтиофур

Тетра-Дельта новобиоцин, неомицин, пенициллин прокаин, дигидрострептомицин, 
преднизолон

Цеквин LC цефкином
Содержит цефалоспорин 
3-го поколения, медицинский. 
Применение запрещено!!!

Мастиет Голд цефапирин, преднизолон

Содержит цефалоспорин 
1-го поколения, медицинский. 
Применение запрещено!!!

Мастилекс гентамицин, цефалексин

Содержит цефотаксим. 
Применение запрещено Прималакт цефотаксим натрия, неомицина сульфат, преднизолон

Содержит цефалоспорин 
1-го поколения, медицинский. 
Применение запрещено!!!

Рилексин 200 цефалексин
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Согласно  новой  концепции  ВОЗ,  противобак-
териальные  вещества  следует  применять  только 
для лечения животных, а не для стимуляции роста. 
Предполагается, что скоро лекарственные вещества 
в  кормовые  добавки  будут  вводиться  по  рецепту. 
Проблема  образования  микробиальных  биопленок 
остро  стоит  не  только  в  отношении  дезинфекции 
оборудования,  но  при  лечении  ряда  заболеваний  
животных.

К  сожалению,  при  введении  противомикробно-
го  препарата  в  вымя  сложно  разрушить  биопленку, 
которую образуют патогенные бактерии, что в итоге 
снижает эффективность лечения.

В  состав  противомаститных  препаратов  входят 
так называемые пролекарства. Среди них пенетама-
та гидройодид, который гидролизуется с высвобожде-
нием свободного пенициллина, обладающего одина-
ковым механизмом действия с бензилпенициллином, 
преимущественно  активеным  против  Areanobacter 
pyogenes, Corynebacterium pyogenes, Staphylococcus 
spp., Streptococcus spp.

В  сухостойный  период  могут  применяться  анти-
септики  для  интрацистернального  введения.  Среди 
них  висмута  субнитрат,  который  коагулирует  белки.  
В итоге образуется сгусток сгусток альбумината вис-
мута, который механически закрывает канал, что пре-
дотвращает  проникновение  возбудителей  инфекции 
в  вымя и профилактирует  возникновение мастита в 
сухостойный период. В качестве антисептика в соста-
ве препаратов также используются коллоидное сере-
бро, препараты йода и др.

Одним из способов снижения рисков антибиотико-
резистентности является назначение в составе тера-
пии иммуномодуляторов.

Российскими  учеными  также  разработан  регене-
ративный  препарат  для  лечения  субклинических  и 
клинических  маститов,  представляющий  собой  бел-
ково-пептидный комплекс, полученный при культиви-
ровании мезенхимальных стволовых клеток крупного 
рогатого скота. Препарат не требует сроков ожидания 
по молоку и мясу.

Вакцинация  против маститов  также  является  од-
ной из мер  защиты животных и  сокращения приме-
нения лекарственных препаратов. Среди вакцин про-
тив мастита можно отметить Старвак, Ваколин, Убак, 
Мастивак и др.

Для лечения субклинических и серозно-катараль-
ных маститов также существуют инъекционные аль-
тернативные препараты малых доз на основе лекар-
ственных растений (красавки, переступня, лактоноса 
американского  и  др.).  Пример  такого  препарата  — 
Мастинол-форте. При легких формах течения масти-
та  Мастинол-форте  может  применяться  в  качестве 
монотерапии, при более тяжелых формах — в соче-
тании с подтитрованными антибиотиками.

Производители  препаратов  для  лечения  и  про-
филактики  маститов  коров:  Bayer  (производство 
Norbrook  Laboratories  Limited),  Boehringer  Ingelheim, 
Bioveta, Bimeda Animal Health, Interchemie werken “De 
Adelaar”, Laboratorios Hipra, Laboratorios SYVA, MSD, 
NITA-FARM,  S.P.  Veterinaria,  VIRBAC,  НПП  «Агро-
фарм», «Белагроген», АТ «Биофарм», ФКП «Курская 
биофабрика — фирма «БИОК», НПП «Фармакс» и др.

Цифровизация  животноводства  является  одним 
из инструментов сокращения применения антибиоти-
ков в стадах. Компания MSD Animal Health, входящая 
в состав Merck & Co, предложила высокотехнологич-
ные системы Allflex Livestock Intelligence для монито-
ринга  здоровья  сельскохозяйственных  животных  и 
прослеживаемости  животноводческой  продукции  на 
российском рынке. Специалисты MSD Animal Health 
разработали  комплексный  подход,  который  сочета-
ет  применение  вакцин  и  ветеринарных  препаратов 
с  использованием  различных  взаимосвязанных  тех-
нологических и цифровых решений по мониторингу, 
идентификации и прослеживаемости. Ежегодно с по-
мощью  умных  решений  Allflex  Livestock  Intelligence 
идентифицируется более полумиллиарда животных. 
Владельцы животных во всем мире уже используют 
визуальные  бирки,  бирки  для  отбора  проб  ткани  и 
радиочастотные (RFID) бирки в сочетании с апплика-
торами и RFID-считывателями.
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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

ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
и ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Аэрозольная дезинфекция
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Дезинфекционная  
установка Унигрин N 125

Компактная конструкция, возможность проведения мойки  
и дезинфекции методом генерирования пены  ■  емкость 125 л  ■  Италия договорная Провет

Ветеринарный инструментарий
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Иглы в ассортименте Henke�SAS,�Германия 256,00 руб./уп.  Провет

Шприц-полуавтомат Thama в ассортименте Дозировка от 0,1 до 5,0 мл  ■  Nechmad�Ltd.,�Израиль договорная Провет

Оборудование для вакцинации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Автовак Автоматический инъектор для п/к или в/м вакцинаций  
цыплят суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак автоматик Инъектор для п/к или в/м вакцинаций цыплят 12–17-нед. возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кабинет-спреер Пневматический спреер-автомат для вакцинации  
в инкубатории спрей-методом договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 1 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  ■   емкость 15 л 448,40 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  ■  емкость  7 л 320,96 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 3 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  ■  емкость 5 л 180,54 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак Клеточный вакцинатор, 6 уровней. Пневматический спреер-автомат 
для вакцинации птицы в клеточных батареях спрей-методом 6019,18 € СЕВА Санте Анималь

Довак 1 Автоматический пневматический инъектор для п/к  
или в/м вакцинаций цыплят суточного возраста  ■  1 шприц договорная СЕВА Санте Анималь

Довак 2 Автоматический пневматический инъектор для п/к  
или в/м вакцинаций цыплят суточного возраста  ■  2 шприца договорная СЕВА Санте Анималь

Специализированные  
спрейеры

Для вакцинации птицы. Из углепластика. Регулятор постоянного  
давления, набор форсунок, ручной или электрический насосы,  

5 лет гарантия  ■  емкость от 6 и 9 л / 10–22 л
договорная Провет
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  СТАТЬИ    АССОРТИМЕНТ    ЦЕНЫ

       Дезинфицирующие средства

       Зоогигиенические средства

       Моющие средства

       Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении

       Средства дератизации
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■  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 личинками 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
НОВИНКА! Высокоэффективное инсектицидное средство для борьбы  
с вредителями хлебных запасов. Для обработки всех видов зерна,  

зернохранилищ и т.д.  ■  15 л, канистра; 1 л, фл.  ■  Байер
Специальное  
предложение! Капитал-ПРОК

Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Агротроф
Биопрепарат для снижение концентрации аммиака.  
Обработка мест содержания животных  ■  жидкость   

■  1 л, канистра
договорная БИОТРОФ

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 договорная Капитал-ПРОК

Щелкунчик Бродифакум 0,005%. Препарат для уничтожения крыс,  
мышей, песчанок, полевок  ■  мягкий брикет  ■  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»  
осуществляется через редакцию 

Стоимость подписки на 12  месяцев — 5400 руб. 
Цена одного экземпляра — 450 руб. 

Журнал выходит 20 числа ежемесячно. 
Доставка осуществляется по почте. 

Для юридических лиц для подписки на журнал 
необходимо произвести оплату  

по безналичному расчету.
ООО «Издательство 

«Сельскохозяйственные технологии» 
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СТАТЬИ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ в 2021 году

Название статьи Номер Стр.
ОБЗОРЫ и ПРОГНОЗЫ

О мировых ценах на соевые бобы, соевое 
масло и шрот в 1960–2020 годах, прогноз 
до 2030 года 
А. Плугов

1 6

Российское свиноводство. Оценка итогов 
и тенденций 2020 года 
Ю. Ковалев

1 8

Производство основных видов мяса в РФ 
за 11 месяцев 2020 года 2 6

Национальный союз производителей 
молока: итоги работы в 2020 году 2 12

Российское индейководство 
восстанавливает рекордные темпы роста 
А. Давлеев

3 4

Рейтинг крупнейших производителей 
свинины в РФ по итогам 2020 года 3 9

Объем рынка мяса в России в 2020 году 4 4
В 2020 году агроэкспорт вырос на 20% 4 10
Обзор показателей питательности 
кормового сырья в России, урожай 
2020 года. Зерновые культуры 
Е. Старикова

5 6

Влияние COVID-19 на рынок тракторов 
С. Авраменко 5 16

Обзор показателей питательности кормо-
вого сырья в России, урожай 2020 года. 
Продукты переработки масличных культур 
Е. Старикова

6 6

Рынок БАВ: шторм продолжается 
Аналитическая компания FEEDLOT 6 14

ИМИТ: Анализ рынка мяса в I кв. 2021 года 
Л. Савкина 7 5

Обзор цен на некоторые кормовые 
компоненты в июле 2021 года 8 6

Свиноводство 2020: итоги года, планы, 
перспективы 
Ю. Ковалев

8 8

Импорт основных кормовых аминокислот 
и витаминов по итогам первого полугодия 
2021 года

9 6

Обзор цен на некоторые кормовые 
компоненты в августе 2021 года 9 8

Переработка сои в России: рынки спроса — 
внешний или внутренний? Регулирование 
импорта сои в разрезе проблемы ГМО

10 6

Российское индейководство продолжает 
уверенный рост 10 8

Обзор мировых цен на некоторые 
кормовые компоненты в сентябре 
2021 года

10 10

Рынок мяса в январе–августе 2021 года 
Л. Савкина 11 6

Рост цен на некоторые аминокислоты 
и витамины неизбежен 
Аналитическая компания FEEDLOT

11 16

ТОП-30 самых эффективных молочных 
хозяйств России 12 5

Обзор мировых цен на некоторые 
кормовые компоненты 12 6

Название статьи Номер Стр.
АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

Что поменялось на рынке мяса птицы  
из-за ситуации с COVID? 2 16

Только вместе и только вперед! 5 22
Мясное скотоводство — уникальный 
инструмент развития сельских территорий 
Р. Костюк

6 20

«АГРОС-2022»: современные решения, 
полезный контент и деловая атмосфера 12 8

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ
Российское свиноводство 2020–
2025 годов: взгляд в будущее 1 11

Современные технологии в кормозаго-
товке — залог успешного животноводства 
Т. Пименова

5 19

В России учреждена Национальная 
ассоциация производителей индейки 6 24

Российскому птицеводческому союзу —  
20 лет! 7 10

Бизнес-форум задает деловой тон 7 12
«АГРОС-2021» — долгожданное событие 
животноводческой отрасли 7 16

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ПТИЦЕВОДОВ «БРОЙЛЕР & ЯЙЦО» 8 13

MVC: Зерно–Комбикорма–Ветеринария 8 14
Биобезопасность — путь к эффективности 8 23
Комбикорма–2021 8 24
Международный форум «ПТИЦЕВОДСТВО 
РОССИИ 2021» 11 22

XX Международная конференция 
Российского отделения ВНАП 11 24

ПРОВЕРЕНО ОПЫТОМ

Миксеры-аэраторы 
М. Леонов, И. Щеголева 8 26

КОРМА и КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ
Высокопротеиновая рыбная мука 
в комбикормах для цыплят-бройлеров 
И. Егоров, Т. Егорова, А. Шевяков, 
Ю. Клейнерман

1 21

Письмо зоотехнику. Корове макуха — 
лучшая ласка 
Е. Беседин, А. Иванов

1 33

Производство комбикормов для птицы 
в 2019–2020 годах 
В. Лавренова

1 37

Мультибиотическая сила клеточных стенок 
настоящих пивных дрожжей 
М.-К. Райсманн

1 43

Кормление для повышения выживаемости 
поросят 
М. Хорстманн

1 46

Липаза = сохранение энергии + снижение 
стоимости корма 
С. Щербинин

1 64

Карофорте желтый — другой 
альтернативы нет 
С. Щербинин

2 33

ПУБЛИКАЦИИ  2021
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Название статьи Номер Стр.
КОРМА и КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Хороший старт — ключ к успеху 2 36
Рынок бутиратов в России 
В. Лавренова 2 36

Влияние защищенного бутирата 
на продуктивность кур маточного 
поголовья бройлерного стада 
Л. Лукоянова

2 50

Bacillus subtilis создает защитную 
биопленку на эпителии кишечника 
К. Боствиронуа, Ж.-К. Боден, Дж. Шлейфер, 
Д. Сандванг

2 53

Естественный и легкий отъем поросят 
с Ляйбер ЦеФи Про 
M.-K. Райсманн

2 56

Ароматические и вкусовые добавки 
для животных 
В. Лавренова

3 19

Основные факты, которые нужно знать 
о сокращении приема антибиотиков 
М. Фриш

3 36

Основа биологической безопасности 
на ферме 
С. Щербинин

3 48

Эффективность использования  
VTR-ксиланазы у поросят-отъемышей 
в возрасте от 25 до 66 дней 
Б. Гизе, С. Асмюссен, Я. Кёстнер, 
Э. Маккартни, Ю. Зентек

3 54

Рынок кормовых консервантов  
в 2019–2020 годах 
В. Лавренова

4 32

Современная технология консервирования 
корма: обоснованная необходимость 
Р. Нефедов

4 39

Биосиб и Биоферм — экономический 
залог успешного развития АПК 
В. Голубев

4 42

Качественный силос больше не зависит 
от погоды! 
А. Милимонка

4 44

Иммуноглобулины IgY — поддержка телят 
против диареи 
Л. Поппе

4 50

Микроэлементы в рационах кур-несушек: 
пять фактов в пользу хелатных форм 
С. Ротштейн

4 56

Эффективность применения VTR-фитазы 
у поросят-отъемышей в возрасте  
25–66 дней 
А. Кристен, К. Шульц, Э. МакКартни, 
Ю. Зентек

4 68

Бетаин для увеличения выхода мяса 
грудки у индейки 
Дж. Ремус

5 30

Определяющее направление — путь 
от теленка до коровы 
Т. Крегело

5 54

Микотоксины и способы их устранения 
В. Лавренова 5 62

Адсорбент Пробитокс в кормлении 
родительского стада кур-несушек 
Ю. Матросова, М. Тышевич

5 72

Комплексное решение эффективного 
связывания микотоксинов 
О. Мерзленко, Е. Елисеева

5 74

Название статьи Номер Стр.
КОРМА и КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Кормовая протеаза: тренд 
или необходимость? 
Т. Бизюк

5 82

Сокращение использования антибиотиков 
в кормлении кур 
Дж. Морин

6 32

Антибактериальные природные добавки 
В. Лавренова 6 35

Новое поколение продуктов для 
здоровья кишечника: бензойная кислота 
с контролируемым высвобождением 
С. Келлер

6 46

Бетаин — кормовая добавка, которую 
часто недооценивают 
Б. Ландвер

6 64

Платформа RISE компании Innovad: 
оценка связанных с микотоксинами рисков 
в свиноводстве 
Т. Айдинян

6 72

Выгодная концентрация 
С. Щербинин 6 82

Кормовые антиоксиданты 
В. Лавренова 7 25

Живые дрожжи в кормлении дойных 
коров: эффективное использование 
микроорганизмов 
А. Реммерсманн

7 40

Практические советы по использованию 
зерна нового урожая 
А. Павленко, А. Горнеев

7 52

Грамотно используем ферменты 
в рационах с зерном нового урожая 
С. Щербинин

7 54

Производство комбикормов для свиней 
в 2020–2021 годах 
В. Лавренова

8 44

Как повысить рентабельность 
в птицеводстве? 
А. Уленкамп

8 53

Гепатопротекторы для продуктивных 
животных 
В. Лавренова

9 28

Пробиотик помогает росту мирового 
производства индейки 9 35

Пробиотики: инновации в области 
здоровья кишечника 
Л. Зайбих

9 38

Влияние метионина на воспроизводство 
и качество потомства у молочных коров 
Д. Глухов

10 15

Влияние снижения сырого протеина  
на 3% в рационах бройлеров в возрасте 
14–35 дней

10 30

Почему следует выбирать качественные 
адсорбенты микотоксинов для жвачных 
животных

10 45

Рынок кормовых ферментов устойчиво 
растет 
В. Лавренова

10 53

Повышение эффективности фитазы 
позволяет реализовать дополнительный 
потенциал 
Ю. Дерсянт-Ли

10 60
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Название статьи Номер Стр.
КОРМА и КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Новые бактериальные патогены 
в промышленном птицеводстве 
Г. Лаптев, Н. Новикова, Е. Йылдырым, 
Д. Тюрина, Л. Ильина, А. Дубровин, 
Н. Тарлавин, В. Филиппова

11 46

Повышение питательной ценности кормов 
с помощью BioPlus YC
Б. Хильдебренд

11 52

Инновационные формы кормовых 
микроэлементов 
В. Лавренова

11 57

Эффективность VTR-фитазы у кур-
несушек в возрасте 27–34 недель 
А. Кристен, К.Ш. Шульце, Э. Маккартни, 
Ю. Центек

11 70

Неиспользованный потенциал 
и перспективы повышения эффективности 
фитазы

11 74

Импорт лизина: быть или не быть?
А. Еремеева 12 13

Альтернативные протеины в кормлении 
животных
В. Лавренова

12 22

Насекомые как потенциальный источник 
протеина для животных: современное 
состояние отрасли
М. Журавлев, А. Истомин

12 28

Эффективное использование технологии 
ближней инфракрасной спектроскопии 
(NIRS)
И. Рейман, А. Японцев

12 42

Хелатные микроэлементы улучшают 
продуктивность кур-несушек 
и родительского поголовья
С. Ротштейн, С. Грейвмейер

12 48

Особенности использования кормовых 
ферментов
С. Щербинин

12 59

ВЕТЕРИНАРИЯ

Рынок противобактериальных 
ветеринарных препаратов в России 
в 2017–2019 годах 
В. Лавренова

1 72

Сравнительное исследование 
показателей продуктивности индюшат 
при использовании векторной вакцины 
rHVT-ND и живых вакцин 
Э. Шатайнер, С. Кастаньос

1 81

Комплекс респираторных болезней 
крупного рогатого скота наносит огромный 
ущерб экономике и здоровью животных

2 76

Вакцины против микоплазменной 
инфекции птиц 
В. Лавренова

2 88

Препараты для санации в животноводстве 
В. Лавренова 3 67

Вакцинопрофилактика гриппа и столбняка 
лошадей 
В. Иванов

4 84

Препараты для репродукции рогатого 
скота и свиней 
В. Лавренова

4 94

Название статьи Номер Стр.
ВЕТЕРИНАРИЯ

Широкий спектр применения 
лекарственного препарата Эстрофан 
в разведении крупного рогатого скота 
и лошадей 
Й. Зайиц, К. Ружичкова

4 97

Эффективные методы контроля 
воспроизводства крупного рогатого скота 
М. Бутырина

4 100

Роль цифровых технологий для сбора 
и аналитической обработки ветеринарной 
отчетности 
Ю. Барсуков, С. Капустин, Ю. Фаенова

5 88

Вакцинопрофилактика респираторно-
репродуктивного синдрома 
и цирковирусной болезни свиней 
В. Лавренова

5 96

О применении Гамавита в кролиководстве 
А. Агафонова, А. Санин 5 110

Комбинированные лекарственные 
препараты — ключевой фактор 
повышения эффективности 
антибиотикотерапии 
Н. Мельников

6 88

Жаропонижающие препараты 
для продуктивных животных 
В. Лавренова

6 109

Средства от зоофильных мух в России 
В. Лавренова 7 64

АДВЕНТ® восстанавливает 
чувствительность эймерий к действию 
кокцидиостатиков 
Ю. Андреева

7 66

Противопротозойные средства 
для животных 
В. Лавренова

8 74

Алгоритм мониторинга кокцидиоза 
на бройлерной птицефабрике 
Ю. Андреева

9 60

Российский рынок вакцин для крупного 
рогатого скота 
В. Лавренова

9 68

Ветеринарные иммуномодуляторы 
В. Лавренова 10 81

О применении стимуляторов роста 
в отечественном животноводстве 
А. Санин, Т. Кожевникова

10 87

Препараты для наркоза, седации 
и обезболивания 
В. Лавренова

11 80

Концепция ранней защиты против 
ньюкаслской болезни 
Т. Манин

11 88

Новый взгляд на лечение кокцидиоза  
у сельскохозяйственной птицы
G. Piquet, M. Panheleux, P.-A. Guevellou, 
Т. Крюкова

12 72

Векторная вакцина на основе вируса 
герпеса индеек снижает передачу вируса 
болезни Ньюкасла у промышленных 
цыплят-бройлеров с материнскими 
антителами
Т. Татар-Кис, Э.А.Дж. Фисчер, К. Казабан и др.

12 76

Препараты против маститов
В. Лавренова 12 89
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Интернет-магазин — www.zoovetkniga.ru
Самовывоз — Москва, ул. Ташкентская, д. 34, корп. 4, оф. 1 

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», 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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Наименование� Стр. Наименование� Стр.Наименование����������Стр. Наименование����������Стр.

Activo сухой  57

Activo Liquid  57

AIV  37

AIV 2 Плюс Na  39

AIV 3 Плюс Na  40

AIV 2000 Плюс Na  37, 39

Cuxarom  21

FF 10 Plus  18

FNF Биотин  36

L-карнитин  63

L-Met 100  16

Lovit LC Energy  63

Over Acid Aqua Mineral  54

Over Acid Liquid  54

+ЭкоДрайв  40, 63

β-каротин  37

Авайла  46, 47, 56

АвиПлюс  18

Аддкон  37

АдиКокс АР  18

АдиКоксСол PF  41

АдиСальмоСол PF  18, 41

Акватан  41

Алтавим  18, 21

Алтавим HVD3  33

Альбак  57

Альбит-БИО  41

Амилофид  60

АПО-ЭСТЕР желтый  37

Аргинин  12

АромаИнгеста МЛК  21

Ароматизатор  

ванильно-сливочный  21

Асид Лак  55

Аскорбиновая кислота  35

АСТАПЕТ  37

Афлуксид  41, 63

Ацидад  18

Ацидад Сухой  41, 56

Аэрофорте Про  41

Басулифор  18, 41

Бетаин  34, 57

Бимулак Пре  41

Бимулак Экстра  40, 41

БиоЗоль  41

Био-Мос  18

БиоПлюс  18, 41

Биопромис Лютеин  37

Биопромис Селен  47

Биопромис Фито AV3  57

Биопромис Хром  

пиколинат  47

Биопромис Хром  

пропионат  47

Биопромис Fe, Cu,  

Mn, Zn  47

Биопромис LC  63

БиоСпринт  40, 41

БиоСтабил  39

БиоТокс  53

Биотроник  55

Биотроф  39

БиоЭйсид Ликвид  55

Бонсилаж  39

Бредол  63

БутиМакс  57

Бутирекс  18, 54, 56, 57

Бутитан  18, 41, 56

Бутифор  56

ВалАМИНО  12

Валин  12

ВитаГард D  41, 55

Витацид L  18, 37, 41, 55

ГаллиПро  18, 45

ГаллиПро Тект  45, 56

Гамавит  20, 57

Гепатрон  57

Глицерин  63

Глицин  12

Глобиген Диа Стоп  63

Глобиген Калф Паста  63

Глобиген Пиг Дозер  63

Глюкоза  63

Глютен  21

ДАФС-25к  47

Дигестаром  57

Досто Грин  45, 57

Досто Капсулы  18

Досто  

Концентрат 500  45, 57

Досто Ликвид  45, 57

Досто Эмульсия  18

ЕЛАЙФ  57

есм³  47

Железо сернокислое  52

Жир технический  36

Заслон  53

Зинпро LQ  47

Изолейцин  12

Интестан  45

Интести-Флора  45

И-Сак  45

Йод кристаллический  52

Калий йодистый  52

Калий  

йодноватистокислый  52

Калий  

йодноватокислый  52

Кальций йодат  52

Кантаксантин красный  37

Капсантал  37

Карофорте Красный  37

Квимиколи  18

Кемзайм  58

КетоКоат  40

Кингзим  58

Кобальт сульфат  52

Кобальт углекислый  53

Концентрат  

белковый рыбный  21

Кормацид  18, 45, 55

Кормолан А  20

Кормофит HT 10 000  58

Креамино  57

Лактацид  55

Лактифит  39

Лакто-рН  45, 55

Левабон  40

ЛециМакс-форте  62

Лидер  38

Лизин  12, 16

Ликвипро  20, 45

Лимонная кислота  54

Локсидан  20

Лукантин  38

Лутавит  33

Маймокси  18

МаксиСорб  53

Марганец  

сернокислый  53

Масло-Ваниль Арома  21

Масло-ванильный  

аромат  21

Мастерсорб  54

Мегабленд  58, 60

Мегаглюкан  60

Мегаксилан  60

Мегалак  36, 40, 63

Мегапрот  60

Мегафос  60

Медь сернокислая  53

Менаро  21

Менацид  55

Меноген  40

МеноКо  40

Менолипид  63

Меноник 50  40

Меносвит Плюс  21

МеноХерб  20, 57

МЕПРОН  16
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МетАМИНО  16

Метионин  16

Миавит  33

Миавол  54

МикАцид  37

Мико Карб  37

Микосорб  54

МикоСофт  54

Микофикс  54

Мисма Зим М  60

Мисма Зим Мульти  60

Мисма Зим П  60

МисмаСорб  54

МисмаСорб Ультра  54

Мисма Фит  62

Мисмацид  54, 55

Молочная кислота  54

Мука мясокостная  21

Мука рыбная  21

Мультиокс  20

Муравьиная  

кислота  54, 55

Муцинол  20

Натугрэйн  62

Натуфос  62

Ниацин  35

Новазил Плюс  54

Нова ML  45

Нордитокс МЭК-Б  62

Нутемикс MS  

Энерджи  63

Оксикап  20

Оксикап PF  20

Орего-Стим  57

Оро Гло  38

Плексомин  47, 52

ПоултриСтар  56

Премолак Zn  53

Провитол  20, 45, 57

Промилк  39

Пропиленгликоль  63

Пропимпекс Ca  37, 46

Пропкорн Плюс  20, 37,  

  40, 54

Профорт  20, 46, 62

РеаШур  40

Роксазим  62

Рунеон  63

Рыбий жир  63

Сал Карб  18

СальмАцид  40

СЕЙФ  54

Селенит натрия  53

СеленоКи  52

Селиссео 2% Se  52

Сел-Плекс  52

Симилар  57

Сода пищевая  53

Спектра FR  20

Спирулина  39

Субтилис  20, 46, 56

Сульфат магния  53

Термин-8  18

ТехноЗим  62

ТехноЗим ХВР  62

Техномос  46

Тилозина тартрат  46

Тирзана BSK  63

ТоксиНон  54

Тонисити PX  58

Треонин  16

ТрипАМИНО  16

Триптофан  16

Ультимит  55

Фарматан  20, 40, 46, 56

Ферронат  

железоокисный  57

Фидактив  38

ФитаМакс 10000G  62

Флавомицин  18

Форми  58

Фумаровая кислота  54

Хелавит  52

Холин хлорид  34

Хостазим  62

ХроМакс  40

Целлобактерин  20,  

  46, 62

Цинка окись  53

Цитоплекс  

Селен 2000  52

Шаумацид F Гранулят  55

ЭКО ЗОЛОТОЙ  38

ЭКО КРАСНЫЙ  38

ЭкоТрэйс  52

Элитокс  54

Эндокс  20

Энерджи-Топ  40, 63

Энерфат  36

ЭнзиМатрикс  62

Энзим-Комплекс  62

Эритокс  20

Юнимикс  56

Янтарная кислота  54

Adaptarap    86

Lovit Blue    80

Ависан    80

Ависан Мульти    80

Ависан Секьюр    80

Агротроф    98

Аква Клин    74

Алзогур    98

Аускипра-GN    74

Афлуксид    68

Байкокс    70

Баймек    70

Байтрил    66

Байтрил макс    66

Бактонорм    66

Биостимульгин    84

Бронипра-1    80

Бутавит 100    84

Вазелин    86

Вакдерм    74

Вакдерм ТФ    74

Вектормун    82

Вектормун ND    82

Веровед    74

Ветбицин-3    68

Ветбицин-5    68

Витамино Трейс Орал   82

Витафлеш    82

Гамавит    84, 88

Гентам    68

Гентамокс    68

Гепатрон    84
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Геставет    84

Гипофизин    84

Глобиген Диа Стоп    70

Гонавет    84

Гонавет Вейкс    84

Грипорк    74

Делеголь Pro    74

Денница    86

Диклакокс    70

Защита    74

Иммуновет    74

Интести Витал    68

Йодез    74, 98

Йод  

однохлористый    74, 86

Йодозоль    66

Йодтриэтиленгликоль   74

Кантерс Асид Ca/P    82

Кепроцерил WSP    68

Клин Мастер    86

Клин Мастер Active    86

КМ’ПРЕМПИГ  

гепато+    84

К-обиоль КЭ    98

КоксРивал    70

Кокцисан    70

Комбовак    74, 79

Кориправак    80

Креолин    70

Крысиная смерть    99

Летобактан    68

Летозал    86

Ликвипро    88

Ловит    82

Мази для  

ветеринарии    86

Мазь ихтиоловая    86

Мазь камфорная    86

Мазь  

тетрациклиновая    86

Мазь цинковая    86

Мапрелин    84

Масти Вейксим    95

Мастивет    95

Мастицеф    95

Медифлор    68

Метрифарм    66

Миправак SUIS    79

Монимакс    70

Муцинол    88

Натрия Нуклеинат    86

Неогепатокс    84

Нео К7    74

Нео ОПП    74

НутриСел    82

Орего-Стим    70

ПГФ Вейкс    84

ПГФ Вейкс Форте    84

Пектоспид    82

Пихтоин    88

ПОЛИВАК-ТМ    79

Поултри    98

Провитол    88

Продиар СК    68

Про-Мак    82

Профорт    88

Рековит    82

Риботан    86

Ринисенг    79

Сакокс    70

Салиномицин    70

Самкокс    70

Севак    82

Сенсиблекс    66

Скин Мастер Phyto    88

Скин Мастер Plus    88

Сольфак    70

СТАРТВАК    79

СтрептоПен 400 LA    68

Субтилис    70, 86, 88

Суисенг    79

Сульфетрисан    68

Токсипра плюс    79

Тэил Контроль    88

Укарсан    98

Унигрин N 125    95

Фарматан    70

Фармацеф DC    95

Флуниджект    88

Фоспренил    86, 88

Хипрабовис    79

Хипрабовис-4    79

Хиправиар    80

Хипрагамборо    80, 82

Хорка    98

Целлобактерин    88

Цефтиосан Форте    68

Цефтифур    66

Циклар    84

Чиктоник    82, 84

Щелкунчик    99

Эвалон    82

ЭкоКлин    98

Экстравитал    84

Экстракт Юкка  

Шидигера / Биопаудер   98

Эндокол    66

Энровирин    68

Энростин МАКС    68

Эрисенг    79

Эрисенг Парво    79

Эстронол    84

Юнистрейн    80

Юнистрейн РРСС    80

ЯМ БК    86

ЯХАЛИМП    88
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