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ПОЛИВЕТ ТМ ...........................(495) 780-63-09 ........................... 128
Польмасс ..................................(495) 645-15-43 ............................. 71
ПреВим  ....................................(499) 784-00-19 ........................... 131
ПРОТЕК-СВМ ...........................(495) 231-28-61 ........................... 155
ПрофКорм ................................(812) 332-60-42 ............................. 87
Римтекс  ....................................(495) 210-02-04 ............................. 83
Сева Санте Анималь ...............(495) 729-59-90 ........................... 139
Сиббиофарм ............................(38341) 5-80-00 ....................... 28, 82
Сибвет ......................................(3812) 22-04-23 ....................... 31, 58
Сиветра-Агро ............................(495) 518-78-75 ....................... 28, 50
Симбио .....................................(495) 984-53-11 ..................... 21, 130
Синтез .......................................(3522) 44-91-84 ............................112
СКиФ .........................................(495) 775-96-55 ....................115, 126
Спектр ГК ..................................(812) 448-11-01 ............................. 70
ТехБиоКорм ..............................(495) 647-14-28 ............................. 85
Техкорм .....................................(495) 961-00-39 ............................. 15
Трансатлантик Интернейшнл ..(495) 775 39 38 ............................. 16
Триэкстра ..................................(903) 970-92-92 ............................. 48
Фарвет ......................................(4722) 32-91-93 ........................... 124
Фидимпорт ................................(495) 640-67-70 ....................... 14, 61
Фидлэнд Групп .........................(495) 663-71-56 ............................. 27
ХИТОН ......................................(4852) 31-32-11 ........................... 120
ХЮВЕФАРМА ...........................(495) 958-56-56 ........................... 137
Челно-Вершинский  
машиностроительный завод ...(846) 931-00-66 ........................... 165
Шебекинские корма .................(47248) 2-64-94 ............................. 49
Щелковский биокомбинат ........(495) 524-05-94 ............................. 34
Эвоник Химия ...........................(495) 721-28-62 ............ 1 обложка, 38
Эко Ресурс ................................(812) 777-73-31 ............................. 74
Экоэнергия ...............................(811) 253-10-57 ........................... 165
Элест.........................................(812) 334-59-44 ....................... 26, 89
Юниагро ....................................(495) 777-75-23 ............................. 54
AGRAVIS ...................................(4012) 63-12-01 ............................. 24
AWILA ........................................(812) 335-06-45 ........................... 164
BASF .........................................(495) 231-72-20 ............................. 13
Elanco Animal Health ................(495) 258 50 01 ......................... 2, 17
Fontanka....................................(985) 769-04-34 ...... 2 обложка, 22, 72
Innovad ......................................(926) 890-03-05 ............................. 31
KRKA .........................................(495) 981-10-95 ............................ 111
Misma ........................................(495) 641-32-16 ....................... 26, 59
OLMIX .......................................(812) 320-73-04 ....................... 38, 51
Perstorp .....................................(495) 937-36-73 ............ 2 обложка, 22
Schils .........................................(915) 461-22-17 ....................... 22, 72
Vilofoss ......................................(3532) 911-911 ........................ 23, 77

РЕКЛАМОДАТЕЛИ
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Первый год работы над осуществлением  
Государственной программой развития 
сельского хозяйства на 2013–2020 годы и 
целевой программой «Развитие птицеводства в 
Российской Федерации на 2013–2015 годы» 
в рамках ВТО и ТС завершен.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мясо птицы. По предварительной оценке, производс-
тво мяса птицы за 2013 год составило в убойном весе  
3,817 млн тонн, что превышает уровень 2012 года на 192,2 тыс. 
тонн (5,2%) и целевой индикатор Программы — на 118 тыс. 
тонн. Отечественное производство мяса птицы на душу  
населения достигло 26 кг при рациональной норме 30 кг.  
Перспективным направлением, обеспечивающим прирост  
объемов производства мяса птицы и расширение его ассор-
тимента, является производство мяса индеек, гусей, уток,  
цесарок, перепелов. 

                          ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА ПТИЦЫ Таблица 1          
НА Душу НАСЕЛЕНИЯ  (КГ)

1994 2002 2003 2004 2005 2012
Объединенные 
Арабские Эмираты 37,2 59,6 71,6 77,0 77,4 101

Израиль 46,0 69,2 66,5 64,3 66,6 68,0
Гон-Конг 74,2 41,1 40,6 66,4 65,4 66,0
США 43,3 51,5 51,9 54,1 56,0 58,0
Сингапур 39,2 46,1 48,1 43,0 48,9 49,0
Бразилия 19,1 31,6 33,3 33,9 36,4 44,7
Россия, всего 10,6 16,0 15,6 16,0 18,3 27,1
В т.ч. отечественного 7,2 6,7 7,3 8,3 9,3 24,8

В настоящее время сложилась следующая структура про-
изводства мяса птицы во всех категориях хозяйств: бройлеры 
— 90,2%, технологическая выбраковка кур яичных кроссов — 
4,1%, индейки — 2,4%, утки — 2,0%, гуси — 1,3%

В целом по России производится около 135,5 тыс. тонн мяса 
индеек в живой массе, что в расчете на 1 человека составляет 
всего 700 граммов. В результате реализации программных ме-
роприятий производство мяса индеек в дальнейшем увеличит-
ся на 280 тыс. тонн в живой массе.

Основной прирост производства мяса птицы обеспе-
чен птицефабриками 17 субъектов Российской Федерации.  
Это Челябинская, Курская, Белгородская области, Краснодарс-
кий край и др. На 1 января прекратили производственную дея-
тельность ПК «Оптифуд» в Ростовской области и птицеводче-
ские предприятия ГК «Рубеж», расположенные в Новгородской 
и Псковской областях. На грани остановки «Бройлер Рязани».

Принятые птицефабриками обязательства по производ-
ству в 2013 году мяса птицы в рамках отраслевой программы 
на 2013–2015 годы выполнил 31 регион. По разным причинам 
не обеспечили выполнение целевых показателей Программы,  
к сожалению, 37 регионов.

яйцо. Иная ситуация сложилась с производством яиц. 
Ежемесячно, за исключением января, апреля, мая и ноября, 
происходило снижение объемов производства, и в целом за 
год произведено 41,1 млрд штук, что ниже уровня прошло-
го года на 870 млн штук (2,2%) и целевого индикатора – на  
1,2 млрд штук. Производство на душу населения составило 
290 штук.

В 2013 году прирост производства яиц обеспечили птице-
фабрики 31 субъекта. Снижено производство яиц в 48 реги-
онах. На начало года прекратили производственную деятель-
ность «Белгород-семена», «Краснодарская птицефабрика», 
«Пятигорская птицефабрика», птицефабрика «Невская», две 
птицефабрики в Тульской области — «Заокская» и «Суворов-
ская». Практически на грани остановки птицефабрика «Лаго-
лово» Ленинградской области.

Целевой показатель по производству яиц обеспечили  
только 20 регионов, а не обеспечили — 57.

•	 Кемеровская	область
•	 Ростовская	область
•	 Свердловская	область
•	 Ивановская	область
•	 Тюменская	область
•	 Республика	Саха	
•	 (Якутия)
•	 Смоленская	область
•	 Омская	область
•	 Оренбургская	область
•	 Республика	Марий	Эл
•	 Иркутская	область
•	 Республика	Чувашия

Диаграмма 1  ВЫПОЛНЕНИЕ НАМЕЧЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕй
             ПРОГРАММЫ ПО ПРОИЗВОДСТВу ЯИЦ НА 2013 ГОД

Республика Хакасия, Псковская, 
Тамбовская, Тульская, Архангельская, 

Мурманская области

Первый год 
реализации 
Госпрограммы 
на 2013–2020 годы

В .И . Фисинин, 
президент Росптицесоюза, академик РАН
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Вто и тс. Несмотря на вступление в ВТО и создание ТС, 

снизились поставки мяса по импорту на 310 тыс. тонн (11,4%), 
в том числе мяса птицы на 29,7 тыс. тонн (5,1%). Таким обра-
зом, ресурсы мяса практически остались на уровне 2012 года.

Росптицесоюз внимательно анализирует рынок всех ви-
дов мяса. (См. таблицу 2) В 2013 году производство свинины 
увеличилось на 10,3% и достигло  2,822 млн тонн в убойной 
массе. При этом производство говядины снизилось на 1,4%, 
показатель производства мяса прочих животных – на 15,7%. 
Всего произведено 8,476 млн тонн мяса всех видов с ростом 
против прошлого года на 385,7 тыс. тонн (4,8%).

На развитие отечественного птицеводства также оказывает 
влияние импорт мяса птицы и яиц из Республики Беларусь и 
Украины в рамках создания Таможенного союза и зоны сво-
бодной торговли. Ежегодно Минсельхоз России и Минсельхоз-
прод Республики Беларусь согласовывают прогнозный баланс 
спроса и предложения Союзного государства мяса и мясо-
продуктов, в том числе мяса птицы, а также яиц. На 2013 год 
были согласованы поставки мяса птицы в объеме 50 тыс. тонн.  
По оперативным данным, поставки из Республики Беларусь  
составили 105 тыс. тонн. Аналогичная ситуация складывается 
и с поставками яиц и яичных продуктов. При согласованных  
поставках 690 млн штук за год поставки яиц и яичных продук-
тов в пересчете на яйца составили 950 млн штук, и это при 
том, что отечественное производство яиц обеспечивает в  
полном объеме потребности населения и перерабатывающей 
промышленности.

Низкий уровень действующих в настоящее время ввозных 
таможенных пошлин на пищевые яйца в скорлупе и яичные 
продукты не обеспечивает защиту внутреннего рынка от по-
ставок дешевых немаркированных яиц с просроченными сро-
ками и ненадлежащими условиями хранения, а также яичных 
продуктов ненадлежащего качества. Хотя в настоящее время 
действует запрет на ввоз в Россию пищевых яиц в скорлупе, 
вступление в ВТО повышает возможность поставок такой про-
дукции на российский рынок. Действующим инструментом для 
предотвращения попадания на рынок продукции, не соответ-
ствующей требованиям качества и безопасности, как отече-
ственного, так и импортного производства, являются техниче-
ские регламенты. Однако до настоящего времени технический 
регламент о безопасности яиц и яичных продуктов не включен 
в план первоочередных разработок.

По данным Укрстата, ежегодно растет экспорт мяса птицы 
из Украины. За 10 месяцев 2013 года в Россию экспортировано 
34 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше показателя аналогичного 
периода прошлого года.

Влияние МакроэконоМики. В 2013 году ухудшились 
все основные макроэкономические показатели страны.

                                 ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА МЯСА ВСЕХ ВИДОВ СКОТА И ПТИЦЫ В 1990-2013 ГОДЫ  Таблица 2
И ПРОГНОЗ НА 2014-2015 ГГ, тыс. тонн убойной массы

1990 2010 
отчет

2001 
отчет

2012 
отчет 2013 оценка

2013 г. к 2012 г. 2014 
прогноз

2015 
прогноз% ±

Производство 10112 7166,8 7519,5 8090,3 8476 104,8 385,7 8700 8925
Птица 1801 2846,8 3204,2 3624,8 3813 105,2 188,2 3900 4000
Говядина 4329 1727 1625,5 1641,5 1618 98,6 -23,5 1700 1715
Свинина 3480 2330,8 2427,6 2559,5 2822 110,3 262,5 2900 2950
Прочие животные 502 261,9 262,2 264,5 223 84,3 -41,5 200 260

Доля птицы, % 18 40 43 45 45 45 45
Импорт (с учетом 
поставок из 
Белоруссии)

1535 2855 2687 2710 2400 88,6 -310,0 2277 2057

Птица 44 688 493 579,7 550 94,9 -29,7 467 467
Говядина 650 760 726 732,1 630 86,1 -102,1 720 720
Свинина 409 681 703 788,7 600 76,1 -188,7 470 470
Прочие животные 432 726 765 634,5 620 97,7 -14,5 620 400

Доля птицы, % 3 24 18 21 23 21 23

Итого ресурсов 11647 10021,8 10206,5 10825,3 100,5 100,5 50,7 10977 10982
Птица 1845 3534,8 3697,2 4204,5 4363 103,8 158,5 4367 4467
Говядина 4979 2487,3 2351,5 2373,6 94,7 94,7 -125,6 2420 2435
Свинина 3889 3011,8 3130,6 3348,2 3422 102,2 73,8 3370 3420
Прочие животные 934 987,9 1027,2 899 843 93,8 -56,0 820 660

Доля птицы,% 16 35 36 39 40 40 41

 прогноз                                        уточнение

ВВП индекс	
потребительских	цен

оборот	
розничной	
торговли

реально	
располагаемые	

доходы	населения

Диаграмма 2      ИЗМЕНЕНИЕ ОТДЕЛьНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕй 
ПРОГНОЗА СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ НА 2013 ГОД 
(темпы роста к 2012 г.)

(по данным Минэкономразвития)

4,5%

5,4%

6,7%

1,8%

6,1%

4,2% 4,2%

3,4%

Рост ВВП составил всего 1,8% при первоначальном прогно-
зе 4,5%. По данным Минэкономразвития, тарифы на электро-
энергию выросли на 10,6%, тарифы ЖКХ — на 10,9%, цены 
на продукты питания — на 7,5%. Индекс потребительских цен 
вырос на 6,7% вместо первоначально прогнозируемого роста 
5,4%, а рост реально располагаемых доходов населения со-
ставил 3,4% при прогнозе 4,2%.

Диспропорции отечественной экономики сказались и на 
финансовом состоянии птицефабрик. По данным Росстата и 
мониторинга Росптицесоюза, цены на мясо птицы снижаются. 
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Средняя цена в декабре 2013 года была на уровне 70,5 руб. за 
кг, что ниже уровня января практически на 8 руб. (10%) и ниже 
уровня средних цен, сложившихся в декабре 2010–2012 годов. 
Рост цен производителей на пищевые яйца в октябре–ноябре 
2013 года частично восполнил потери яичных птицефабрик от 
роста цен на материальные ресурсы (4 млрд руб.) и резкого 
снижения цен на продукцию в летний период (3,5 млрд руб.).  
В целом это связано с низким покупательским спросом в стра-
не. По расчетам Росптицесоюза, уровень рентабельности по 
отрасли без учета внереализационных расходов в бройлерном 
производстве по итогам года составит 3,5%, в яичном — 5,4%.

Ситуация усугубляется необходимостью возврата инвести-
ционных кредитов, а также задолженностью по выплате субси-
дий на возмещение части затрат процентов по кредитам.

Сегодня банки сокращают объемы предоставления кре-
дитных средств, как инвестиционных, так и краткосрочных, 
которые крайне необходимы, учитывая недостаток оборотных 
средств.

экспорт. Экспорт российского мяса птицы и пищевых 
субпродуктов в страны дальнего и ближнего зарубежья, по 
данным Росстата, в 2012 году составил всего 25,4 тыс. тонн,  
то есть менее 1% от общего объема производства. По оценке, 
экспорт мяса птицы в 2013 году составил 50 тыс. тонн (1,3% 
от общего объема производства), то есть увеличился в 2 раза  
в основном за счет поставок в Казахстан. Доля поставок в стра-
ны дальнего зарубежья составляет около 50%. Практически 
весь объем поставок составляют субпродукты (головы, ноги), 
пользующиеся спросом в странах Юго-Восточной Азии.

Россельхознадзором получено разрешение Комиссии 
Евросоюза на поставки в Евросоюз мяса птицы, яичных про-
дуктов, а также яиц для промпереработки. В настоящее вре-
мя оформлены документы для включения ЗАО «Приосколье» 
(Белгородская область) в реестр организаций, имеющих право 
на поставки мяса птицы в страны Евросоюза.

Следует отметить, что нормативная правовая база не пол-
ностью гармонизирована с требованиями ВТО.

Генетический Материал. Вследствие наращивания 
объемов производства мяса бройлеров происходит посте-
пенное сокращение импорта инкубационных яиц финального 
гибрида за счет собственного увеличения производства. Для 
обеспечения запланированного производства мяса бройлеров 
необходимо дальнейшее увеличение поголовья родительского 
стада.

Одна из причин низкой конкурентоспособности отечествен-
ной племенной продукции связана с неудовлетворительной 
материально-технической базой и мощностью племенных 
предприятий. Племенные заводы при их малом поголовье не 
могут обеспечить поставки крупных партий племенного мате-
риала для современных холдингов.

В сегодняшней ситуации, когда резко сократилось число 
мировых селекционных компаний, создание собственных се-
лекционно-генетических центров остается не просто актуаль-
ным, а необходимым. Но решение этой проблемы зависит от 
государства.

БиоБезопасность отрасли. Роспицесоюзом про-
веден анализ эпизоотической ситуации страны в 2013 году.  
Его результаты свидетельствуют о том, что по отношению к 
2012 году структура болезней птиц изменилась незначительно.

Из числа особо опасных болезней на территории Россий-
ской Федерации в 2013 году были зарегистрированы ньюкаслс-
кая болезнь птиц, инфекционный ларинготрахеит, пастереллез, 
сальмонеллез, микоплазмоз, колибактериоз и другие болезни.

Как и в предыдущие годы, наибольший отход птиц произо-
шел от колибактериоза — 64,1%. Однако удельный вес этой 
болезни по сравнению с 2012 годом снизился на 26%. Вместе с 
тем отход птиц от ньюкаслской болезни увеличился и составил 
32,9%.

По данным Международного эпизоотического бюро,  
постоянное неблагополучие территорий отдельных стран 
по особо опасным болезням птиц — гриппу и ньюкаслской  
болезни — создает постоянную угрозу заноса возбудителей на 
территорию РФ. В первую очередь в 2013 году это относилось 
к странам — поставщикам племенной птицы — Нидерлан-
дам, Германии, США, а также странам, граничащим с Россией  
в Дальневосточном регионе. 

ИНФОРМАЦИЯ
В марте 2013 года массовая вспышка 

гриппа H7N9 в Китае – ограничение на роз-
ничную торговлю живой птицей. Доверие 
потребителей к мясу птицы резко снизилось 
(планировали прирост 2,6 % – будет 0).

В апреле 2013 года вспышка гриппа 
H7N9 в Мексике – падение производства.

Домашняя птица является наиболее про-
даваемой категорией мяса, на него прихо-
дится 45% мировой торговли.

Наибольший рост импорта (6%) прогно-
зируется на страны Африки. 

Одной из первоочередных задач, стоящих перед руково-
дителями и главными специалистами птицеводческих пред-
приятий, является создание необходимых условий, обеспечи-
вающих недопущение заноса на предприятия возбудителей 
заразных болезней. Безопасность продуктов должна стать 
приоритетом номер один. Наибольшее значение в в обеспече-
нии безопасности животноводческих продуктов имеют кампи-
лобактерии, сальмонеллы, кишечная палочка. Снижение обсе-
мененности птицы патогенами до безопасного уровня должно 
стать приоритетом каждого предприятия.

Вступление России во Всемирную торговую организацию, 
Таможенный союз требует нового подхода к организации си-
стемы контроля производства птицеводческой продукции. На 
предприятиях необходимо внедрять систему ХАСПП, сертифи-
цировать производство в соответствии с требованиями ИСО.

задачи на 2014 Год. Производство мяса птицы долж-
но достигнуть  3,9 млн т, яиц — 42,5 млрд штук. Стратегиче-
ское развитие птицеводства России — это повышение конку-
рентоспособности отрасли за счет освоения инновационных 
разработок в области генетики и селекции всех видов птицы, 
преодоление кормовых и технологических стрессов, освоение 
новых методов и технологических приемов глубокой перера-
ботки мяса птицы и яиц с целью расширения ассортимента 
продукции, углубление биоконверсии отходов производства. 
Разработка и освоение инноваций должно преследовать ос-
новную цель — повышение конкурентоспособности и рента-
бельности отрасли.
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22 января 2014 года в Международной промышленной 
академии прошло Общее собрание членов Российского 
птицеводческого союза (Росптицесоюза). 
В нем приняли участие 190 членов и ассоциированных 
членов Союза, а также боле 50 гостей. 
В президиуме Общего собрания присутствовали: президент Росптицесоюза, 

первый вице-президент Россельхозакадемии В.И. Фисинин, генеральный ди-
ректор Росптицесоюза Г.И. Бобылева, директор Департамента животноводства  
и племенного дела Минсельхоза РФ, член Совета директоров Росптицесоюза 
В.В. Лабинов, а также приглашенный на собрание зарубежный гость — прези-
дент Союза птицеводов Казахстана Р.И. Шарипов. 

Пожалуй, главным впечатлением от отраслевого форума стало понимание 
того, что ситуация в российском птицеводстве не столь благополучна, как каза-
лось ранее. Несмотря на то, что птицеводство по-прежнему находится в лучшем 
положении, чем свиноводство и скотоводство, резкое ухудшение ситуации в от-
расли представляется вполне возможным вариантом развития событий. Ката-
лизатором негативных тенденций может стать прекращение государственного 
субсидирования кредитов отрасли, намеченное на 2015 год. Помимо нерешенно-
сти вопросов с дальнейшей господдержкой, серьезной проблемой птицеводства 
является давление торговых сетей, приводящее к снижению закупочных цен и 
низкой рентабельности отрасли. 

Президент Росптицесоюза В.И. Фисинин выступил с докладом «Итоги рабо-
ты за 2013 год — первый год реализации Госпрограммы на 2013–2020 годы». 
По словам Фисинина, в прошлом году производство мяса птицы вновь выросло, 
а вот производство яиц несколько сократилось. Это связано с тем, что по ко-
личеству яиц на душу населения (290 штук в год) Россия входит в число семи 
ведущих по этому показателю  стран мира, а вот по мясу птицы (27 кг на че-
ловека в год) еще не дотягивает до рациональной нормы потребления — 30 кг 
(для сравнения: в ОАЭ — 101 кг, в Израиле — 68, в США — 59 кг). Поэтому 
для роста производства мяса птицы еще есть резерв внутреннего потребления,  
а для роста производства яиц его практически нет. Важнейшей проблемой яв-
ляется низкая рентабельность: в мясном птицеводстве она составляет 3,5%,  
а в яичном — 5,4%. Учитывая ухудшение макроэкономических показателей Рос-
сии в 2013 году, трудно рассчитывать на рост платежеспособности населения и, 
соответственно, рост рентабельности; при этом птицефабрикам надо отдавать 
ранее взятые кредиты. Все это вместе может подорвать устойчивое развитие от-
расли. Кроме того, президент Росптицесоюза говорил о ветеринарной ситуации 
в птицеводстве, о проблемах с импортом птицеводческой продукции из Украины 
и Белоруссии, о необходимости развивать российский экспорт, а также сообщил 
коллегам, что в марте премьер-министр Медведев должен провести совещание 
по ситуации в отрасли. 

С докладом о состоянии и перспективах экономического развития птицевод-
ства выступила гендиректор Росптицесоюза Г.И. Бобылева. Она сообщила, что 
правление Союза провело детальный анализ финансовых показателей птице-
водческой отрасли. Основной вывод: отрасль пока не способна осуществлять 
хозяйственную деятельность и проводить модернизацию за счет собственных 
ресурсов — ей необходима господдержка. Кроме того, Бобылева упомянула про-
блемы роста цен на зерно и на энергоресурсы. Также было сказано о необхо-
димости развивать меры господдержки, входящие в зеленую корзину по клас-
сификации ВТО, о необходимости разрабатывать документы, которые нужны 
для получения разрешений на экспорт в страны Евросоюза и о развитии произ-
водства халяльной продукции, которую можно будет экспортировать в арабские 
страны. Галина Ивановна озвучила важную инициативу, относящуюся к торговле: 
законодательно ограничить торговую наценку на социально значимые продукты 
на уровне в 10–15%. Кроме того, предлагается обязать торговые сети при за-
ключении договоров с поставщиками фиксировать в них годовые и ежемесячные 
объемы, а также запретить продажи по цене ниже себестоимости.

В рамках состоявшейся дискуссии выступили: директор ВНИИ птицеперера-
батывающей промышленности В.В. Гущин, гендиректор АО «Холдинговая компа-
ния Элинар» И.Е. Куимов, гендиректор ООО ГК «Здоровая ферма» Е.С. Наруков, 
гендиректор ОАО «Волжанин» Л.Ю. Костева, гендиректор ООО «Равис – птице-
фабрика Сосновская» А.Н. Косилов, гендиректор ООО «Птицефабрика Акашев-
ская» Н.А. Криваш и гость из Германии — собственник компании «Phytobiotics» 
Герман Ротт. Выступавшие в прениях высказали ряд интересных предложений. 
В частности, В.В. Гущин предложил не оказывать господдержку тем хозяй-
ствам, которые из года в год являются убыточными, а также ввести ответствен-
ность (вплоть до уголовной) для тех, кто скрывает падеж. А г-н  Косилов, ранее  
занимавший пост вице-губернатора Челябинской области, призывал коллег к  
совместным, согласованным действиям, чтобы преодолеть давление чиновни-
ков и торговых сетей. Общее собрание утвердило годовой отчет Росптицесоюза 
за 2013 год и избрало новый состав Совета директоров. 

Российское 
птицеводство 
может 
столкнуться с 
серьезными 
проблемами

В. Лагутин▀  
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С 4 по 7 февраля в Москве на территории  
Всероссийского выставочного центра проходила 

XIX Международная специализированная  
торгово-промышленная выставка  

«Зерно–Комбикорма–Ветеринария»
Несомненно, большинству специалистов аграрного секто-

ра не надо представлять эту выставку — на сегодняшний день 
это один из крупнейших традиционных профессиональных 
форумов по переработке зерна, ветеринарии, производству 
комбикормов и кормовых добавок, который пользуется заслу-
женным признанием как у отечественных, так и у зарубежных 
специалистов.

Организатор выставки — член Всемирной ассоциации вы-
ставочной индустрии (UFI) Центр маркетинга «Экспохлеб», при 
специальной поддержке Союза комбикормщиков, Росптицесо-
юза, Российского зернового союза, Россвинопрома, Росрыбхо-
за, Союзроссахара, Союза предприятий зообизнеса, Нацио-
нальной организации дезинфекционистов и других отраслевых 
союзов. Выставку поддерживают Европейская федерация про-
изводителей комбикормов (FEFAC) и Всемирная научная ассо-
циация по птицеводству (WPSA).

На государственном уровне форум пользуется поддержкой 
Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, Торгово-промышленной палаты РФ.

В этом году в работе выставки приняли участие 340 экспо-
нентов из 24 стран и 48 регионов России, площадь экспозиции 
заняла 16 000 кв. м.

«Зерно–Комбикорма–Ветеринария» — это традиционное 
место встречи производителей оборудования, разработчиков 
новых технологий и материалов, предпринимателей, руково-
дителей и специалистов комбикормовых заводов и комбина-
тов хлебопродуктов, птицеводческих и животноводческих хо-
зяйств, торговых организаций, фермеров, научных работников, 
государственных служащих, преподавателей.

Участники и посетители выставки рассматривают ее как 
источник информации о новинках отрасли и инструмент для 
установления партнерских отношений, как площадку для про-
ведения переговоров о закупках.

Для большинства организаций и предпринимателей уча-
стие в этом форуме является постоянным ежегодным меропри-
ятием. Сложившаяся традиция обусловлена тем, что встречи 

и общение со специалистами сельскохозяйственной отрасли, 
которые съезжаются на выставку со всех концов нашей стра-
ны и из-за рубежа, в большинстве своем проходят успешно и  
в перспективе перерастают в плодотворное сотрудничество. 
Выставка предоставляет уникальную возможность поиска  
клиентов и партнеров.

На прошедшем форуме широкий выбор мероприятий пре-
доставила деловая программа — было проведено 9 междуна-
родных конференций по различным направлениям хранения и 
переработки зерна, кормопроизводству, ветеринарии и живот-
новодству, в том числе по рыбоводству.

Международная конференция «Инновационные техноло-
гии производства и использования кормов в скотоводстве» 
была посвящена решению вопросов от производства и сохра-
нения кормов до влияния различных составляющих рациона 
на здоровье и продуктивность животных.

На конференции «Стратегия развития яичного и мясного 
птицеводства в России» учеными и специалистами были рас-
смотрены проблемы безопасности и качества продукции пти-
цеводства, представлены корма для птицеводства и анализ 
эффективности их использования, инновационные технологии 
и оборудование. С докладами об итогах года, экономической 
ситуации в отрасли птицеводства и перспективах развития 
выступили президент Росптицесоюза, президент Российского 
отделения ВНАП, директор ВНИТИП, академик РАН В.И. Фи-
синин и генеральный директор Росптицесоюза Г.А. Бобылёва. 
Перед собравшейся аудиторией В.И. Фисинину была вручена 
Благодарность Комитета ГД по аграрным вопросам за большой 
личный вклад в развитие птицеводства России.

Зерно–Комбикорма–

Ю.М. Кацнельсон передает В.И. Фисинину Благодарности Комитета ГД

ЗЕРНО–КОМБИКОРМА–ВЕТЕРИНАРИЯ 2014
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В ходе конференции «Кормовые добавки и ветеринарные 
препараты» обсуждалось применение различных биопрепара-
тов и их роль в повышении эффективности животноводства, а 
также были представлены сообщения по регистрации и обра-
щению лекарственных средств для ветеринарного применения 
на территории Таможенного союза.

В этом году присутствую-
щие на выставке представи-
тели компаний, специалисты 
с удовлетворением отметили 
значительно возросший поток 
посетителей, что, несомнен-
но, положительно повлияло на 
активность деловых встреч и 
успешную работу форума.

Ветеринария 2014

В последний выставочный день были вручены награды 
победителям конкурсов в различных номинациях. В заклю-
чительном слове президент организатора выставки — Цен-
тра маркетинга «Экспохлеб» Юрий Менделевич Кацнельсон  
сообщил, что «Зерно–Комбикорма–Ветеринария» прощается  
с павильоном 57 и со следующего года переходит в павильон 
75. Можно с уверенностью сказать, что смена экспозицион-
ной площадки на новые просторные и удобные залы пойдет 
на пользу и участникам выставки, и посетителям, а сам форум  
с еще большим успехом продолжит свое развитие.

Обращаем ваше внимание: меняется не только место 
проведения, но и сроки — в 2015 г. выставка «Зерно–Ком-
бикорма–Ветеринария» будет проходить с 27 по 29 января.

ЗЕРНО–КОМБИКОРМА–ВЕТЕРИНАРИЯ 2014
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Мы видим свою задачу в том, 
чтобы помочь использовать корм 
максимально эффективно. Для 
этого мы разрабатываем препа-
раты, создающие оптимальную 
микробную среду при заготовке 
корма и при усвоении корма в 
пищеварительном тракте. Клас-
сикой кормозаготовки стала 
наша силосная закваска Био-
троф®, которая прекрасно рабо-
тает и на зерносенаже. Трудно-
силосуемые бобовые культуры 
позволяет сохранить препарат 
Биотроф®-111. 

С 2013 года компания «БИО-
ТРОФ» производит сухие кон-
серванты для силосования 
Промилк и Промилк+. Консер-
вирование плющеного зерна 
обеспечивает Биотроф®-600. 
Пробиотики Целлобактерин®+ 
и Целлобактерин®-Т улучшают 
усвоение корма всеми видами 
сельскохозяйственных живот-
ных. Натуральные замените-
ли антибиотиков — препараты 
Микс-Ойл и Провитол. 

Для удаления запахов на 
ферме используется биопрепа-
рат Агротроф®.

БИОТРОФ

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

▀  ▀  

Mycofix®: одобрено в ЕС
20 сентября 2013 г. продукты Mycofix® были одобрены 

в ЕС как обладающие доказанными свойствами дезактива-
ции микотоксинов. Это важное решение привлекло внима-
ние к новому классу наукоемких кормовых добавок с под-
твержденными свойствами обезвреживания микотоксинов 
и продемонстрировало, что дезактивация микотоксинов — 
это не просто слова, но теперь и реальные средства. Фер-
менты, входящие в состав Mycofix®, способны разрушать 
биологическим путем плохо адсорбируемые трихотецены, 
такие как ДОН, Т-2 токсин и еще более сотни микотоксинов.

В состав продукта для репродуктивного поголовья вве-
ден второй фермент, разрушающий микотоксин зеарале-
нон, похожий на гормон эстроген и потому наиболее опас-
ный для родительского поголовья.

В настоящее время в Европе продукты, которые пре-
тендуют на статус «дезактивирующих микотоксины», долж-
ны не только строго соответствовать стандартам, уста-
новленным в нормативной документации, но и проходить 
обязательные лабораторные испытания, а самая важная 
«лаборатория» — это фермы.

Позиция компании «БИОМИН» такова: фирмы должны 
нести полную ответственность за выполнение своих обяза-
тельств по обеспечению отрасли, животноводов и, конечно 
же, потребителей продуктами, свойства которых соответ-
ствуют заявленным, во благо здоровья и благополучия жи-
вотных.

Тел.: +7 (495) 514-09-06
E-mail: office.russia@biomin.net
www.biomin.net

Биомин

▀  
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BASF
▀  

«BASF» — крупнейший в мире химический концерн, производитель кор-
мовых добавок, таких как витамины, ферменты, каротиноиды, адсорбенты 
микотоксинов и органические кислоты. Производителям премиксов и кормов 
хорошо известны торговые марки «BASF»: Лутавит®, Лукаротин®, Лукантин®, 
Натугрейн®, Натуфос® и целый ряд других специальных продуктов. 

В центре внимания посетителей выставки «Зерно–Комбикорма–Ветери-
нария 2014»  оказался инновационный продукт, созданный на основе тех-
нологии  «BASF» — Fatrix CLA 100, существенно повышающий показатели 
удоев, а также позитивно влияющий на срок эксплуатации коров и их фер-
тильность.

Предложенный рынку адсорбент микотоксинов Novasil Plus (самый ис-
следованный адсорбент в мире) был по достоинству оценен специалистами, 
занимающимися решением проблемы токсинов в корме.

Московское представительство «BASF»: 
109017, Москва, Кадашевская наб., д.14/3  
Тел.: +7 (495) 231-72-20

www.basf.ru
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ООО «БИОВЕТ-ФЕРМЕНТ» (ГК «Ар-
сенал Гольджи») работает на отечес-
твенном рынке кормовых добавок с  
2003 года. Компания занимается научно-
техническими разработками, организа-
цией производства и продажей кормо-
вых добавок — ферментов для сельско-
хозяйственных животных и птицы.

На прошедшей выставке «Зерно–
Комбикорма–Ветеринария 2014» ком-
пания представила инновационную 
кормовую добавку для предотвращения 
микотоксикозов у сельскохозяйствен-
ных животных и птицы Нордитокс-МЭК, 
предназначенную для использования в 
профилактическом кормлении, в соста-
ве мультиэнзимных и полиферментных 
композиций, в премиксах, в составе ком-
бикормов.

На стенде молодые специалисты, 
участвовавшие в разработке, рассказы-
вали партнерам компании об отдельных 
инновационных технологических реше-
ниях, нестандартном технологическом 
оборудовании и о новых средствах кон-
троля технологических процессов.

Разработка технологии производства 
кормовой добавки на основе сорбента 
микотоксинов проводилась при финан-
совой поддержке Министерства обра-
зования и науки РФ (Государственный 
контракт № 16.522.12.2010).

Биовет-Фермент

г. Москва
Тел.: +7 (495) 774-51-45, 778-13-41, 971-16-01
Факс: +7 (495) 313-40-51 (доб. 209, 210)
E-mail: ferment@ferment.ru
www.ferment.ru

▀  

В этом году на выставке «Зерно–Комбикорма–Ветери-
нария 2014» компания «Фидимпорт» презентовала новый 
на российском рынке адсорбент микотоксинов Новазил® 
Плюс  производства «BASF» (Германия). 

 ● Новазил® Плюс сводит к минимуму негативное влияние 
микотоксинов на животных. 

 ● Новазил® Плюс связывает микотоксины в процессе 
переваривания и преобразовывает их таким образом, что 
они не могут быть усвоены животным. Адсорбент не свя-
зывает питательные вещества и не оказывает негативного 
влияния на продуктивность и здоровье животных и птицы.

 ● Эффективность применения Новазил® Плюс подтверж-
дается более чем 500 исследованиями и 60 научными  
публикациями.

В этом году на выставке с нами работали наши партнеры.
Канадский производитель премиксов компания «Grand 

Valley Fortifiers» является одним из крупнейших разра-
ботчиков кормовых технологий в Канаде. Цель компании 
—  создание инновационных кормовых программ для про-
изводителей мяса, молока и яиц. Для каждого предприятия 
компания  предлагает  индивидуальный подход, основан-
ный на задачах и возможностях производства. Специ-
алисты проводят тщательную аналитику стада и кормовой 
базы, рассчитывают рецептуры в режиме онлайн, предо-
ставляют программы, направленные на решение задач, 
поставленных предприятием.

Компания «Welding GmbH & Co. KG» (Гамбург, Герма-
ния) поставляет на российский рынок аминокислоты и ви-
тамины мировых производителей.

Партнерство с ведущими компаниями позволяет гаран-
тировать нашим клиентам качество и надежность поставок.

Фидимпорт

ООО «Фидимпорт»   Тел.: +7 (495) 640-67-70
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На выставке «Зерно–Комбикорма–
Ветеринария 2014» компания  
«Техкорм» представила вниманию 
посетителей программу кормления 
для поросят МИЛКИВИН.

МИЛКИВИН — выбор профессио-
налов. Наши программы кормления 
с полным ассортиментом продуктов 
— это целевые решения для каждого 
свиноводческого хозяйства.

Увеличить потребление корма поро-
сятами после отъёма можно, если на-
чинать приучать к корму с первого дня 
жизни. Правильная программа кормле-
ния поддерживает и улучшает развитие 
рано отнятых поросят. Только хороший 
старт может гарантировать максималь-
ную продуктивность.

Высокая продуктивность
Максимальное потребление кормов 

с первого дня жизни — залог получения 
гарантированно высоких показателей 
продуктивности поросят. МИЛКИВИН за-
пускает возможности организма в этот 
жизненный период, которые приводят к 
высоким показателям на ферме.

Передовые инновационные 
решения

МИЛКИВИН опирается на глобаль-
ные знания экспертов в области здоро-
вья поросят, чтобы оставаться лидером 
инноваций, которые являются результа-
том наших собственных исследований 
и опытом тесного сотрудничества с дру-
гими независимыми исследовательски-
ми институтами и экспериментальными 
фермами.

Программы кормления
МИЛКИВИН предлагает программы 

кормления, адаптированные к разным 
условиям содержания и разному уровню 
продуктивности. Наши программы со-
стоят из богатого ассортимента продук-
тов, включая йогурт, премиксы, БВМК, 
готовые корма для поросят до и после 
отъема, а также знаний специалистов, 
которые предоставляются в виде реко-
мендаций по кормлению и менеджменту.

Широкий спектр продуктов, из кото-
рых мы составляем программы, дает 
возможность разрабатывать индивиду-
альную программу кормления, которая 
ответит всем вашим требованиям и спе-
циально поставленным целям.

МИЛКИВИН — это качество, иннова-
ции и устойчивое развитие — три основ-
ных принципа всей нашей работы начи-
ная от исследований и закупки сырья до 
производства и поставок новейших про-

Техкорм

дуктов и сервисов для сельского хозяй-
ства. 100 лет работы в этой отрасли при-
несли нашей компании огромный объем 
знаний и профессионального опыта для 
создания программ кормления будущего.

Инновационный подход 
к кормлению поросят

129164, Москва,
Ракетный бульвар, д. 16

Тел./факс: +7 (495) 961-29-30/31
Е mail: techkorm@nutreco.com

www.tehkorm.ru

▀  
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▀  

▀  

Компания «Трансатлантик Интер-
нейшнл» была образована в 1993 году и 
является эксклюзивным представителем 
«Himalaya Drug Co» (Индия).

Миссия компании «Himalaya Drug 
Company» заключается в преподнесении 
Аюрведы (науки о жизни) миру в совре-
менной форме, используя новейшие дан-
ные исследований и разрабатывая аюр-
ведические продукты фармацевтического 
класса. Эти продукты приготовлены из 
натуральных, эффективных и безопасных 
компонентов. 

«Himalaya Animal Health» – отделение 
«Himalaya Drug Company», которое про-
изводит линейку препаратов, призванных 
бережно заботиться о здоровье животно-
го, применяя весь накопленный опыт о си-
стеме медицинских знаний Аюрведа. 

Создавая лекарства для животных, 
компания не использует химические ин-
гредиенты, а только травы и богатейший 
опыт и знания о них.

Компания «Трансатлантик Интер-
нейшнл» представила препараты от 
«Himalaya Animal Health»: Лив 52 Протек 
и Вет, Нефротек, Герифорте Вет – для 
сельскохозяйственных животных и птицы, 
Дигитон, Скавон Вет Спрей, Ерина ЕР, Им-
мунол Вет – для домашних животных, ко-
торые успели уже зарекомендовать себя. 

Трансатлантик Интернейшнл
г. Москва, 
тел.: +7 (495) 775-39-38,      факс: +7 (495) 514-10-54,    514-10-67
e-mail: office@transatlantic.ru
www.transatlantic.ru
www.himalaya-vetcare.ru 

Группа компаний «КОРПАС» сотрудничает 
с птицефабриками, животноводческими ком-
плексами, свиноводческими предприятиями и 
перерабатывающими предприятиями в сфере 
обеспечения:

– вакцинами,
– ветеринарными препаратами,
– кормовыми добавками,
– витаминными комплексами,
– моюще-дезинфицирующими средствами.
Надежные деловые связи с ведущими  

мировыми и отечественными компаниями  
позволяют нам полностью удовлетворить по-
требность производителей сельскохозяйствен-
ной продукции в необходимых препаратах.

В рамках делового партнерства наша  
деятельность направлена на повышение эко-
номической эффективности производства, 
улучшение показателей воспроизводства,  
сохранности поголовья, продуктивности живот-
ных и птицы.

Наши специалисты имеют практический 
опыт работы в сельском хозяйстве и необходи-
мые знания о специфике производства.

Наличие собственной службы автотран-
спорта позволяет нам осуществлять своев-
ременную доставку согласно требованиям к 
транспортировке ветеринарных биопрепара-
тов и лекарственных средств.

Сотрудничество с компанией «КОРПАС» 
— это гарантия качественного обслуживания 
вашего бизнеса на взаимовыгодных условиях.

Москва, Огородный проезд, д. 5
Тел./факс: +7 (495) 730-17-88, 619-78-36
E-mail: info@korpas.ru

КОРПАС

Благодарим всех, кто посетил наш стенд на выставке!
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«Elanco» — ведущая ветеринарно- фармацевтическая ком-
пания, подразделение инновационной фармацевтической кор-
порации «Eli Lilly and Company», основной деятельностью ко-
торой является разработка и производство качественных пре-
паратов, улучшающих здоровье и продуктивность животных 
более чем в 80 странах мира, успешно представила свой стенд 
на XIX международной специализированной торгово-промыш-
ленной выставке «Зерно–Комбикорма–Ветеринария 2014».

Региональный директор по странам СНГ Фердинанд Гал-
лович, а также сотрудники компании много и плодотворно 
общались с гостями выставки, рассказывали о препаратах 
«Elanco», о деятельности компании и планах на будущее.

На данный момент производство продукции «Elanco» скон-
центрировано на четырех направлениях: антибиотики, сред-
ства для уничтожения паразитов, кокцидиостатики, кормовые 
добавки, а также препараты для домашних любимцев.

«Elanco» поддерживает государственные программы, ко-
торые дают возможность отечественным производителям обе-
спечить потребителей доступной и высококачественной про-
дукцией.

 Руководство компании также поддерживает соответствие 
единым торговым стандартам и нормам, включая междуна-
родно утвержденные максимально допустимые уровни остат-
ков антибиотиков для пищевых продуктов.

Правильное применение наших препаратов с целью про-
филактики или лечения гарантирует защиту здоровья живот-
ных и помогает предотвратить заболевания. Здоровье буду-
щих поколений и полная безопасность пищевой продукции — 
главные стратегические задачи компании «Elanco».

Elanco

«Elanco» — в гармонии с природой с 1954 года
Elanco®, and the diagonal color bar are trademarks  

of Eli Lilly and Company.

Олег Острась
Elanco Animal Health

Россия и страны СНГ
Тел.: + 7 (495) 258-50-01 

Московское представительство
ООО «Лилли Фарма»
123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, блок А, 7 этаж, 
офис «Эли Лилли»
E-mail: russia@elanco.com
www.elanco.ru

▀  
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▀  

▀  

Основным направлением деятельно-
сти немецкой компании  «Ломанн Анимал 
Хелс» со штаб-квартирой в Куксхафене 
(Германия) является производство вакцин 
для птицеводства, витаминов, кормовых 
добавок для сельскохозяйственных живот-
ных и птиц.

Компания имеет представительства бо-
лее чем в 30 странах, в том числе России, и 
обслуживает клиентов по всему миру.

Производственное оборудование в Гер-
мании и США соответствует всем междуна-
родным стандартам и концепции качества. 
Предприятия сертифицированы по GMP, 
USDA (США), HACCP, ISO 9001:2008. По-
литика компании — высокое качество при 
разумных ценах — за многие годы работы 
привела к созданию широкого спектра ин-
новационной продукции, сделав «Ломанн 
Анимал Хелс» одним из ведущих мировых 
поставщиков.

Компания предлагает аттенуированные 
живые и инактивированные вакцины для 
птиц, представленные линией AviPro, более 
1000 спецификаций кормовых добавок — 
витамины в различных комбинациях, пре-
миксы, ароматизаторы и многие другие про-
дукты, отвечающие требованиям эффектив-
ности и безопасности здоровья животных.

В России компания представлена с 
1998 г. Для удобства работы с потребителя-
ми в 2009 г. открыто дочернее предприятие 
в Москве.

г. Москва, ул. удальцова, д. 81, оф. 9
Тел.: +7 (499) 579-31-70,
Факс: +7 (499) 579-31-69
www.lah.de

Ломанн Анимал Хелс

Компания «Интервет»/«MSD Animal Health» тра-
диционно является активным участником выставки 
«Зерно–Комбикорма–Ветеринария», представляя 
своим клиентам и партнерам широчайший спектр 
продукции, призванной защитить и улучшить здоро-
вье сельскохозяйственных и домашних животных.

На российском рынке компания «Интервет» 
известна с 1994 года, а с 2009 года ООО «Интер-
вет», как часть научно-производственного холдинга 
«Intervet International b.v.», входит в состав фарма-
цевтической корпорации «Merck & Co., Inс.», образуя 
ветеринарное подразделение «Merck Animal Health» 
(«MSD Animal Health» за пределами США и Канады).

В настоящий момент в компании работает более 
6500 специалистов по всему миру, производственные 
мощности и исследовательские центры расположены 
на территории 50 государств, а продукция компании 
присутствует на рынках более 150 стран.

Одной из приоритетных задач компания «MSD 
Animal Health» ставит улучшение здоровья и каче-
ства жизни животных, что направлено на обеспече-
ние людей качественными и экологически чистыми 
продуктами питания.

На российском рынке компанией зарегистриро-
вано более 100 наименований продукции для приме-
нения в птицеводстве, скотоводстве, свиноводстве, а 
также для домашних животных.

125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24 Д
Тел.: +7 (495) 956-71-44/40
www.msd-animal-health.ru

Интервет / MSD Animal Health
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В наступившем году группа компаний «МегаМикс» отмеча-
ет свой 15-летний юбилей. За это время компания зарекомен-
довала себя как производитель качественной продукции и на-
дежный партнер. Продукция ГК «МегаМикс» широко известна 
не только российскому сельхозпроизводителю, но также птице-
водам и животноводам из стран ближнего зарубежья.

ГК «МегаМикс» — научно-производственный комплекс, 
занимающийся разработкой и изготовлением витаминно-ми-
неральных премиксов для всех видов сельскохозяйственных 
животных и птицы, с успехом провел выставочную неделю на 
территории Всероссийского выставочного центра.

Особенностью выставочных мероприятий компании в  
2014 году стало то, что экспозиции ГК «МегаМикс» были пред-
ставлены на двух параллельных выставках — «Зерно–Комби-
корма–Ветеринария 2014» и «Агроферма». Стенды волгоград-
ского производителя пользовались неизменным успехом среди 
посетителей выставки. Этому способствует всё возрастающий 
авторитет компании на рынке премиксного производства.

Доверие потребителей подтверждается тем фактом, что 
в 2013 году ГК «МегаМикс» произвела и реализовала более 
40 000 тонн готовой продукции. Увеличению объемов про-

изводства также способствовала модернизация производ-
ственной линии, которая была проведена в первой половине  
2013 года.

Использование качественного сырья, передовых техноло-
гий производства, опыта и знаний квалифицированных специ-
алистов по кормлению и индивидуальный подход к каждому 
клиенту позволяет ГК «МегаМикс» получать продукт, который 
полностью отвечает требованиям потребителя. А лояльная си-
стема ценообразования и возможность приобретать сырьё от 
производителя делает результат производства экономически 
очень выгодным, привлекая внимание все новых потребите-
лей.

Вместе с тем главной новостью, обсуждаемой на стендах 
компании, стало предстоящее открытие нового премиксного 
завода «МегаМикс» в Липецкой области, намеченное на ко-
нец 2014 года. Производственная мощность завода составит 
20 тонн в час. Данный проект представляет собой самый со-
временный комплекс, соответствующий мировым тенденциям 
в сфере премиксного производства.

По итогам выставок ГК «МегаМикс» получила диплом 
участника «Зерно–Комбикорма–Ветеринария 2014», а гене-
ральный директор Фризен Василий Генрихович был удостоен 
благодарности от Комитета Государственной Думы по аграр-
ным вопросам за большой личный вклад в развитие комбикор-
мовой отрасли.

Участие в профильных выставках в очередной раз дает 
нам возможность убедиться в том, что продукция, которую мы 
производим, необходима для сельскохозяйственной отрасли и 
потребность в ней возрастает год от года. Мы рады общению 
с нашими действующими партнерами. Искренне благодарим 
их за честные и долгосрочные отношения. Благодарим новых 
партнеров за проявленный интерес и оказанное доверие.  
Со своей стороны, мы стараемся полностью оправдывать  
надежды, возложенные на нас.

МегаМикс

400123, Волгоград, ул. Хрустальная, д. 107
Тел.: +7 (8442) 684-111, 27-09-66
E-mail: info@megamix.ru
www.megamix.ru
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«АгроБалт трейд» — ведущий производитель премиксов и 
кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птиц. 
Современная автоматизированная технология полностью от-
вечает высоким европейским требованиям. Вся продукция со-
ответствует требованиям ИСО 22000-2007 по системе ХАССП.

«АгроБалт трейд» является разработчиком инновационных 
продуктов, в их числе — антимикотоксиновая добавка Амиго, 
послеотельный напиток Стендер, отмеченные ранее призами 
в области инноваций, а также комплексный гепатопротектор 
МИНВИТ® ЛИВ Йод, получивший приз за инновацию в рамках 
выставки «Зерно–Комбикорма–Ветеринария 2014».

В марте 2014 года компания запускает новый автоматизи-
рованный завод по производству престартерных кормов, бел-
ково-витаминно-минеральных концентратов, премиксов.

«АгроБалт трейд» предлагает своим клиентам программу 
сопровождения. Специалисты-зоотехники всегда готовы пре-
доставить консультации по вопросам ветеринарии, оборудова-
нию и технологии кормопроизводства, разработать индивиду-
альные программы кормления.
Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п. Новый свет, д. 112
Тел./факс: +7 (812) 327-85-50, 327-85-49
E-mail: info@agrobalt.biz www.agrobalt.biz

АгроБалт трейд

Компания «Биохем» подвела итоги XIX международной отрасле-
вой выставки «Зерно–Комбикорма–Ветеринария 2014», прошедшей 
в Москве в феврале 2014 года. Можно с уверенностью сказать, что 
в этом году мы готовим новые бизнес-проекты по сотрудничеству с 
основными производителями премиксов и комбикормовыми заводами 
России на прочном фундаменте, заложенном ранее. Благодаря рас-
ширению распространения информации о продукции нашей компа-
нии мы охватили новые регионы России, такие как Западная Сибирь,  
Татарстан и Башкортостан. Представители этих регионов посетили 
наш стенд, ознакомились с новыми продуктами, зарегистрированными 
в России, получили более подробную информацию об уже известных 
продуктах нашей компании и консультации специалистов «Биохем».

Наш новый энергетик-консервант для дойных коров Энерджи-Топ 
заинтересовал посетителей и качеством, и механизмом действия, и 
ценой. В конце 2013 года мы вывели на рынок 2 новых продукта для 
крупного рогатого скота — защищенную мочевину Нитрошур с но-
вой запатентованной технологией инкапсулирования, позволяющей 
контролировать высвобождение азота в рубце, и защищенный холин 
Реашур, который предупреждает накопление триглицеридов в пече-
ни дойных коров.

Необходимо отметить, что на XIX международной выставке  
2014 года количество иностранных участников и посетителей выросло 
примерно на 20%. Наш стенд посетили представители стран Европы и 
США. Кроме того, представители стран СНГ также активно посещали 
стенд «Биохем». Приятно отметить, что многим посетителям хорошо 
известна продукция нашей компании.

Добро пожаловать на стенд «Biochem» в 2015 году 
на юбилейной XX выставке!

Москва, ул. Производственная, д. 6, офис 240
Тел.: +7 (495) 968-04-54, факс: (495) 781-23-89
E-mail: russia@biochem.net www.biochem.net

Группа компаний «БИОХЕМ»
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Холдинг «СИМБИО» является офи-
циальным российским дистрибьютором 
ведущих производителей ветеринар-
ных препаратов, дезинфектантов, диа-
гностических наборов и оборудования, 
кормовых добавок, ферментов, кормов и 
сопутствующих товаров для производи-
телей сельскохозяйственной продукции, 
а также ветеринарных клиник, заводчи-
ков и зоомагазинов, владельцев собак и 
кошек.

Компания на рынке ветеринарии су-
ществует уже более 10 лет, и на сегод-
няшний день это серьезный игрок в дан-
ной сфере, который может предложить 
потребителю порядка 60% препаратов и 
услуг, необходимых большому сельхоз-
предприятию. В сфере интересов ком-
пании — птицефабрики, свиноводческие 
комплексы, скотоводческие хозяйства, а 
также рынок кормов для кошек и собак.

Холдинг состоит из трех больших 
компаний — ООО «СИМБИО» (Москва), 
ЗАО «Уралбиовет» (Екатеринбург) и 
ООО «Сибагро Трейд» (Новосибирск) 
и имеет филиалы в России и Казахста-
не, что дает возможность на высоком 
уровне вести бизнес на всей территории 
Таможенного союза. В рамках холдинга 
формируется общая ценовая политика, 
выстроены логистические цепочки, ор-
ганизована внешнеэкономическая дея-
тельность.

Высококвалифицированные специ-
алисты компании «СИМБИО» постоян-
но работают над расширением линейки 
ветеринарных препаратов и внедрением 

их на рынок России. Сейчас в партнер-
ском портфеле холдинга «СИМБИО» 
— крупнейшие мировые компании, та-
кие как Alfasan, Bayer, Belgagri, CTCBIO, 
Cenzone, Hipra, Huvepharma, Invesa, 
Kilco, KRKA, MSD, Sogeval, Zoetis и мно-
гие другие.

На выставке «Зерно–Комбикорма–
Ветеринария 2014» посетители стенда 
«Холдинг «СИМБИО» смогли ознако-

миться с ассортиментом продукции дан-
ных компаний, а также получить консуль-
тации ветеринарных специалистов по 
применению ветпрепаратов, дезинфек-
тантов, кормовых добавок, ферментов и 
других сопутствующих товаров в сфере 
ветеринарии. В планах компании «СИМ-
БИО» — укрепление своей позиции на 
рынке ветеринарии, а также расширение 
предлагаемого ассортимента продукции.

СИМБИО

ООО «СИМБИО», Москва +7 (495) 984-53-11
ЗАО «уралбиовет», Екатеринбург +7 (343) 345-34-34
ООО «Сибагро Трейд», Новосибирск +7 (383) 227-85-74 www.simbio.ru

ЗЕРНО–КОМБИКОРМА–ВЕТЕРИНАРИЯ 2014
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Компания «Коудайс МКорма» приняла участие в 19-й меж-
дународной специализированной выставке «Зерно–Комби-
корма–Ветеринария 2014». Ежегодная торгово-промышленная 
выставка проходила с 4 по 7 февраля 2014 года в Москве на 
территории Всероссийского выставочного центра.

Компания «Коудайс МКорма» представила все направле-
ния своей профессиональной деятельности на 2 респекта-
бельных стендах.

Вся выставочная неделя сопровождалась активными пе-
реговорами представителей «Коудайс МКорма» с текущими 
и перспективными клиентами российско-голландской компа-
нии, а также профессиональным консультированием пред-
ставителей АПК. Опытные российские и голландские специ-
алисты давали рекомендации по подбору кормовой базы, 
содержанию и кормлению сельскохозяйственных животных, 
рассказывали о преимуществах продукции компании «Коу-
дайс МКорма», демонстрировали работу технологических 
новинок компании. Результат — заключение взаимовыгодных 
контрактов, планирование направлений перспективного со-
трудничества.

По итогам конкурса «Инновации в комбикормовой про-
мышленности», который традиционно проводится на выстав-
ке «Зерно–Комбикорма–Ветеринария», компания «Коудайс 
МКорма» получила диплом II степени и кубок в номинации 
«Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концен-
траты и премиксы».

Тел./факс: +7 (495) 645-21-59, 
+7 (495) 651-85-20
www.kmkorma.ru

Коудайс МКорма

Вот уже несколько лет 
компании «Perstorp» 
и «Schils» и их много-
летний партнер на рос-
сийском рынке фирма 
«Fontanka» принима-
ют активное участие в 
крупной ежегодной вы-
ставке «Зерно–Комби-
корма–Ветеринария».

Perstorp

Fontanka
Тел.: +7 (985) 769-04-34
E-mail: info@fontanka.nl

Schils

Perstorp
Тел.: +7 (495) 937-36-73/-74
E-mail: russia.feed@perstorp.com

Компания «Perstorp» более 60 лет 
занимает прочные позиции на рынке 
кормовых добавок. В линейку продук-
ции входят энзимы ProFare ЕЗ, подкис-
лители ProPhorce PH и ProPhorce BD, 
консерванты для силоса ProMyr, анти-
оксиданты ProTain OT и адсорбенты 
токсинов ProSid TB.

Компания «Schils» является до-
черним предприятием голландского 
концерна «VanDrie» — крупнейшего 
европейского производителя теля-
тины и заменителя молока. «Schils» 
производит широкий ассортимент 
заменителей молока для всех видов 

сельскохозяйственных животных и 
предлагает не просто продукт, а це-
лую концепцию по выращиванию мо-
лодняка. На рынке России «Schils» 
представлена с 1999 года продуктами 
ЕВРОЛАК, ПРОТИЛАК и ПРОФАТ.

Своим клиентам «Perstorp» и 
«Schils» оказывают техническое со-
провождение и информационную 
поддержку.

▀  

▀  

ЗЕРНО–КОМБИКОРМА–ВЕТЕРИНАРИЯ 2014
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«Vilofoss» — это общее 
название производителей 
витаминов, членов датской 
группы компаний DLG, 
объединяющей более 28 000 
ферм клиентов и партнеров

Предприятия «Vilofoss» распростра-
нены по всей Европе и осуществляют 
свою деятельность в Германии, Дании, 
Франции, Великобритании и России.

Общий годовой объем производства 
«Vilofoss» составляет приблизительно 
300 000 тонн премиксов и минеральных 
смесей.

Премиксный завод «Vilofoss» в г. Орен-
бурге представляет собой точную копию 
завода «Deutsche Vilomix Tierernährung 
GmbH» в Германии.

НАшИ ПРЕМИКСЫ — 
ВАшИ ПРАВИЛА

• Выгодные условия и гибкие цены;
• любые виды сырья от крупнейших 

мировых производителей;
• составление индивидуальных ре-

цептур;
• любые биологически активные до-

бавки и компоненты по вашему желанию 
— аминокислоты, энзимы, пробиотики, 
пребиотики, гепатопротекторы, усилите-
ли пищеварения и прочее.

«ViloFoSS» (ОРЕНБуРГ)  
ТАКжЕ ПРЕДЛАГАЕТ:

– БВМК;
– минеральные добавки;
– престартеры;
– жиры;
– сырьевые компоненты;
– дезинфектант Stalosan;
– адсорбент Mastersorb.
Кроме того, мы производим различ-

ные специализированные продукты, 
направленные на решение отдельных 
животноводческих проблем: каннибализ-
ма, пониженного иммунитета, спада про-
дуктивности, различных заболеваний и 
многого другого.

СТРАТЕГИЯ РАБОТЫ КОМАНДЫ 
«ViloFoSS» — ЭТО  

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТь
Специалисты «Vilofoss» выезжают к 

клиенту и комплексно оценивают состо-
яние животноводческого хозяйства. При 
наличии проблем клиенту оперативно 
предоставляется ряд возможных реше-
ний. Также даются общие рекомендации 
по содержанию, рациональному кормле-
нию, лечению и уходу за сельскохозяй-
ственными животными. Периодическое 
обучение в Европе и применение новей-
ших технологий рынка кормов позволяет 
нам обеспечивать высокий уровень об-
служивания и оказывать клиентам опе-
ративную поддержку.

Vilofoss

ВАшИ жЕЛАНИЯ —  
НАшА ПРОФЕССИЯ

• Рационы кормления и рецепты пре-
миксов, разработанные специально для 
Вас;

• своевременная поддержка специа-
листов по вопросам содержания и корм-
ления;

• оперативная помощь;
• лучшие решения от коллег из За-

падной Европы.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО,  
ЕВРОПЕйСКИй ПОДХОД

Завод оснащен современным немец-
ким оборудованием Н. Wolking GmbH в 
последней версии автоматизации. Он 
оборудован вертикальной транспортной 
системой доставки компонентов Quiklift 
— от дозатора до смесителя, электрон-
ными весами с пределом взвешивания 
от 0 до 2000 кг, весовым дозатором на 
250 кг, смесителем на 2500 л (гомоген-
ность смешивания 1:100 000).

Мы предлагаем вам продукцию, 
сертифицированную по ГОСТ ISO 9001-
2008.

С Вами работают квалифицирован-
ные специалисты, регулярно обучающи-
еся в Европе.

Мы не используем сомнительное сы-
рье или сырье производителей, в кото-
рых не уверены.

СПЕЦИАЛьНОЕ ПРЕДЛОжЕНИЕ
Приобретая премиксы и концентраты 

Vilofoss, вы получаете бесплатную кон-
сультативную техническую поддержку по 
вопросам содержания, кормления и здо-
ровья животных или птицы. Заказчику 
предоставляются индивидуальные кон-
сультации и клиентское обслуживание 
на протяжении срока действия договора.

Техническая поддержка может быть 
предоставлена как отдельная услуга.

ООО «Виломикс»
460027, г. Оренбург, 
ул. Беляевская, д. 32

Тел./факс: +7 (3532) 911-911
E-mail: info@vilofoss.ru

www.vilofoss.ru

«Vilofoss» — 
близко к природе, 
далеко от проблем

▀  

▀  
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— Олег, расскажите об основных направлениях дея-
тельности вашей компании. Какими новинками порадовал 
AGRAViS посетителей и участников выставки в 2014 году?

— Наш концерн работает на российском рынке с 2001 г. На 
заводах в Германии мы производим высококачественные ком-
бикорма (в том числе и престартерные), премиксы, добавки, 
витаминно-минеральные комплексы для сельскохозяйствен-
ных животных,  а также биоконсерванты и укрывные матери-
алы для заготовки и хранения кормов, дезинфектанты для  
обработки животноводческих помещений и оборудования.

С 2010 года продукцию европейского качества мы стали 
производить и в России — в г. Новоалександровске Ставро-
польского края был реализован проект по строительству заво-
да с производительной мощностью 100 000 тонн комбикормов 
в год. Завод соответствует высоким немецким стандартам, яв-
ляющимся одними из самых строгих в мировой комбикормовой 
отрасли, что позволяет производить конечный продукт, соот-
ветствующий требованиям всех систем качества. 

Компания не стоит на месте. Сегодня мы работаем для обе-
спечения всех направлений деятельности животноводческих 
хозяйств — это и кормление, и ветеринария, и дезинфекция. 
Имея за собой капитал концерна, который работает в различ-
ных сферах, с 2012 года мы расширили продуктовую линейку, 
в которую вошли дезинфектанты линии DESINTEC, представ-
ляющие собой широчайший  ассортимент препаратов для об-
работки помещений и оборудования, гигиены воды, влажной 
дезинфекции и пр. Нужно отметить, что такие уникальные про-
дукты на нашем рынке появились впервые; они исключитель-
ны даже для Европы. Так, например, с применением препа-
ратов серии DESINTEC разработаны схемы противодействия 
АЧС. Новое направление нацелено на обеспечение стабиль-
ности экономических и зоотехнических  результатов наших  
клиентов через соблюдение гигиены животных и производ-
ственных помещений. 

В направлении ветеринарии у нас в проекте намечены по-
ставки антибиотиков.  AGRAVIS планирует работать в этом 

AGRAVIS
Европейский концерн AGRAVIS Raiffeisen AG с 2005 года является 
постоянным участником выставки «Зерно–Комбикорма–Ветеринария».  
На стенде компании мы беседуем с директором ООО «Агравис» 
(дочерняя структура концерна) Олегом Ворожбитовым.



СОДЕРЖАНИЕ

www.tsenovik.ru  ■

25ЗЕРНО–КОМБИКОРМА–ВЕТЕРИНАРИЯ 2014

направлении через фирму ANIMEDICA. К тому же в 2013 году 
концерном была приобретена компания INVESA. Всё это озна-
чает, что у нас очень большой потенциал, и насколько быстро 
мы сможем провести запланированную интеграцию компаний, 
зависит от ситуации на рынке, которая в данное время неста-
бильна. 

— В этом году вы вышли на российский рынок с 
принципиально новым предложением. Расскажите о нем  
нашим читателям.  

— В этом году мы выводим на рынок совершенно новый 
продукт — комбикорма для рыбы итальянского производителя 
VERONESI (Италия). Заводы фирмы VERONESI уникальны по 
своему техническому оснащению: их возможности позволяют 
изготавливать гранулы корма в диапазоне от менее одного до  
8 мм. Причем в состав этих кормов не входят генетически моди-
фицированные соя и кукуруза.  На сегодняшний день это одни 
из  лучших рыбных кормов. Они содержат только безопасные 
и качественные ингредиенты и максимально сбалансированы 
в соответствии с потребностями определенных видов рыбы — 
форели, осетра, карпа, сома, угря. Мы предлагаем корма для 
каждого этапа их выращивания. Новый проект рассчитан на  
достижение нами определенной доли рынка комбикормов для 
аквакультуры.

— Хотелось бы от Вас услышать об особенностях  
лизунцов для свиней PiGlYX.

— Известно, что в российских условиях в свиноводстве 
многие новые комплексы, которые уже построены, были за-
планированы недостаточно перспективно — без учета роста 
производства, не рассчитаны на значительный прирост. И ког-
да свиньи, имея хорошую  генетику, грамотную систему корм-
ления и высокий уровень здоровья, дают показатели привеса 
выше планируемых на 10–20%, на таких предприятиях возни-
кает переуплотнение поголовья, что является определенным 
стрессом для животных, из-за чего они начинают заниматься 
каннибализмом. Для решения этой проблемы AGRAVIS разра-
ботал уникальный продукт — лизунец PIGLYX для растущих 
свиней, испытания которого  на опытных участках концерна в 
Германии показали хорошие результаты. Нужно сказать, что в 
Германии существуют требования при разведении поросят — 
предоставлять животным специальные игрушки для отвлече-
ния от каннибализма. AGRAVIS нашел более удачный способ 
—  решил эти вопросы через элементарные потребности жи-
вотных — сладкие лизунцы, которые содержат ароматические 
вещества для привлечения и успокоения животного, электро-
литы, способствующие не только успокоению, но и стабилиза-
ции кишечника, а также пребиотики. С таким продуктом пред-
приятию гарантировано спокойное поголовье. 

— Каковы особенности работы вашей компании, на что 
делаете упор?

На сегодняшний день мы делаем ставку на сервисное об-
служивание. Главная задача AGRAVIS Raiffeisen AG заключа-
ется не только в том, чтобы производить высококачественные 
комбикорма, премиксы и добавки, но и обеспечивать после-
продажное сопровождение клиентов: предоставлять исчерпы-

вающую информацию по применению продуктов, разрабаты-
вать индивидуальные рационы кормления для каждого живот-
новодческого комплекса и оперативно реагировать на любые 
возникающие вопросы.   

Конечно, та ситуация, которая сейчас складывается на 
рынке, в том числе девальвация рубля, устанавливает пре-
пятствия для продвижения импортного товара. Мы делаем не 
очень оптимистичные прогнозы на 2014 год, в первую очередь 
в отрасли свиноводства, поэтому предпринимаем все меры 
для поиска новых возможностей и развития наших сильных 
сторон. 

Для осуществления полного контроля ситуации с товаром 
на ферме покупателя (сроки поставки, консультации по при-
менению и т.д.) свою продукцию мы стараемся реализовывать 
не через дистрибьюторов, а через свой штат представителей, 
которые в этом заинтересованы. Мы стремимся постоянно 
улучшать качество работы за счет эффективного решения  
вопросов кормления и ветеринарии.

— Поделитесь, пожалуйста, вашими планами на  
будущее.     

— Для воплощения идей и проектов мы постоянно набира-
ем в свою команду не только высококвалифицированных тех-
нологов и зоотехников, но и ветеринаров. В своих кластерах 
мы хотим создать ветеринарные лаборатории. Конечно, мы 
проверяем поставляемую клиентам нашу кормовую продук-
цию. Но когда нестабильна эпизоотическая ситуация, у клиен-
тов существуют очень большие риски. Поэтому на следующем 
этапе нашей целью является постоянный мониторинг состо-
яния эпизоотической обстановки на предприятиях клиентов. 
Благодаря нашей ветеринарной лаборатории мы сможем про-
водить исследования крови животных, что позволит животно-
водам контролировать состояние здоровья поголовья и пред-
принимать меры во избежание экономических потерь.

По результатам прошлого года, по данным исследований 
ИК Abercade, концерн AGRAVIS занял 2-е место среди импор-
теров премиксов на российский рынок. Нужно сказать, это до-
статочно высокий показатель, который говорит о том, что наша 
компания завоевала определенную нишу на рынке, причем 
очень мощную, и мы хотим удержать эти позиции. 

Думаю, что наше участие в проходящей выставке также по-
может укрепить положение компании благодаря эффективным 
деловым встречам с реальными и потенциальными клиентами 
и партнерами.

— Спасибо за интересную и полезную информацию. 
успехов вам и процветания.

Беседу провела Т . Пименова

www.agravis.ru
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Научно-производственная фирма 
«Элест» (НПФ «Элест») — преуспеваю-
щее независимое предприятие, ведущий 
разработчик и производитель оригиналь-
ных регуляторных комплексов для всех 
видов животных. Компания управляется 
советом директоров в составе профес-
сора Марка Малкова и кандидата эко-
номических наук Татьяны Даньковой. 
Генеральным дилером «Элест» в России 

является компания «АгроВитЭкс». На 
выставке «Зерно–Комбикорма–Ветери-
нария» деловые партнеры выступили 
единым фронтом, заняв обширный двух-
этажный стенд первого зала. Большой 
интерес специалистов на выставке вы-
звали новые продукты компании «Элест» 
— комплекс дополнительного кормления 
«Полис», жидкий сорбент «Хитолоза» и 
специальный корм «Байпас».

«Хитолоза» — жидкость, содержа-
щая сорбент, стимуляторы роста, имму-
ностимулирующие и гепатопротекторные 
составляющие. «Хитолоза» обеспечива-
ет высокую скорость роста молодняка и 
быстрое развитие иммунной системы, а 
у коров после отела стимулирует рубец.

Уникальная разработка «Полис» (по-
лисахариды в жидком и сухом виде) ак-
тивно используется в рационах крупного 
рогатого скота во всех странах Таможен-
ного союза. «Полис» позволяет устра-
нить выбраковку коров после отела, 
улучшить конверсию корма, повысить 
молочную продуктивность и осеменяе-
мость, снизить затраты на корма.

Новый революционный продукт 
«Байпас» (англ. bypass — шунт, обход-
ной путь) позволяет решить проблему 
отрицательного баланса энергии у пти-
цы и свиней. «Байпас» активирует до-
полнительные пути синтеза глюкозы в 
крови для получения энергии и снижает 
потребность организма в незаменимых 
глюкогенных аминокислотах. Это дает 
возможность исключить синтетические 
аминокислоты и ряд «лишних» компо-
нентов из состава кормов.

«Биокол Агро» — первый российский производитель 
натуральных и синтетических каротиносодержащих кор-
мовых добавок для птицеводства под торговыми марками 
«Биофон» и «Фидактив», которые отличаются высокой 
биологической ценностью, повышенным содержанием ка-
ротиноидов. Применение высококачественных кормовых 
добавок, выпускаемых компанией, способствует увеличе-
нию каротиноидов в печени птицы, желтке яйца, усилению 
пигментации кожи бройлеров и яичного желтка.

Посетители выставки смогли не только ознакомиться 
с продукцией, выпускаемой компанией, но и получить раз-
вернутые рекомендации по ее применению.

+7 (812) 320-08-38
agro@biocolagro.ru

www.biocolagro.ru

Биокол Агро

▀  

Научно-производственная фирма «Элест»▀  

Тел.: +7 (812) 334-59-44, 
331-05-61, 677-07-63

E-mail: elestelest@yandex.ru, 
elestd@yandex.ru
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Компания «Мисма» 
— официальный по-
ставщик высококаче-
ственных кормовых 
добавок ведущих 
мировых произво-
дителей на тер-
ритории России 
и стран СНГ с  
2009 года.

За это время 
ассортимент ком-
пании пополнил-
ся более чем 40 
наименованиями 
высококачествен-
ных инновационных 
кормовых добавок. 
Компания делает все 
возможное для поиска 
новых уникальных про-
дуктов, которые позволят 
снизить затраты и повы-
сить эффективность пред-
приятий сельскохозяйственно-
го сектора.

Девиз «Nature to You» отра-
жает основную идею компании 
«Мисма» — «Натуральная без-
опасная продукция для вашего 
бизнеса».

Тел./факс: +7 (495) 641-32-16
E-mail: info@msbio.ru

www.misma.pro

Мисма

▀  
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Золотую медаль выставки «Зерно–
Комбикорма–Ветеринария 2014» в номи-
нации «Компоненты для производства ком-
бикормов» получила компания «НОВА» за 
разработку нового высокоэффективного 
пробиотического препарата А2.

«Разумеется, мы очень довольны этой 
высокой оценкой, — сказал генеральный 
директор компании Алексей Иваненко. — 
С конца 2010 года мы проделали большую 
работу по созданию этого препарата. Ста-
вилась задача сделать продукт № 1, и мы 
эту задачу выполнили. Крупные животно-
водческие предприятия используют сегод-
ня А2 и получают отличные результаты. В 
условиях высокого давления со стороны 
импортной продукции мы обеспечиваем 
нашим клиентам дополнительные конку-
рентные преимущества и прибыль. Соб-
ственно, в этом смысл нашей работы».

Препарат А2 вводится вместе с кор-
мом, применяется для птиц, свиней и 
крупного рогатого скота. Пробиотик зареги-
стрирован и рекомендован к применению 
научно-техническим советом Минсельхоза 
России. Он повышает сохранность и при-
весы животных и птицы, улучшает конвер-
сию корма.

Тел.: +7 (495) 540-58-74
E-mail: post@novabio.ru
www.novabio.ru

НОВА

▀  

ООО «Фидлэнд Групп» — эксклюзивный рос-
сийский дистрибьютор кормовых добавок ведущих 
европейских производителей «BASF», «Lucta»,  
«Addcon» и «Novus», лидер своего сегмента, ос-
нованный в 2000 году. Ассортимент компании пред-
ставлен следующими продуктами: ферментные 
препараты Натуфос™, Натугрэйн TS™, Натуфос 
5000 Комби G™; каротиноиды Лукантин™, Лукаро-
тин™ (кормовой β-каротин 10%); ароматизатор Лук-
таром™, антиоксидантный комплекс Луктанокс™ 
и стимулятор роста антибактериального действия 
Форми NDF™.

В этом году компания представила следую-
щие новинки: активная термостабильная протеа-
за широкого спектра действия Сибенза™ DP100, 
микроэлементы Минтрекс™ (Zn, Cu, Mn в хелатной 
форме с высокой биодоступностью), подкислите-
ли с сильнейшим антибактериальным эффектом  
ADDCoN XS Superfine (порошок) и ADDCoN Xl 
(жидкая форма).

Прошедшая выставка стала удобной плат-
формой для встреч — гостей на стенде «Фидлэнд 
Групп» принимали не только специалисты компа-
нии, но и приглашенные зарубежные консультанты.

101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 22/1
Тел.: +7 (495) 663-71-56, 
Факс +7 (495) 628-08-63
E-mail: info@feedland.ru
www.feedland.ru

Фидлэнд Групп

▀  
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Производственное объединение «Сиббиофарм» — это 
инновационное, успешное, динамично развивающееся пред-
приятие, имеющее 50-летний опыт производства биотехноло-
гической продукции. Сегодня это единственное предприятие 
в России, которое выпускает микробиологическую продукцию 
для сельского хозяйства в промышленных масштабах. 

ПО «Сиббиофарм» обладает развитой инфраструктурой, 
высоким инновационным, экспортным и логистическим потен-
циалами, имеет эффективное технологическое оснащение, 
кадры и доступ к научному обеспечению, современные про-
изводственные и лабораторные базы. Уровень технологии, 
качество выпускаемой продукции соответствуют требованиям 
международных стандартов.

Си
бб

ио
фа

рм
Тел.: 
  +7 (38341) 5-80-00
E-mail: 
  sibbio@sibbio.ru

www.sibbio.ru

▀  

ООО «СИВЕТРА-АГРО» представляет на российском 
рынке группу компаний CCPA (Франция) и компанию «Танин 
Севница» (Словения).

Научный и производственный потенциал CCPA позво-
ляет решать проблемы кормления и здоровья животных с 
помощью оптимизации кормовых программ с применением 
линейки инновационных кормовых добавок.

«Танин Севница» является мировым лидером по произ-
водству растительных экстрактов танинов, на основе кото-
рых в сочетании с органическими и неорганическими кисло-
тами и солями, эфирными маслами, бутиратами и другими 
компонентами предлагаются натуральные кормовые добав-
ки, обеспечивающие надежную защиту здоровья и повыше-
ние продуктивности сельскохозяйственных животных и пти-
цы без лекарственных средств и кормовых антибиотиков.

Тел.: +7 (495) 518-78-75, тел./факс: +7 (499) 653-59-43
E-mail: sivetra_russia@mail.ru    www.sivetra-agro.ru

СИВЕТРА-АГРО
▀  

На торгово-промышленной вы-
ставке «Зерно–Комбикорма–Ветери-
нария 2014» компания «ИНВЕСА» 
познакомила партнеров и посетите-
лей с новинками, поступившими в 
продажу, в рамках политики расши-
рения своего товарного портфеля в 
РФ.

В этот раз мы представили три 
новых препарата: Гиматил — инъек-
ционный раствор Тилмикозина для 
лечения пневмонии телят; Дипро-
карб — инъекционный раствор для 
лечения и профилактики кровепара-
зитов (бабезиоза, анаплазмоза и др.) 
и Кальфостоник — комплекс витами-
нов, аминокислот и минералов для 
усиления аппетита, восстановления 
энергетического баланса в послеро-
довой период (сокращение сервис-
ного периода), для ускорения овуля-
ционного периода и восстановления 
работы печени, повышения продук-
тивности и качества молока.

Нужно подчеркнуть, что в этот 
раз посетители на нашем стенде 
имели возможность пообщаться и 
поделиться опытом в неформальной 
обстановке не только с представите-
лями компании «ИНВЕСА» в РФ, но и 
с нашими коллегами из зарубежных 
представительств компании, а также 
с представителем немецкого холдин-
га «Агравис», в который входит ком-
пания «ИНВЕСА» с 2012 года.

ИНВЕСА

ООО «ЛИРуС»
115093, РФ, Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 31, корп. 12
Тел./факс: +7 (495) 627-55-84
invesa@invesa.ru
www.invesa.eu

▀  

▀  
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ООО «Кормовит» — один из крупнейших в России постав-
щиков высококачественных кормовых добавок для сельскохо-
зяйственных животных и птицы. Основанная в 2007 г., в насто-
ящее время компания входит в первую тройку отечественных 
трейдеров по продаже кормовых добавок и витаминов для кор-
мопроизводства России.

Нашими постоянными партнерами являются такие извест-
ные фирмы, как BASF, «Kemira», «Lohmann Animal Health», 
«Lonza Ltd», «Miavit», DSM, а также компания «Balchem», спе-
циалисты которой представляли свою продукцию (холин хло-
рид) на стенде ООО «Кормовит». В ассортименте продукции, 
поставляемой на российский рынок — полный спектр витами-
нов, витаминно-минеральные премиксы, витаминные бленды, 
продукты на основе органических кислот — консерванты кор-
мов, подкислители, а также ингибиторы плесени.

Сотрудники консультационно-аналитического отдела в тес-
ном контакте со специалистами предприятий разрабатывают 
индивидуальные рецептуры премиксов с учетом условий корм-
ления и содержания животных и птицы, предоставляют необ-
ходимую справочную информацию по кормам и кормовым до-
бавкам и всегда готовы поделиться своими знаниями и опытом.

Мы рады предложить Вам консерванты и подкислители 
кормов от ведущих европейских производителей BASF (Герма-
ния) и «Kemira» (Финляндия), а также консалтинг и технологи-
ческое сопровождение предлагаемых продуктов.

С каждым годом растёт интерес к продуктам на основе 
органических кислот. Являясь альтернативой кормовым анти-
биотикам, органические кислоты позволяют поддерживать не-
обходимые гигиенические параметры питьевой воды и кормов. 
Кроме того, такие высокоэффективные продукты, как Лупро-
Микс NC и Лупро-Цид NA компании BASF, ПроГит SF1 и Бак-
териа Контроль SF1 компании «Kemira» не только являются 
консервантами и подкислителями, но и оказывают стимулиру-
ющее действие на рост организма и с успехом применяются в 
свиноводстве.

Применение органических кислот повышает экономическую 
эффективность свиноводства и птицеводства за счёт улучше-
ния показателей переваримости корма и его конверсии, повы-
шения сохранности и продуктивности поголовья животных.

На выставке «Зерно–Комбикорма–Ветеринария 2014» 
компания стала лауреатом конкурса инноваций, традицион-
но проводимого организатором выставки компанией «Экспо-
хлеб» совместно с Союзом комбикормщиков России, и была  

удостоена диплома 3-ей степени за инновационный продукт 
для свиноводства ПроГит SF1.

Весь ассортимент продукции всегда в наличии на складе. 
Поставки возможны не только из Москвы, но и с региональных 
площадок, что обеспечивает бесперебойную и своевремен-
ную доставку товара. К услугам наших клиентов — складские 
комплексы во Владивостоке, в Краснодаре, Новороссийске и  
Екатеринбурге.

Продукция сертифицирована по международным стандар-
там ISO, НАССР, GMP, FAMI-QS.

Прямые поставки от производителей позволяют компании 
вести гибкую ценовую политику и предлагать покупателям  
качественный товар по доступным ценам.

Нашими клиентами являются ведущие птицефабрики, сви-
нокомплексы, животноводческие предприятия, комбикормовые 
заводы, предприятия по производству премиксов и различных 
кормовых добавок.

Солидный багаж производственного и научного опыта  
наших специалистов — гарантия высокого качества предостав-
ляемых услуг.

Кормовит
Ваш надежный партнер в решении 

вопросов кормопроизводства

Тел.: +7 (495) 514-08-64
(многоканальный)

E-mаil: info@kormovit.ru
www.kormovit.ru
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620026, г. Екатеринбург,
ул. Белинского, д. 83, 10 этаж
Тел./факс: +7 (343) 229-55-80 (многоканальный)
E-mail: office@agroros-company.ru
www.agroros-company.ru

Представительство компании в Москве:
ул. Павловская, д. 7

Тел.: +7 (495) 980-81-87

Компания Агророс
ООО «Компания Агророс» выбрала 

стратегическое направление деятельно-
сти, связанное с поставкой на сельскохо-
зяйственный рынок России прогрессивных 
кормовых добавок. Компания осуществля-
ет прямые поставки сырьевых компонен-
тов и кормовых добавок, являясь партне-
ром ведущих мировых производителей. 
Ассортимент продукции компании насчи-
тывает более 200 наименований.

Мы совместно с клиентами ищем воз-
можности снижения стоимости рационов 
и увеличения прибыли за счет рациональ-
ного использования протеинов и энергети-
ческих добавок, решения проблемы мико-
токсикозов, эффективного использования 
ферментов, частичной замены жидких рас-
тительных масел сухими жирами.

ООО «Компания Агророс» делает став-
ку на профессионализм сотрудников. Их 
уровень подготовки и опыт работы в обла-
сти экономики, маркетинга, транспортных 
перевозок определяет лицо компании. На-
учное подразделение представлено кан-
дидатами наук, специалистами в области 
кормления, ветеринарии, микробиологии.

Прямые контакты с зарубежными пар-
тнерами позволяют обеспечить доступный 
уровень цен на высококачественную на-
укоемкую продукцию и достойный уровень 
сопровождения.

▀  

Компания «Аскор» — это огромный 
ассортимент продукции для сельского 
хозяйства. Нами разработано более 
50 наименований продукции. В этот 
список входят: соли-лизунцы под тор-
говым названием Лимисол, премиксы 
Mixvit, Супермикс, Стрессвит; источни-
ки кальция (каспийская кормовая ра-
кушка и известняковая крупа из твер-
дых горных пород) и другие кормовые 
добавки.

Кроме товаров собственного про-
изводства, ГК «Аскор», благодаря тес-
ному сотрудничеству с зарубежными 
производителями, имеет возможность 

поставлять на российский рынок и дру-
гую высококачественную продукцию 
по низким ценам. У нас можно приоб-
рести оборудование для животновод-
ства — доильные аппараты и залы, 
пластиковые кормушки, поилки для 
птиц и многое другое. «Аскор» явля-
ется эксклюзивным дилером в России 
натурального каротиноида Люкстеина.

У нас на складе всегда в наличии 
более 200 видов продукции. Постоян-
ными клиентами компании является 
свыше 300 организации по всей Рос-
сии. Наши партнеры убедились в на-
дежности нашей продукции.

Аскор
Группа компаний

Тел.: +7 (963) 414-16-66
E-mail: askor@askorltd.ru
www.askorltd.ru

▀  

▀  
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ООО «Сибвет» — официальный представитель един-
ственного в России завода по производству метионина кор-
мового ОАО «Волжский Оргсинтез».

Налаженные долгосрочные и прочные партнёрские отно-
шения с крупнейшими производителями аминокислот и вете-
ринарных препаратов дают нам возможность осуществлять 
поставки со склада в Омске больших объёмов аминокислот 
— метионина, лизина 98,5%, треонина, холин хлорида 60%, а 
также ветеринарных препаратов производства «Genera Inc.» 
(Республика Хорватия) — Геомицина Ф и Триметосула 48%.

Си
бв

ет

644122, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 39
Тел: +7 (3812) 22-03-06, 22-03-07
Факс: +7 (3812) 22-04-23
E-mail: sibvet_acct@mail.ru www.sibvet-omsk.ru▀  

Innovad
Бельгийская компания «Innovad» 

специализируется на высокотехноло-
гичном производстве кормовых доба-
вок, разработанных на базе лечебных 
растений и других натуральных компо-
нентов. Продукция компании применя-
ется в промышленном птицеводстве и 
свиноводстве для поддержания здоро-
вья системы пищеварения животных, 
укрепления их иммунитета и, в конеч-
ном итоге, получения безопасных про-
дуктов питания для человека. 

Основные направления работы 
компании — программа контроля саль-
монеллеза, контроль оксидационного 
стресса и иммуносупрессии путем про-
филактики микотоксикозов, снижение 
транзита корма за счет улучшения ус-
вояемости питательных веществ.

«Innovad» работает в 60 странах 
мира, а также успешно развивает биз-
нес в странах СНГ. В портфель про-
дуктов компании входят достойные 
внимания всемирно известные за-
регистрированные бренды, такие как 
Escent, Novibac, Lumance, Novyrate, 
Novion.

Заботясь о здоровье животных и 
чистоте среды их обитания, мы не за-
бываем и об экономической эффек-
тивности нашей продукции.

Тел.: +7 (926) 890-03-05 E-mail: info@innovad-global.com
    +370 687-545-70 www.innovad-global.com

  

«Инкорм» традиционно принимает участие на выставке 
«Зерно – Корма – Ветеринария». Компания давно и успешно 
функционирует на рынке комбикормов и кормовых добавок в 
России. На сегодняшний день она представляет собой много-
аспектную структуру, включающую в свой состав птицеводче-
ские  предприятия, завод по производству премиксов, склад-
ские комплексы,  имеет замкнутый цикл от производства до 
конечной продукции и ее продажи.  Наша компания предлагает 
Премиксы и кормовые добавки для различных с.-х. животных 
и птиц, который обеспечивает высокий уровень незаменимых 
микроэлементов , витаминов и аминокислот в рационе. При 
производстве  наших премиксов используются  составляющие 
лучших мировых  производителей. 

ИНКОРМ

125006 г. Москва, ул.Садовая-Триумфальная, 
д.16 стр.3 пом.1, ком.2
Tел.: +7 (495) 627-67-28 www.inkorm.ru
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ООО «НИИ Пробиотиков» на протяжении многих лет явля-
ется участником выставки «Зерно–Комбикорма–Ветеринария». 
В этом году компания широко представила свою продукцию, 
хорошо зарекомендовавшую себя на рынке кормов и ветери-
нарных препаратов, — пробиотики торговой марки «Субтилис» 
и «Басулифор», гигиеническую антисептическую присыпку «За-
щита», биологический консервант «Лактифит» и другие. Все 
эти продукты имеют природное происхождение, совершенно 
безопасны для животных и окружающей среды. Их примене-
ние позволяет производить экологически чистые мясо, молоко, 
яйца. Они повышают продуктивность и сохранность сельскохо-
зяйственных животных, птиц, пушных зверей, кроликов и рыб, 
улучшают конверсию корма и экономику производства животно-
водческой продукции.

Крупномасштабное индустриальное производство животно-
водческой продукции, как правило, предполагает использова-
ние различных стимуляторов роста, в том числе кормовых ан-
тибиотиков. Объем их применения в нашей стране принимает 
угрожающий характер, что негативно сказывается на качестве и 
безопасности основных продуктов питания. Опыт европейских 
стран и результаты работы «НИИ Пробиотиков» с хозяйствами 
свидетельствуют о том, что есть реальная возможность суще-
ственно сократить или полностью исключить применение анти-
биотиков. Альтернативой им являются пробиотики.

Десятки крупных животноводческих комплексов, птицефа-
брик и хозяйств успешно используют продукцию «НИИ Проби-
отиков», добиваются высоких производственных и экономиче-
ских показателей.

В настоящее время компания выводит свою продукцию на 
рынок кормовых добавок для домашних питомцев в удобной 
для потребителей упаковке, позволяющей точно дозировать и 
экономно расходовать высокоэффективные препараты.

НИИ ПРОБИОТИКОВ

117556, Москва, 
Варшавское шоссе, д. 74, корп. 1
Тел./Факс: +7 (499) 610-66-36, 

+7 (499) 619-57-68

Группа компаний «Пище-
пропродукт» работает на рос-
сийском рынке кормовых до-
бавок с 1995 г. За это время 
она зарекомендовала себя 
как надежный, стабильный по-
ставщик высококачественных  
кормовых добавок для птице-
водства и свиноводства.

«Пищепропродукт» является 
эксклюзивным дистрибьютором 
в России таких компаний, как 
«DSM» (Голландия), «Nutri-Ad» 
(Бельгия), «Pancosma» (Швейца-
рия), и предлагает витаминные 
смеси, ферментные препараты, 
нейтрализаторы микотоксинов, 
антиоксиданты, органические 
микроэлементы, связыватель 
гранул и другие добавки.

На выставке «Зерно–Ком-
бикорма–Ветеринария 2014» 
«Пищепропродукт» представил 
посетителям последние разра-
ботки компании «DSM» — новые 
ферментные препараты Роно-
зим ProAct и Ронозим Hi Phos, а 
также органический селен и по-
следнее поколение органичес-
ких микроэлементов от компа-
нии «Pancosma».

Пищепропродукт

Тел.: + 7 (495) 748-01-31, 684-26-83, 684-26-85 E-mail: ppp_feeds@mail.ru
Тел./факс: (495) 688-85-80 www. ppproduct.ru

▀  

▀  
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Компания «Новус» — лидирующий поставщик научно 
обоснованных технологий для улучшения здоровья и пита-
ния птицы, свиней, крупного рогатого скота, аквакультуры 
и домашних животных. Свыше 2500 клиентов более чем в  
90 странах мира доверяют команде специалистов компа-
нии «Новус» в решении повседневных проблем, связанных 
с выращиванием сельскохозяйственных животных. Высокое 
качество и научные инновации в сочетании с технологиче-
скими преимуществами общепризнанных мировых брендов, 
таких как «Acidomix», «Activate», «Alimet», «Cibenza», MHA, 
«Mintrex», «Toxiban MAX», по достоинству оценили специали-
сты всего мира. Крупнейшие производители России ежеднев-
но используют наш опыт и знания на пути своего развития.

Но
ву

с

Представительство АО «Новус Европа С.А./Н.В.» (Бельгия)
127550, Москва, ул. Прянишникова, д. 23а, оф. 33

Тел.: +7 (495) 660-88-96
E-mail: alexander.matienko@novusint.com

▀  

 

Компания «АГРОМОЛЛ» — участник 
выставки «Зерно–Комбикорма–Ветери-
нария 2014» — представляет на россий-
ском рынке мобильные комбикормовые 
заводы и стационарное оборудование 
немецкой фирмы «Buschhoff» с 1998 г. 
В России совместно реализовано уже 
более 60 проектов по поставке и стро-
ительству комбикормовых заводов. Се-
годня можно с уверенностью сказать, 
что мобильные комбикормовые уста-
новки Buschhoff зарекомендовали себя 
надежными помощниками в хозяйствах 
от Карелии до Красноярского края.

Равномерная фракция, минималь-
ное содержание мучки, высокая про-
изводительность, надежность и непри-
хотливость к условиям работы — вот 
далеко не все преимущества техники 
Buschhoff.

Компания «АГРОМОЛЛ» высоко це-
нит своих клиентов. Работники компании 
в любое время готовы прийти на помощь, 
а также обеспечить оперативное сервис-
ное обслуживание. Стоимость запасных 
частей невысока, а надежность устано-
вок делает процесс производства бес-
перебойным. Финансовая поддержка и 
сотрудничество с ведущими российским 
банками делает нашу технику доступной 
для любого сельхозпроизводителя.

ПРИГЛАшАЕМ К СОТРуДНИЧЕСТВу!

Тел.: + 7 (495) 943-30-32   
Моб. тел.: +7-925-029-87-05
E-mail: 003@li.ru, Globus777@t-online.de

АГРОМОЛЛ

▀  

▀  

ЗАО «Витасоль» занимается разработкой, производством 
и реализацией премиксов, витаминных и минеральных сме-
сей для всех видов домашних и декоративных животных, птиц, 
пушных зверей и рыб; лечебных и балансирующих кормовых 
добавок; продажей компонентов для комбикормов, ветпрепа-
ратов; предоставляет услуги аккредитованной испытательной 
лаборатории. «Витасоль» является победителем конкурсов 
«100 лучших товаров России», «Инновации в комбикормовой 
промышленности».

ВИТАСОЛЬ

249013, г. Боровск Калужской обл., пос. ВНИИФБиП, д. 16
Тел./факс: (48438) 6-65-09, 4-29-46, 4-36-02, 6-62-74, 4-28-72; 
тел.: (495) 996-35-15, 996-34-44
E-mail: vitasol@borovsk.ru www.vitasol.ru
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В Москве с 4 по 7 февраля в пави-
льонах Всероссийского выставочного 
центра прошла XIX международная спе-
циализированная торгово-промышлен-
ная выставка «Зерно–Комбикорма–Ве-
теринария 2014». Это традиционное со-
бытие, проводимое с 1996 года, по праву 
можно считать крупнейшим междуна-
родным профессиональным форумом. 
На выставке собираются специалисты в 
сфере животноводства, делятся опытом, 

знаниями и заключают договора. Вы-
ставка «Зерно–Комбикорма–Ветерина-
рия» продолжает динамично развивать-
ся. В этом году участие в выставке при-
няли более 400 компаний из 27 стран: 
Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, 
Великобритании, Германии, Греции, Да-
нии, Израиля, Испании, Италии, Казах-
стана, Канады, Китая, Латвии, Литвы, 
Нидерландов, Польши, Словении, США, 
Турции, Украины, Финляндии, Франции, 

Чехии, Швейцарии, Швеции и 44 регио-
нов России.

Щелковский биокомбинат не остался 
в стороне от такого события и также уча-
ствовал в форуме. Наша выставка раз-
мещалась в павильоне 57 и представила 
вниманию участников и посетителей ин-
формацию о выпускаемой нами продук-
ции. В последний день мероприятия на 
церемонии награждения Щелковскому 
биокомбинату был вручен приз за самый 
оригинальный стенд среди участников.

www.biocombinat.ru   
E-mail: comerc@biocombinat.ru
Тел.:  +7 (495) 524-05-94, 
          +7 (495) 524-05-96
Факс: +7 (495) 524-05-97 ▀  

Щелковский биокомбинат
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Организаторы: 
ОАО «ГАО «Всероссийский выставочный центр», 
ДЛГ Интернэшнл ГмбХ (Германия).
Официальная поддержка: 
Министерство сельского хозяйства РФ.

Партнеры выставки: 
Национальный союз производителей молока; 
Национальный союз свиноводов; 
Российский птицеводческий союз; 
Национальная ассоциация скотопромышленников России.

В 2014 году «AgroFarm» вновь побила собственные ре-
корды. Площадь выставки увеличилась на 24% и составила 
18 200 м². Впервые был задействован второй зал выставоч-
ного павильона 75, где разместилась экспозиция, посвящен-
ная свиноводству и птицеводству. Первый зал был полностью 
отведен под такие разделы, как молочное и мясное скотовод-
ство, строительство животноводческих помещений, ветерина-
рия, корма и переработка продукции животноводства.

Еще одно достижение международной отраслевой выстав-
ки — рост числа экспонентов «AgroFarm»: в этом году их ко-
личество составило 415 компаний и организаций, что на 25% 
больше, чем в прошлом году.

Расширилась и география экспонентов. Вниманию россий-
ских специалистов были представлены технологии из 30 стран 
мира. Около 50% экспонентов прибыли из различных регио-
нов России. Среди зарубежных стран лидировали Германия, 
Дания, Франция. Впервые с коллективными стендами приняли 
участие Новая Зеландия и Литва.

Министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболов-
ства Дании господин Дан Йоргенсен отметил: «Сотрудничество 
в области животноводства между Россией и Данией укрепля-
ется с каждым годом, лучшим тому подтверждением являет-
ся участие в «AgroFarm». Датские компании привезли на вы-
ставку самые последние технологии в сфере животноводства 
и племенного дела. Эта выставка — прекрасная возможность 
показать наши достижения».

В этом году значительно воз-
росло количество поданных заявок 
на профессиональный конкурс по 
номинациям «Лучший продукт – 

AgroFarm», «Лучшая научная разработка – AgroFarm» и «Луч-
ший сервис – AgroFarm». Из 55 конкурсантов независимое 
жюри выбрало 16 лучших. Их экспозиции были отмечены осо-
бым статусом — «Лучший на AgroFarm».

По количеству визитеров взята была планка в 10 100 че-
ловек; подчеркнем, что 98% из них — профессионалы. Среди 
гостей зарегистрированы как фермеры, так и владельцы, руко-
водители и специалисты крупных и известных по всей стране 
агрохолдингов, свинокомплексов, птицефабрик и скотоводче-
ских хозяйств. По предварительному опросу визитеров, доля 
представителей высшего руководящего звена, ответственных 
за принятие инвестиционных решений, составила около 40%.

AgroFarm 2014
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Деловая программа — одна из сильных составляющих вы-

ставки «AgroFarm». За три дня состоялось более 50 меропри-
ятий разного формата, в том числе бизнес-форум «Стратегия 
развития производства и переработки продукции животно-
водства: вызовы и перспективы», международная конферен-
ция «Ключевые рынки продукции птицеводства: тенденции и 
перспективы для производителей», деловая встреча «Систе-
мы менеджмента в свиноводстве: российский и зарубежный 
опыт», круглые столы «Влияние ВТО на развитие мясного 
скотоводства» и «Мясное скотоводство в текущей ситуации.  
Состояние отрасли: угрозы и возможности» и многие другие.

Ежегодные заседания и съезды провели Российско-Датский 
Агробизнесклуб, Национальный союз производителей молока 
и Национальный союз скотопромышленников. Среди выступа-
ющих и гостей мероприятий — представители политической и 
деловой элиты России и зарубежных стран. Среди VIP-персон 
были задействованы: председатель правительства РФ Арка-
дий Дворкович, заместитель министра сельского хозяйства 
Дмитрий Юрьев, помощник председателя правительства РФ 
Геннадий Онищенко, директор Департамента животноводства 
и племенного дела Министерства сельского хозяйства РФ 
Владимир Лабинов, директор Департамента международного 
сотрудничества Министерства сельского хозяйства РФ Денис 

Трефилов, министр продовольствия, сельского хозяйства и ры-
боловства Дании господин Дан Йоргенсен, главный ветеринар-
ный врач Дании Пер Хенриксен и другие.

В то время когда политики и представители агробизнеса 
обсуждали глобальные экономические и рыночные вопросы, 
специалисты-практики знакомились с новыми технологиями и 
методиками для cкотоводства, свиноводства и птицеводства.

Теме «Воспроизводство стада» были посвящены экспо-
зиции информационного центра, а также конференции, семи-
нары и мастер-классы. Наполненность залов на семинарах и 
конференциях подчеркнула интерес специалистов к данной 
проблеме. Большим вниманием пользовались мастер-классы 
«Использование узи-сканеров для диагностики охоты, опти-
мального срока осеменения и диагностики стельности», «При-
менение навигатора стада для определения охоты у коров», 
«Применение ветпрапаратов для синхронизации процессов 
воспроизводства», «Искусственное осеменение кроликов» и 
«Оценка породных качеств быка галловейской породы».

Следующая выставка «AgroFarm» состоится с 3 по 5 фев-
раля 2015 года в павильоне 75 Всероссийского выставочного 
центра (ВВЦ)

www.agrofarm.org
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«Evonik Industries» — международная промышленная груп-
па компаний из Германии, мировой лидер в разработке и произ-
водстве продуктов специальной химии. Наша деятельность со-
средоточена на основных трендовых направлениях в области 
охраны здоровья, питания, эффективности использования ре-
сурсов и глобализации. «Evonik» активно работает более чем 
в 100 странах мира. За 2011 год оборот компании, в которой 
трудятся свыше 33 тыс. человек, составил примерно 14,5 млрд 
евро, а прибыль компании от основной деятельности до вычета 
налоговых выплат, процентов по кредитам и облигационным за-
ймам, а также амортизационных отчислений — 2,8 млрд евро.

Компания «Evonik Industries» осуществляет свою деятель-
ность в России на протяжении многих десятков лет. Продукты 
компании активно использовались на заводах СССР, а назва-
ния некоторых стали нарицательными. Например, все виды 
прозрачных пластиков россияне традиционно называют «плек-
сиглас». А между тем PLEXIGLAS® является зарегистрирован-
ной торговой маркой компании «Evonik».

На территории РФ и стран СНГ интересы концерна «Evonik 
Industries» представляет ООО «Эвоник Химия».

Для животноводства и птицеводства ООО «Эвоник Химия» 
предлагает синтетические незаменимые аминокислоты.

«Evonik Industries AG» — единственный в мире производи-
тель, выпускающий четыре незаменимые аминокислоты для 
кормления животных — это DL-метионин, Биолиз®, ThreAMINO® 
(L-треонин), TrypAMINO® (L-триптофан). Компания в течение 
многих лет неизменно занимает первое место в мире по произ-
водству MetAMINO® (DL-метионина).

В 2012 году правлением концерна «Evonik Industries» был 
одобрен новый проект по производству в России сульфатной 
формы лизина под маркой Биолиз®. Ввод в эксплуатацию за-
вода по производству данного продукта намечен на 2015 год.

Компания предлагает ряд сервисных программ: анализ 
аминокислотного состава сырья и комбикормов (AminoLab®, 
AminoNIR®); компьютерные программы, позволяющие оценить 
стабильность качества сырья и провести статистическую об-
работку результатов анализов (AminoVar®, AminoQ®); тесты на 
однородность смешивания (AminoBatch®, AminoBatch® WPT); 
базу данных по аминокислотной питательности кормового сы-
рья (AminoDat®) и др. Специалисты компании осуществляют 
техническую и информационную поддержку своих клиентов в 
области аминокислотного питания животных (AminoNews®).

Наша компания применяет новейшие технологии, мы по-
стоянно совершенствуем производство и процессы логистики, 
а предлагаемая нами продукция и системные решения способ-
ствуют успеху клиентов «Evonik Industries AG».

109028, Москва, Земляной Вал, 50а/8, стр. 2
Тел./факс: +7 (495) 721-28-66, 721-28-67, факс: + 7 (495) 721-28-52
E-mail: evonik.chimia@evonik.com      david.davtyan@evonik.com

www.aminoacidsandmore.com
www.evonik.com

«OLMIX» является главным предприяти-
ем группы «Ulvans». Основанная в 1995 г. во 
Франции в регионе Бретань, компания «OLMIX» 
разрабатывает природные решения в области 
натуральных кормовых добавок для сельско-
хозяйственных животных на основе морских 
водорослей, минералов и микроэлементов. 
«OLMIX» имеет 12 дочерних компаний за рубе-
жом (в США, Бразилии, Китае, России, Вьетна-
ме, Индии и др.), экспортирует свою продукцию 
в 60 стран мира.

Международные патенты на продукт AMA-
dEITE® и его производные, полученные начиная 
с 2002 г. по Европейской программе научных ис-
следований и инноваций «EUREKA», позволили 
компании «OLMIX» подтвердить статус между-
народной биотехнологической компании.

«OLMIX» занимается разработкой биотехно-
логий на основе минеральных и растительных 
ресурсов — в основном из морских водорослей 
и их многочисленных компонентов. Морские 
водоросли — это природный комплекс, пред-

ставляющий собой перспективный потенциальный продукт для решения гло-
бальных проблем питания и здоровья, особенно животных и растений. Целью 
группы «Ulvans» является создание новой сети валоризации водорослей в 
Бретани, от их сбора до переработки в инновационные, экологически чистые 
продукты, способные заменить химикаты и антибиотики.

Представительство в России:
190000, г. Санкт-Петербург, box 1110
Тел.: +7 (812) 320-73-04    Факс: +7 (812) 320-72-76
E-mail: marketing@alandcompany.spb.ru                       www.olmix.com

2014
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Мероприятие включало в себя три сессии: 
«Белок растительного происхождения», «Белок 
животного происхождения», «Аминокислоты и ве-
теринарные препараты».

Генеральный директор компании «ПроЗерно» 
Владимир Петриченков своем выступлении оха-
рактеризовал рост производства кукурузы и сои в 
России как «кукурузно-соевую революцию». В на-
стоящее время кукуруза является третьей по объ-
ему производства зерновой культурой в России 
после пшеницы и ячменя, а через 6–7 лет может 
стать второй. Доля сои пока не столь велика: зна-
чительная ее часть импортируется. Крупнейшими 
странами — поставщиками сои в РФ являются 
Парагвай (267 тыс. тонн), США (211 тыс. тонн), 
Украина (84 тыс. тонн) и Уругвай (64 тыс. тонн). 
Основной российский переработчик сои — ком-
пания «Содружество», которая охватывает более 
60% всего российского рынка; следом с огром-
ным отрывом идут «Амурагроцентр» — 8,2% и 
Иркутский масложировой комбинат — 6,8%. По 
прогнозу Петриченко, в 2014 году в России будет 
произведено 10 млн тонн кукурузы и 2 млн тонн 
сои.

Председатель исполкома Национальной мяс-
ной ассоциации Сергей Юшин рассказал о пер-
спективах развития российской мясной отрасли. 
По его словам, сейчас отрасль работает в усло-
виях неопределенности: началась корректиров-
ка соответствующих госпрограмм, с 2015 года 
должно быть отменено субсидирование кредитов 
в птицеводстве и с 2017 года — в свиноводстве. 
При этом в птицеводстве практически исчерпан 
потенциал для дальнейшего роста, а свиновод-
ство испытывает большие трудности из-за ВТО 
и АЧС. По словам Юшина, доля импорта мяса в 
официальной статистике занижена из-за разного 
способа учета импортной и отечественной мяс-
ной продукции. Вместе с тем из-за происходяще-
го сейчас снижения курса рубля импорт может 
уменьшиться, и появится экспортный потенциал. 
Позитивным моментом является отмена тариф-

ных импортных преференций ряду развивающих-
ся стран, а возможным источником проблем в бу-
дущем может стать намерение ряда стран даль-
него зарубежья (Индия, Новая Зеландия, Чили и 
т.д.) создать зону свободной торговли с Таможен-
ным союзом России, Белоруссии и Казахстана.

В докладе президента Евразийского птице-
водческого союза Сергея Шабаева было отме-
чено, что в настоящее время потенциал роста 
внутреннего спроса на яйца практически исчер-
пан, в связи с чем в прошлом году имело место 
небольшое снижение производства яиц, а многие 
яичные птицефабрики переквалифицировались 
в бройлерно-яичные. Главный тезис, прозвучав-
ший в выступлении Шабаева, — без экспорта 
не будет развития птицеводства. Одним из воз-
можных направлений роста экспорта он назвал 
выпуск халяльной продукции, которую можно экс-
портировать в мусульманские страны.

Заместитель председателя правительства 
— руководитель департамента АПК Белгород-
ской области Станислав Алейник информировал 
собравшихся о развитии животноводства и кор-
мопроизводства в своем регионе. В частности, 
он сообщил, что в марте текущего года в Шебе-
кинском районе будет запущен завод по произ-
водству лизина; вначале он будет производить  
10 тыс. тонн в год, затем выйдет на проектную 
мощность 57 тыс. тонн в год.

Выступление генерального директора компа-
нии «Термобоб Мичуринск» Александра Подобе-
дова было посвящено пропаганде использования 
люпина в кормовой отрасли. По мнению доклад-
чика, люпин может стать «паровозом» для рос-
сийского сельского хозяйства, подобно сое для 
американского. Люпину, в отличие от сои, хорошо 
подходит российский климат, он имеет вдвое бо-
лее высокую урожайность и очень богат белками. 
По словам Подобедова, потенциал российского 
люпина — 20 млн тонн в год.

В рамках тематических сессий прозвучал це-
лый ряд и других интересных сообщений.

Международный форум «БЕЛОК»
БРОЙЛЕР      ЯЙЦО      СВИНЬЯ      КОРОВА

В . Лагутин▀  

3 февраля в отеле «Космос»  
прошел международный форум 
«Белок: бройлер, яйцо, свинья, 
корова», посвященный вопросам 
развития отраслей животноводства 
и их кормовой базы. В нем приняли 
участие руководители и ведущие 
специалисты агрокомплексов,  
эксперты рынка белковых  
и других кормовых добавок.

С . Шабаев

В . Петриченков

С . Юшин
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5 февраля в Москве в рамках Международной специ-
ализированной выставки животноводства и племенного 
дела «АгроФерма-2014» прошел V съезд Национального 
союза производителей молока («СОЮЗМОЛОКО»). В сос-
тав президиума съезда вошли: заместитель председа-
теля правительства РФ Аркадий Дворкович, президент  
Национального союза производителей молока, замести-
тель председателя аграрного комитета Госдумы Айрат 
Хайруллин, замминистра сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Юрьев, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, 
помощник председателя правительства РФ Геннадий Они-
щенко, председатель правления «СОЮЗМОЛОКО» Андрей 
Даниленко. В рамках форума обсуждалась текущая ситуа-
ция в молочной отрасли и планы ее развития на период до  
2020 года и на более длительную перспективу.

Открывая работу съезда, Аркадий Дворкович признал, что 
прошлый год был для молочной отрасли непростым: рентабель-
ность достигла минимальных значений, а у многих хозяйств ста-
ла отрицательной. Этому способствовали и внешнеэкономиче-
ские условия, и рост цен на зерно (а значит, и на корма). Тем не 
менее, хотя ситуация в отрасли и далека от удовлетворитель-
ной, она все же лучше, чем была в первом полугодии 2013 года. 
По мнению вице-премьера, трехпроцентный рост в сельском 
хозяйстве в 2013 году — это хороший показатель по сравнению 
с рядом других отраслей, которые показатели которых выросли 
на 1–2%, и с ростом ВВП в целом, составившим 1,3–1,4%. Гово-
ря о мерах господдержки молочной отрасли, Дворкович назвал 
приоритетом текущего года полное погашение бюджетной за-
долженности по поддержке кредитов, которые были предостав-
лены до 2014 года. Новые инвестиционные проекты будут при-
ниматься к финансированию на более длительный срок — до 
15 лет. А в 2015 году должна заработать программа поддержки 
спроса на отечественную сельхозпродукцию.

Президент «СОЮЗМОЛОКО» Айрат Хайруллин выступил 
с докладом «Текущая ситуация в молочной отрасли», в кото-
ром заявил о несогласии с данными официальной статистики 
производства молока. По словам Хайруллина, в России произ-
водится не более 18 млн тонн молока, из которых 13 млн —  
в сельскохозяйственных организациях, а остальное — в хозяй-
ствах населения. При этом Минсельхоз держится за показатели 
в 31–32 млн тонн, считая, что в хозяйствах населения произво-
дят столько же, сколько производилось 20 лет назад. Обраща-
ясь к Дворковичу, Хайруллин заявил, что из-за неправильных 
действий Департамента животноводства в 2012 году в молоч-
ном животноводстве усилились негативные процессы, а весь 
2013 год прошел в спорах между представителями отрасли и 
ответственными чиновниками. Из-за дефицита молока закупоч-
ные цены на него выросли на 50%, однако это не привело к 
высоким доходам молочных хозяйств ввиду больших издержек 
производства, а также из-за низких закупочных цен на говядину 
(по словам Хайруллина, ее закупают даже дешевле свинины, 
хотя на прилавках она стоит дороже, однако эта проблема ни-
где не озвучивается). Все это приводит к снижению внутрен-
него производства молочной продукции (сыра, сухого молока, 
масла) и росту импорта. Растет и доля фальсифицированной  
молочной продукции с использованием растительных жиров. 
На этом фоне заявленный в Госпрограмме развития сельско-
го хозяйства показатель производства молока в 38 млн тонн в 
2020 году выглядит нереалистичным.

Производители молока ищут выход 
из затянувшегося кризиса

Председатель правления «СОЮЗМОЛОКО» Андрей Дани-
ленко сделал доклад «Программа развития молочной отрас-
ли до 2020 года». Главной проблемой отрасли он назвал ее 
низкую инвестиционную привлекательность, а одной из глав-
ных причин этого — отсутствие определенности с объемами и 
формами государственной поддержки, которые периодически 
меняются. Чтобы в отрасль пришли инвестиции, необходимо 
иметь стабильные и понятные правила оказания господдерж-
ки, которые будут действовать много лет независимо от того, 
кто будет министром сельского хозяйства, и кто будет возглав-
лять Департамент животноводства. Обращаясь к Дворковичу, 
Даниленко призвал его поддержать разработку программы 
развития молочной отрасли, поручить Минсельхозу, Минфину 
и Минэкономразвития войти в состав рабочей группы по ра-
боте над ней, рассмотреть программу на правительственном 
уровне в августе, перед принятием бюджета на 2015 год и трех-
летнего бюджета на 2015–2017 годы.

В рамках съезда выступили председатель совета дирек-
торов ООО «УК Росмолоко» Наум Бабаев, директор по закуп-
кам группы компаний «Danone» в России Жиль Ги Бурло, член 
совета директоров ЗАО «Компания ОВА» Андрей Романов и 
ряд других руководителей и ведущих специалистов отрасли. 
Помощник премьер-министра и бывший руководитель Роспо-
требнадзора Геннадий Онищенко в своем выступлении заявил 
о молочном голоде населения: рекомендуемая учеными норма 
потребления молока составляет 340 литров на человека в год, 
тогда как по данным официальной статистики она составляет 
247 литров (а если исходить из данных «СОЮЗМОЛОКО» — то 
около 150 литров). Он также упомянул такие формы защиты 
отечественного производителя, допустимые в рамках ВТО, как 
субсидии на производство продуктов для отдельных категорий 
граждан (малоимущие, дети, беременные, военнослужащие, 
заключенные) и недопущение иностранных товаров на рынок 
по качеству (так, например, был остановлен ввоз в Россию 
украинского сыра, содержащего растительные жиры).

Перед тем как покинуть съезд, Аркадий Дворкович вышел 
на трибуну еще раз и прокомментировал целый ряд прозвучав-
ших предложений. В частности, он сказал, что готов рассма-
тривать предложения по изменению структуры господдержки 
отрасли, но только в рамках существующих бюджетных огра-
ничений. Он согласился с тем, что проблема недобросовест-
ной конкуренции со стороны Белоруссии действительно су-
ществует, и что ее надо решать. По поводу заявления о несо-
ответствии официальной статистики по молоку с реальными 

В . Лагутин▀  
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Со 2 по 4 февраля 2014 года по инициа-
тиве компании «Гранд Премикс» состоялся 
международный семинар на тему «Премик-
сы: современные тенденции, проблемы и 
их решение» с целью обмена практическим 
опытом и объединения знаний специалистов 
животноводства и птицеводства на современ-
ном этапе.

В рамках работы семинара с докладом 
«Болезни кормового характера» выступила 
главный научный сотрудник отдела кормления 
ГНУ ВНИТИП, доктор наук, профессор, заслу-
женный деятель наук РФ Тамара Михайловна 
Околелова.

Кандидат сельскохозяйственных наук, ме-
неджер-эксперт по свиноводству, разработчик 
кормовых программ, консультант по разведе-
нию, осеменению, кормлению и содержанию 
свиней с 30-летним стажем работы, создатель 
в Оренбургской области Всероссийского учеб-
ного центра по свиноводству Лариса Вячесла-
вовна Потапова представила доклад на тему 
«Премиксы. Современные тенденции, про-
блемы и их решение в свиноводстве».

Директор ООО «СБК-2007» (г. Саратов), 
кандидат технических наук Михаил Семёно-

вич Альтварг ознакомил слушателей семина-
ра с вопросами применения органических ми-
кроэлементных комплексов (ОМЭК) при произ-
водстве комбикормов для животных и птицы.

Выступления докладчиков вызвали значи-
тельный интерес участников семинара и по-
служили поводом для широкого обсуждения 
ряда проблем, возникающих в птицеводческой 
и свиноводческой отраслях. 

Был высказан ряд пожеланий и предло-
жений, которые будут обсуждаться в перс-
пективе и станут темой докладов следующего 
семинара. 

Организаторы прошедшего мероприятия 
уверены, что положено начало доброй тради-
ции проведения ежегодного международного 
семинара на тему «Премиксы: современные 
тенденции, проблемы и их решение».

Учитывая пожелания участников, в 2015 
году состоится очередной семинар. 

Дополнительную информацию о проведе-
нии мероприятия вы можете узнать по теле-
фону 8-800-700-66-74 или оформить запрос по 
электронной почте: 

inform@grand-premiks.ru.

Семинар ООО «Гранд Премикс» 
— начало доброй традиции

объемами производства он дал уклончивый ответ, сказав, что 
речь идет о 300–400 млрд рублей, которые куда-то уходят, — 
цифра, не укладывающаяся в статистические погрешности и 
сопоставимая с объемом неучтенной алкогольной продукции; 
то есть получается, что люди вместо молока пьют водку. Вице-
премьер обещал после съезда провести встречу с представи-
телями молочной отрасли и обсудить их предложения.

По итогам съезда Национальный союз производителей мо-
лока направил в Минсельхоз РФ свои предложения для вклю-
чения в национальный доклад о реализации в 2013 году Го-
спрограммы развития сельского хозяйства до 2020 года. Кроме 
того, съезд принял отдельное обращение к Аркадию Двор-
ковичу и к главе Минсельхоза Николаю Федорову, в котором 
выразил озабоченность планами создания зоны свободной 
торговли между Новой Зеландией и странами Таможенного 
союза (Россия, Белоруссия, Казахстан), что может привести к 
негативным последствиям для российской молочной отрасли.

На следующий день после съезда в Правитель-
стве РФ прошло совещание по вопросам развития 
сельского хозяйства, на которое были приглашены 
Айрат Хайрулин и Андрей Даниленко. В ходе совеща-
ния Дмитрий Медведев заявил, что субсидии на литр 
молока будут сохранены, а процедура их получения 
максимально упростится. В рамках совещания об-
суждался и вопрос о недостоверности официальной 
статистики. Так, в своем выступлении  Хайруллин от-
метил, что из-за недостоверной статистики, служащей 
ориентиром для участников рынка, сельхозпредпри-
ятия РФ за 2013 год потеряли 190 млрд руб., что пре-
вышает всю федеральную поддержку сельского хо-
зяйства за год. Особо остановился на урожае зерна  
2013 года, и проанализировав отчеты Росстата, ба-
лансы производства, импорта, экспорта и внутрен-
него потребления, показал, что урожай в 2013 году 

▀  

Минсельхозом завышен на 18,3 млн т. Все это вызвало 
интерес у Медведева, который сделал ряд замечаний 
министру сельского хозяйства Федорову за оторван-
ность от реальной ситуации, за личную отстранен-
ность, недоступность и о необходимости плотно рабо-
тать с отраслевыми союзами. Представители Росста-
та признали недочеты в своей работе, но при этом со-
слались на отсутствие средств на ее модернизацию.
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Заметным событием прошедшей в феврале  
в Москве на ВВЦ выставки «Агроферма» стал 
круглый стол по индейководству, который 
проводила Национальная ассоциация  
в сфере индейководческого хозяйства РФ.
Десятки специалистов пришли послушать экспертов в сфе-

ре промышленного индейководства. На круглом столе речь 
шла о современной генетике индейки, о технологических зако-
номерностях откорма, планировании производства, новинках 
на рынке оборудования для выращивания индеек, об оптими-
зации рационов, о наиболее распространённых ветеринарных 
проблемах и программах вакцинопрофилактики и о других те-
мах, актуальных для промышленного индейководства.

Однако примечательность круглого стола заключалась 
не столько в широте охвата профессиональных тем, сколь-
ко в многочисленности и разнообразии аудитории. На кру-
глый стол пришли не только индейководы, но и специалисты 
с бройлерных птицефабрик, представители скотоводческих 
предприятий и даже свиноводы. Повышенный интерес к ин-
дейководству со стороны представителей других отраслей 
отражает складывающуюся сегодня тенденцию по поиску аль-
тернатив для диверсификации бизнеса. И это даёт экспертам 
индейководческой ассоциации основания предполагать, что 
подотрасль ожидают гораздо более высокие темпы роста, чем 
прогнозировалось.

В круглом столе Ассоциации принял участие начальник ле-
чебного отдела ГУ «Тульская областная ветеринарная СББЖ» 
Иван Бессонов, который озвучил статистику развития индей-
ководства за последние десять лет. В 2005 году производство 
индейки в РФ составляло всего 10 тыс. тонн мяса, а в прошлом 
году российские индейководы произвели 110 тыс. тонн: за во-
семь лет производство увеличилось более чем в десять раз. 
Прогноз на текущий год составляет 124 тыс. тонн — и это по 
скромным подсчётам.

Для активного развития индейководства есть все пред-
посылки — и не только со стороны производителей, которые 
основывают свои планы на точных экономических расчётах и 
технологических характеристиках современной индюшиной 
генетики, оптимально сочетающей скорость наращивания 
мышечной массы и конверсию корма. Если десять лет назад 
мясо индейки казалось потребителям экзотикой и проигрывало 
более традиционному бройлеру, то сегодня оно прочно и ста-
бильно вошло в повседневный рацион россиян. Индейку знают, 
индейку покупают, индейку любят самые широкие слои населе-
ния. Сегодня люди охотно берут и разделку, и полуфабрикаты 
из индейки; практически каждой хозяйке известно, что мясо ин-
дейки гипоаллергенно и содержит минимум холестерина.

Специалистов Ассоциации всё чаще привлекают к раз-
работке новых индейководческих проектов. Нам приходится 
решать разнообразные задачи — от программ повышения 
квалификации работников фермы и поиска дополнительных 
источников финансирования для уже работающих проектов 
до разработки бизнес-планов по диверсификации бизнеса, на-
пример по перепрофилированию неиспользуемых мощностей 
предприятия под индюшиное производство.

Возросший интерес инвесторов и производителей к индей-
ке расширяет круг стоящих перед Ассоциацией задач, но чем 
сложнее решаемая задача, тем ценнее приобретаемый опыт.

Возможности Ассоциации позволяют привлекать к созда-
нию и развитию промышленных проектов лучших специали-
стов России, Европы и Америки. При этом уникальность нашей 
работы в том, что для нас одинаково важно поддерживать как 
крупные инвестиционные проекты, так и небольшие фермер-
ские хозяйства.

На круглом столе о своём опыте выращивания индейки 
рассказал партнёр Ассоциации, фермер из Ульяновской обла-
сти Виктор Жуков. Он охотно поделился своей историей прео-
доления трудностей, через которые проходит большинство на-
чинающих фермеров. Статус здоровья цыплят, первые недели 
выращивания, выбор ветпрепаратов, особенности кормления, 
микроклимат, убой, разделка, реализация…

Знания и опыт, полученные методом проб и ошибок, дорого 
обходятся производителям. Наши специалисты не просто де-
лятся своими ноу-хау, они участвуют в достижении практиче-
ских результатов на ферме. И потому лучшая рекомендация — 
это успех наших партнёров. По итогам 2013 года многие из них 
стали победителями профессионального конкурса «Нациндей-
ка» и получили заслуженные знаки отличия на торжественной 
церемонии, завершившей круглый стол.

Хотите быть успешным индейководом? Следите за ново-
стями и проектами Ассоциации на сайте www.indiejka.ru

Альтернатива — 
 индейки

К . Бурдаева

▀  



Производственные испытания показали, что добавление в корма препарата Циталайф на основе 
гидрохлорида цистеамина ведет к существенному увеличению живой массы бройлеров.
� Подробнее�на�стр.�47

Объем импорта заменителей цельного молока в 2013 году уменьшился по отношению к уровню 
2012 года. Крупнейшими странами-импортерами ЗЦМ в Россию являются Нидерланды, Франция и  
Испания.
� Подробнее�на�стр.�70

СТАТЬИ     АССОРТИМЕНТ     ЦЕНЫ

▲
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Аминокислоты
Наименование Форма Упаковка Активность.

Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

Валин порошок 15 кг 96,5 % договорная Франция

L-лизин гранулы,
порошок 25 кг 99% договорная СШа, Франция,  

Ю. Корея, Китай Агриколь

L-лизин порошок 25 кг 99% договорная СШа, Китай Компания Агророс

L-лизин порошок 25 кг — договорная Китай, Индонезия, 
Корея

L-лизин гидрохлорид порошок 25 кг L-лизин 78% договорная Китай

L-лизин гидрохлорид порошок 25 кг 98,5% договорная Китай, СШа, 
бразилия, Индонезия

L-лизин  
моногидрохлорид

гранулы,  
порошок 25 кг 99% договорная Корея, Китай, 

Индонезия

L-лизин сульфат гранулы 25 кг 65–70% договорная Китай Агриколь

L-лизин сульфат порошок 25 кг L-лизин 51% договорная Китай

L-лизин сульфат гранулы 25 кг 65; 70% договорная Китай

L-лизин сульфат гранулы 25 кг 70% договорная Китай, Индонезия

Лизин кристаллич. 
порошок 25 кг 78,8% договорная Корея, Китай Белкорм

Лизин порошок 25 кг 98,5% договорная адМ, СШа Еврофид

Лизин порошок 25 кг 98,5% договорная Китай Сибвет

Лизин порошок 25 кг 99% договорная Китай Юниагро

Лизин HCl гранулы, 
порошок 25 кг — договорная СШа, Франция,  

Ю. Корея, Китай

Лизин  
моногидрохлорид порошок 25 кг 78% договорная Индонезия, Франция Витасоль

ЛизиПЕРЛ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок — низкая Eurhema s.r.l., Италия

Севон L-лизин HCl  
кормовой порошок 25 кг 99% договорная Корея ВитаГарант

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

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

DL-метионин порошок 25 кг 99% договорная волжский оргсинтез

DL-метионин порошок 25 кг 99% договорная Германия, бельгия, 
Россия

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

DL-метионин кристаллич. 
порошок 25 кг 99% договорная европа

МетАМИНО,  
Метионин

кристаллич. 
порошок 25 кг 99% договорная Германия, бельгия Эвоник Химия

Метионин кристаллич.
порошок 25 кг 99% договорная волжский Оргсинтез Белкорм

▲
Аминокислоты
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Наименование Форма Упаковка Активность.
Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

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

Метионин порошок 25 кг 99% договорная Россия ВитаГарант

Метионин порошок 20 кг 98% договорная Россия Юниагро

Метионин кормовой порошок 20; 25 кг 99% договорная Россия Витасоль

Метионин кормовой порошок 25 кг 99% договорная волжский Оргсинтез Сибвет

MHA (метионина  
гидроксианалог) порошок 25 кг метионина 84% 

кальция 12% договорная Новус, бельгия Компания Агророс

МНА (метионина  
гидроксианалог) порошок 25 кг L-метионин 84% договорная СШа

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

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

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

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

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

L-треонин порошок 25 кг 98,5 договорная Китай

L-треонин кристаллич. 
порошок 25 кг 98,5% договорная европа

ТреАМИНО,  
Треонин

кристаллич. 
порошок 25 кг 98,5 % договорная венгрия, Словакия Эвоник Химия

Треонин кристаллич.
порошок 25 кг 98,5% договорная Китай Белкорм

Треонин порошок 25 кг 98% договорная Франция, Китай Витасоль

Треонин порошок 25 кг 98,5% договорная адМ, СШа Еврофид

Треонин гранулы 25 кг, мешок       98,5% договорная Китай Сибвет

Треонин порошок 25 кг 98,5% договорная Китай Фидимпорт

Треонин порошок 25 кг 99% договорная Китай Юниагро

ТрипАМИНО,  
Триптофан порошок разная мин. 98% договорная Словакия Эвоник Химия

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

L-триптофан порошок 10 кг 98% договорная Франция, Индонезия

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

Триптофан порошок 25 кг 99% договорная европа ВитаГарант

Триптофан порошок 10 кг 99% договорная Франция Витасоль

Триптофан порошок 25 кг 99% договорная европа

Аминокислоты (Окончание табл.)

▲
Аминокислоты
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Реализация высоких генетических возможностей яичной и мясной 
птицы требует создания соответствующих условий кормления и 
содержания. Однако в российской кормовой базе преобладает 
пшеница, продукты переработки подсолнечника. Использование 
соевых продуктов ограничено из-за их высокой стоимости, 
рыбная мука часто фальсифицируется. Эти обстоятельства 
заставляют изыскивать биологически активные добавки, 
позволяющие повысить эффективность использования 
комбикормов и продуктивность птицы.

Известно, что на скорость роста животных и птицы боль-
шое влияние оказывает гормон роста, основная секреция кото-
рого контролируется соматостатином — как у млекопитающих, 
так и у птиц.

Экспериментально доказано, что существует отчётливая  
обратная связь между концентрацией соматостатина и темпа-
ми роста. Снижение уровня соматостатина приводит к повыше-
нию уровня гормона роста и, как следствие, повышению темпов 
роста животных. Этому способствует кормовая добавка Цита-
лайф производства AnLife Nutrition Technologies LLC (СШа).

в связи с актуальностью проблемы в задачу исследований 
входило определение эффективности препарата Циталайф 
при выращивании бройлеров. 

Опыт проводили в экспериментальном хозяйстве вНИТИП 
на бройлерах кросса Кобб 500 с суточного до 37-дневного воз-
раста по схеме, представленной в таблице 1.

Таблица 1
СХЕМА ОПыТА

Группа Поголовье, гол. Характеристика кормления

1-я 
(контроль) 35 Основной рацион (ОР), сбалансиро-

ванный по питательности
2-я 

(опытная) 35 ОР + препарат Циталайф (до 21 дня 
— 200 г/т корма, далее — 300 г/т)

3-я 
(опытная) 35 ОР + препарат Циталайф (до 21 дня 

— 300 г/т корма, далее — 400 г/т)

4-я 
(опытная) 35 ОР + препарат Циталайф 200 г/т 

корма весь период выращивания

Как показали исследования, использование препарата Цита-
лайф в различных дозировках оказало влияние на результаты 
выращивания бройлеров, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2
ОСНОВНыЕ РЕзУЛьТАТы ОПыТА

Показатели
Группы

1-я (контроль) 2-я (опытная) 3-я (опытная) 4-я (опытная)
Сохранность, % 100 100 97,1 100
Живая масса, г:
– в 21 день 795,6±11,1 837,4±11,2 855,7±12,6 845,9±12,3
– в 37 дней, в т.ч.: 2100,9±22,7 2171,6±20,1 2142,4±21,2 2164,4±19,8
– курочки 2016,7±21,5 2094,5±16,1 2079,5±17,7 2082,8±17,3
– петушки 2227,1±16,5 2287,2±17,9 2274,1±25,5 2261,3±17,8
Средняя 
арифметическая 2121,9 2190,9 2176,8 2172,1

Количество курочек 21 21 23 19

Количество петушков 14 14 11 16
Среднесуточный 
прирост, г 57,72 59,63 59,24 59,11
Затраты корма:
– на 1 голову, г 94,59 94,83 93,57 94,29
– на 1 кг прироста, кг 1,605 1,558 1,547 1,563
Содержание абдоми-
нального жира, % 1,23 1,18 1,09 1,02

Отмечена тенденция к повышению живой массы бройле-
ров в трёхнедельном возрасте. Разница с контролем состави-
ла в пользу второй группы 5,25%, в пользу третьей — 7,55% и 
в пользу четвёртой группы — 6,32%.

Учитывая, что в группах было разное количество курочек 
и петушков, анализ данных по живой массе бройлеров в кон-
це выращивания проводили по средней арифметической ве-
личине.

Полученные результаты показали, что в конце выращива-
ния живая масса бройлеров превышала контроль во второй 
группе на 3,25%, в третьей — на 2,59% и в четвёртой — на 
2,37%.

добавка препарата Циталайф практически не влияла на 
потребление корма, которое в контрольной и опытных груп-
пах было близким. Исключение составляет третья группа, где  
потребление корма в расчёте на 1 голову в сутки составило 
93,57 г (–1,1% по сравнению с контролем), что, на наш взгляд, 
связано не столько с дозой препарата (в этой группе она была 
самая высокая) сколько с меньшим количеством петушков,  
которые, как известно, потребляют больше кормов.

более высокие темпы роста бройлеров в опытных группах 
при практически одинаковом потреблении кормов в расчёте на 
1 голову в сутки способствовали снижению затрат кормов на 
1 кг прироста живой массы. Разница с контролем по этому по-
казателю составила для второй группы 2,93%, для третьей — 
3,62% и для четвёртой группы — 2,62%.

Что касается сохранности поголовья, то она была высо-
кой в контрольной и опытных группах. Отход одной головы в 
третьей группе в конце выращивания был по причине разрыва 
сердца.

Учитывая, что некоторые стимуляторы продуктивности пти-
цы вызывают повышенное отложение абдоминального жира, 
при убое мы учли этот показатель. Следует обратить внима-
ние на низкое содержание абдоминального жира у птицы кон-
трольной и опытных групп, что характерно для современных 
кроссов.

Однако в опытных группах отмечена тенденция к снижению 
этого показателя, а значит, и к сокращению потерь при кули-
нарной обработке птицы.

для объективной оценки эффективности препарата был 
рассчитан европейский индекс эффективности производства 
(еИЭП) по формуле:

ЕИЭП = Живая масса (кг) х Сохранность поголовья,% х 100
                               Срок откорма (дни)  х Конверсия (кг)

европейский индекс эффективности производства для кон-
трольной группы составил 357,3; для второй, третьей и четвёр-
той групп — соответственно 380,1; 369,3; 375,6.

По комплексу зоотехнических показателей лучший резуль-
тат получен во второй опытной группе, бройлеры которой полу-
чали препарат Циталайф 200 г/т корма до 21 дня, далее — 300 
г/т; близкие результаты получены при использовании препара-
та Циталайф в количестве 200 г/т корма в течение всего пери-
ода выращивания.

С учётом стоимости препарата рациональной дозой можно 
считать 200 г/т корма.

Эффективность препарата Циталайф
при выращивании бройлеров

Т.�Околелова, д-р биол. наук, профессор
Р.�Мансуров, научный сотрудник, ГНУ ВНИТИП
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Антибиотики кормовые
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Бацилихин-120 порошок 20 кг 120 г/кг договорная Россия Витасоль

Бацилихин-120 
(термостабильный) порошок 20 кг 120 г/кг низкая ПО «Сиббиофарм»  

г. бердск Сиббиофарм

Биовит-80, 120, 200 
(оригинал. препарат) порошок 20 кг 80; 120; 200 г/кг договорная ПО «Сиббиофарм»  

г. бердск Сиббиофарм

Биовит-80 (регистрацион-
ное удостоверение +
сертификат соответствия)

порошок 20 кг, 
мешок 80 г/кг договорная Россия Капитал-ПРОК

Доксимикс порошок 25 кг, 
мешок

Кормовой доксициклин 
гидрохлорид 40 г договорная Франция Гранд Фид

Драймикс порошок 25 кг, 
мешок

Кормовой колистин  
сульфат 900 млн IU договорная Франция Гранд Фид

Лупро-Микс NC 
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10;20;240;

1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA 
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10;20;240;

1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Максус G100 
(10% авиламицин) гранулы 25 кг, 

мешок — договорная Эланко,  
великобритания Интер-Вет-Сервис

Максус G100
(10% авиламицин) гранулы 25 кг, 

мешок — договорная Эланко,  
великобритания Техкорм

Сал Карб порошок 25 кг, 
мешок 1–5 кг/т договорная бельгия Агро-Фуд РТФ

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

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

Тилмовет 20 премикс порошок 20 кг, 
мешок — договорная аО биовет, 

болгария СИМБИО

ФлавоДроп 8% гранулы — для птицы: 37,5–60,5 г/т договорная Индия, Китай Юниагро

Флавомицин 80 микрогран. 
порошок 25 кг — договорная HUVEPHARMA, 

болгария

Флавофосфолипол 8 % — 25 кг — договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

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

Флорпан-С порошок 20 кг, 
мешок

Кормовой  
флорфеникол 30 г договорная Корея Гранд Фид

Энрадин (Стимулятор 
роста! НОвИНКа!)

микрогран. 
порошок

20 кг, 
мешок Энрамицин – 80 г/кг до 1 т –  

1 516,40 руб./кг Интервет Капитал-ПРОК

Энрадин (Стимулятор 
роста! НОвИНКа!)

микрогран. 
порошок

20 кг, 
мешок Энрамицин – 80 г/кг 1-5 т –  

1 427,20 руб./кг Интервет Капитал-ПРОК

Энрадин (Стимулятор 
роста! НОвИНКа!)

микрогран. 
порошок

20 кг, 
мешок Энрамицин – 80 г/кг от 5 т –  

1 338,00 руб./кг Интервет Капитал-ПРОК

▲ ▲
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Натуральные заменители кормовых антибиотиков
Наименование Форма Упаковка Характеристика 

препарата Цена с НДС Произ-во Продавец

MFeed (Нанотек) порошок 25 кг,  
мешок

биокатализатор  
пищеварения 2,0–3,0 кг/т договорная OLMIX, Франция  OLMIX

A2 (пробиотик) порошок 10 кг Спорообразующий термостаб.,  
2 вида бактерий. 0,25 кг/т договорная НОва НОВА

АвиПлюс 
(пробиотик для птицы) порошок 25 кг,  

мешок
Спорообразующий  

термостаб. 0,1–0,2 кг/т договорная Biochem, Германия Биохем

АвиПлюс (пробиотик) порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

Ацидад сухой микро-
гранулы

25 кг,  
мешок

Комплексный препарат для 
свиней. 0,5–1,0 кг/т договорная Tanin Sevnica, 

Словения Сиветра-Агро

Био-Мос порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

БиоПлюс 2Б (пробиотик) порошок 25 кг,  
мешок

Спорообразующий термостаб.,  
2 вида бактерий. 0,4 кг/т договорная Biochem, Германия Биохем

БиоПлюс 2Б (пробиотик) порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

БиоСпринт порошок 15 кг, мешок Пробиотик для молочных коров договорная Biochem, Германия Биохем

Би-Сейф НС порошок 25 кг, мешок активированный сульфат 
меди договорная Франция

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищён. бутират натрия. Пода-
вляет патоген. м/ф. 0,5–2 кг/т договорная Испанияя

Галлипро Тект 200 порошок
20; 25 кг мешок; 

800; 1000 кг, 
биг-бэг

Споровый пробиотик 
для птицы договорная Biochem, Германия Биохем

Гринкаб 70
Капсулированный 
(бутират кальция)

порошок 25 кг,  
мешок

активность 70%. 
Свиньи, КРС: 0,2–3,0 кг/т договорная Sanluc International,  

бельгия Агрогрин Компани

Гринкаб 75  
(бутират кальция) порошок 25 кг,  

мешок
 активность 75%. 

Свиньи: 0,3–3,0 кг/т договорная Sanluc International,  
бельгия Агрогрин Компани

Кормомикс-комплекс 
(пребиотик) порошок 20 кг Маннано-олигосахариды  

+ β-глюканы низкая ПО Сиббиофарм,  
г. бердск Сиббиофарм

Лупро-Микс NC 
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240; 

1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA 
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240; 

1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

МАСТ II
без антибиотиков! порошок 10 кг, мешок

Снижение кол-ва сом. клеток 
в 2-3 раза 10 г/ гол. сутки 

или 2 кг/т корма
договорная вапСтеп, беларусь; 

A.W.P.S.P.I., Италия МедиаВетСервис

МАСТ II
без антибиотиков! жидкость 1 л, флакон

При всех видах мастита; 
курс 6 дней: 3 дня по 60 мл, 

3 дня по 40 мл
договорная вапСтеп, беларусь; 

A.W.P.S.P.I., Италия МедиаВетСервис

МИКС ОИЛ
(высококонцентр.смесь 
натур. эфирных масел)

порошок 10 кг, мешок
Улучшение показателей и 

здоровья животных и птицы 
от 150 — 200 г /т корма, воды

договорная вапСтеп, беларусь; 
A.W.P.S.P.I., Италия МедиаВетСервис

МИКС ОИЛ
(высококонцентр.смесь 
натур. эфирных масел)

жидкость 1 л, флакон Соединение озона и эфир. масел, 
натур. ингридиенты договорная вапСтеп, беларусь; 

A.W.P.S.P.I., Италия МедиаВетСервис

▲

ФРАНЦИЯ / СЛОВЕНИЯ
Тел.:+7(495) 518-78-75, +7(499) 653-59-43

e-mail: sivetra_russia@mail.ru

ПРЕМИКСЫ, 
КОНЦЕНТРАТЫ, 
ПРЕСТАРТЕРЫ

СПеЦИаЛЬНые 
ПРОдУКТы 

На ОСНОве
РаСТИТеЛЬНыХ 
ПОЛИФеНОЛОв,

ЭКСТРаКТОв 
и ЭФИРНыХ МаСеЛ
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Наименование Форма Упаковка Характеристика 
препарата Цена с НДС Произ-во Продавец

Микс-Ойл крупка 20 кг, мешок 80 г/т договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

Овокрак (бутират каль-
ция в двойной оболочке) порошок 25 кг,  

мешок Птица: 0,5–1,0 кг/т договорная Sanluc International,  
бельгия Агрогрин Компани

ПауэрДжет UHC EX порошок 25 кг, мешок
Инновационная натуральная  

альтернатива кормовым  
антибиотикам

договорная Франция

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

Профорт крупка 20 кг, мешок 1,0 кг/т договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

Сель Ист порошок 25 кг 1–2 кг/т договорная Angel Yeast, Китай Лафид

Субтилис С порошок 0,2; 25 кг, 
мешок

не менее 109 КОе  в 1г;
300-400 г/т корма договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис Ж жидкость 10 мл; 1 л   не менее 5х109 КОе в 1см3 договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Целлобактерин+
(фермент-пробиотик) крупка 20 кг,  

мешок 1 кг/т договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

Целлобактерин-Т
(термостойкий) крупка 20 кг,  

мешок 1 кг/т договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

Антиоксиданты
Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена Произ-во Продавец

Аноктм сухой 99% порошок 25 кг — договорная Нидерланды Витасоль

Антиоксиданты (подбор под 
задачу потребителя)

порошок,  
жидкость

25 кг, мешок, 
пласт. контейнер 0,05–1 кг/т договорная европа

Антиоксидант АОКС сухой 
(РФ, Свердловская обл.) порошок 25 кг, мешок 0,125–1 кг/т договорная Россия ПК МИКО

Антиоксидант АОКС жид-
кий (РФ, Свердловская обл.) порошок 25 кг, канистра 0,125–1 кг/т договорная Россия ПК МИКО

ВинОкс порошок 25 кг 10–20 г/т договорная Франция

Гамавит жидкость 100 мл, флакон — 569,00 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет

Глобатиокс порошок 25 кг, мешок 100–150 г/т договорная Франция Гранд Фид

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

Локсидан порошок 25 кг 125–150 г/т договорная Германия Компания Агророс

Луктанокс порошок 25 кг, мешок 15–45 г/т договорная Lucta, Испания Фидлэнд Групп

Оксикап MS порошок 25 кг 20–500 г/т договорная Испания

Натуральные заменители кормовых антибиотиков (Окончание табл.)

▲



КОРМа И КОРМОвые дОбавКИ

www.tsenovik.ru  ■

53

▼



54

Ценовик   ■   март 2014

КОРМа И КОРМОвые дОбавКИ54
П

од
ро

бн
ую

 и
нф

ор
м

ац
ию

 о
 р

ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 в

ы
 н

ай
де

те
 н

а 
ст

ра
ни

ца
х,

 у
ка

за
нн

ы
х 

в 
сп

ис
ке

 ф
ир

м
 (с

тр
. 5

)

Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена Произ-во Продавец

Оксикап MS  
Ликвид жидкость 25 кг 50–500 г/т договорная Испания

Оксикап Е2 порошок 25 кг 50–150 г/т договорная Испания

Окси-Нил AQ сухой (высо-
коконцентр. для премиксов) порошок 25 кг, мешок 10–50 г/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Окси-Нил RX Плюс порошок 25 кг, мешок 0,125–1 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Окси-Нил Пэт  
(для кошек и собак) порошок 25 кг, мешок 0,25–1 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Окси-Нил Пэт R жидкий 
(для кошек и собак) жидкость 25 л, канистра 0,3–0,6 л/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

ПроТейн ОТ порошок 25 кг, мешок 70–100 г/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

Рендокс Плюс жидкость 25 кг,   
пласт. контейнер 100–400 мл/т договорная бельгия Агро-Фуд РТФ

Рендокс Плюс порошок 25 кг 0,125 кг/т низкая Кемин европа, 
бельгия

Сантиокс Сухой 
(BHA, BHT, этоксиквин) порошок 25 кг, мешок 50–125 г/т

корма договорная
Global Nutrition 
International,  

Франция
Агрогрин Компани

Термокс FG порошок 25 кг, мешок 0,125–1 кг/т договорная бельгия Агро-Фуд РТФ

Термокс FG жидкость 25 л; 1000 л 0,125–1 кг/т договорная бельгия Агро-Фуд РТФ

Термокс FG порошок, 
жидкость 25 кг 0,05–0,1 кг/т низкая Кемин европа, 

бельгия

Эндокс порошок 25 кг, мешок 100–125 г/т договорная бельгия Агро-Фуд РТФ

Эндокс порошок 25 кг 0,125 кг/т низкая Кемин европа, 
бельгия

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

Эритокс порошок 25 кг, мешок 0,125 кг/т звоните НПЦ агросистема КОРМОВыЕ 
ДОБАВКИ

Антистрессовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристики Цена Произ-во Продавец

Dairylyt Postnatal порошок 25; 7; 3 кг антистрессовый корм,  
после отёла. 1–1,5 кг/гол. договорная Германия БевиТэк

Вео ПРЕМИУМ порошок 25 кг 0,25 кг/т договорная Phode, Франция Лафид

Фумагри Комфорт дымовая 
шашка 250 г/800 м3 Смесь эфирных масел договорная Франция Гранд Фид

▲

Антиоксиданты (Окончание табл.)
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Ароматические и вкусовые добавки
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

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

Аромат сливочно-ванильный 99% порошок 25 кг — договорная Нидерланды Витасоль

АромаИнгеста МЛК порошок 25 кг 200–1000 г/т договорная Испания

Куксаром (масло-ванильный,  
вишнево-миндальный ароматы)

порошок, 
жидкость 25 кг 100–500 г/т договорная Германия Компания Агророс

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

Луктаром Свит (подсластитель) порошок 25 кг 50–100 г/т договорная Lucta, Испания Фидлэнд Групп

Максаром CA (термостабильный  
вишнево-миндальный аромат) порошок 25 кг 0,25–1,0 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Масло-ванильный аромат порошок 25 кг, мешок 250–400 г/т договорная бельгия Агро-Фуд РТФ

Масло-ванильный аромат порошок 20 кг 0,25 кг/т низкая Кемин европа, 
бельгия

Масло-ванильный аромат порошок 25 кг 250–400 г/т договорная бельгия Капитал-ПРОК

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

Менаро порошок 25 кг 200–1000 г/т договорная Китай

Меносвит (подсластитель) порошок 25 кг 50–150 г/т договорная Китай

Оптисвит SD (подсластитель для свиней) порошок 25 кг, мешок 50–300 г/т договорная Nurtiad, бельгия Пищепропродукт

Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты
Наименование Уп-ка Содержание 

протеина Цена Произ-во Продавец

БВМК Экономикс® для бройлеров, несушек, 
индюков и др. от 25 кг ввод 5–30% по запросу Германия,  

Россия Агравис

БВМД Экономикс® для бройлеров, несушек, 
индюков от 25 кг от 0,5 до 3% по запросу Германия Агравис

БВМК Экономикс® для свиней от 25 кг ввод 5–30% по запросу Германия,  
Россия Агравис

БВМД Экономикс® для свиней от 25 кг от 0,5 до 3% по запросу Германия Агравис

БВМК Экономикс® для крупного рогатого скота от 25 кг ввод 5–30% по запросу Германия,  
Россия Агравис

БВМД для всех видов и возрастов животных  
и птицы по рецепту заказчика 35; 40 кг 30–50% договорная Россия

БВМК 10% для цыплят бройлеров (старт) 25 кг ввод 10% договорная агробалт трейд

▲
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Наименование Уп-ка Содержание 
протеина Цена Произ-во Продавец

БВМК 20% для свиней (престарт) 25 кг ввод 20% договорная агробалт трейд

БВМК 5% для свиней (старт) 25 кг ввод 5% договорная агробалт трейд

БВМК 15% для для свиней (старт) 25 кг ввод 15% договорная агробалт трейд

БВМК 5% для свиней (рост) 25 кг ввод 5% договорная агробалт трейд

БВМК 5% для свиноматок супоростных, 
лактирующих 25 кг ввод 5% договорная агробалт трейд

БВМК 5% для кур-несушек 25 кг ввод 5% договорная агробалт трейд

БВМК 10% для уток, гусей 25 кг ввод 10% договорная агробалт трейд

МУММ® БВМК 7010, 25% для телят до 4 месяцев 
СТАРТ 25 кг ввод 25% 49,00 руб./кг агробалт трейд

МУММ® БВМК 7420, 25% для коров на раздое, 
быков-производителей 25 кг ввод 25% 39,00 руб./кг агробалт трейд

МУММ® БВМК 7433, 20% для дойных коров 25 кг ввод 20% 36,00 руб./кг агробалт трейд

НитроШур (защищенная мочевина для КРС) 25 кг,  
мешок — договорная балхем, СШа Биохем

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

БМВК 5% и 10% для свиней и птицы 50 кг 40–50% договорная WAFI, 
Голландия Компания Агророс

▲

Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты (Продолжение табл.)
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Наименование Уп-ка Содержание 
протеина Цена Произ-во Продавец

БВМК 10% для бройлеров  40 кг 39–40% договорная МегаМикс

БВМК 30% для бройлеров  40 кг 45–46% договорная МегаМикс

БВМК 5% для бройлеров 40 кг 48–49% договорная МегаМикс

БВМК 15-30% для дойных коров 40 кг 24–25% договорная МегаМикс

БВМК 3% для несушек  40 кг 47–48% договорная МегаМикс

БВМК 6-8% для поросят  91–120 дней 40 кг 30–31% договорная МегаМикс

БВМК 3-5% для поросят 121–160 дней 40 кг 26–27% договорная МегаМикс

БВМК 15-18% для поросят 41–60 дней 40 кг 32–34% договорная МегаМикс

БВМК 10-12% для поросят 61–90 дней 40 кг 32–33% договорная МегаМикс

БВМК 20–25% для телят на откорме 40 кг 25–30% договорная МегаМикс

БВМД для с.-х. животных и птицы 40 кг,  
мешок 41–47% договорная Россия Сиветра-Агро

БВМД для поросят (от 25 до 40 кг) 7,5% 50 кг 45% договорная бельгия Техкорм

БВМД для поросят (от 10 до 25 кг) 10% 50 кг 48,5% договорная бельгия Техкорм

▲

Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты (Продолжение табл.)
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Наименование Уп-ка Содержание 
протеина Цена Произ-во Продавец

БВМД для поросят (от 25 до 40 кг) 15% 50 кг 37,5% договорная бельгия Техкорм

БВМД для поросят (от 10 до 25 кг) 20% 50 кг 41,5% договорная бельгия Техкорм

БВМД для свиней (от 40 кг) 5% 50 кг 41,5% договорная бельгия Техкорм

БВМД для свиней (от 40 кг) 10% 50 кг 35% договорная бельгия Техкорм

БВМД для свиноматок 7,5-10% 50 кг 41,5% договорная бельгия Техкорм

БВМД для свиноматок 10-15% 50 кг 40% договорная бельгия Техкорм

БВМД для откорма свиней 10% 50 кг 40% договорная Россия Техкорм

БВМД для кур-несушек 5% 50 кг 46% договорная Россия Техкорм

БВМД для кур-несушек 7,5% 50 кг 44% договорная Россия Техкорм

БВМД для племенной птицы 5% 50 кг 40% договорная бельгия Техкорм

БВМД для бройлеров 5% 50 кг 50% договорная бельгия Техкорм

БВМД для бройлеров 10% 50 кг 46,5% договорная бельгия Техкорм

БВМД для бройлеров 10% престартерный 50 кг 50% договорная бельгия Техкорм

БВМД для телят 5% 50 кг 25% договорная бельгия Техкорм

Комбикорм-концентрат для коров 10% 25 кг – договорная Россия Техкорм

▲

Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты (Продолжение табл.)
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Наименование Уп-ка Содержание 
протеина Цена Произ-во Продавец

Комбикорм-концентрат для телят 20% 25 кг – договорная Россия Техкорм

БВМК для свиней 5–30% 40 кг 30–50% договорная Россия Фидимпорт

БВМК для телят и дойных коров 5–30% 40 кг 20–40% договорная Россия Фидимпорт

БВМК для птицы 5–30% 40 кг 30–50% договорная Россия Фидимпорт

БВМД для всех видов с.-х. животных и птицы 30–35 кг 32–48% ввод 
5–35% договорная Шебекинские 

корма, Россия
Шебекинские 
корма

Белковые добавки растительного происхождения
Наименование Форма Упаковка Содержание

протеина Цена Произ-во Продавец

ВетСойЛак порошок 25 кг СП — 50–52% договорная Тайланд Компания Агророс

Глютен кукурузный порошок 40 кг 60% договорная Китай Компания Агророс

Глютен кукурузный гранулы 25 кг 60% договорная Китай

Жмых подсолнечный, рапсовый россыпь навалом 28–38% оптимальная Россия Август Агро

Жом гранулированный свекловичный россыпь навалом — оптимальная Россия Август Агро

Сойкомил R (соевый белковый концентрат) порошок 25 кг 65% договорная адМ, 
Нидерланды

Шрот подсолнечный россыпь навалом 36–39% оптимальная Россия Август Агро

Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты (Окончание табл.)
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▲

Биологические закваски для приготовления силоса
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена Произ-во Продавец

ProMyr LB порошок 250 г, пакет Силосная закваска. 
250 г/200 л воды договорная Perstorp, 

Голландия Fontanka

Vilomin-Silotop порошок 25 кг, 
мешок

1,5–5 кг в завис. от степени  
сбраживаемости 47,20 руб. виломикс,  

Оренбург

Биосиб жидкость 10 л,  
канистра

бакт. силосная закваска для любых 
видов трав. 1 л/15 т зел. массы договорная ПО «Сиббиофарм»  

г. бердск Сиббиофарм

Биотроф жидкость коробка 
(1 л, бут.х6)

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

Биотроф-111 жидкость 1 л, 
канистра

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

Биоферм жидкость 10; 28 л,  
канистра

для консервирования трудно- 
и несилосующихся трав. 

75 мл/1 т зел. массы
договорная ПО «Сиббиофарм»  

г. бердск Сиббиофарм

Бон Силаж порошок 50–100 г, 
банка

для силоса, с молочно-кислыми 
бактериями. 2 г/т договорная австрия Фидимпорт

Лактифит жидкость 10 л,  
канистра

биоконсервант для силоса. 
1 л/15 т зеленой массы договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Промилк порошок Коробка 
(100 г х 6)

100 г на 75 т зеленой массы. 
Срок хранения 24 мес. договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

Промилк+ порошок Коробка 
(100 г х 6)

100 г на 75 т зеленой массы. 
Срок хранения 24 мес. договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

Витамины
Витамин А (ретинол) 

Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Произ-во Продавец

Витамин А (ретинол) порошок 25 кг 500 000 Ме/г договорная Германия Компания Агророс

Витамин А 500 порошок 25 кг 500 000 Ме/г договорная Adisseo, Lohmann

Витамин А 500 порошок 25 кг 500 000 Ме/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин А 1000 (Лутавит) порошок 25 кг 1 000 000 ME/г договорная BASF

Витамин А 1000 порошок 25 кг 1 000 000 Ме/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин А 1000 plus порошок 20 кг 1 000 000 Ме/г договорная Германия Капитал-ПРОК

Витамин А (ретинол) порошок 25 кг 1 000 000 Ме/г договорная адиссео, Франция Компания Агророс

Витамин А 1000 plus порошок 20 кг 1 000 000 Ме/г договорная Германия Кормовит

Витамин А (кормовой) защищенная 
микрогранула 20–25 кг 1 000 000 Ме/г договорная адиссео,  

BASF, DSM

Микровиттм А Супра 1000 порошок 25 кг 1 000 000 Ме/г договорная адиссео Витасоль

Микровиттм А Супра 1000 порошок 25 кг 1 000 000 Ме/г договорная адиссео Витасоль
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Витамин D3 (кальциферол)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

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

Ровимикс HY-D (гидролизиро-
ванный витамин D3) 

порошок 25 кг — договорная DSM Компания Агророс

Витамин D3 порошок 25 кг 500 000 Ме/г договорная Adisseo, Lohmann

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

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

Микровиттм D3 Просол 500 порошок 25 кг 500 000 Ме/г договорная адиссео Витасоль

Витамин D3 500 порошок 25 кг 500 000 Ме/г договорная Германия Капитал-ПРОК

Витамин D3 500 водораст.
порошок 25 кг 500 000 Ме/г договорная Германия Кормовит

Витамин D3 порошок 25 кг, ко-
робка — договорная Китай

Витамин D3 кормовой порошок 20–25 кг 500 000 Ме/г договорная адиссео,  
BASF, DSM

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

Products Пищепропродукт

Витамин Е (токоферол)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

ВИНОКС (витамин Р)/
Замена витамина е порошок 25 кг 5-10 г/т договорная Phode, Франция Лафид

Витамин Е (токоферол) порошок 25 кг 50% договорная Германия Компания Агророс

Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная Германия Капитал-ПРОК

Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная Adisseo, Lohmann

Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная ОРФФа, Нидерладны

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

Микровиттм Е Промикс 50 порошок 25 кг 50% договорная адиссео Витасоль

Витамин Е 50% порошок 25 кг 50% договорная Китай Индукерн-Рус

Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная Германия Кормовит

Витамин Е (Лутавит) 50 порошок 25 кг 500 мг/г договорная BASF

Витамин Е кормовой крупнозернис-
тый порошок 20–25 кг 50% договорная адиссео, BASF, DSM

▲
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Витамин В1 (тиамин)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

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

Витамин В1 порошок 20 кг 98% договорная Германия Капитал-ПРОК

Витамин В1 порошок 25 кг 98% договорная Adisseo, 
Lohmann

Микровиттм В1 Промикс  
Тиамин Моно порошок 25 кг 98% договорная адиссео Витасоль

Витамин В1 моно порошок 20 кг — договорная Германия Кормовит

Витамин В1 порошок 25 кг, коробка — договорная Китай

Витамин В1 кормовой мелкий 
гран. пор. 20–25 кг 98% договорная адиссео, BASF, 

DSM

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

Витамин В2 (рибофлавин) 
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

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

Витамин В2 порошок 20-25 кг 80% договорная Adisseo, Lohmann

Микровиттм В2 Супра 80 порошок 20 кг 80% договорная адиссео Витасоль

Витамин В2 SG 80 порошок 20 кг 80% договорная Германия Кормовит

Витамин В2 SG 80 порошок 20 кг 80% договорная BASF

Витамин В2 кормовой мелкий 
гран. пор. 20–25 кг 80% договорная адиссео, BASF, DSM

Витамин B2 8O SD порошок 25 кг 800 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В3 (пантотеновая кислота)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

Витамин В3 порошок 25 кг 98% договорная Германия Капитал-ПРОК

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

Микровиттм В3 Промикс D-Кальпан порошок 25 кг 98% договорная адиссео Витасоль

Витамин В3 порошок 25 кг 98% договорная Германия Кормовит

Витамин B5 Кальпан порошок 25 кг 98% договорная Adisseo, 
Lohmann

Витамин В3 Кальпан кристал. 
порошок 20–25 кг 98% договорная адиссео, 

BASF, DSM

Витамин В3 Кальпан порошок 20;25 кг 98% договорная BASF

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

▲ ▲
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Витамин В4 (холин)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

Витамин В4 (холинхлорид) порошок 25 кг 60% договорная Китай

Витамин В4 порошок 25 кг 60; 70% договорная Германия, Италия Капитал-ПРОК

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

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

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

ХолиПЕРЛ микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок — низкая Eurhema s.r.l., Италия

Таминайзер С (холин хлорид) порошок 15 кг 96% договорная Таминко, бельгия

Холин хлорид (на кукурузном носителе) порошок 25 кг, мешок 60% договорная Китай Биохем

Холин хлорид порошок  25 кг 60% договорная Ляонинг биочем, 
Китай

Холин хлорид (витамин в4) порошок 25 кг 60% договорная Китай, Канада Витасоль

Холин хлорид порошок 25 кг, мешок 60% договорная импорт Инкорм

Холин хлорид порошок  25 кг 60% договорная Китай

Холин хлорид порошок  25 кг 70% договорная BALCHEM, Италия

Холин хлорид порошок  25 кг 60% договорная Китай Сибвет

Холин хлорид порошок 25 кг 70% договорная BALCHEM, Италия Кормовит
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Витамин В5 (витамин РР, никотиновая к-та, ниацин)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

Витамин В5 порошок 25 кг 99,5% договорная Германия, Швейцария Капитал-ПРОК

Витамин В3 (ниацин) порошок 25 кг 99,5% договорная Adisseo, Lohmann

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

Микровиттм В5   Промикс Ниацин порошок 25 кг 99,5% договорная адиссео Витасоль

Ниацин (В5) порошок 25 кг 99,5% договорная Lonza, Швейцария Кормовит

НиаШур(защищенный ниацин для КРС) мелкий  
гранулят 20 кг, мешок 71% договорная балхем, СШа Биохем

Витамин В5 Ниацин мелкий  
гран. пор. 20–25 кг 99,5% договорная адиссео, BASF, DSM

Витамин B5 Ниацин порошок 25 кг 1 000 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Никотинамид порошок 25 кг 99,5% договорная ОРФФа, бельгия

Витамин В6 (пиридоксин, адермин)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

Витамин В6 порошок 25 кг 98% договорная Германия Капитал-ПРОК

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

Витамин В6 порошок 25 кг — договорная Германия Кормовит

Витамин В6 порошок 25 кг 98% договорная Adisseo, 
Lohmann

▲▲
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Наименование Форма Упаковка актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

Микровиттм В6 Промикс
Пиридоксин порошок 25 кг 98% договорная адиссео Витасоль

Витамин В6 порошок 25 кг, коробка — договорная Китай

Витамин В6 кормовой мелкий  
гран. пор. 20–25 кг 98% договорная адиссео,  

BASF, DSM

Витамин B6 порошок 25 кг 1 000 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В12 (цианкобаламин)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

Витамин В12 порошок 25 кг 0,1; 1,0% договорная Германия Капитал-ПРОК

Витамин В12 (цианокобаламин) порошок 25 кг 0,1; 1,0% договорная LAH, Германия Компания Агророс

Витамин В12 кормовой кристалл.  
порошок 20–25 кг 0,1–1,0% договорная адиссео,  

BASF, DSM

Микровиттм В12Промикс 1000 порошок 25 кг 1,0% договорная адиссео Витасоль

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

Витамин В12 порошок 25 кг 1% договорная Adisseo, 
Lohmann

Витамин B12 порошок 20 кг 0,1% договорная ОРФФа,  
Нидерланды

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

Витамин B12 порошок 25 кг 1 000 мг/кг договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин ВС (фолиевая к-та, фолацин)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

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

Микровиттм В9 Промикс  
(фолиевая кислота) порошок 25 кг 95% договорная адиссео Витасоль

Витамин В9 (фолиевая кислота) порошок 25 кг — договорная Германия Кормовит

Витамин В9 (фолиевая кислота) порошок 25 кг 95% договорная Adisseo, Lohmann

Витамин ВС кормовой кристалл.  
порошок 20–25 кг 80–97% договорная адиссео, BASF, DSM

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

Витамин С (аскорбиновая кислота)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

Аскорбиновая кислота порошок 25 кг 99,5% договорная CSPS, Китай

Витамин С порошок 25 кг — договорная Китай Компания Агророс

Витамин С 
(аскорбиновая кислота) порошок 25 кг 99,50% договорная Китай

Витамин С  
стабилизированный

мелкий 
гран. пор. 25 кг 35%; 97,5% договорная DSM

Витамин С 
(аскорбиновая кислота) порошок 15; 25 кг 100% договорная Китай Индукерн-Рус

Аскорбиновая кислота порошок 25 кг 99,5% договорная Китай ЛЕКСКОР

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

Витамин В6 (пиридоксин, адермин) (Окончание табл.)
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Витамин Н (биотин)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

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

Микровиттм Н Промикс биотин порошок 20 кг 2% договорная адиссео Витасоль

Витамин Н (биотин) порошок 1; 5; 20; 25 кг 2% договорная Китай Индукерн-Рус

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

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

Витамин Н (биотин) порошок 25 кг 2% договорная ОРФФа, Нидерланды

Витамин Н (биотин) кристалл. 
порошок 20–25 кг 2% договорная адиссео, BASF, DSM

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

Витамин К3 (менадион)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

Витамин К3 кормовой кристалл. 
порошок 20–25 кг 44–50% договорная адиссео, BASF, DSM

Витамин К3  (MSB, MNB) порошок 25 кг 50% договорная Adisseo, Lohmann

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

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

Микровиттм К3 Промикс МРв порошок 25 кг 96% договорная адиссео Витасоль

Витамин К3 (менадион) порошок 25 кг — договорная Германия Кормовит

Витаминные и витаминно-минеральные смеси
Наименование Форма Уп-ка Активность. 

Норма ввода
Цена за кг  

с НДС Произ-во Продавец

ВМКД Витамирал®, Миравит® для КРС порошок 25 кг 0,5–3,0% по запросу Германия Агравис

Витаминные и минеральные смеси порошок 25 кг 0,5–3,0% договорная аскор Аскор
Смеси витаминные  
для всех видов домашних и декоративных  
животных, птиц, пушных зверей, рыб

порошок 20; 25 кг 0,25–2,0% договорная Шебекинские
корма, Россия

Шебекинские 
корма

Смеси витаминные  
для всех видов домашних и декоративных  
животных, птиц, пушных зверей, рыб

порошок 25 кг, 
мешок

0,2–5 кг/т  
корма договорная витасоль, 

Россия Витасоль

Витаминно-минеральные смеси 
для свиней порошок 25 кг 0,1–3,0% договорная Гранд Премикс

Витаминно-минеральные смеси 
для с.-х. птицы порошок 25 кг 0,1–3,0% договорная Гранд Премикс

Витаминные смеси для всех  
видов с.-х. животных, птиц и рыб порошок 25 кг 0,02–0,1 договорная МегаМикс

Витаминно-минеральные смеси  
для всех видов животных и птицы  
ISO 9001:2008

порошок 20–25 кг 200–1000 г/т договорная Никомикс

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

болюсов 2 болюса/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

Диетевит Флэш (кальциевые болюсы) болюс 10 
болюсов 1 болюс/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

▲
Витаминные и витаминно-минеральные 

смеси



68

Ценовик   ■   март 2014

КОРМа И КОРМОвые дОбавКИ68
П

од
ро

бн
ую

 и
нф

ор
м

ац
ию

 о
 р

ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 в

ы
 н

ай
де

те
 н

а 
ст

ра
ни

ца
х,

 у
ка

за
нн

ы
х 

в 
сп

ис
ке

 ф
ир

м
 (с

тр
. 5

)

Наименование Форма Уп-ка Активность. 
Норма ввода

Цена за кг  
с НДС Произ-во Продавец

Ровимикс (витаминные смеси  
для птицы и свиней) порошок 20 кг 150–300 г/т договорная DSM

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

мешок 200 г/т договорная DSM Nutritional 
Products Пищепропродукт

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

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

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

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

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

Диетические корма
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

БВМК «Борей» первый 
полноценный (ГОСТ) порошок 25 кг для молодняка КРС. На основе травяной муки. Кормить 

0,6-1,2 кг/гол/сут  Заменяет комбикорм. ЭКСКЛЮЗИв! стабильная РФ ТехБиоКорм

БВМК «Диета» первый 
полноценный (ГОСТ) порошок 25 кг для сухостойных коров. 700 г на голову. На основе 

травяной муки. Заменяет комбикорм. ЭКСКЛЮЗИв! стабильная РФ ТехБиоКорм

Пульсар™ I гранула 25 кг для малышей-телят. На молочных продуктах. 
Заменяет комбикорм. Кормить вволю. ЭКСКЛЮЗИв! стабильная Концерн 

Agravis ТехБиоКорм

Пульсар™ 10 россыпь 25 кг для малышей-телят. Концентрат. 10% комбикорма. 
Необходимый набор аминокислот. 4-12 мес. ЭКСКЛЮЗИв! стабильная Концерн 

Agravis ТехБиоКорм

Пульсар™ 50 россыпь 25 кг для малышей-телят. Концентрат. 50% комбикорма. 
Необходимый набор аминокислот. 2-6 мес. ЭКСКЛЮЗИв! стабильная Концерн 

Agravis ТехБиоКорм

Витаминные и витаминно-минеральные смеси (Окончание табл.)

▲



КОРМа И КОРМОвые дОбавКИ

www.tsenovik.ru  ■

69

Жировые добавки
Наименование Форма Упаковка Активность.

Норма ввода
Цена

за 1 кг Произ-во Продавец

Bewi-Spray LS 5 
(сухой жир с лецитином) микрогранулы 25 кг от 1% договорная Германия  БевиТэк

Bewi-Spray-99-FA 
(сухой жир) микрогранулы 25 кг 350–700 г/гол. в день договорная Германия  БевиТэк

Bewi-Spray-99-FA (сухой жир) микрогранулы 25 кг 350–700 г/гол. в день договорная Германия Белкорм

Nurifat 80 (99% жира) микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок 200–600 г/гол. оптимальная Индонезия Август Агро

Nurisol (84% жира) микрогранулы, 
порошок

25 кг,  
мешок 300–800 г/гол. минимальная Малайзия Август Агро

Кволити Фат (99%) порошок 25 кг, мешок 99% жира договорная Schils, Голландия Fontanka

Профат (84%) порошок 25 кг, мешок 400–600 г/гол./день договорная Schils, Голландия Fontanka

Профат Q 
(сухой жир для птиц и свиней) порошок 25 кг 99% жира,  

85% своб. ж. к-т договорная Schils, Голландия Компания  
Агророс

Заменители молока
Наименование Уп-ка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Виталак 12C (с льняным семенем) 25 кг,  
мешок

жир 12%; протеин 25%; 
вода 1 кг/10 л договорная Польша, Россия ПОЛьМАСС

Виталак 16С (с льняным семенем) 25 кг,  
мешок

жир 16%; протеин 22%; 
вода 1 кг/10 л договорная Польша, Россия ПОЛьМАСС

заменитель молока для телят «Спрейфо» 25 кг жир 15% договорная Голландия Техкорм

заменитель молока для телят «Спрейфо» 25 кг жир 10% договорная Голландия Техкорм

заменитель молока свиней 
«Поркомикс Плюс»

25 кг,  
мешок 100–150 г/л воды договорная Nukamel,бельгия Агро-Фуд РТФ

▲▲
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Объем импорта замените-
лей цельного молока в 2013  
го-ду по сравнению с 2012 го-
дом сократился в натуральном 
и стоимостном выражении на 
19 и на 15% соответственно. На 
российский рынок было постав-
лено свыше 18,3 тыс. тонн про-
дукции на сумму 25,3 тыс. долл. 
При этом средняя контрактная 
стоимость продукции выросла 
на 4%, составив 1,4 долл. СШа 
за килограмм. Импортные по-
ставки заменителей цельного 
молока не равномерны в тече-
ние года и зависят от периодов 
«большого» молока и сезонных 
особенностей отрасли. Так, пик 
поставок ЗЦМ пришелся в 2013 
году на апрель, а самым «про-
вальным» стал июль. Следует 
отметить, что поставки в разре-
зе месяцев в 2012 году не имели 
таких резких колебаний. Рис. 1. Динамика поставок зЦМ в России в натуральном выражении, 2012–2013 гг.

▲
ЗЦМ

заменители 
цельного молока

Обзор рынка:

▀  

AS MARKETING
Компания основана в 1994 году и специализируется на 
комплексном маркетинге и стратегическом консалтинге

В активе компании: 
l более 200 успешных проектов, реализованных на территории
   России, в странах ближнего и дальнего зарубежья; 
l приобретен неоценимый опыт анализа различных рынков, 
   как FMGC, так и отраслевых; 
l компании AS MARKETING доверяют более 450 клиентов.

Специалисты компании благодаря богатому опыту, 
профессионализму и высокой квалификации помогут вам 

найти правильное решение.

www.asmarketing.ru
+7 (495) 638-5559

      Материалы исследований предоставлены компанией «AS Marketing»
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▲
ЗЦМ

Рынок ЗЦМ по-прежнему остается высококонсолидирован-
ным, и на ТОР крупнейших стран-поставщиков приходится око-
ло 95% от общего объема импортных поставок заменителей 
цельного молока. Основным поставщиком данной продукции 
по итогам 2013 года по прежнему, как и в 2012-м, являются 
Нидерланды. Они увеличили свою долю в структуре импорта 
на 2 п.п. в натуральном и на 6 п.п. в стоимостном выражении, 
и в 2013 году эта доля составила 59 и 63% соответственно. 
На втором месте по объемам поставок заменителей цельного 
молока, сократив незначительно свою долю в импорте в 2013 
году, находится Франция — 25% в натуральном выражении и 
23% в стоимостном. Замыкает тройку лидеров в 2013 году, как 
и в 2012-м, Испания с долей в импорте 6% в натуральном вы-
ражении и 4% — в стоимостном.

Рис. 2. Структура импорта заменителей цельного молока  
в Россию в 2013 году в натуральном  

и стоимостном выражении

Структура импорта в разрезе производителей заменителей 
цельного молока в 2013 году также консолидирована, как и в 
2012-м, и на ТОР-5 крупнейших производителей приходится 
67% от общего объема импорта в натуральном выражении. 
Самой популярной остается продукция голландского произво-
дителя — компании «Nutrifeed», на долю которой в 2013 году 
пришлось 23% в натуральном выражении. На втором месте на-
ходится «Vreugdenhil B.V.» — 14%, замыкает тройку лидеров 
французский производитель «EUROSERUM SAS» — 11%.

Рис. 3. Структура импорта зЦМ в Россию 
в разрезе компаний-производителей в 2013 г. 

в натуральном выражении

Постоянство рынка ЗЦМ проявляется и в разрезе компа-
ний-получателей. На ТОР-5 компаний в 2013 году пришлось 
около 70% поставок в натуральном выражении. 



72

Ценовик   ■   март 2014

КОРМа И КОРМОвые дОбавКИ72
П

од
ро

бн
ую

 и
нф

ор
м

ац
ию

 о
 р

ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 в

ы
 н

ай
де

те
 н

а 
ст

ра
ни

ца
х,

 у
ка

за
нн

ы
х 

в 
сп

ис
ке

 ф
ир

м
 (с

тр
. 5

)

Крупнейшим российским покупателем заменителей цель-
ного молока в 2013 году стало ООО «Мустанг Технологии 
Кормления», на долю которого пришлось 26% от общего объ-
ема импорта ЗЦМ в Россию в натуральном выражении и 27% 
— в стоимостном. 

На втором месте с 14% как в стоимостном, так и в нату-
ральном выражении находится ООО ТПК «Продмол». Замыка-
ет тройку лидеров ООО «Спектр», на долю которого по итогам 
2013 года пришлось 11% от общего объема импорта ЗЦМ как в 
натуральном, так и в стоимостном выражении.

Рис. 4. Структура импорта зЦМ в Россию в разрезе компаний-получателей 
в натуральном и стоимостном выражении, 2013 г.

▀  

Наименование Уп-ка Характеристика Цена Произ-во Продавец

заменитель молока свиноматки  
для поросят «Порк Милк» 10 кг жир 12,6% договорная Голландия Техкорм

заменитель свиноматочного молока 
Пигипро Милк

25 кг,  
мешок жир 14% договорная Schils, Голландия Fontanka

зОМ для свиней «Нуклоспрей» 25 кг протеин 38% договорная Голландия Техкорм

зОМ для свиней и птицы Протилак 25 кг протеин 39% договорная Schils, Голландия Компания Агророс

Заменители молока (Продолжение табл.)
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▲

Наименование Уп-ка Характеристика Цена Произ-во Продавец

зОМ Протилак 25 кг — договорная Schils, Голландия Fontanka

зОМ «Порковит» для поросят 
(и других с.-х. животных)

25 кг, 
мешок протеин 35%; жир  4% оптимальная August Milk Август Агро

зЦМ «Евролак» в ассортименте 25 кг жир 16–20% договорная Schils, Голландия Компания Агророс

зЦМ «Евролак» 25 кг жир 16–20% договорная Schils, Голландия Fontanka

зЦМ для поросят Bewi-Piglet 35-16 25 кг – договорная Германия
 
БевиТэк

зЦМ «Линомилк 20, 16, 12» с льняным семе-
нем для телят с 12–14 дневного возраста

25 кг, 
мешок

протеин 21–23%; 
жир 20, 16 и 12%; 

1 кг/10 л воды
оптимальная August Milk Август Агро

зЦМ «Линомилк Эко» с льняным семенем 
для телят  с 21-дневного возраста

25 кг, 
мешок

протеин 24–25%; жир 
12%; 1 кг/10 л воды оптимальная August Milk Август Агро

зЦМ «Примомилк Премиум» 
для телят (с 5-дневного возраста )

25 кг, 
мешок

протеин 23%; жир 16%; 
1 кг/10 л воды оптимальная August Milk Август Агро

зЦМ «Примомилк 16, 12» 
для телят (с 10-дневного возраста)

25 кг, 
мешок

протеин 22–23%; жир 
16 и 12%; 1 кг/10 л 

воды
оптимальная August Milk Август Агро

зЦМ «Примомилк Эко» 
(с 21-дневного возраста)

25 кг, 
мешок

протеин 21%; жир  
16%; 1 кг/10 л воды оптимальная August Milk Август Агро

зЦМ «Примомилк СТ 16, 13» с льняным 
семенем для телят с  21-дневного возраста

25 кг, 
мешок

протеин 25%; жир 16 и 
13 %; 1 кг/10 л воды оптимальная August Milk Август Агро

зЦМ «Порковит» для поросят  
(с 2- и 10-дневного возраста)

25 кг, 
мешок

протеин 20%;  жир 
15%; 1 кг /6–8 л воды оптимальная August Milk Август Агро

зЦМ «Милсан» для телят  
(с льняным семенем и пробиотиками) 25 кг протеин 23%,  

жир 17% договорная Sano, Германия Медеус

зЦМ «СПЕКТОЛАК» в ассортименте 10; 25 кг жир 12–20% договорная Россия СПЕКТР

Польмасс Милк коричневый 12  
(с льняным семенем)

20 кг,  
мешок

жир 12%; протеин 21%; 
вода 1 кг/10 л договорная Польша, Россия ПОЛьМАСС

Польмасс Милк коричневый 16  
(с льняным семенем)

20 кг,  
мешок

жир 16%; протеин 21%; 
вода 1 кг/10 л договорная Польша, Россия ПОЛьМАСС

Польмасс Милк синий (с 5-6-го дня жизни) 20 кг,  
мешок

жир 16%; протеин 21%; 
вода 1 кг/10 л договорная Польша, Россия ПОЛьМАСС

Польмасс Милк оранжевый  
(с 3-го дня жизни)

20 кг,  
мешок

жир 16%; протеин 21%; 
вода 1 кг/10 л договорная Польша, Россия ПОЛьМАСС

Премиум зЦМ Bewi-Milk-AZ18 25 кг – договорная Германия
 
БевиТэк

Сладкая сыворотка Фоккамикс 10 25 кг,  
мешок

протеин 9,5% жир 1%; 
лактоза 69% договорная бельгия Агро-Фуд РТФ

Заменители молока (Окончание табл.)
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Молозиво сухое
Наименование Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Форлайф для телят 6 капсул Содержит 60% иммуноглобулинов (IgG), 
1 капсула = 3 л жидкого молозива договорная вапСтеп, беларусь; 

A.W.P.S.P.I., Италия МедиаВетСервис

Ингибиторы плесени
Наименование Форма Упаковка Содержание; 

норма ввода Цена Произ-во Продавец

AIV 2000 Плюс  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 3–5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

ProSid MI 700 жидкость 30; 200; 1000 л 3,5–12,5 л/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

Аддкон XF Superfine порошок 25 кг мешок 0,5–4 кг/т 
корма договорная ADDCON, Германия ФИДЛЭНД ГРУПП

Лупрозил (пропионовая кислота 
99,5%) для цельного зерна, сена жидкость 10; 20; 210; 1000 кг 3–5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит 

Лупро-Микс NC  
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240; 1000 кг 3–5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10;20;240;

1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Мико Карб порошок, 
жидкость 25 кг; 25 л; 1000 л 0,5–1,0 кг/т договорная бельгия Агро-Фуд РТФ

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

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

Мико Карб М порошок,  
жидкость

25; 200; 
1000 кг

0,5–2,5 кг/т 
корма низкая Кемин европа, бельгия

Селко-Молд порошок,  
жидкость 25 кг — договорная Голландия Техкорм

Каротиноиды
Наименование Форма Упаковка Содержание; 

норма ввода Цена Произ-во Продавец

Авиксантин красный порошок 25 кг 5–80 г/т договорная Германия Компания Агророс

Биофон желтый порошок,  
жидкость 5; 20 кг 250–400 г/т низкая Россия Биокол Агро

Биофон красный порошок,  
жидкость 5; 20 кг 250–400 г/т низкая Россия Биокол Агро

Капсантал EBS 40 NT порошок 25 кг 70–200 г/т корма договорная Испания

Капсантал СХ порошок 25 кг 3–55 г/т корма договорная Испания

▲
Каратиноиды
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Наименование Форма Упаковка Содержание; 
норма ввода Цена Произ-во Продавец

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

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

Лукантин жёлтый, красный порошок 5 кг 5–30 г/т договорная BASF, Германия Белкорм

Лукантин желтый, красный порошок 5 кг 15–60 г/т договорная BASF Инкорм

Лукантин 
жёлтый, красный, розовый порошок 5 кг 5–30 г/т договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Лукаротин (10% β-каротина) порошок 25 кг, 
коробка

200–500 мг/гол.
в сут. договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Люкстеин порошок 1; 25 кг 200–400 г/т договорная Китай Аскор

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

Ровимикс β-каротин 10% микрогранулят 20 кг – договорная DSM Nutritional 
Products Пищепропродукт

Фидактив желтый,  
красный, розовый порошок 1; 15 кг 5–30 г/т корма договорная Россия Биокол Агро

Эко золотой порошок 25 кг 200–500 г/т низкая Перу Эко Ресурс

Эко Красный порошок 25 кг 170–500 г/т низкая Перу Эко Ресурс

Комбикорма
Наименование Форма Упаковка Цена Произ-во Продавец

Рыбные корма премиум-класс гранулы 25 кг по запросу Италия Агравис

Престартер для поросят  
«Vitesse Active» (ранний отъём) гранулы 2 мм 25 кг договорная BOCM PAULS,  

великобритания

Престартер для поросят 
«Vitesse Turbo» гранулы 2 мм 25 кг договорная BOCM PAULS,  

великобритания

Стартерный корм  для телят  
до 4 месяцев

крупка,  
гранулы 40 кг 25,00 руб./кг Санкт-Петербург,

Россия

Престартер TOP’ONE для цыплят яичного и 
мясного направления продуктивности (0–7 дней) гранулы 2 мм 25 кг, 

мешок договорная Франция Гранд Фид

Престартер для поросят «Оренгут» гранулы 2 мм 25 кг договорная Россия, Германия

Престартерный комбикорм для всех 
видов с.-х.  животных и рыбы — 25; 40 кг договорная Литва, Россия,

Финляндия Инкорм

Каротиноиды (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена Произ-во Продавец

Престартерные корма для свиней и 
птицы гранулы 25 кг договорная WAFI, Голландия Компания Агророс

Престартерный корм КалфЭкселлент 
для телят гранулы 25 кг договорная Pre Mervo,  

Нидерланды Компания Агророс

Престартер «Бонни-М Форте»  
для поросят порошок 25 кг договорная Sano, Германия Медеус

Стартерный корм «Мегги10»  
для телят порошок 25 кг договорная Sano, Германия Медеус

«Нурси» мюсли для телят 
с 4 дня до 2 мес.

хлопья 
с гранулами 25 кг договорная InVivo NSA, Франция ПрофКорм

Престартер для бройлеров гранулы 25 кг договорная бельгия Техкорм

Престартер для бройлеров крупка 50 кг договорная Россия Техкорм

Престартер для поросят «Делфи» гранулы 3 мм 25 кг договорная бельгия Техкорм

Престартер для поросят «Милкивин» гранулы 2 мм 25 кг договорная бельгия Техкорм

Йогурт для поросят «Нуклоспрей» порошок 10 кг договорная Голландия Техкорм

Престартерный корм для телят  
СТАРТ МИКС гранулы 25 кг договорная Россия Техкорм

Предстартерный корм для телят 
с 4 дня жизни гранулы 40 кг договорная Россия Фидимпорт

Престартерные и стартерные корма 
для поросят гранулы, крупка 40 кг договорная Россия Фидимпорт

Престартерные корма для птицы крупка 40 кг договорная Россия Фидимпорт

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

Комбикорма, в т.ч престартеры, 
для всех видов с.-х. животных, птицы, рыбы

гранулы, крупка, 
россыпь

3; 5; 35 кг,  
навал договорная Шебекинские корма, 

Россия Шебекинские корма

Комплексные кормовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

АльфаМикс/БетаМикс порошок 25 кг
Первая симбионтная пара, дарящая жизнь. 

Основная технология кормления. 
ввод 1% (70 г/гол./сут.)

стабильная РФ  
(ГОСТ ИСО) ТехБиоКорм

Аминоголд Форте  
для свиней порошок 25 кг витаминно-минеральная кормовая добавка для 

откорма. ввод 3% от 30 до 70 кг; 2,5% – от 70. договорная Sano,  
Германия Медеус

ДельтаМикс порошок 25 кг Первый биопремикс для молодняка. Основная 
технология кормления. ввод 1% (30–50 г/гол./сут.) стабильная РФ  

(ГОСТ ИСО) ТехБиоКорм

зауенголд Траг  
для свиноматок порошок 25 кг витаминно-минеральная кормовая добавка 

для супоросных свиноматок. ввод 2,5%. договорная Sano,  
Германия Медеус

зауенголд Лак  
для свиноматок порошок 25 кг витаминно-минеральная кормовая добавка 

для лактирующих свиноматок. ввод 3,5%. договорная Sano,  
Германия Медеус

Камисан для КРС порошок 25 кг 
витаминно-минеральная кормовая добавка 

для дойных (10 г/л ) 
и сухостойных коров (100 г/день).

договорная Sano,  
Германия Медеус

КернелМикс порошок 25 кг высококонцентрированный премикс  
для свиней и коров 0,2–0,5% стабильная Концерн 

Agravis ТехБиоКорм

Примасан порошок 25 кг витаминно-минеральная кормовая добавка 
для молодняка и откорма КРС 100–200 г/день. договорная Sano,  

Германия Медеус

ПроМет-Эй™/ProMet-A™ порошок 25 кг Корректор биологической ценности протеина  
для коров и молодняка (30–50 г/гол./сут.) стабильная РФ  

(ГОСТ ИСО) ТехБиоКорм

Феркелголд Форте  
для поросят порошок 25 кг витаминно-минеральная кормовая добавка 

для поросят на доращивании. ввод 4%. договорная Sano,  
Германия Медеус

Энтеросорбент  
Пекмелин™ / Pekmelin™ порошок 25 кг единственный. аналогов нет.  

для всех видов животных. 0,3% стабильная Концерн 
Agravis ТехБиоКорм

Комбикорма (Окончание табл.)
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Консерванты
Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена Произ-во Продавец

AIV 2 Плюс для силоса, плющеного зерна жидкость 200 кг 3,0–5,0 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

AIV 3 Плюс для силоса, плющеного зерна жидкость 200 кг 3,0–5,0 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

AIV 2000 Плюс  
для силоса, плющеного зерна жидкость 200 кг 3,0–5,0 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

Аддкон XL жидкость 5; 25; 200; 
1000 л

0,5–3 л/
1000 л воды договорная ADDCON, 

Германия ФИДЛЭНД ГРУПП

Биоконсерванты BioCool®, Silo-
ferm® для силоса, зерносенажа и др. порошок 200; 600 г от 1,6 г/т по запросу Германия,  

Россия Агравис

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

Лактифит жидкость 10 л, канистра 1 л/15 т 
зеленой массы договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Лупрозил (пропионовая кисло- 
та 99,5%) для цельного зерна, сена жидкость 210; 1000 кг 3,0–8,0 кг/т договорная BASF,  

Германия Кормовит

Лупро-Микс NC (фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240;  
1000 кг 3–5 кг/т договорная BASF,  

Германия Кормовит 

Лупро-Цид NA (бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240;  
1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF,  

Германия Кормовит

Лупро-Цид NA жидкость канистра 3–4,5 кг/т договорная BASF

Пропитек (пропионовая кислота)
для цельного зерна, сена жидкость 200; 1000 л 4–8 л/т договорная ТекноФид, Россия

ПроМир NT жидкость 30; 200; 1000 л 3–6 л/т договорная Perstorp, Швеция Fontanka

ПроМир TR для кормосмеси жидкость 30; 200; 1000 л 3–6 л/т договорная Perstorp,Швеция Fontanka

Пропионикс Плюс  
для цельного зерна, сена жидкость 30; 200 кг 3–8 кг/т договорная Kemira,  

 Финляндия Кормовит

Текацид для силоса, плющенного зерна жидкость 200; 1000 л 3–6 л/т договорная ТекноФид, Россия

▲
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Кормовые добавки животного происхождения
Наименование Упаковка Содержание

 протеина Цена с НДС Произ-во Продавец

Жир технический — — договорная Россия Мз «Ступино-Останкино»

Концентрат белковый рыбный 40 кг, мешок 40–45% договорная Триэкстра, Россия Триэкстра

Мука мясокостная 50 кг 40–45% договорная Россия Мз «Ступино-Останкино»

Мука рыбная 40 кг 64–68% договорная импорт, Россия Инкорм

Лечебно-профилактические кормовые добавки
Наименование Форма Упаковка Активность.

Дозировка Цена с НДС Произ-во Продавец

AIV 2000 Плюс  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 3–5 кг/т договорная Kemira,  

Финляндия Кормовит

Lactoval Liquid (для КРС) порошок 20 кг, ведро 0,5 кг/12,5–15 л 
воды 149,00 руб. виломикс, Оренбург

Porco-Pro (для свиней) порошок 20 кг, ведро 0,2 кг/сут.  
на гол. 141,00 руб. виломикс, Оренбург

Kani-Stopp (для свиней) порошок 20 кг, ведро 5–10 г/сут.  
на гол. 242,00 руб. виломикс, Оренбург

Vilo-Vital S (для свиней) порошок 20 кг, ведро 0,2–0,3% в  
корм на гол. 364,00 руб. виломикс, Оренбург

Lege Plus (для птицы,  
несушка) порошок 20 кг, ведро 2,5–5 кг/т 165,00 руб. виломикс, Оренбург

Vilo-Vital G (для птицы) порошок 20 кг, ведро 0,15–0,2% в корм 364,00 руб. виломикс, Оренбург

Vilo-Vital C (для птицы) порошок 20 кг, ведро 0,2–0,5 кг/15 л 235,00 руб. виломикс, Оренбург

A2 (пробиотик) порошок 10 кг 0,25 кг/т договорная НОва НОВА

Актив Ист 
(Saccharomyces сerevisia) порошок 10 кг 0,3–1,0 кг/т договорная Angel Yeast, Китай Лафид

Апекс 3050 для свиней порошок 25 кг, мешок 150–500 г/т договорная Nurtiad, бельгия Пищепропродукт

Апекс 3010 для птицы порошок 25 кг, мешок 150–300 г/т договорная Nurtiad, бельгия Пищепропродукт

Асид Лак порошок 25 кг, мешок 1,0–3,0 кг/т договорная бельгия Агро-Фуд РТФ

Асид Лак порошок 25 кг 2,0–5,0 кг/т 
корма низкая Кемин европа, бельгия

Асид Лак порошок 25 кг 2,0–5,0 кг/т 
корма договорная бельгия Капитал-ПРОК

Ацидад сухой  
(решение проблем 
пищеварения у свиней)

микро- 
гранулы 25 кг, мешок 0,5– 1,0 кг/т договорная Tanin Sevnica, Словения Сиветра-Агро

Басулифор-КС порошок 25 кг, мешок 0,3-0,4 кг/т  
термостабильна договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Басулифор-КЖ жидкость 1 л споро- 
образующая договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Биозоль
(пробиотик для птицы)

водораств. 
порошок 1; 5 кг, мешок 0,6 кг/1000 л  

питьевой воды договорная Biochem,  
Германия Биохем

Биозоль (пробиотик) порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

БиоСпринт порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

ВевоВиталь порошок 25 кг, мешок 3–5 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Галлипро Тект 200 
(профилактика НЭ у птицы 
и ММа у свиней)

порошок
20; 25 кг, мешок; 
500; 800; 1000 кг, 

биг-бэг
— договорная биохем Биохем

Естур (пробиотик) гранулят 25 кг, мешок — договорная Цензоне, СШа СИМБИО
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Наименование Форма Упаковка Активность.
Дозировка Цена с НДС Произ-во Продавец

Иммунофлор порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т                  договорная Россия Лафид

Иммунофлор водораств. 
порошок 25 кг 0,1 г/10 кг  

живой массы договорная Россия Лафид

И-Сак порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

Клостат порошок 25 кг — низкая Кемин европа, бельгия

Крина Finishing Pigs
(для свиноматок и откорм) гранулят 25 кг, мешок 75–150 г/т договорная DSM Nutritional Products Пищепропродукт

Крина Piglets (для поросят) гранулят 25 кг, мешок 100–200 г/т договорная DSM Nutritional Products Пищепропродукт

Крина Poultry Plus 
(для птицы) гранулят 25 кг, мешок 100–300 г/т договорная DSM Nutritional Products Пищепропродукт

Лактацид порошок 25 кг, мешок 1,0-5,0 кг/т звоните НПЦ агросистема Кормовые добавки

Лактур (пробиотик) гранулят 25 кг, мешок — договорная Цензоне, СШа СИМБИО

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

Лупрозил (пропионовая  
к-та 99,5%) 100% фунгицид жидкость 10; 20; 210;

1000 кг 3–5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Микс NC  
(фунги-цид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240;

1000 кг 3–5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240;

1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Метраболь (средство для 
профилактики метритов) болюс 10 болюсов 1 болюс/гол. договорная TECHNA, Франция Лафид

▲
Лечебно-профил 

корм добавки

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Продолжение табл.)
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Лечебно-профилактические кормовые добавки (Окончание табл.)

Наименование Форма Упаковка Активность.
Дозировка Цена с НДС Произ-во Продавец

Микс-Ойл крупка 20 кг, мешок 80 г/т договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

Новатан 50 (альтернативная 
защита протеина) порошок 25 кг 10 г/гол. договорная TECHNA, 

Франция Лафид

Оптицелл  
(лигноцеллюлоза)

гранулы, 
порошок 25 кг, мешок — договорная агромед, австрия Fontanka

Пекмелин™/ Pekmelin
(энтеросорбент) порошок 25 кг, мешок 0,3% единственный 

аналогов нет стабильная Концерн Agravis ТехБиоКорм

Пиг Протектор паста 80 мл,
картриджи

2 мл на 1 ново-
рожд. поросенка договорная Biochem, Германия Биохем

Проваген (пробиотик) порошок — 400–1000 г/т договорная Trionis Юниагро

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

Протикал плюс 
(мин. комплекс для улучшения 
качеств скорлупы)

порошок 25 кг 1,0 кг/т договорная TECHNA, Франция Лафид

Профорт крупка 20 кг, мешок 1,0 кг/т договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

Резистанс-микс порошок 20 кг — 6,90 €/кг Голландия Техкорм

Рескью Кит 
(противодиарейный)

водораств. 
порошок 5 кг, мешок 1 кг/1000 л  

питьевой воды договорная Biochem,  
Германия Биохем

РумиМакс-Ц 
(первый живой микс) ГОСТ порошок 25 кг, мешок 75 г/гол. (1%) стабильная РФ ТехБиоКорм

Румисоль оральн. р-р 1 л 10–400 мл/гол. договорная белфармаком Белфармаком

Сал Карб порошок, 
жидкость 25 кг 1,0–3,0 кг/т  

корма низкая Кемин европа, бельгия

Сал Карб порошок, 
жидкость 25 кг; 1000 л 1,0–3,0 кг/т договорная Кемин европа, бельгия

Ca-Микс ИСО 9001:2008 порошок 25 кг, мешок 150–200 г/гол./сут.  
курс 7–10 дней стабильная РФ ТехБиоКорм

Сель Ист (МОС и глюканы) порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Angel Yeast, Китай Лафид

Стрессвит®, лечебно-проф. 
премикс для бройлеров порошок 25 кг 0,5–3,0% договорная аскор Аскор

Субтилис-Ж жидкость 10 мл; 1 л — договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис-С порошок 0,2; 25 кг,  
мешок — договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Тробиг Лайф Старт паста 250 мл,  
флакон — 60,20 €/фл. Голландия Техкорм

Целлобактерин+
(фермент–пробиотик) крупка 20 кг, мешок 1,0 кг/т договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

Целлобактерин-Т
(термостойкий) крупка 20 кг, мешок 1,0 кг/т договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

Эгсилан (улучшает 
качество скорлупы) порошок 7 кг 0,1–0,2 кг/100 л 

воды
139,00 руб./

кг агробалт трейд
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Лизунцы
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

CRYSTALYX® лизунец 5–80 кг Энергетически-протеиновые 
лизунцы для КРС. 5–250 г/гол. по запросу Германия Агравис

PhysiO Lick брикет 25; 125 кг для КРС и МРС; с хелатными 
соединениями и МОС договорная InVivo NSA, 

Франция ПрофКорм

Гималайские солеблоки кубики,  
цилиндры — С веревкой для подвешивания договорная аскор Аскор

ЛИзАЛАК «Соляной» брикет 5; 15; 40 кг — 28,00 руб./кг агробалт 
трейд

ЛИзАЛАК для нетелей ведро 7; 12; 30 кг — 40,00 руб./кг агробалт 
трейд

ЛИзАЛАК «Сухостой» ведро 7; 12; 30 кг — 45,00 руб./кг агробалт 
трейд

ЛИзАЛАК для телят ведро 7; 12; 30 кг — 41,50 руб./кг агробалт 
трейд

ЛИзАЛАК  
для дойного стада ведро 7; 12; 30 кг — 41,00 руб./кг агробалт 

трейд

ЛИзАЛАК «Фреш» ведро 7; 12; 30 кг для телят и молодняка КРС 56,00 руб./кг агробалт 
трейд

ЛИзАЛАК для овец  
и коз ведро 7; 12; 30 кг — 38,50 руб./кг агробалт 

трейд

Лизунец брикет 4 кг Кормовая соль 6,90 руб./кг беларуськалий Август Агро

Лимисол® солеблок 5 кг Чистая соль 7,50 руб./кг аскор Аскор

Лимисол®-Ф солеблок 5 кг
для КРС и МРС с фенотиазином 

(антигельметиком широкого 
спектра действия)

10,00 руб./кг аскор Аскор

Лимисол йодокальцит® солеблок 5 кг С содержанием кальция и йода 11,40 руб./кг аскор Аскор

Лимисол УВМ® солеблок 5 кг Углеводно-витаминно-минераль-
ный с добавлением чистого сахара 16,60 руб./кг аскор Аскор

▲
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Лизунцы (Продолжение табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Лимисол Мустанг® солеблок 5 кг
для лощадей с повышен. содер-

жанием железа и всех необходмых 
микроэлементов

13,40 руб./кг аскор Аскор

Лимисол ВМ® солеблок 5 кг для телят с витаминами и 
микроэлементами 17,80 руб./кг аскор Аскор

Лимисол М® солеблок 5 кг  С микроэлементами 
для коров, бычков и нетелей 15,40 руб./кг аскор Аскор

Лимисол Супер® солеблок 5 кг для высокопродуктивных коров 36,40 руб./кг аскор Аскор

Лимисол Ягмедь® солеблок 5 кг для профилактики энзооти- 
ческой атаксии ягнят 13,40 руб./кг аскор Аскор

Лимисол заповедник® солеблок 5 кг С минералами для подкормки 
оленей, лосей и т.д. 13,80 руб./кг аскор Аскор

Лимисол Аромаохота® солеблок 5 кг Со специальными  
ароматизаторами 15,60 руб./кг аскор Аскор

Лизунец KNZ солеблок 2 кг  С железом 32,76 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ солеблок 5 кг  С железом 31,42 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ солеблок 10 кг  С железом 23,37 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ стандарт солеблок 2 кг – 32,76 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ стандарт солеблок 5 кг – 31,42 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ стандарт солеблок 10 кг – 23,37 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ-100 солеблок 2 кг Чистая соль 32,76 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ-100 солеблок 10 кг Чистая соль 22,15 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ Vilt солеблок 10 кг для диких животных — лосей, 
косуль, оленей 27,03 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ Биотин 
НОВИНКА! солеблок 10 кг  — 39,90 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

▲
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Лизунцы (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Соль в глыбах глыба 25–35 кг влагостойкие глыбы 6,00 руб./кг аскор Аскор

Фелуцен-лизунец солеблок 5 кг для КРС 61,22 руб. Россия Капитал-ПРОК

Фелуцен-лизунец солеблок 10 кг для КРС 114,25 руб. Россия Капитал-ПРОК

Фелуцен-лизунец солеблок 3 кг для коз и овец 40,81 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

Фелуцен-лизунец солеблок 4 кг для лошадей 61,22 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

Фелуцен лизунец брикет 10 кг для КРС без микроэлементов 99,29 руб. Россия Капитал-ПРОК

ЭкоБиоПродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

Минеральный блок-лизунец.
для продуктивных коров 48,00 руб./кг Римтекс, 

г. Москва Римтекс

ЭкоБиоПродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

Минеральный блок-лизунец.
для высокопродуктивных коров 53,00 руб./кг Римтекс, 

г. Москва Римтекс

ЭкоБиоПродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

Минеральный блок-лизунец.
для телят с 2-х до 4-х месяцев 52,00 руб./кг Римтекс, 

г. Москва Римтекс

ЭкоБиоПродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

Минеральный блок-лизунец.
для телят с 4 до 6 мес. 50,00 руб./кг Римтекс, 

г. Москва Римтекс

ЭкоБиоПродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

Минеральный блок-лизунец.
для телят на откорме свыше 

6 мес.
47,00 руб./кг Римтекс, 

г. Москва Римтекс

ЭкоБиоПродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

Минеральный блок-лизунец.
для сухостойных  коров 48,00 руб./кг Римтекс, 

г. Москва Римтекс

ЭкоБиоПродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

Минеральный блок-лизунец.
для коров после отела 52,00 руб./кг Римтекс, 

г. Москва Римтекс

ЭкоБиоПродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

Минеральный блок-лизунец.
для овец молочных 44,00 руб./кг Римтекс, 

г. Москва Римтекс

ЭкоБиоПродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

Минеральный блок-лизунец.
для овец на откорме 42,00 руб./кг Римтекс, 

г. Москва Римтекс

ЭкоБиоПродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

Минеральный блок-лизунец.
для коз 46,00 руб./кг Римтекс, 

г. Москва Римтекс

▲
Лизунцы строки 

РИМТеКСа
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Микроэлементы в органической форме
Наименование Форма Уп-ка Дозировка Цена с НДС Произв-во Продавец

HiZox (новая форма ZnO) порошок 25 кг, мешок 150–200 г/т корма договорная Animine,  
Франция Агрогрин Компани

В-траксим Se 1,1% 
(11000 мг Se в 1 кг)

микро-
гранулят 25 кг 5–30 г/т договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Fe 220 
(220 г в 1 кг)

микро-
гранулят 25 кг – договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Сu 240 
(240 г в 1 кг)

микро-
гранулят 25 кг – договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Zn 260 
(260 г в 1 кг)

микро-
гранулят 25 кг – договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Mn 220 
(220 г в 1 кг)

микро-
гранулят 25 кг – договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

Био-железо с микроэлементами 
(коллоид Fe, Co, Cu, Se, I) для с.-х. 
животных 

оральн. 
р-р 1 л 1,0–20,0 мл/гол. 220,00 руб./л Россия А-БИО

Био-железо с микроэлементами 
(коллоид Fe, Co, Cu, Se, I) для пуш-
ных зверей 

оральн. 
р-р 1 л 0,1 мл/гол. 220,00 руб./л Россия А-БИО

Йоддар гранул.
порошок

7,5; 75 кг, 
полимер. банка 2,0 г/т договорная Россия Инкорм

Кемтрейс (хрома пропианат) порошок 25 кг,  
бум. мешки 0,4% договорная КеМИН, 

бельгия Агро-Фуд РТФ

Минтрекс (хелаты Cu, Mn, Zn) порошок 25 кг, мешок согласно инструкции договорная Novus, СШа Фидлэнд Групп

Селениум Ист порошок 25 кг 2000 мг/кг —
35-150 г/т договорная Angel Yeast, 

Китай Лафид

Селениум 2000 порошок 25 кг, мешок 50–150 г/т корма договорная Цензоне, СШа СИМБИО

СеленоКи 
(органический селен) порошок

5; 25 кг, мешок, 
500; 1000 кг, 

биг-бэг
согласно инструкции договорная Biochem,

Германия Биохем

СеленоКи 2000 порошок 15 кг — договорная Biochem,  
Германия Юниагро

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

Хелавит для с.-х. животных 
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 0,25 л 1,0–20,0 мл/гол. 127,00 руб. Россия Дельта

Хелавит для с.-х. животных 
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 30 л 1,0–20,0 мл/гол. 13 500,00 руб. Россия Дельта

Хелавит для с.-х. животных 
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) порошок 25 кг,  

мешок 0,5–1,5 кг/т 230,00 руб./кг Россия Дельта

Хелавит для пушных зверей, 
собак, кошек  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I)

жидкость 0,07 л 0,02–1,0 мл/гол. 80,00 руб. Россия Дельта

Хелавит для пушных зверей, 
собак, кошек  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I)

жидкость 30 л 0,02–1,0 мл/гол. 13 500,00 руб. Россия Дельта

Хелавит для пушных зверей, 
собак, кошек (хелаты Fe, Cu, Mn, 
Zn, Co, Se, I)

порошок 25 кг,  
мешок 0,5–1,5 кг/т 230,00 руб./кг Россия Дельта

Хелавит для с.-х. птицы  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 0,07 л 1,0 мл/кг корма 80,00 руб. Россия Дельта

Хелавит для с.-х. птицы  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 30 л 1 л/т корма 13 500,00 руб. Россия Дельта

Хелавит для с.-х. птицы  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) порошок 25 кг,  

мешок 0,5–1,5 кг/т 230,00 руб./кг Россия Дельта

Хелатосодержащие премиксы 
для КРС, свиней и птицы порошок 25 кг,  

мешок
в завис. от вида жив-х и 

направл. продуктивности договорная Россия Биохем

ЭкоТрэйс 
(глицинаты Cu, Fe, Zn, Mn)

микро- 
гранулят

25 кг, мешок, 
500; 800; 1000 кг,  

биг-бэг
согласно инструкции договорная Biochem,  

Германия Биохем
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Минеральные смеси
Наименование Форма Упаковка Хар-ка продукта.

Норма ввода Цена за кг Продавец

Минеральные смеси для всех видов и возрас-
тов с.-х. животных по рецепту заказчика порошок — — договорная

Минеральные смеси для всех видов с.-х. жи-
вотных и птицы (Шебекинские корма, Россия) порошок 20; 25 кг 0,25–2,0% договорная Шебекинские  

корма
Смеси минер. для всех видов домашних
и декоративных животных, птиц, пушных зве-
рей, рыб (витасоль, Россия)

порошок 25 кг 0,4–5,0 кг/т корма договорная Витасоль

Микроэлементные смеси 
для несушек и бройлеров (Россия) порошок 25 кг по рецептуре  

заказчика договорная Инкорм

УВМКК «Фелуцен» К 1-2(М) для коров  
с удоем до 6 тыс. л молока, быков, нетелей 
(паст. период) (Россия)

порошок 10; 25 кг 155,0–315,0 г/сут. 27,48 руб. с НдС Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен» К 2-2(М) для молодняка КРС 
в возрасте 1–6 мес. на откорме (Россия) порошок 25 кг 35,0 г/сут. 30,79 руб. с НдС Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен» К 2-4(М) для молодняка КРС 
в возрасте 7–12 мес. на откорме (Россия) порошок 25 кг 80 г/сут. 28,43 руб. с НдС Капитал-ПРОК

Фелуцен П-1-2 (М) для кур-несушек (Россия) порошок 25 кг 12 г/гол./сут. 36,57 руб. с НдС Капитал-ПРОК

Минеральные смеси для всех видов  
с.-х. животных, птиц и рыб (МегаМикс) порошок 25 кг 0,1–0,25 договорная

Минеральные смеси для всех видов животных 
и птицы ISO 9001:2008 порошок 20–25 кг 500–1000 г/т договорная

Кормовая добавка Буфемикс (Россия) гран. 25 кг 100-200 г/гол. договорная Техкорм
Минеральный комплекс для  
лактирующих коров (бельгия, Голландия) гран. 25 кг 100 г/гол. договорная Техкорм

Минеральный комплекс для сухостойных  
коров (бельгия, Голландия) гран. 25 кг 150 г/гол. договорная Техкорм

Минеральные соли
Наименование Форма Упаковка Хар-ка продукта Цена с НДС Продавец

HORIZnO Защищенный оксид цинка 
(Микрокапсулир. форма) 
(KingTechna, Китай)

микро- 
гранулы 25 кг 0,5–1,5 кг/т договорная Лафид

Адизокс, оксид цинка (Испания) нанокапсу-
лир. порошок 25 кг Проф-ка диареи 

0,375–0,5 кг/т договорная

Аммоний молибденовокислый  
(Россия) порошок любая 54,3% Mo договорная Витасоль

Дефторированный фосфат порошок, 
крупка 50 кг, мешок 41% Р2О5; 30% Са договорная

Железа сульфат 
(OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,8 мм дисперсный 

 28%, 30% Fe договорная  OLMIX

Железо сернокислое 1-водное 
(Китай) порошок 25 кг 30% Fe договорная Витасоль

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

Железо углекислое (Китай) порошок 25 кг 38% Fe договорная Витасоль

Известняковая крупа крупка 50 кг; 1 т 35–37% Ca, 
0,25–0,7 мм и 0,7–3,0 мм 2,80 руб./кг Аскор

Йод кристаллический порошок 1; 50 кг не менее 99,8% договорная ЛЕКСКОР

Калий йодат (Россия) порошок любая 59% I договорная Витасоль

Калий йодистый (Россия) порошок любая 75,3% I договорная Витасоль

Калий йодистый порошок 1; 3 кг не менее 99% договорная ЛЕКСКОР

Калий йодистый (KI) (СНГ) порошок любая — договорная Юниагро

Калий йодноватистокислый (СНГ) порошок любая — договорная Юниагро

Калий йодноватокислый порошок 1; 3 кг не менее 99,5% договорная ЛЕКСКОР
Калий углекислый, поташ  
(Россия) порошок 25 кг 56,6% К договорная Витасоль

Кальций йодат (Чили) порошок любая 62% I договорная Витасоль

Кальций йодат порошок 25 кг 62% I договорная ЛЕКСКОР

Кальций пропионат (Германия) порошок 25 кг 20% Cа, ОЭ 15,1 Мдж договорная Витасоль
Кобальт сернокислый 7-водный
(Россия) порошок любая 20% Со договорная Витасоль



КОРМа И КОРМОвые дОбавКИ

www.tsenovik.ru  ■

87

Наименование Форма Упаковка Хар-ка продукта Цена с НДС Продавец

Кобальт сульфат/карбонат порошок 25 кг 21%; 47% Со договорная ЛЕКСКОР
Кобальт углекислый основной 
(Россия) порошок любая 45% Co договорная Витасоль

Кобальт углекислый порошок любая 48% договорная Юниагро

Крупа горного кальция — 50 кг; 1 т 38–39% Ca 3,00 руб./кг Аскор

Крупка известняковая (Россия) порошок 25; 50 кг, МКР, 
мешок 38-39% Ca 2 100,00 руб./т Восточные Берники

Магния оксид (MgO)  
(РФ, Свердловская обл.) порошок 25 кг, мешок 50,6% Mg договорная ПК МИКО

Магния окись (Россия) порошок 40 кг 52% Mg договорная Витасоль
Марганец сернокислый  
1-водный (Украина) порошок 25 кг 32,5% Mn договорная Витасоль

Марганец сернокислый  
(Украина) порошок 30 кг 30% договорная Юниагро

Марганец углекислый (Россия) порошок 25 кг 44% Mn договорная Витасоль

Марганца оксид (Россия) порошок 25 кг 60% Mn договорная Витасоль
Марганца оксид 
(OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,4 мм дисперсный 

62% Mn договорная  OLMIX

Марганца сульфат
(OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,4 мм дисперсный 

32% Mn договорная  OLMIX

Меди оксид (Россия) порошок 30 кг 78% Сu договорная Витасоль

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

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

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

Медь углекислая (Россия) порошок 35 кг 55,1% Сu договорная Витасоль

Мел порошок 35 кг, мешок влажность до 10% оптимальная Август Агро
Микрогран Co 5% ВМР  
(карбонат кобальта в оболочке)

микро- 
гранулят 25 кг 4–10 г/т договорная Пищепропродукт

Микрогран Se 4,5% BMP  
(селенит натрия в оболочке)

микро- 
гранулят 25 кг 15–50 г/т договорная Пищепропродукт

Микрогран I 10% BMP  
(йодат кальция в оболочке)

микро- 
гранулят 25 кг 2–80 г/т договорная Пищепропродукт

Монокальцийфосфат крупка 50 кг, мешок      
800 кг, биг-бэг

22,22±0,4% Р, 
18% Са оптимальная Август Агро

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

Монокальцийфосфат крупка 50 кг, мешок 51% Р2О5; 18% Са договорная

Мука известняковая (Россия) порошок 40 кг 35% Ca договорная Витасоль

Мука ракушечника порошок 50 кг 34–37% Ca 1,90 руб./кг Аскор
Натрий двууглекислый 
(сода пищевая) порошок 50 кг, мешок      

800 кг, биг-бэг — оптимальная Август Агро

▲ ▲ 
Минеральные соли

Минеральные соли (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Хар-ка продукта Цена с НДС Продавец

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

Ракушка кормовая, Каспийская — 5; 50 кг 34–36% Ca, фракция 
1–2 мм и 1–4 мм 1,50 руб./кг Аскор

Ca-Микс
ИСО 9001:2008 порошок 25 кг Первая помощь при 

гипокальциемии стабильная ТехБиоКорм

Селенит натрия (Россия) порошок любая 45,7% Se договорная Витасоль

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

Селенит натрия (Na2SeO3) порошок 1 кг — договорная Юниагро

Сера кормовая порошок 25 кг, мешок в соответ. 
с инструкцией 13,31 руб./кг Капитал-ПРОК

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

Сода пищевая (Россия) порошок 40 кг 27% Na договорная Витасоль

Сода пищевая (Россия) порошок 40 кг – договорная Юниагро

Соль кормовая кристаллики 50 кг, мешок сорт 1, помол 3 3,90 руб./кг Август Агро

Соль «Экстра» кристаллики 50 кг, мешок поваренная, пищевая, 
выварочная оптимальная Август Агро

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

Фосфат амония кормовой крупка 50 кг, мешок 26% Р оптимальная Август Агро

Хром сернокислый (Россия) порошок любая 17% Cr договорная Витасоль

Цеолиты природные (Россия) порошок 25 кг — договорная Витасоль

Цинка окись (импорт) порошок 30 кг 78% договорная Юниагро

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

Цинк сернокислый 1-водный 
(Россия) порошок 25; 50 кг 37% Zn договорная Витасоль

Цинка окись порошок 35 кг 79% Zn договорная Витасоль

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

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

Нейтрализаторы токсинов
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

AIV 2000 Плюс 
(бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 3–5 кг/т договорная Kemira,  

Финляндия Кормовит

MTox+ (Нанотек) порошок 25 кг, мешок 0,5–2,0 кг/т договорная OLMIX,
Франция  OLMIX

MTox порошок 25 кг, мешок 0,5–2,0 кг/т договорная OLMIX,
Франция  OLMIX

T5X SD (комплексный 
адсорбент) порошок 20 кг, мешок 1–2 кг/т договорная NEOVIA, 

Франция ПрофКорм

Агробонд Плюс порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Испания

Амиго (кормовая добавка  
для адсорбции микотоксинов) порошок 20 кг 2,0 кг/т 52,00 руб. с НдС агробалт трейд

Минеральные соли (Окончание табл.)

▲
Нейтрализаторы 

токсинов
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токсинов
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Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

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

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

БиоТокс порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т договорная Biochem,  
Германия Биохем

БиоТокс порошок 25 кг — договорная Biochem,  
Германия Юниагро

Биоэлемент-Актив водораств. 
порошок 20 кг, мешок 1,0–3,0 кг/т выгодная бИОРОСТ БИОРОСТ

Глоба Фикс Плюс
(сорбент микотоксинов) порошок 25 кг, мешок 0,5–2 кг/т договорная Франция Гранд Фид

Детокс Плюс 
(4-х компонентный адсорбент) порошок 25 кг, мешок 0,5–3 кг/т договорная Global Nutrition, 

Франция Агрогрин Компани

зАСЛОН крупка 20 кг, мешок 1 кг/т договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

Карбовет (органик-продукт, 
сорбент бактер. и микотоксинов) гранулят мешок, 20 кг 0,8–2,5 кг/т договорная Панкосма,  

Швейцария   АйБиЭс

Карбитокс порошок 25 кг от 1,0 кг/т договорная Россия

Лупрозил (пропионовая 
кислота 99,5%) 100% фунгицид жидкость 10; 20; 210;

1000 кг 3–5 кг/т договорная BASF,  
Германия Кормовит

Лупро-Микс NC  
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240; 

1000 кг 3–5 кг/т договорная BASF,  
Германия Кормовит

Лупро-Цид NA  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240; 

1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF,  
Германия Кормовит

Микосорб порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная СШа Компания Агророс

Микосорб порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная СШа Капитал-ПРОК

Нейтрализаторы токсинов (Продолжение табл.)

▲
Нейтрализаторы 

токсинов

СНИМу  ТОКСИКОз  
ПО  фОТОгРАфИИ

Элитокс–Карбовет
С праздниками!
Ваш «АйБиЭс»

8 (495) 565-41-94

▲
Нейтрализаторы 

токсинов
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Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

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

МикоСофт порошок 25 кг, мешок 1,0-5,0 кг/т звоните НПЦ агросистема КОРМОВыЕ 
ДОБАВКИ

Микотокс NG (профилактика 
микозов, микототоксикозов) порошок 25 кг (5 х 5 кг) 0,5–1,0 кг/т 169,60 у.е. Ceva Sante 

Animale Сева Санте Анималь

Микофикс Плюс 3.Е порошок 25 кг, коробка 0,5–2,0 кг/т договорная биомин

Микофикс Селект 3.Е порошок 25 кг, коробка 0,5–2,0 кг/т договорная биомин

Микробонд порошок 25 кг, мешок 0,5–2,0 кг/т договорная Цензоне, СШа СИМБИО

Миназель Плюс
(сорбент микотоксинов) порошок 25 кг, мешок 0,5–2 кг/т;

0,5–4 кг/т договорная Сербия Гранд Фид

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

Новазил Плюс порошок 25 кг, мешок 1–5 кг договорная BASF Фидимпорт

Нутокс Плюс Драй порошок 25 кг 0,5–2,5 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Пекмелин™/ Pekmelin
(энтеросорбент) порошок 25 кг, мешок 0,3% единственный 

аналогов нет стабильная Концерн Agravis ТехБиоКорм

ПроСид ТВ порошок 25 кг, мешок 0,5–4 кг/т договорная Perstorp,  
Голландия Fontanka

ПроСид ТВ102 порошок 25 кг 0,5–4,0 кг/т договорная Perstorp Waspik 
BV, Нидерланды Компания Агророс

Токси-Нил Плюс Юнике  
(с добавкой лечебных трав) порошок 25 кг,

мешок 0,5–2,5 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Токси-Нил Драй порошок 25 кг,
мешок 0,5–2,5 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Токсисорб порошок 25 кг 1,0–1,5 кг/т договорная Россия Капитал-ПРОК

Токсисорб микро-
гранулят 25 кг, мешок 1,0–1,5 кг/т 175,00 руб./кг — ТД ПРОСТОР

ТОКС-О порошок 25 кг — договорная Голландия Техкорм

Токсфин порошок 25 кг, мешок 1,0–5,0 кг/т договорная бельгия Агро-Фуд РТФ

Токсфин порошок 25 кг, мешок 1,0–5,0 кг/т низкая Кемин европа, 
бельгия

Фунгистат ГПК
(гепатопротекторный корм) порошок 25-40 кг — договорная Элест Элест

Экосорб порошок 25 кг 0,5–2,0 кг договорная витОмэк Инкорм

Элитокс (против полярных 
и неполярных токсинов) порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т договорная Импекстрако, 

бельгия   АйБиЭс

Органические кислоты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

AIV 2000 Плюс  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 0,5–2,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

Активат WD Max жидкость 30 л смесь органических 
кислот 160,00 руб./кг Novus, бельгия Компания Агророс

Ацидомикс F микро- 
гранулят 25 кг муравьиная к-та – 65% договорная Novus, бельгия Компания Агророс

Ацидомикс FG микро- 
гранулят 25 кг смесь орг. кислот договорная Novus, бельгия Компания Агророс

Ацидомикс FL жидкость 30 л смесь орг. кислот  
и их солей договорная Novus, бельгия Компания Агророс

Комплисид жидкость 5 л смесь органических 
кислот договорная белфармаком Белфармаком

Лимонная кислота порошок 25 кг 100% договорная Китай Юниагро

Лупрозил (пропионовая 
кислота 99,5%), 100% фун-
гицид

жидкость 10; 20; 210; 
1000 кг 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит 

Нейтрализаторы токсинов (Окончание табл.)
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Органические кислоты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Лупро-Микс NC  
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240; 

1000 кг 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA 
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240;

1000 кг 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Молочная кислота жидкость 25 л 80% договорная Китай Юниагро

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

Муравьиная кислота жидкость 36; 240; 1200 кг 85% договорная Kemira, Финляндия Кормовит

ПроФорс АС порошок 25 кг, мешок
муравьиная, молочная, 
лимонная и фумаровая 

кислоты
договорная Perstorp, Голландия Fontanka

ПроФорс PH жидкость 25; 200; 1000 л смесь кислот и  
эфирных масел договорная Perstorp, Голландия Fontanka

СаноЦид порошок 25 кг муравьиная к-та - 65% договорная Sano, Германия Медеус

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

Отруби
Наименование Форма Упаковка Цена Произ-во Продавец

Отруби пшеничные гранулы, россыпь мешок; навалом оптимальная Россия Август Агро

Подкислители
Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена Произ-во Продавец

AIV 2 Плюс для воды, 
жидких кормов, кормов жидкость 36; 240 кг 0,5–2,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

AIV 2000 Плюс  
(бактерицид-фунгицид) для 
воды, жидких кормов, кормов

жидкость 200 кг 0,5–2,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

Асид Лак порошок 25 кг 2–5,0 кг/т корма низкая Кемиин европа,  
бельгия

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

Ацидофид порошок 25 кг 1–3 кг/т корма договорная ТекноФид, Россия

БиоЭйсид Ультра 
(для корма) порошок 25 кг, мешок согласно 

инструкции договорная Biochem, Германия Биохем

Гринацид Аква 
(активность 75%) жидкость 25 кг, канистра Свиньи: 

1–2 кг/т договорная Global Nutrition,
Франция Агрогрин Компани

Гринацид Сухой 
(активность 65%) порошок 25 кг, мешок Свиньи: 

0,5–2 кг/т договорная Global Nutrition, 
Франция Агрогрин Компани

Еврогард Dry порошок, 
жидкость 25 кг 1–3 кг/т договорная Nurtiad, бельгия Пищепропродукт

Комплисид жидкость 5 л 0,2–0,5 л/т воды договорная белфармаком Белфармаком

Лактацид порошок 25 кг, мешок 1,0-5,0 кг/т звоните НПЦ агросистема КОРМОВыЕ  
ДОБАВКИ

Лупрозил (пропионовая кис-
лота 99,5%) для стабилизации 
жидких и сухих кормов

жидкость 10; 20; 210;  
1000 кг 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

▲
Подкислители
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Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена Произ-во Продавец

Лупро-Микс NC  
(фунгицид-бактерицид) для 
воды, жидких кормов, кормов

жидкость 10; 20; 240;  
1000 кг 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA  
(бактерицид-фунгицид) для 
воды, жидких кормов, кормов

жидкость 10; 20; 240; 
1000 кг 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

ПроФорс АС порошок 25 кг, мешок 2,5–7 кг/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

ПроФорс PH (смесь кис-
лот и эфирных масел) жидкость 25; 200; 1000 л — договорная Perstorp, Голландия Fontanka

ПроФорс РН порошок 25 кг, мешок 2,5–7 кг/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

Сальмо-Нил сухой порошок, 
жидкость 25 кг 1–3 кг/т договорная Nurtiad, бельгия Пищепропродукт

Сальмокил Аква 
(активность 80%) жидкость 25 кг, канистра Птица: 

1–2 кг/т договорная Global Nutrition,  
Франция Агрогрин Компани

Сальмокил 60 Сухой 
(активность 60%) порошок 25 кг, мешок Птица: 

0,5–2 кг/т договорная Global Nutrition,  
Франция Агрогрин Компани

Селацид-Экон порошок 25 кг — договорная Голландия Техкорм

Селацид ликвид жидкость 1 т — договорная Голландия Техкорм

Селко-pH НЕО жидкость 25 кг — договорная Голландия Техкорм

Селко-Ацид порошок 25 кг — договорная Голландия Техкорм

Ультрацид InU Плюс порошок 25 кг, мешок 2–5 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Форми NDF порошок 25 кг, мешок 2–6 кг/т корма договорная ADDCON, Германия Фидлэнд Групп

Эвацид С жидкий 
(подкисление воды) жидкость 25 кг, канистра 0,3–3 л/т воды договорная Nurtiad, бельгия Пищепропродукт

Премиксы
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за кг Произ-во Продавец

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

— 35; 40 кг — договорная Россия

Премиксы для всех видов  с.-х. живот-
ных, птицы, пушных зверей, рыбы порошок 25; 40 кг 1 % договорная агробалт трейд

Премиксы MIXVIT для всех видов с.-х. 
животных и птицы по стндартным или 
согласованным рецептам

порошок 25 кг 0,5–3,0% договорная аскор Аскор

Премиксы MIXVIT и новые кормовые 
добавки в мелкой фасовке порошок 0,5–5,0 кг 0,5–3,0% договорная аскор Аскор

Супермикс®, новая кормовая добавка 
для откорма КРС порошок 25 кг 0,5–3,0% договорная аскор Аскор

Премиксы  для всех видов с.-х. 
животных, птицы и рыбы порошок 20; 25 кг 0,2–2,0% договорная Шебекинские 

корма, Россия
Шебекинские 
корма

СФК Дрожжи порошок
1 кг, 

пластик. 
ведро

— 510,00 руб. ветзвероцентр Ветзвероцентр

Премиксы для всех видов с.-х. живот-
ных по стандартным или согласован-
ным рецептам

порошок 25 кг 0,2–2% договорная Россия,
Германия

Премиксы для всех видов птицы по стан-
дартным или согласованным рецептам порошок 25 кг 0,2–2% договорная Россия,

Германия

Премиксы для БВМД порошок 25 кг 0,5–2% договорная Россия,
Германия

Подкислители (Окончание табл.)
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Премиксы (Продолжение табл.)
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за  кг Произ-во Продавец

Премиксы для БВМД порошок 25 кг,  
мешок 1–50 кг/т договорная витасоль, 

Россия Витасоль

Премиксы для всех видов домашних
и декоративных животных, птиц,  
пушных зверей, рыб

порошок
150– 

2000 г, 
пакет

2,5–10 кг/т корма договорная витасоль, 
Россия Витасоль

Премиксы для всех видов домашних 
и декоративных животных, птиц,  
пушных зверей, рыб

порошок 25 кг,  
мешок 1–50 кг/т договорная витасоль, 

Россия Витасоль

Премиксы лечебные и улучшающие
качество продукции порошок 25 кг,  

мешок 10–50 кг/т договорная витасоль, 
Россия Витасоль

Энергетические и антикетозные  
премиксы для КРС порошок 25 кг,  

мешок 10–50 кг/т договорная витасоль, 
Россия Витасоль

«Пан-ко» премиксы для свиней, с.–х. 
птицы и КРС европейского качества порошок 25 кг,  

мешок
Общие и индивид. 

рецептуры с  
разным % ввода

договорная Сербия Гранд Фид

Витаминно-минеральный премикс 
для кур-несушек порошок 25 кг 0,2–1,0% договорная Россия Инкорм

Витаминно-минеральные премиксы 
(1%) для всех видов с.-х. животных,  
пушных зверей, птицы, рыбы 

порошок 25 кг, 
мешок 5–10 кг/т 15,30 руб.

с НдС Россия Капитал-ПРОК

Премиксы для всех видов  
с.-х. животных порошок 25 кг 0,2–1,0% договорная LAH,  

Германия
Компания  
Агророс

Премиксы MIAVIT порошок 25 кг
0,3–2,0%

по рецепту  
заказчика

договорная MIAVIT,  
Германия Кормовит

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

порошок 25 кг 0,2–4 % договорная МегаМикс

Премиксы для всех видов животных  
и птицы    ISO 9001:2008 порошок 20–25 кг 0,1–3,5% договорная Никомикс

Витамакс порошок 20 кг,  
мешок 100–150 г/гол. договорная Польша ПОЛьМАСС
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за  кг Произ-во Продавец

Премиксы для всех видов с.-.х  
животных и птицы порошок 20; 25 кг,  

мешок 1–25 кг/т договорная Франция Сиветра-Агро

РумиМакс-Ц  
(первый живой микс) ГОСТ порошок 25 кг 75 г/гол. (1%) стабильная РФ ТехБиоКорм

Ca-Микс 
ИСО 9001:2008 порошок 25 кг 150–200 г/гол./сут.  

курс 7–10 дней стабильная РФ ТехБиоКорм

MaxCare 1% для свиней (финиш) порошок 25 кг 10 кг/т корма договорная Голландия Техкорм

MaxCare 1% для свиноматок 
супоросных порошок 25 кг 10 кг/т корма договорная Голландия Техкорм

MaxCare 1,5% для бройлеров 
(рост/финиш) порошок 25 кг 15 кг/т корма договорная Голландия Техкорм

MaxCare 1,5% для бройлеров (старт) порошок 25 кг 15 кг/т корма договорная Голландия Техкорм

MaxCare 1,5% для несушек порошок 25 кг 15 кг/т корма договорная Голландия Техкорм

MaxCare 1,5% для племенной птицы порошок 25 кг 15 кг/т корма договорная Голландия Техкорм

MaxCare 1,5% для ремонтного 
молодняка порошок 25 кг 15 кг/т корма договорная Голландия Техкорм

MaxCare 1,5% для свиней (рост) порошок 25 кг 15 кг/т корма договорная Голландия Техкорм

MaxCare 1,5% для свиноматок 
лактирующих порошок 25 кг 15 кг/т корма договорная Голландия Техкорм

MaxCare 2% для поросят (старт) порошок 25 кг 20 кг/т корма договорная Голландия Техкорм

MaxCare для лактирующих коров порошок 25 кг 300 г/гол./сут. договорная Голландия Техкорм

MaxCare для сухостойных коров порошок 25 кг 100 г/гол./сут. договорная Голландия Техкорм

MaxCare для телят (рост) порошок 25 кг 300 г/гол./сут. договорная Голландия Техкорм

MaxCare для телят (старт) порошок 25 кг 300 г/гол./сут. договорная Голландия Техкорм

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

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

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

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

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

Юниагро Юниагро

ЭкоПремиксы
Витекс РМ
для телят и тёлок порошок 25 кг

1% или 20–50 г/гол./сут. 
Чистый органический 

продукт
разумная РФ, ГОСТ ИСО АгроВитЭкс

Витекс РД 
для дойных коров порошок 25 кг

1% или 70–120 г/гол./сут.
Чистый органический 

продукт
разумная РФ, ГОСТ ИСО АгроВитЭкс

Витекс РС 
для сухостойных коров порошок 25 кг

1% или 50–70 г/гол./сут.
Чистый органический 

продукт
разумная РФ, ГОСТ ИСО АгроВитЭкс

Витекс РСК 
для сухостойных коров порошок 25 кг

2% или 70–150 г/гол./сут.
Чистый органический 

продукт
разумная РФ, ГОСТ ИСО АгроВитЭкс

Витекс РДК 
для дойных коров порошок 25 кг

2% или 70–200 г/гол./сут.
Чистый органический 

продукт
разумная РФ, ГОСТ ИСО АгроВитЭкс

Витекс РСМ 
для сухостойных коров порошок 25 кг

2% или 50–70 г/гол./сут.
Чистый органический 

продукт
разумная РФ, ГОСТ ИСО АгроВитЭкс

Витекс РДМ 
для дойных коров порошок 25 кг

1% или 70–100 г/гол./сут.
Чистый органический 

продукт
разумная РФ, ГОСТ ИСО АгроВитЭкс

Витекс РТ 
для коров транзитного периода порошок 25 кг

1% или 50–70 г/гол./сут. 
Чистый органический 

продукт
разумная РФ, ГОСТ ИСО АгроВитЭкс

Витекс РТ+ 
для коров транзитного периода порошок 25 кг

2% или 70–150 г/гол./сут.
  Чистый органический 

продукт
разумная РФ, ГОСТ ИСО АгроВитЭкс

Премиксы (Окончание табл.)



КОРМа И КОРМОвые дОбавКИ

www.tsenovik.ru  ■

97

▲
ЭКО

ПРЕМИКСЫ



98

Ценовик   ■   март 2014

КОРМа И КОРМОвые дОбавКИ98
П

од
ро

бн
ую

 и
нф

ор
м

ац
ию

 о
 р

ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 в

ы
 н

ай
де

те
 н

а 
ст

ра
ни

ца
х,

 у
ка

за
нн

ы
х 

в 
сп

ис
ке

 ф
ир

м
 (с

тр
. 5

)

Препараты для решения проблем некротического энтерита
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Произ-во Продавец

Бутирекс С4 
(защищён. бутират натрия) порошок 25 кг 0,5–2,0 кг/т  

корма договорная Испания

Галлипро Тект 200 порошок
20; 25 кг, мешок;

800; 1000 кг, 
биг-бэг

Споровый пробиотик 
для птицы и свиноматок договорная Biochem, 

Германия Биохем

Евроцид В30 (бутират 
натрия в липидной оболочке) гранулы 25 кг, мешок 0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Клостат порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т корма договорная KEMIN, бельгия Агро-Фуд РТФ

Клостат порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т низкая KEMIN, бельгия

Субтилис Ж жидкость 10 мл; 1 л не менее 5х109 КОе в 1 см3 
(смотри инструкцию) договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С порошок 0,2; 25 кг,  
мешок 

не менее 109 КОе в 1 г; 
300–400 г/т корма договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Протеино-углеводно-минеральные добавки
Наименование Форма Уп-ка Норма ввода Цена с НДС за кг Пр-во Продавец

Минвит® КАП порошок 25 кг 100 г./гол. в сут. 110,00 руб./кг агробалт трейд

«золотой Белок» 500 
(протеиновый концентрат для КРС) порошок 25 кг,  

мешок протеин 520 г/кг 23,95 руб. Россия Капитал-ПРОК

ПУВМКК «золотой Фелуцен» для 
коров с годовым удоем 3–6 тыс. л молока порошок 25 кг,  

мешок 450 г/сут. 31,30 руб. Россия Капитал-ПРОК

ПУВМКК «Фелуцен зФК-2/4»  
(протеиновый для КРС)

заливной 
брикет 

15 кг,  
ведро — 503,21 руб. Россия Капитал-ПРОК

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

AIV 2000 Плюс жидкость 200 кг бактерицид-фунгицид. 3–4,5 кг/т договорная Kemira,  
Финляндия Кормовит

Fatrix CLA 100 микро- 
гранулы 25 кг

высокоэнергетическая кормовая добавка 
для высокопродуктивных коров. 

Содержит конъюгированную линолевую кислоту.
договорная Bewital, 

Германия  
БевиТэк

Lactoplus MB 
Protect

микро- 
гранулы 25 кг Корм для восстановления печени КРС. 

200–450 г/гол. в день договорная Германия
 
БевиТэк

A2 (пробиотик) порошок 10 кг Повышает сохранность, живую массу,  
конверсию корма. 0,25 кг/т договорная НОва НОВА

Амиго порошок 20 кг антидиарейный препарат. 2,0 кг/т 53,00 руб./кг агробалт 
трейд

Бетаин 
(эксеншиал бета-ки) порошок 25 кг Осмолегулятор и активный донор  

метильных групп договорная Нидерланды

Бетаин 96% порошок 25 кг Осморегулятор и активный донор метильных групп договорная Голландия Техкорм

Бетаин HCI порошок 25 кг Осморегулятор и активный донор метильных групп договорная Голландия Техкорм

Бетаин 
гидрохлорид порошок 25 кг Содержание основного вещества – 98%. 

донор метильных групп, осмопротектор договорная Китай

Би-Сейф НС порошок 25 кг активированный сульфат меди договорная Франция

БовиФит (КРС) порошок 1 кг восстанавливающий энергетический напиток  
для коров после отела договорная Sano,  

Германия Медеус

БутиПЕРЛ микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок

Стимулятор роста кишечных ворсинок и  
регенерации эпителия слизистой оболочки  

кишечника у поросят с.-х. птиц
низкая Eurhema s.r.l., 

Италия

Витаминол для 
всех видов с.-х. 
животных

порошок 1 кг, 7 кг
витамино-аминокислотный  

водорастворимый комплекс. 
1–3 г/50–70 г/гол./сут.

15,00 €/кг агробалт 
трейд
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика. Норма ввода Цена с НДС Произ-во Продавец

Гепатрон 85% порошок
25 кг, мешок, 
650; 800 кг, 

биг-бэг
Осмолит, донор метильных групп,  

гепатопротектор договорная Biochem, 
Германия Биохем

Европелин VG порошок 25 кг,  
мешок Связыватель гранул. 1,0–3,0 кг/т договорная Nurtiad, 

бельгия Пищепропродукт

Кемтрейс порошок 25 кг,  
мешок

Предназначен для восполнения метаболического 
дифицита хрома у КРС и свиней.  
Нормализует углеводный обмен

низкая
Kemin 

Industries 
Inc., СШа

КристаллХефе 
(КРС) порошок 25 кг Кормовая добавка для стимуляции рубца 

и улучшения пищеварения договорная Sano,  
Германия Медеус

Либекрин оральн. 
р-р 1 л

антистрессовое (в т.ч. при тепловых 
стрессах),осмопротективное, гепатопротекторное, 

антидиарейное средство
договорная белфарма-

ком Белфармаком

Лупро-Микс NC жидкость 10; 20; 240; 
1000 кг Фунгицид-бактерицид. 3–4,5 кг/т договорная BASF,  

Германия Кормовит

Лупро-Цид NA жидкость 10; 20; 240; 
1000 кг бактерицид-фунгицид. 3–4,5 кг/т договорная BASF,  

Германия Кормовит

Микс-Ойл крупка 20 кг,  
мешок 80 г/т договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

Минвит «Электро-
литный баланс» порошок 25 кг Регуляция кислотно-щелочного баланса 

у сухостойных коров. 0,75–1,3 кг/гол./сут. 34,00 руб./кг агробалт 
трейд

Мультисан  
Нектар (КРС) порошок 25 кг Сахар для коров, альтернатива патоке договорная Sano,  

Германия Медеус

Натресорб порошок 25 кг Профилактика  стрессов, канибализма 
и микотоксикозов.  1,5–3,0 кг/т договорная витОмэк Инкорм

НитроШур гранулят 25 кг,  
мешок Защищенная мочевина для КРС договорная СШа Биохем

Нутемикс MS 
Энерджи порошок 25 кг антикетозная кормовая добавка. 

30–300 г/гол./сут. договорная Испания

НутриКАБ микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок

для оптимизации баланса катионов и анионов  
в организме коров и свиноматок. Усиливает активность  
гормонов, стабилизирует содержание кальция в крови,  

снижает вероятность послеродовых осложнений
низкая Eurhema s.r.l., 

Италия

Нутрикем порошок 25 кг,  
мешок Фермент + эмульгатор жиров. 0,5–1,0 кг/т договорная бельгия Агро-Фуд РТФ

Опти-Мелли порошок 30 кг буферная смесь; содержит биотин; 
увеличивает надои и жир в молоке 43,00 руб./кг Raisioagro, 

Финляндия ПрофКорм

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

РеаШур гранулят 25 кг,  
мешок Защищенный холин для КРС договорная СШа Биохем

РепаКСОЛ микро- 
гранулы

20 кг,  
мешок

для активации процессов пищеварения и  
повышения продуктивности свиней и с.-х. птицы низкая Eurhema s.r.l., 

Италия

Ровимикс 
Макси Чик порошок 25 кг

300 г/т. для улучшения воспроизв. функции. 
Содержит новую форму вит. D3 – Ровимикс Hy-D 

(5000 ME/г) и 20 г rантаксантина
договорная

DSM 
Nutritional 
Products

Пищепропродукт

Румисоль оральн. 
р-р 1 л

Регуляция кислотно-щелочного баланса,  
осмопротектор, профилактика диарей, кетозов, 

ацидозов рубца, увеличение молочной  
продуктивности

договорная белфарма-
ком Белфармаком

Ca-Микс
ИСО 9001:2008 порошок 25 кг

биоорганическая форма доступного кальция. 
Первая помощь при гипокальциемии. 

150–200 г/гол./сут. Курс 7–10 дней
стабильная РФ ТехБиоКорм

Санбинд порошок 25 кг,  
мешок

Связыватель-образователь кормовых  
гранул, 1–3 кг/т корма договорная

Global 
Nutrition 

International, 
Франция

Агрогрин Компани

Селко-Сал порошок, 
жидкость 25 кг Контроль сальмонеллы договорная Голландия Техкорм

Физал-Экон порошок 25 кг Контроль сальмонеллы и 
других видов энтеробактерий договорная Голландия Техкорм

Физал ликвид жидкость 1 т Контроль сальмонеллы и 
других видов энтеробактерий договорная Голландия Техкорм

ФормаКСОЛ микрогран. 
порошок

20 кг,  
мешок

для подавления патогенной микрофлоры  
в желудочно-кишечном тракте свиней  

и с.-х. птицы
низкая Eurhema s.r.l., 

Италия

Фортид порошок 25 кг высокоусвояемый источник протеина. 
0,5–5,0% договорная Китай

Специальные кормовые добавки (Окончание табл.)
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Стимуляторы пищеварения 
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

AIV 2000 Плюс (бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 3–4,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

Луктаром Конверт порошок 25 кг, мешок 100–500 г/т договорная Lucta, Испания Фидлэнд Групп

Лупро-Микс NC (фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240; 1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA (бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240; 1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Стимуляторы роста
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена Произ-во Продавец

AIV 2000 Плюс  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 3–4,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

MFeed (Нанотек) (биока-
тализатор пищеварения) порошок 25 кг, мешок 2,0–3,0 кг/т договорная OLMIX, Франция  OLMIX

A2 (пробиотик) порошок 10 кг 0,25 кг/т договорная НОва НОВА

Авто Ист  
(автолизат дрожжей) порошок 25 кг 5–10 кг/т договорная Angel Yeast, Китай Лафид

Адимикс С
(бутират натрия 98%) порошок 20 кг, мешок, 

коробка 0,25–1,0 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Биомин П.Е.П. 125 порошок 25 кг, коробка 125–250 г/т 
корма договорная биомин

Биотроник SE форте порошок 25 кг, мешки 1,0–5,0 кг/т  
корма договорная биомин

Биотроник SE форте 
(жидкий) жидкость 1150 кг, 

контейнер
1,0–3,0 кг/т корма,

0,5–2,0 кг/  
1000 л воды

договорная биомин

Бутирекс С4 
(защищён. бутират натрия) порошок 25 кг 0,5–2,0 кг/т  

корма договорная Испания

Гамавит жидкость 100 мл, флакон — 569,00 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет

Гринкаб 70 Капсулиро-
ванный (бутират кальция) порошок 25 кг, мешок активность 70%. КРС, 

свиньи: 0,2–3,0 кг/т договорная Sanluc International, 
бельгия Агрогрин Компани

Гринкаб 75  
(бутират кальция) порошок 25 кг, мешок  активность 75%. 

Свиньи: 0,3–3,0 кг/т договорная Sanluc International,  
бельгия Агрогрин Компани

Еврогард Dry порошок, 
жидкость 20 кг 1,0–3,0 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродук

Евроцид В 30 (бутират 
Na в липидной оболочке) гранулы 20 кг, мешок 0,25–1,0 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродук

Лупро-Микс NC  
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240;

1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240;

1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Овокрак (бутират кальция 
в двойной оболочке) порошок 25 кг, мешок Птица: 

0,5–1,0 кг/т договорная Sanluc International, 
бельгия Агрогрин Компани

▲
Стимуляторы 

роста
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Наименование Форма Упаковка Активность. Норма 
ввода Цена Произ-во Продавец

САТ-СОМ (белок) суспензия флаконы, 
шприцы

5 мг/мл на 100 кг 
жив. массы договорная Современные  

биотехнологии Инкорм

CM 3000 Защищенный бу-
тират натрия (Микрокапсули-
рованные форма)

микро- 
гранулы 25 кг 0,5–1,5 кг/т договорная KingTechna,  

Китай Лафид

Форми NDF порошок 25 кг, мешок 2–6 кг/т корма договорная ADDCON, Германия Фидлэнд Групп

Углеводно-витаминно-минеральные добавки
Наименование Форма Уп-ка Норма ввода Цена за кг с 

НДС Пр-во Продавец

Минвит -3 для дойных коров и нетелей порошок 25; 40 
кг 200–800 г/гол./сут. 25,00 руб. агробалт 

трейд

Минвит -4 для молодняка порошок 25; 40 
кг 15–150 г/гол./сут. 28,00 руб. агробалт 

трейд

Минвит -5 -3 для сухостойных коров порошок 25; 40 
кг 100–150 г/гол./сут. 28,00 руб. агробалт 

трейд

Минвит -6-1 МАМА – высокопродуктив-
ные и новотельные коровы порошок 25; 40 

кг 150–250 г/гол./сут. 60,00 руб. агробалт 
трейд

УВМКК «Фелуцен» против кетоза порошок 25 кг 5% 46,26 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен» К 1-2 энергетический 
(антистрессовый) для КРС мясных пород

заливной  
брикет 

15 кг, 
ведро — 1 020,02 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен» К 1-2 энергетический 
(антистрессовый) для КРС мясных пород

заливной  
брикет 60 кг — 3 808,02 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-брикет (энергетический) 
для племенных быков-производителей

заливной  
брикет 

15 кг, 
ведро — 890,81 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-брикет (энергетический) 
для племенных быков-производителей

заливной  
брикет 60 кг — 3 400,02 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-лизунец для КРС  
(антигельминтный) (рец.№3788) лизунец 5 кг — 110,19 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК Фелуцен К 1-2  для коров с удоем 
3–6 тыс.л (стойлов. период) порошок 25 кг от 260 г/сут. 29,26 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК Фелуцен К 2-2 для молодняка КРС  
в возрасте 1–6 мес. на откорме порошок 25 кг 50–100 г/сут. 31,30 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК Фелуцен О 2-2 для лактирующих 
коз и овец шерстных пород порошок 25 кг 55 г/сут. 26,94 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-брикет для КРС брикет 5 кг — 127,85 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-брикет для лошадей брикет 4 кг — 130,57 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-брикет  
для коз, овец, КРС брикет 3 кг — 68,01 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-»-К2-4 
(ментоловый) для телят брикет 15 кг — 652,81 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

Углеводно-пребиотический корм  
«Живой белок» 

порошок  
содержание  

сахара 250 г/кг
25 кг по 

потребности 11,72 руб. Россия Капитал-ПРОК

Энерго-протеиновый корм «Баланс»
порошок  

содержание  
сахара 350 г/кг

20 кг по 
потребности 17,31 руб. Россия Капитал-ПРОК

Углеводные добавки
Наименование Форма Упаковка Активность.

Норма ввода Цена Произ-во Продавец

Патока свекловичная — налив — оптимальная Россия Август Агро

РумиМакс-Ц (первый живой микс) ГОСТ порошок 25 кг, мешок 75 г/гол. (1%) стабильная РФ ТехБиоКорм

Стимуляторы роста (Окончание табл.)
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Ферменты
Наименование Форма Упаковка Активность.

Норма ввода Цена Произ-во Продавец

Амилофид (для поросят) порошок 25 кг 0,5 кг/т корма договорная Испания

ГлюкоЛюкс-F 
(свиньи, КРС) порошок 20 кг 1000 ед./г,  

0,5 кг/т договорная ПО «Сиббиофарм»  
г. бердск Сиббиофарм

Кемзайм W, HF, 
ячменный порошок 25 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т договорная бельгия Агро-Фуд РТФ

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

Кемзайм W (концентрат) порошок 25 кг 0,05–0,1 кг/т договорная Kemin Юниагро

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

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

Кемзайм W, HF, 
Ячм., Х порошок 25 кг 0,2–1,0 кг/т низкая бельгия

Кемзайм концентрат порошок, 
жидкость 25 кг 0,05–0,1 кг/т низкая бельгия

КИНГ ФОС (фитаза) микрогран. 25 кг 50 г/т договорная KDN, Китай Лафид

КИНГзИМ (Мультиэнзим-
ный комплекс) микрогран. 25 кг 100-200 г/т договорная KDN, Китай Лафид

Кормомикс-энзим  
(мощный энзимный  
комплекс)

порошок 20 кг 0,5 кг/т договорная ПО «Сиббиофарм»  
г. бердск Сиббиофарм

Кормофит-5000 микро гран. 20 кг, мешок 50–100 г/т корма договорная ад биовет БИОВЕТ-ФЕРМЕНТ

Ксибетен-КСИЛ микрогран. 20 кг, мешок 75 г/т корма договорная ад биовет БИОВЕТ-ФЕРМЕНТ

Ксибетен-ЦЕЛ микрогран. 20 кг, мешок 50–100 г/т корма договорная ад биовет БИОВЕТ-ФЕРМЕНТ

МЭК-СХ-2 порошок 15 кг 0,5–0,7 кг/т договорная Россия Юниагро

МЭК-СХ-3 порошок 15 кг 0,5–0,7 кг/т договорная Россия Юниагро

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

Натугрэйн TS  
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия Белкорм

Натугрэйн TS  
термостабильный микрогран. 20 кг 50–100 г/т корма договорная BASF

Натугрэйн TS 
термостабильный 
(ферм. 1–5%)

микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000, 10 000 
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия Белкорм

Натуфос 5000,  
10000G, 10000L

гран.,  
жидкость

20 кг, коробка                              
125 кг, бочка 30–50 г/т договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000 Комби G микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

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

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

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

Нутрикем порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т низкая Кемин европа,  
бельгия

Полифермент порошок 20 кг по 0,8 кг для приготовления жид-
кой зерновой патоки договорная ПО «Сиббиофарм»  

г. бердск Сиббиофарм

▲
Ферменты
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Ферменты (Продолжение табл.)

Наименование Форма Упаковка Активность.
Норма ввода Цена Произ-во Продавец

Протосубтилин порошок 20 кг 120 ед./г, 50–75 г/т договорная ПО «Сиббиофарм»  
г. бердск Сиббиофарм

ПроФар Е3 порошок 25 кг, мешок 10–1000 г/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

ПроФар Е3 жидкость 25; 250 кг 50–100 г/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

Профорт крупка 20 кг, мешок 1,0 кг/т договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

Ровабио Эксель АР
(для NSP) порошок 25 кг, мешок 50 г/т корма 

(19 ферментов) договорная Adisseo Агрогрин Компани

Ровабио Макс   
(аР + фитаза) порошок 25 кг, мешок 50 г/т корма

(20 ферментов) договорная Adisseo Агрогрин Компани

Ровабио Эксель АР порошок 25 кг 50 г/т корма договорная адиссео Витасоль

Роксазим G2 гранулят,
жидкость 20 кг, мешок 0,08–0,10 кг/т договорная Швейцария Пищепропродукт

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

Роксазим G2 (мульти-
ферментный комплекс) порошок 20 кг 80–100 г/т договорная DSM Компания Агророс

Ронозим NР (фитаза) 
сухой микрогран. 20 кг 90–150 г/т договорная дания Компания Агророс

Ронозим NР (фитаза) 
жидкий жидкость 200 л 90–150 г/т договорная дания Компания Агророс

Ронозим WX СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 0,1–0,2 кг/т договорная дания Пищепропродукт

Ронозим VP СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 0,15–0,25 кг/т договорная дания Пищепропродукт

Ронозим NР (Фитаза) СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 0,09–0,15 кг/т договорная дания Пищепропродукт

Ронозим Рro Act СТ-
гранулят 20 кг, мешок 0,2 кг/т договорная дания Пищепропродукт

Ронозим ХайФос (GT) СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 30–150 г/т договорная дания Пищепропродукт

Ронозим ХайФос (M) микрогран. 20 кг, мешок 6–40 г/т договорная дания Пищепропродукт

Санзайм (комплексный, 
для смешанных рационов) порошок 25 кг 100 г/т договорная Китай Компания Агророс

Санзайм L (комплексный, 
для смешанных рационов) жидкость 25 л 80–100 г/т договорная Китай Компания Агророс

Санфайз 5000  
(фитаза) порошок 25 кг 60–100 г/т договорная Китай Компания Агророс

Санфайз 10000 L  
(фитаза) жидкость 25 л 30–50 г/т договорная Китай Компания Агророс

Сибенза DP100 
(протеаза) порошок 25 кг 500 г/т корма договорная Novus, СШа Фидлэнд Групп

СТСзим  (мультиэнзим) порошок 20 кг, мешок 300–500 г/т договорная СТС био,  
Южная Корея СИМБИО

▲
Ферменты
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Наименование Форма Упаковка Активность.
Норма ввода Цена Произ-во Продавец

Технозим PMD 
(ферментный комплекс) порошок

20; 25 кг, мешок, 
750; 1000 кг, 

биг-бэг
— договорная Biochem, Германия Биохем

Технозим (ферментный 
комплекс для свиней и птицы) порошок 25 кг, мешок — договорная Biochem, Германия Биохем

Ферментол ВК (Мульти-
энзимный комплекс) порошок 25 кг 100–150 г/т корма 550,00 руб./кг — ТД ПРОСТОР

Ферментол Ф 
(Фитаза 10000Ме) порошок 25 кг 50–150 г/т корма 550,00 руб./кг — ТД ПРОСТОР

Фитафид
(фитаза 10 000 Фе/г) порошок 25 кг 30–50 г/т корма договорная Испания

Хостазим Р 5000  
(Фитаза 5000) порошок 25 кг, мешок 50–100 г/т договорная аО биовет,  

болгария СИМБИО

Хостазим Р 10000 порошок 25 кг, мешок 30–50 г/т договорная болгария

Хостазим С  
(мультиэнзим) порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т договорная аО биовет,  

болгария СИМБИО

Хостазим Х  
(мультиэнзим) порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т договорная аО биовет,  

болгария СИМБИО

Хостазим Х 100 порошок 25 кг, мешок 8–100 г/т договорная болгария

Целлобактерин+  
(фермент-пробиотик ) крупка 20 кг, мешок 1,0 кг/т договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

Целлобактерин-Т
(термостойкий) крупка 20 кг, мешок 1,0 кг/т договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

ЦеллоЛюкс-F (для  
расщепления НПС) порошок 15 кг 50–100 г/т договорная ПО «Сиббиофарм»  

г. бердск Сиббиофарм

Эндофид DC
(мультиэнзим) порошок 25 кг 125 г/т корма договорная Испания

Энзим-Комплекс порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т звоните НПЦ агросистема КОРМОВыЕ  
ДОБАВКИ

Фосфолипиды 
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена Произ-во Продавец

ЛециМакс-форте Фосфолипидный комплекс 25 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т звоните НПЦ агросистема КОРМОВыЕ ДОБАВКИ

Лисофорт — 25 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т низкая KEMIN, бельгия

НутриМакс Фосфолипидный комплекс  
+ ферментный комплекс 25 кг, мешок 0,5 кг/т звоните НПЦ агросистема КОРМОВыЕ ДОБАВКИ

Эмульгаторы жира
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

Бредол для кормо-
производства жидкость 1000 кг, IBC 

контейнеры — договорная акзо-Нобель, Швеция Биохем

Лисофорт порошок 25 кг, мешок 500 г/т договорная бельгия Агро-Фуд РТФ

Лисофорт порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т низкая Кемин европа, бельгия

Энергетические добавки
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за кг Произ-во Продавец

Bewi-Spray LS 5 микро- 
гранулы 25 кг Сухой жир с лецитином. 

ввод: от 1%. договорная Германия
 
БевиТэк

Bewi-Spray-99-FA микро- 
гранулы 25 кг Сухой жир.  

350–700 г/гол./сутки договорная Германия
 
БевиТэк

Nurifat 80 (99% жира) микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок 200–600 г/гол. оптимальная Индонезия Август Агро

Ферменты (Окончанние табл.)
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Энергетические добавки (Продолжение табл.)
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за кг Произ-во Продавец

Nurisol (84% жира) микрограну-
лы, порошок

25 кг,  
мешок 300–800 г/гол. минимальная Малайзия Август Агро

АТПУР жидкость 1200 кг, 
бочка

300–350 мл/гол./
сутки оптимальная Италия Август Агро

Ацето-Мелли гранулы 40 кг Содержит биотин, 
0,5–1,0 кг/сутки 40,30 руб. Raisioagro, 

Финляндия ПрофКорм

Гидропалм – 
«защищенный» жир для КРС порошок 25 кг 250–600 г/сут.; 

99% жира договорная Norel, 
Испания Техкорм

Глюкоза кристаллическая порошок 25 кг 100% договорная Китай Витасоль

Глюкоза пищевая кристал. порошок 30 кг 100% договорная Китай, Индия Юниагро

Глюколайн микро-
гранулы

25 кг,  
мешок 250–350 г/гол./сутки договорная Vitalac,  

Франция  
БевиТэк

ДекстроФат Протект порошок 25 кг
Энергетическая 

кормовая добавка 
для КРС

договорная Sano,  
Германия Медеус

Карнитин порошок 25 кг,  
мешок

Регулятор энергети-
ческого обмена договорная Китай Гранд Фид

Лецитин соевый порошок 25 кг 100% договорная СШа Витасоль

Магнапак – «защищенный» жир 
для КРС порошок 25 кг 250–600 г/сут.;

84% жира договорная Norel, 
Испания Техкорм

Масло подсолнечное 
нерафинированное 1 сорт — налив — оптимальная Россия Август Агро

Премикс ПКК 60-3 стартмилк
(сухой пропандиол для коров) порошок 20 кг 65% договорная Россия,  

витасоль Витасоль

Пропиленгликоль жидкость 210; 215 кг, 
бочка 99,70% договорная Китай

Пропиленгликоль порошок 
кормовой

25 кг; 
мешок 50% 91,03 руб. Россия Капитал-ПРОК

Пропиленгликоль порошок 
кормовой

25 кг; 
мешок 65% 123,51 руб. Россия Капитал-ПРОК

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

Пропиленгликоль (пропандиол) жидкость 210; 215 кг, 
бочка 100% договорная Германия Витасоль

Пропиленгликоль сухой порошок 25 кг 65% 120,00 руб. агробалт  
трейд

Профат (защищенный жир для КРС) порошок 25 кг 300 –1000 г/гол. договорная Schils,
Голландия

Компания  
Агророс

Профат (84%) порошок 25 кг, 
мешок 400–600 г/гол./день договорная Schils,

Голландия Fontanka

Ревива водораств. 
порошок 7 кг — 8,00 €/кг Голландия Техкорм

СанЭнерджи порошок 25 кг для поросят и лакти-
рующих свиноматок договорная Sano, 

Германия Медеус

Смесь «Стендер» после отёла порошок 1 кг 1 кг 255,00 руб. агробалт  
трейд

Сорбитол (сорбит) порошок 25 кг 99% договорная Индонезия Витасоль

«Фелуцен» для северных оленей брикет 8 кг — 238,01 руб. 
с НдС Россия Капитал-ПРОК

«Фелуцен» К1-2Э в стойловый период порошок 25 кг,  
мешок

300–500 г/сут. в  
зав-ти от удоя в год 27,91 руб. с НдС Россия Капитал-ПРОК

«Фелуцен» К 2-2 для молодняка КРС 
в возрасте от 5 дней до 1 мес. 
Спец. рецепт № 170

порошок 25 кг,  
мешок 190–250 г/сут. 28,58 руб. с НдС Россия Капитал-ПРОК

«Фелуцен» К2-2 
для телят от 1 до 6 мес. порошок 25 кг — 25,18 руб. с НдС Россия Капитал-ПРОК
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за кг Произ-во Продавец

«Фелуцен» К 2-4-Э  
для молодняка КРС в возр. 6–12 мес. порошок 25 кг,

мешок 180–250 г/сут. 27,21 руб. с НдС Россия Капитал-ПРОК

Энергетический брикет для КРС брикет 8 кг — 234,09 руб. с НдС Россия Капитал-ПРОК

Энергетический брикет для КРС брикет 15 кг — 465,51 руб. с НдС Россия Капитал-ПРОК

Энергетический брикет для телят брикет 8 кг — 231,22 руб. с НдС Россия Капитал-ПРОК

Энергетический брикет для телят брикет 15 кг — 462,12 руб. с НдС Россия Капитал-ПРОК

Энергетический коктейль  
для новотельных коров   порошок 700 г,  

пакет 700 г/20 л воды 93,86 руб./уп. 
с НдС Россия Капитал-ПРОК

Энергетический кормовой концен-
трат «Фелуцен» на раздое (литера 
3422)

порошок 25 кг,  
мешок — 35,39 руб. c НдС Россия Капитал-ПРОК

Энергетический напиток «Риндавит» порошок 5 кг для восстановления 
коров после отела договорная австрия Фидимпорт

Энерджи-Кет жидкость 1250 кг, 
контейнер Энергетик для КРС договорная Biochem,  

Германия Биохем

Энерджи-Топ жидкость 1250 кг, IBC 
контейнеры

Энергетик-консер-
вант для КРС договорная Biochem,  

Германия Биохем

ЭнПро 10 порошок 25 кг Йдрьнй прбвк млк
0,6–1,2 кг/гол./сут. стабильная Концерн 

Agravis ТехБиоКорм

ЭнПро АМГ порошок 25 кг Йдрьнй прбвк млк
0,6–1,2 кг/гол./сут. стабильная Концерн 

Agravis ТехБиоКорм

Кормовые добавки (прочие)
Наименование Форма Упаковка Активность.

Норма ввода Цена Произ-во Продавец

AIV 2000 Плюс 
(бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 3–4,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

Avipro Granule Anilyte порошок 5 кг, мешок — договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Lovit LC Energy оральн. 
р-р 5 л — договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

L-карнитин (Карникинг) порошок 25 кг 20–250 г договорная Германия Компания Агророс

L-карнитин тартрат порошок 25 кг 98% договорная Индия Витасоль

L-карнитин порошок 25 кг 20–250 г договорная Китай

Гепатрон 85% (гепатопро-
тектор, осмолит) порошок 25 кг, мешок

650; 800 кг, биг-бэг — договорная Biochem, Германия Биохем

Декстроза (моногидрат) порошок 25 кг 100% договорная Китай

Лимонная кислота порошок 25; 40 кг 100% договорная Китай Витасоль

Лупрозил 
(пропионовая кислота 
99,5%), 100% фунгицид

жидкость 10; 20; 210; 
1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Микс NC 
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240; 

1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240; 

1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Муравьиная кислота жидкость 36; 240; 1200 кг 85% договорная Kemira, Финляндия Кормовит

Фумаровая кислота порошок 25 кг 99% договорная Россия Витасоль

Янтарная кислота порошок 25 кг 100% договорная Россия Витасоль

Энергетические добавки (Окончанние табл.)



Российский рынок вакцин для животных стабильно растет, в первую очередь за счет импорта.  
Позиции отечественных предприятий за последние 7 лет значительно ослабли. Вступление России 
в ВТО не оказало существенного влияния на рынок.

Подробнее на стр. 108 

Антибактериальный препарат Амокол на основе антибиотиков амоксициллина и колистина может 
использоваться для лечения телят, поросят, цыплят и индюшат при заболеваниях, вызванных 
чувствительными к его компонентам бактериями.

Подробнее на стр. 115 

СТАТЬИ     АССОРТИМЕНТ     ЦЕНЫ

▲
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2012–2013 годы — первые годы присоединения России 
к ВТО. Анализ макроэкономических показателей, свиде-
тельствующий об их разнонаправленной динамике с неко-
торым преобладанием отрицательных значений, не позво-
ляет определить, насколько повлияло на экономику России 
это событие. Более подходящими индикаторами измене-
ний за столь короткий период могут быть микроэкономиче-
ские показатели в масштабах отрасли и конкретного рын-
ка, такие как объём производства продукции российскими 
производителями, импорт и экспорт однородных товаров.

интересующий нас рынок биопрепаратов для животных 
в Российской Федерации в последние 10–15 лет устойчиво 
растёт — и достаточно быстрыми темпами, опережая темпы 
роста животноводческой отрасли, являющейся основным по-
требителем биопрепаратов. Опережающий рост связан в боль-
шей степени с повышенным вниманием животноводческих и 
птицеводческих хозяйств к здоровью, сохранности и продук-
тивности животных и птиц.

В предыдущей статье (журнал «Ценовик», № 3, 2012) ав-
тором на основании анализа статистических данных об им-
порте и деятельности российских биопредприятий была дана 
оценка позиций отечественных и зарубежных производителей 
на российском рынке. Основной вывод был таким: позиции 
российских биопредприятий за 2007–2011 годы значительно 
ослабли — их доля на внутреннем рынке за этот период сокра-
тилась примерно с 90% до 40–50%. Этот вывод был основан 
на кратном увеличении импорта вакцин: с 10,1 млн долларов в  
2007 году до 89,5 млн долларов в 2011 году.

В той же статье автором было высказано предположение, 
что рост импорта в последующие 2–3 года, даже несмотря на 
присоединение к ВТО, должен замедлиться, на что повлияют 
следующие факторы:

– замедление темпов роста отраслей потребителей;
– высокое насыщение рынка более дорогими вакцинами 

зарубежного производства; и
– ответные действия со стороны отечественных произво-

дителей.
насколько подтвердились предположения, можно судить 

по данным об импорте за исследуемый период (рис. 1).
 

Рис. 1  Импорт вакцин для животных в Россию 
с 2001 по август 2013 года (по таможенной стоимости)

Данные рисунка Эти данные наглядно свидетельствуют 
о некотором изменении тренда в 2012 году. если с 2008 по  
2011 годы ежегодный рост импорта составлял от 60% до 80%, 
то в 2012 году рост составил намного меньше — в процентном 
соотношении 10,1%, а в абсолютном — 9 млн долларов. Ди-
намика импорта в 2012 году по отношению к 2011 году позво-
ляет сделать осторожный вывод, что сверхдинамичный рынок 
биопрепаратов для животных приближается к фазе равнове-
сия, т.е. спрос удовлетворяется полностью и позиции основ-
ных игроков (производителей вакцин) зафиксированы. В то же 
время данные по импорту за 8 месяцев 2013 года, возможно, 
опровергнут этот вывод — в годовом исчислении импорт может 
составить 130–140 млн долларов США и превысить импорт  
2012 года более чем на 30%.

Хотелось бы ещё раз обратить внимание на тот факт, что 
резкий рост импорта пришёлся на 2008–2010 годы — годы ми-
рового финансового кризиса, сопровождавшиеся падением 
курса рубля по отношению к доллару и заявлениями предпри-
ятий (и банкиров) об отсутствии оборотных средств в реаль-
ном секторе экономики.

Пересчитывая ввоз вакцин на рыночные цены в рублёвом 
исчислении, получим, что затраты российских потребителей на 
приобретение вакцин зарубежного производства в 2010 кри-
зисном году увеличились по сравнению с 2007 годом более 
чем в 5 раз (табл. 1).

Таблица 1   

Импорт вакцин для животных в Россию 
в 2007–2012 годах в рыночных ценах

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Среднегодовой 
курс доллара, 
руб.

25,58 24,84 31,83 30,36 29,39 31,08

импорт вакцин 
(рыночная 
стоимость, 
млн руб.)

417,6 746,9 1615,5 2485,3 4269,0 4970,9

Рост импорта  
к предыдущему 
году, в %

78,9 116,3 53,8 71,8 16,4

В 2012 году рыночная стоимость импортных вакцин в пере-
счёте на рубли составила, по оценке автора, от 4,5 до 4,9 млрд 
рублей. на основании этой оценки можно сделать вывод о том, 
что импортные вакцины для животных занимают от 60 до 75% 
свободного (коммерческого) рынка России. Потеря позиций от-
ечественными биопредприятиями — это прямая угроза и био-
логической, и продовольственной безопасности страны.

Анализ импортных поставок в разрезе производителей 
показывает, что наибольший импорт (лучше, например, «наи-
больший объем импорта») вакцин приходится на компанию 
«интервет», значительно опережающую остальных мировых 
лидеров. Следующие 4 места занимают (с небольшим отры-
вом друг от друга) компании «Бёрингер», «Пфайзер», «Мери-
ал» и «Сева» (рис. 2). 2013 год не внёс особых изменений в 
структуру — пятёрка лидеров сохраняет свои позиции.
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Г.Ф. БУЛГАЕВСКИЙ, доцент Владимирского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 
кандидат экономических наук, эксперт информационно-аналитической компании «Владвнешсервис»
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Рис. 2  Структура импорта биопрепаратов в Россию 

в 2012 году в разрезе производителей

на пятёрку компаний-лидеров приходится 85% импорта, 
15% импорта приходится на 20 других компаний из стран как 
из развитых стран, так и менее развитых в плане производства 
биопрепаратов. 

При этом следует отметить, что состав пятёрки лидеров 
каждый год меняется не значительно — как правило, одна 
компания покидает её, другая входит. В 2012 году компания 
«Сева» вытеснила из пятёрки фирму «Абик». Стоит отметить и 
ещё один, менее существенный фактор — разнонаправленная 
динамика импорта по производителям. В 2012 году 4 компа-
нии из первой десятки сократили ввоз своих вакцин в Россию,  
6 — увеличили. Это может свидетельствовать о структурных 
изменениях спроса на вакцины.

Анализ импорта вакцин в 2012 году в разрезе сегментов 
рынка (вакцины для КРС и МРС крупного и мелкого рогатого 
скота, вакцины для свиней, вакцины для мелких домашних жи-
вотных, вакцины для птиц и прочие вакцины) свидетельствует 
о том, что основной импорт объем импорта приходится на вак-
цины для птицеводства (рис. 3).

 
Рис. 3  Импорт вакцин в 2012 году 
             в разрезе сегментов рынка

По оценке автора, импорт вакцин для птицеводства в  
2012 году может составлять от 50 до 55 млн долларов США (по 
таможенной стоимости). В 2007 году вакцин для птиц поставля-
лось на сумму около 5 млн долларов. 

Эти данные свидетельствуют о высокой степени интервен-
ции иностранных вакцин для птицеводства в Россию и «выдав-
ливании» вакцин отечественного производства из наиболее 
привлекательного рынка.

Об усилении позиций зарубежных фирм свидетельствуют и 
данные о регистрации вакцин в Российской Федерации за по-
следние 7 лет. если в 2006 году в России было зарегистриро-
вано 87 наименований вакцин 10 зарубежных производителей, 
то в 2011 году число зарегистрированных вакцин зарубежно-
го производства превысило 270 наименований уже 23 произ-
водителей. С 2011 по 2013 год реестр вакцин сократился на  
195 позиций, из них на 155 позиций — вакцины российского 
производства и всего лишь 40 позиций — вакцины зарубежного 
производства. на рис. 4 отражены данные о регистрации вак-
цин для животных в России в 2006, 2011 и 2013 годах.

Интервет 42%

Пфайзер 12% Мериал 8%
Сева 8%Бёрингер

15%

Остальные 15%

Свиньи
25%

Птицы
56%

КРС 7% Другие
2%

Домашние питомцы 2%

в первые годы присоединения к ВТО
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Акушерско-гинекологические средства
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Биоэстровет инъекц. р-р 10 флаконов  
по 20 мл договорная Vetoquinol Biowet, 

Польша Агро-Фуд РТФ

Виапен пенообразующая  
внутриматочн. эмульсия

65 г; 130 г, аэрозоль-
ный баллон договорная Агрофарм Агрофарм

Гемобаланс инъекц. р-р 10 мл, флакон 160,00 руб. Nature Vet, Австралия Нева-Вет

Гемобаланс инъекц. р-р 100 мл, флакон 970,00 руб. Nature Vet, Австралия Нева-Вет

Геомицин Ф внутриматочные  
таблетки  10 таблеток   договорная Genera Inc, Хорватия Сибвет

Диометр внутриматочн. р-р 1 л, флакон 450,00 руб./шт. Агрофарм Агрофарм

Дорин лиофилизат  
для инъекций 10 см3, флакон 45,00 руб. без нДС Фарвет Фарвет

Ихглюковит-вет инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Агрофарм Агрофарм

Ихглюковит инъекц. р-р 100 мл, флакон 24,00 руб. Россия БиоФармГарант

Йодопен пенные внутримат. 
суппозитории

блистер  
по 2 суппозитории 29,00 руб. нита-Фарм Нита

Йодофарм внутриматочный пено- 
образующий аэрозоль

40 г/флакон  
с аппликатором 210,00 руб. Vetprom AD,  

Болгария Глобал-Вет

Йодофоам 45,2 пенообразующий  
внутриматочн. р-р 

45,2 г, аэрозол.  
баллон договорная Перникс Фарма Лтд, 

Венгрия СКиФ

Карофертин  
(β-каротин, 10 мг/мл) инъекц. р-р 100 мл, флакон 800,00 руб. AlVetrA, 

Австрия Нева-Вет

Метрамикобаксан внутриматочн. р-р 100 мл шприц Жане,  
1 л канистра от производителя БиоХимФарм БиоХимФарм

Рис. 4  Регистрация вакцин для животных 
в России в 2006–2013 годах

Приведенные данные свидетельствуют о том, что доля за-
регистрированных вакцин российского производства умень-
шилась примерно с 72,8% (233 наименования) в 2006 году до 
46,2% (183 наименования) в 2013 году. В то же время доля 
импортных вакцин увеличилась с 27,2% (87 наименований) до 
53,8% (214 наименований).

из производителей абсолютным лидером по числу заре-
гистрированных вакцин до 2013 года был ФГБУ «ВнииЗЖ»  
(г. Владимир) — 62 наименования вакцин. В 2013 году лидером 
стал «интервет» с 49 зарегистрированными вакцинами. За ис-
ключением одной компании, практически все производители 
уменьшили количество зарегистрированных вакцин, включая 
лидеров. Данный факт следует расценивать как завершение 
фазы формирования российского рынка — потребители вак-
цин в целом определились со «своими» вакцинами. но спокой-

ствие это зыбкое, изменение эпизоотической ситуации и пере-
ход крупных агрохолдингов на закупку вакцин через тендеры 
могут это спокойствие нарушить.

Анализ зарегистрированных биопрепаратов в разрезе 
сегментов (для каких видов животных) показывает, что наи-
большую активность зарубежные компании проявили в кон-
це нулевых годов на рынках: вакцины рынке вакцин для птиц  
(+99 наименований) и вакцины для свиней (+31 наименование).

Для более полной оценки конкурентоспособности пред-
приятий агробиологической отрасли России важен и анализ 
экспорта биопрепаратов для животных. Данные об экспорте 
вакцин (код Тн ВЭД 30023) свидетельствуют о том, что рос-
сийские предприятия присутствуют на внешнем рынке и, более 
того, увеличивают экспорт вакцин. За последние 5 лет экспорт 
вырос более чем в 2 раза — с 6,4 млн долларов в 2006 году 
до примерно 15 млн долларов США в 2012 году. При этом уве-
личилось число стран — импортёров российских вакцин. но 
следует отметить, что подавляющая доля экспорта приходится 
на одну позицию — вакцины против ящура, да и то узкому кругу 
покупателей. Экспорт других вакцин незначительный и носит 
спорадический характер.

ВыВОДы
Все приведённые данные в настоящей статье позволяют 

сделать следующие выводы:
1. Рынок вакцин для животных в России оценивается как 

стабильно растущий, и это привлекает в первую очередь ино-
странных игроков.

2. Позиции российских биопредприятий за последние  
7 лет значительно ослабли. Доля российских производителей 
на внутреннем коммерческом рынке сократилась к 2013 году 
примерно до 25–35%, в то же время доля зарубежных вакцин 
увеличилась за 7 лет с 10% до 65–77%; доля зарегистрирован-
ных вакцин зарубежного производства увеличилось за это же 
время с 27,2% до 57,8%.

3. Российские биопредприятия в последние годы доволь-
ствуются сохранением своих рыночных сегментов и ниш.

4. Присоединение России к ВТО ярко выраженного влияния 
на объём импорта ветеринарных биопрепаратов не оказало.
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Рикол внутриматочн. пено- 
образующ. таблетки 20 таблеток, банка от производителя БиоХимФарм БиоХимФарм

Сенсиблекс  
(антиспазматик) инъекц. р-р 10; 50 мл, флакон от 11,55 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Сепранол пенные внутримат. 
таблетки

блистер  
по 2 таблетки 60,00 руб. нита-Фарм Нита

Утеротон инъекц. р-р 100 мл, флакон 50,00 руб. нита-Фарм Нита

Флоропен пенообразующая  
внутриматочн. эмульсия

65 г; 130 г,  
аэрозольный баллон договорная Агрофарм Агрофарм

Эндометрокс  
(тилозин 750 000 Ме,  
нитроксолин 0,75г)

пенообразующий внутри-
маточный аэрозоль 45 г, флакон договорная ВетПром АД,  

Болгария МедиаВетСервис

Антибактериальные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Аламицин LA 300  
(Д.В. окситетрациклина  
дигидрат 30%)

инъекц. р-р 100 мл 390,00 руб. GlobalVet,  
Великобритания Глобал-Вет

Аламицин аэрозоль 
(Д.В. окситетрациклина 
дигидрат)

аэрозоль 155 мл 198,00 руб. GlobalVet,  
Великобритания Глобал-Вет

Амоксивек форте  
(15%, амоксициллин) иньекц. р-р 100 мл 145,00 руб. Вектор нПФ,  

Россия Вектор НПФ

Амоксивет 80 водораств. 
порошок 1 кг договорная Белоруссия МедиаВетСервис

Амоксикар 80%  (Д.В. 
амоксициллина тригитрат)

водораств. 
порошок 0,5 кг x 12 уп./кор. 1 652,00 руб./уп. Белоруссия Никтар

Амоксиклав 62,5% водораств. 
порошок 500 г, банка договорная новартис, 

Словения СИМБИО

Амоксициллин МЗ 80% 
(аналог Ремокс)

водораств. 
порошок 0,5 кг 450,00 руб. Могилевский завод ветеринар-

ных препаратов, Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

Амоксикол АЛ (Д.В. 
амоксициллин + колистин)

водораств. 
порошок 0,5 кг x 12 уп./кор. 1 770,00 руб./уп. Белоруссия Никтар

Амоксициллин 15% инъекц. р-р 100 мл, флакон 8,00 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Амоксициллин 20% LA инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Альфасан, нидерланды СИМБИО

Амоксициллин 150 инъекц. р-р 50 мл, флакон 120,00 руб. нита-Фарм Нита

Амоксициллин 150 инъекц. р-р 100 мл, флакон 200,00 руб. нита-Фарм Нита

Апрамицин 50% порошок 100 г, банка договорная АО Биовет, Болгария СИМБИО

Апрамицин 200 инъекц. р-р 50 мл, флакон договорная АО Биовет, Болгария СИМБИО

Аромобиотик  
(не антибиотик) порошок 25 кг договорная NUSIeNCe, нидерланды Лафид

АСПИРОН (Д.В. Ацетил-
салициловая кислота)

водораств. 
порошок 1,0 кг x 10 уп./кор. 680,00 руб./кг Белоруссия Никтар

Акушерско-гинекологические средства (Окончание табл.)

▲▲
Антибактер. 
препараты
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Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Аурогран 20%  
(хлортетрациклин) оральн. порошок  25 кг, мешок договорная новартис, Словения СИМБИО

Байтрил макс (энроф-
локсацин + l-аргинин) 
нОВинКА!

инъекц. р-р 100 мл, флакон 1 300,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил 5% инъекц. р-р 100 мл, флакон 207,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил 10% инъекц. р-р 100 мл, флакон 273,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил 10% оральн. р-р 1 л, флакон 1 120,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил 10% оральн. р-р 1 л, флакон договорная Bayer HealthCare Animal 
Health СИМБИО

Бактонорм жидкость 1 л, бутылка 5; 10; 
25 л, канистра договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Бензилпенициллина 
натриевая соль инъекц. р-р 1 млн. ед, флакон договорная Агрофарм Агрофарм

Бетамокс LA 
(Д.В. амоксициллин) инъекц. р-р 10; 20; 100; 250 

мл, флакон договорная GlobalVet,  
Великобритания Глобал-Вет

Биомутин 20% инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Ветбицин-3  стерил. порошок 600 000 еД 5,94 руб. Россия Капитал-ПРОК

Ветбицин-3
порошок для 

пригот. р-ра для 
инъекц.

600000 еД 5,00 руб. Россия, г. Курган

Ветбицин-3 стерил. порошок 1 200 000 еД 7,93 руб. Россия Капитал-ПРОК

Ветбицин-3
порошок для 

пригот. р-ра для 
инъекц.

1 200 000 еД 6,49 руб. Россия, г. Курган

Ветбицин-5  стерил. порошок 1 200 000 + 
300 000 еД 9,39 руб. Россия Капитал-ПРОК

Ветбицин-5
порошок для 

пригот. р-ра для 
инъекц.

1 200 000 еД+
300 000 еД 7,92 руб. Россия, г. Курган

Ветримоксин 50%
(амоксициллина тригидрат)

водораств. 
порошок 1 кг, банка 111,30 у.е./бан. Ceva Sante 

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Ветримоксин Л.А. 15%
(амоксициллина тригидрат) инъекц. р-р 100 мл, флакон 8,52 у.е./фл. Ceva Sante 

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Ветримоксин Л.А. 15%
(амоксициллина тригидрат) инъекц. р-р 250 мл, флакон 20,25 у.е./фл. Ceva Sante 

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Гентамицин 4% инъекц. р-р 10 мл, 100 мл, 
флакон договорная Агрофарм Агрофарм

Гентамицин 10% порошок 1 кг, пакет низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Гентамицин 10% порошок 1 кг, пакет договорная КРКА, Словения СИМБИО

Гидродоксикол-К  
(доксициклина гиклата 0,1 г, 
колистина сульфата 0,5 млн Ме, 
лимонной кислоты 0,1 г)

оральн. р-р 5 л, канистра договорная ПК Биогель,  
Беларусь МедиаВетСервис

Гиматил (д.в. - тилмико-
зин) НОВИНКА! инъекц. р-р 100 мл, флакон 89,98 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Гиракса порошок 1 кг, пакет низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Гиракса оральн. порошок 100 г; 1 кг, пакет договорная КРКА, Словения СИМБИО

Денагард 10% инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная новартис,Словения СИМБИО

Денагард 10% оральн. порошок 5; 25 кг, мешок договорная новартис,Словения СИМБИО

Денагард 45% оральн. порошок 5; 25 кг, мешок договорная новартис,Словения СИМБИО

Дизпаркол комплексный  
инъекц. р-р 100 мл, флакон 135,00 руб. Агрофарм Агрофарм

Диметридазол 45% порошок 30 кг, мешок 550,00 у.е./меш. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 
Анималь

Диоксинор оральный 
раствор

р-р для перораль-
ного применения 1 л, флакон 950,00 руб. Агрофарм Агрофарм

Диоксинор инъекц. р-р 100 мл, флакон 130,00 руб./фл. Агрофарм Агрофарм

Дитрим инъекц. р-р 20 мл, флакон 31,70 руб. нита-Фарм Нита
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Амокол (Amocol) — препарат, содержащий в качестве ак-
тивнодействующего вещества антибиотики — амоксициллина 
тригидрат и колистина сульфат. В 1 г препарата содержится 
200 мг амоксициллина тригидрата, 800 000 Ме (30÷40 мг) ко-
листина сульфата. Препарат представляет собой белый или 
со слабым желтоватым оттенком кристаллический порошок, 
хорошо растворимый в воде. Выпускается расфасованным в 
полиэтиленовые банки по 100 и 1000 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. 
Амоксициллин обладает широким спектром действия, ак-

тивен в отношении многих грамположительных и грамотрица-
тельных бактерий — эшерихий, сальмонелл, пастерелл, стреп-
тококков, стафилококков, актиномицетов, коринебактерий, 
клостридий, бордетелл, гемофил. Механизм действия амок-
сициллина основан на нарушении синтеза белка в клеточной 
стенке чувствительных микробных клеток.

Колистин действует главным образом на грамотрицатель-
ные микроорганизмы, в том числе пастереллы, эшерихии, бор-
детеллы, клебсиеллы, псевдомонасы.

Амоксициллин, входящий в состав препарата, быстро вса-
сывается из желудочно-кишечного тракта и проникает во все 
органы и ткани животного. Максимальные терапевтические 
концентрации амоксициллина достигаются в крови, легких и 
бронхопульмональном секрете.

Колистин слабо всасывается в желудочно-кишечном тракте 
животных и не накапливается в продуктах животноводства.

Выводится из организма главным образом с мочой (амок-
сициллин) и фекалиями (колистин).

Амокол применяют для лечения телят, поросят, цыплят и 
индюшат при заболеваниях, вызванных чувствительными к 
амоксициллину и колистину микробами. Препарат чаще ис-
пользуют в качестве терапевтического средства при инфекци-
онных энтеритах и бронхопневмониях у телят, поросят и до-
машней птицы.

Препарат перед применением растворяют в воде, молоке 
или заменителе цельного молока. ежедневно готовят свежий 
раствор. назначают два раза в сутки в течение 3–5 дней в сле-
дующих дозах: поросятам и телятам — 0,65 г на 10 кг массы 
тела (или 0,65 г на 1 л питьевой воды); птице — 0,65 г на 1 л 
питьевой воды.

Срок годности 2 года. Хранят с предосторожностью в су-
хом, защищенном от света месте при температуре от +20 до 
+25°С.

КОМПАНИЯ «БИОФАКТОР». УЧАСТИЕ В ВыСТАВКЕ 
«ЗЕРНО–КОМБИКОРМА–ВЕТЕРИНАРИЯ 2014»

Дорогие друзья! Компания «Биофактор» благодарит всех, 
кто посетил наш стенд на выставке «Зерно–Комбикорма–Ве-
теринария», которая прошла в Москве на ВВЦ с 4 по 7 февра-
ля. Мы были очень рады пообщаться с нашими постоянными 
партнёрами из России и стран зарубежья и познакомиться с 
новыми интересными людьми! Согласно традиции, клиенты 
получили необходимую информацию о продуктах и новых воз-
можностях нашей компании, а также комплект рекламных ма-
териалов. Особенно порадовало нас то, что все встречи, наме-
ченные на период выставки, состоялись и, надеемся, в скором 
времени принесут результаты.

Наш стенд в павильоне 57 на выставке 
«Зерно–Комбикорма–Ветеринария»

Одной из главных задач, которую мы поставили перед со-
бой, собираясь на выставку и подготавливая рекламные мате-
риалы, было продвижение нашего нового препарата Амокол. 
Регистрация этого препарата закончилась совсем недавно в 
Казахстане. Мы сердечно благодарим за помощь наших казах-
ских партнёров. несмотря на то что препарат зарегистрирован 
сравнительно недавно, он уже вызвал большой интерес среди 
наших клиентов.

Приглашаем всех заинтересованных лиц к сотрудничеству.

Наши контактные данные:
+48 795128645, Анна; sales@biofaktor.pl

+48 604066149, Людмила; trade@biofaktor.pl

Официальным представителем фирмы «Биофактор»  
на территории России  

является ООО «СКиФ» 
тел.: 8 (495) 775-96-54, 8 (495) 775-96-55

АМОКОЛ — помощь при инфекционных
 энтеритах и бронхопневмониях

▀  
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Дитрим инъекц. р-р 50 мл, флакон 67,90 руб. нита-Фарм Нита

Дитрим инъекц. р-р 100 мл, флакон 110,00 руб. нита-Фарм Нита

Дитрим порошок 10% гранулят 500 г, п/э банка 220,00 руб. нита-Фарм Нита

Доксиджет 10%  
(аналог Докси WS) водораств. порошок 1 кг 850,00 руб. Могилевский завод ветеринар-

ных препаратов, Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

ДОКСИКОЛ АКВА (Д.В. 
доксициклин + колистин) оральн. р-р 1 л, флакон          

12 фл./кор. 1 888,00 руб./фл. Белоруссия Никтар

Доксикол 10% водораств. порошок 1 кг договорная Биофактор, Польша СКиФ

Доксилокс пролонг. инъекц. р-р флакон, 100 мл 210,00 руб. нита-Фарм Нита

Доксипрекс микрогранулят 25 кг, мешок 661,94 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Дорин лиофилизат 
для инъекций 10 см3, флакон 45,00 руб.

без нДС Фарвет Фарвет

Дорин-Р 3% раствор 
для инъекций 10 мл, флакон 45,00 руб.

без нДС Фарвет Фарвет

Интекол оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Интрамицин (бензилпе-
нициллинпрокаин + 
дигидрострептомицин)

инъекц. р-р 100 мл, флакон 12,11 у.е./фл. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 
Анималь

Интрамицин (бензилпе-
нициллинпрокаин + 
дигидрострептомицин)

инъекц. р-р 250 мл, флакон 28,84 у.е./фл. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 
Анималь

Инфлокс 10% оральн. р-р 1 л договорная Биофактор, Польша СКиФ

Кальфосет инъекц. р-р 100 мл, флакон низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Карбовет (органик-продукт, 
сорбент бактер. и микотоксинов) гранулят мешок, 20 кг договорная Панкосма,  

Швейцария   АйБиЭс

Каридокс  
(доксициклин 10%) оральн. р-р 1 л, флакон низкая Лабораториос Каризоо Нева-Вет

Каримокс  
(амоксициллин 50%) оральн. порошок 1 кг, саше низкая Лабораториос Каризоо Нева-Вет

Карифлокс 
(энрофлоксацин 10%) оральн. р-р 1 л, флакон низкая Лабораториос Каризоо, 

испания Нева-Вет

Квестигин порошок 0,5 кг, пакет договорная КРКА, Словения СИМБИО

Кинокол (энрофлоксацин 
+ колистина сульфат) оральн. р-р 1 л, канистра 49,44 у.е. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 

Анималь
Коливет 
(колистина сульфат)

водораств.  
порошок 20 кг, мешок 576,00 у.е./меш. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 

Анималь
Колиджет  
(аналог Гираксы) водораств. порошок 1 кг 900,00 руб. Могилевский завод ветеринар-

ных препаратов, Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

Коливет раствор
(колистина сульфат) оральн. р-р 1 л, канистра 40,70 у.е./кан. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 

Анималь

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)

▲
Антибактер. 
препараты

▲
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Колимиксин оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Ланфлокс 10% 
(д.в. энрофлоксацин) 

р-р для перораль-
ного применения  

для с/х птицы
1 л, флакон 1 100,00 руб GlobalVet, испания Глобал-Вет

Линкомицин+ 
Спектиномицин  
(в 1 мл: спектиномицин 100 мг, 
линкомицин 50 мг )

инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Альфасан, нидерланды СИМБИО

Люксин АКВА 25%  
(Д.В. норфлоксацина 
никотинат)

оральн. р-р 1 л, флакон 
12 фл./кор. 1 062,00 руб./уп. Белоруссия Никтар

Макродокс 200 водораств. порошок 1 кг договорная Белфармаком Белфармаком

Максил (д.в. амоксици-
лин тригидрат)

порошок для пер-
орального применения 1 кг, пакет 3 276,00 руб. GlobalVet, испания Глобал-Вет

Максус G100  
(10% авиламицин) гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, Великобритания Интер-Вет-Сервис

Марбокс  
марбофлоксацин 10% инъекц. р-р 100 мл, флакон 33,93 у.е./фл Ceva Sante Animale СЕВА Санте 

Анималь

Марбоцил 10% инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Ветокинол, Франция Агро-Фуд РТФ

Метронид 50
(метронидазол) инъекц. р-р 50 мл, флакон 78,70 руб. нита-Фарм Нита

Метронид 50
(метронидазол) инъекц. р-р 100 мл, флакон 156,90 руб. нита-Фарм Нита

Неомицина сульфат порошок для перораль-
ного применения 0,5 г, флакон договорная Агрофарм Агрофарм

Нитокс 200 пролонгир. инъекц. р-р 
окситетрациклина 20 мл, флакон 37,00 руб. нита-Фарм Нита

Нитокс 200 пролонгир. инъекц. р-р 
окситетрациклина 50 мл, флакон 86,00 руб. нита-Фарм Нита

Нитокс 200 пролонгир. инъекц. р-р 
окситетрациклина 100 мл, флакон 145,00 руб. нита-Фарм Нита

Нороклав для инъек-
ций (Д.В. амоксициллин, 
клавулановая к-та)

инъекц. р-р 50 мл 570,00 руб. GlobalVet,  
Великобритания Глобал-Вет

Норфлотинат 20% (Д.В. 
норфлоксацина никотинат) водораств. порошок 1 кг х 12 уп./кор. 590,00 руб./уп. Белоруссия Никтар

Окситетрациклин 20% 
LA инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Альфасан, нидерланды СИМБИО

Окситетрациклин 200 инъекц. р-р 100 мл, флакон 6,95 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Окситетрациклина  
гидрохлорид инъекц. р-р 1,0 г 

флакон договорная Агрофарм Агрофарм

Окситетрациклина  
гидрохлорид

порошок для 
пригот. р-ра 
для инъекц.

флакон 1 г 4,54 руб. Россия, г. Курган

Паудокс 10%  
(д.в. доксициклин)

p-p для перораль-
ного применения 1 л, флакон 1 170,00 руб. GlobalVet, испания Глобал-Вет

Пневмотил р-р для орального 
применения

100 мл,  
пластик. флакон 420,00 руб. нита-Фарм Нита

Пневмотил р-р для орального 
применения 1 л, бутылка 3 500,00 руб. нита-Фарм Нита

Прокпен 30% (бензилпени-
циллин прокаин 300 000 Ме)

инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Альфасан, нидерланды СИМБИО

Пульмонол СТ
(Д.В. тилмикозин) оральн. р-р 1 л, флакон  

12 фл./кор. 3 304,00 руб./фл. Белоруссия Никтар

Пульмотил АС оральн. р-р 240 мл, флакон договорная Эланко, Великобритания Интер-Вет-Сервис

Ремокс 500  
(Амоксициллин 50%) порошок 1 кг, пакет 121,00 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Ремокс микрогранулят микрогранулят 24 кг, мешок 635,98 у. е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Родотиум 10% инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная АО Биовет, Болгария СИМБИО

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)



ВеТеРинАРия

www.tsenovik.ru  ■

119

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Родотиум 45% водораств. порошок 1 кг, банка договорная АО Биовет, Болгария СИМБИО

Родотиум 80% порошок 5 кг, барабан договорная АО Биовет, Болгария СИМБИО

Севаксель RTU  
цефтиофур инъекц. р-р 100 мл, флакон 45,73 у.е./фл. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 

Анималь

Солвасол  
(Д.В. цефалексин натрия) инъекц. р-р 50; 100 мл от 807,00 руб. GlobalVet,  

Великобритания Глобал-Вет

Соликокс  
(Д.В. диклазурил) оральн. р-р 1 л, флакон  

12 фл./кор. 850,00 руб./фл. Белоруссия Никтар

Спектам паста 
(спектиномицин 5%) оральн. р-р флакон 100 мл + 

дозатор 11,12 у.е./фл. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 
Анималь

Спектра Кол  
(д.в. Колистина сульфат,  
6 млн. Ме/1 г)

водораств. порошок 1 кг х 12 уп.,  
коробка 826,00 руб. /кг Спектра Вет иордания  АВИС ГК

Спектра Флор 10%  
(д.в. Флорфеникол) оральн. р-р 1 л х 12 уп.,  

коробка 1 340,48 руб./л Спектра Вет иордания  АВИС ГК

Спектра Тил 30%  
(д.в. Тилмикозина фосфат) оральн. р-р 240 мл х 48 фл., 

коробка 693,84 руб./фл. Спектра Вет иордания  АВИС ГК

Спировет  
(спирамицин) инъекц. р-р 100 мл, флакон 14,35 у.е./фл. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 

Анималь

Спировет
(спирамицин) инъекц. р-р 250 мл, флакон 32,30 у.е./фл. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 

Анималь

Стрептомицина  
сульфат инъекц. р-р 1 г, флакон договорная Агрофарм Агрофарм

Стрептомицина  
сульфат порошок 1 г, флакон 6,80 руб. Россия БиоФармГарант

Стрептомицина  
сульфат

порошок для 
пригот. р-ра 
для инъекц.

флакон 1 г 7,79 руб. Россия, г. Курган
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Стрептопен (пенициллин 
прокаин 200 000 Ме, дигидро-
стрептомицин сульфат 164000 
Ме, прокаин гидрохлорид 20 мг)

инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Альфасан, нидерланды СИМБИО

Тетравет Л.А. (окситетра-
циклина гидрохлорид) инъекц. р-р 100 мл, флакон 5,50 у.е./фл. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 

Анималь

Тетравет Л.А.
(окситетрациклина 
гидрохлорид) 

инъекц. р-р 250 мл, флакон 12,65 у.е./фл. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 
Анималь

Тиаклор 
(тиамулин 5%, 
хлортетрациклин 20%)

гран. порошок 10 кг, мешок 265,00 у.е./меш. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 
Анималь

Тиамакс 45% (тиамули-
на гидроген фумарат) водораств. порошок 1 кг 1 690,00 руб. Асконт+, Россия Ареал Био

Тиамулин 45% водораств. порошок 5 кг, полимерные 
банки договорная Синтафарм СпА, италия Агро-Фуд РТФ

Тиамулин 80 водораств. порошок 1 кг договорная Белоруссия МедиаВетСервис

Тиамулон 45% водораств. порошок 1 кг 3300,85 руб./кг — ТД ПРОСТОР

Тиалонг инъекц. препарат на 
основе тиамулина 100 мл, флакон 240,00 руб. нита-Фарм Нита

Тиамовет 200 инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Vetoquinol Biowet, Польша Агро-Фуд РТФ

Тиеркал 10% инъекц. р-р 100 мл, флакон 47,38 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Тилан растворимый водораств. порошок 1 кг, мешок договорная Эланко,
Великобритания Интер-Вет-Сервис

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

Великобритания Интер-Вет-Сервис

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)

▲
Антибактер. 
препараты

▲
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Тилмовет 25% оральный р-р 960 мл, флакон договорная АО Биовет, Болгария МедиаВетСервис

Тилмовет 25% оральн. р-р 960 мл, флакон договорная АО Биовет, Болгария СИМБИО

Тилмозин оральный р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Тилозин 50 инъекц. р-р 20 мл, флакон 22,00 руб. нита-Фарм Нита

Тилозин 50 инъекц. р-р 50 мл, флакон 34,60 руб. нита-Фарм Нита

Тилозин 50 инъекц. р-р 100 мл, флакон 61,80 руб. нита-Фарм Нита

Тилозина тартрат порошок 10 кг, барабан договорная АО Биовет, Болгария СИМБИО

Тилозина тартрат гранулят 15 кг, барабан договорная АО Биовет, Болгария СИМБИО

Тилоколин оральный порошок для перораль-
ного применения 100 г, пакет 180,00 руб./шт. Агрофарм Агрофарм

Тилоколин-АФ инъекц.  
пролонг. р-р 100 мл, флакон 180,00 руб./шт. Агрофарм Агрофарм

Тифарм 
(Д.В. тилозина тартрат) гран. порошок 500 г х 16 уп./кор. 1 770,00 руб./уп. Белоруссия Никтар

Толтарокс 5% оральн. р-р 250 мл, флакон договорная КРКА, Словения СИМБИО

Тримеразин порошок 300 г, банка договорная Польша Интер-Вет-Сервис

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

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

Триметосул 48% инъекц. раствор 10 мл, флакон договорная Genera Inc, Хорватия Сибвет

Триметосульфа орале оральн. р-р 1, 5 л, канистра договорная treI , италия СИМБИО

Трисульфон оральн. порошок 1 кг, пакет низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Трисульфон оральн. порошок 1 кг, пакет договорная КРКА, Словения СИМБИО

Трисульфон суспензия суспензия, 
оральный р-р 1 л, флакон договорная КРКА, Словения СИМБИО

Тромексин порошок 1 кг, пакет 34,88 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Фармазин 500 водораств. порошок 200 г, банка договорная АО Биовет, Болгария СИМБИО

Фармазин 1000  водораств. гранулы 1,1 кг, фольгир.
саше договорная АО Биовет, Болгария МедиаВетСервис

Фармазин 1000 порошок 1 кг договорная АО Биовет, Болгария СИМБИО

Флорам оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Флоридокс инъекц. р-р 100 мл, флакон 247,00 руб. нита-Фарм Нита

Флорокс пролонг. инъекц. р-р 100 мл, флакон 475,00 руб. нита-Фарм Нита

Флорон 2% оральн. порошок 10 кг, пакет низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Флорон 2% оральн. порошок 1; 10 кг, пакет договорная КРКА, Словения СИМБИО

Флорон 10% оральн. р-р 1 л, флакон низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Флорон 10% оральн. р-р 1 л, флакон договорная КРКА, Словения СИМБИО

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)

▲
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Флорон 30% инъекц. р-р 100 мл, флакон низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Флорон 30% инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная КРКА, Словения СИМБИО
Флосан 4%  
(Д.В. фторфеникол) оральн. р-р 1 л, флакон  

12 фл./кор. 1 062,00 руб./фл. Белоруссия Никтар

Флорфеникол 4% оральн. порошок 25 кг договорная Хубеи Лонгксианг Фармасъю-
тикал Ко.Лтд, Китай СКиФ

Флорфеникол 10% водораств. порошок 25 кг договорная Хубеи Лонгксианг Фармасъю-
тикал Ко.Лтд, Китай СКиФ

Флубактин 20% оральн. р-р 1 л, флакон низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Цефтиомакс (цефтиофур 
гидрохлорид 50 мг/мл) инъекц. суспензия 100 мл, флакон договорная Лабораторьос  

Кальер, испания Индукерн-Рус

Цефтонит суспензия 100 мл, флакон 890,00 руб. нита-Фарм Нита

Ципроген оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Ципрон оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Ципрофлокс  
(Д.В. ципрофлоксацина) оральн. р-р 1 л, флакон  

12 фл./кор. 365,80 руб./фл. Белоруссия Никтар

Шеллбиотик  
(против сальмонеллы) порошок 25 кг договорная NUSIeNCe, нидерланды Лафид

Эгоцин Л.А. инъекц. р-р 100 мл, флакон низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Эгоцин порошок 1 кг, пакет низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Энрокол (Д.В. энроф-
локсацин + колистин) оральн. р-р 1 л, флакон  

12 фл./кор. 1 003,00 руб./фл. Белоруссия Никтар

Энрокс-8% 
(Д.В. энрофлоксацин) водораств. порошок 0,5 кг x 12 уп./кор. 1 652,00 руб./уп. Белоруссия Никтар

Энроксил 5% инъекц. р-р 100 мл, флакон низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Энроксил 5% порошок 1 кг, пакет низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Энроксил 10% оральн. р-р 1 л, флакон низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Энроксил 10% инъекц. р-р 100 мл, флакон низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Энроксил 10% оральн. р-р 1 л, флакон договорная КРКА, Словения СИМБИО

Энроксил МАКС  
для инъекций раствор 100 мл, флакон договорная КРКА, Словения СИМБИО

Энромикс  
(аналог Энроколи) оральн. р-р 1 л 1 000,00 руб. Могилевский завод ветеринар-

ных препаратов, Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

Энронит
комплексный антибакт.  

инъекц. препарат на  
основе энрофлоксацина  

и колистина

50 мл, флакон 119,00 руб.
нита-Фарм Нита

100 мл, флакон 199,00 руб.

Энронит ор оральн. р-р 100 мл, пласт. фл. 110,00 руб. нита-Фарм Нита

Энронит ор оральн. р-р 1 л, пласт. флакон 1 000,00 руб. нита-Фарм Нита

MMistral 
(осушитель подстилки) — 25 кг, мешок договорная OlMIX, Франция  OLMIX

Антибактериальные препараты (Окончание табл.)

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

Адизокс нанокапсулир.  
порошок 25 кг Оксид цинка для профилактики диа-

реи. 0,375-0,5 кг/т договорная испания

Алиосепт порошок 20 кг,  
бум. мешки

Профилактика диареи и отечной бо-
лезни поросят договорная ДжиАшДжи, 

Польша Агро-Фуд РТФ

Антидиарейко порошок 100 г; пакет
Для лечения желудочно-кишечных  

заболеваний бактериальной  
этиологии поросятам и телятам.

2,40 у.е. инвеса,  
испания Капитал-ПРОК

Антидиарейко порошок 1 кг, пакет
Для лечения желудочно-кишечных  

заболеваний бактериальной  
этиологии поросятам и телятам.

22,63 у.е инвеса,  
испания Капитал-ПРОК

Армаголд порошок для перораль-
ного применения 50 г, пакет

Лечение желуд.-киш. и  
респираторных бол. бактериальной  

этиологии у поросят и телят
70,00 руб. Агрофарм Агрофарм

Афлуксид водораств. порошок 50 г, пакет
2 кг, ведро

Против диареи и диспепсии 
телят и поросят выгодная БиОРОСТ БИОРОСТ

Ацидад сухой микрогранулы 25 кг,  
мешок

Комплексный препарат 
для свиней. 0,5–1,0 кг/т договорная tanin Sevnica, 

Словения Сиветра-Агро

Диастоп водораств. порошок для 
перорал. применения 50 г, пакет Лечение желудочно-кишечных  

заболеваний у поросят и телят
130,00 руб./

шт. Агрофарм Агрофарм

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

Нутризан водораств. порошок 2,5 кг Средство против диареи 
телят и поросят договорная NeOlAIt,

Франция Лафид

Патенте Херба порошок 25 кг,  
мешок

Растительная кормовая добавка для 
профилактики дизентерии и илеита. 

0,1–0,3 кг/т
договорная Сербия Гранд Фид

Редиар водораств. порошок 2,5 кг Средство против диареи 
и диспепсий у телят 22,60 €/кг Голландия Техкорм

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

▲
Антидиарейные 

средства
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Антипаразитарные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Альфамек 
(ивермектин 1%) инъекц. р-р 50; 100 мл, флакон договорная Альфасан,  

нидерланды СИМБИО

Декор-2 жидкость 5 мл, флакон/капельница 30,10 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Ивермек инъекц. р-р 1 мл, флакон 19,80 руб.  нита-Фарм Нита

Ивермек инъекц. р-р 10 мл, флакон 39,60 руб.  нита-Фарм Нита

Ивермек инъекц. р-р 20 мл, флакон 59,70 руб.  нита-Фарм Нита

Ивермек 1% инъекц. р-р 50 мл, флакон 132,80 руб.  нита-Фарм Нита

Ивермек 1% инъекц. р-р 100 мл, флакон 215,00 руб.  нита-Фарм Нита

Ивермек 1% инъекц. р-р 250 мл, флакон 516,00 руб.  нита-Фарм Нита

Ивермек 1% инъекц. р-р 500 мл, флакон 1 026,00 руб.  нита-Фарм Нита

Ивермек гель 30 мл, туба 196,00 руб.  нита-Фарм Нита

Ивермек спрей 50 мл 200,00 руб.  нита-Фарм Нита

Клозатрем р-р для инъекций 100 мл, флакон 130,00 руб. нита-Фарм Нита

Норомектин 
(Д.В. ивермектин) инъекц. р-р 50; 100; 250; 500 мл, 

флакон
от 288,00 руб./ 

100 мл
GlobalVet,  

Великобритания Глобал-Вет

Роленол инъекц. р-р 100 мл, флакон 5,63 у. е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Роленол инъекц. р-р 250 мл, флакон 11,29 у. е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Цифлунит р-р для наружного 
применения 500 мл, флакон 720,00 руб. нита-Фарм Нита

Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, флакон 26,50 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

MMite (препарат против
красного клеща) — 25 кг, мешок договорная OlMIX, Франция  OLMIX

▲
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Антигельминтики
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Альбендазол-суспензия 10% суспензия 1 л, флакон 210,00 руб./шт. Агрофарм Агрофарм

Альвет 20% гранулят 50 г, п/э банка 47,00 руб.  нита-Фарм Нита

Альвет 20% гранулят 500 г, п/э банка 237,00 руб. нита-Фарм Нита

Альвет 20% гранулят 12,5 кг, п/э ведро 503,00 руб. нита-Фарм Нита

Альвет суспензия 10% суспензия 100 мл, п/э флакон 44,20 руб. нита-Фарм Нита

Альвет суспензия 10% суспензия 1 л, флакон 287,90 руб. нита-Фарм Нита

Левамизол 8% водораств. 
порошок 800 г, банка договорная Vetoquinol Biowet, 

Польша Агро-Фуд РТФ

Инсектоакарицидные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Агита 10 WG гранулы 400 г договорная новартис, Словения Агро-Фуд РТФ

Агита 10 WG гранулы 400 г договорная KWIZDA GmbH, 
Австрия СИМБИО

Баймайт (препарат против 
красного куриного клеща)

концентрат 
эмульсии 1 л, флакон 3 150,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Баймек 1% иньекц. р-р 200 мл, флакон 435,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Баймек 1% иньекц. р-р 100 мл, флакон 245,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байофлай Пур-он наружный р-р 500 мл, бутылка 
с дозатором договорная Bayer HealthCare  

Animal Health СИМБИО

Байофлай Пур-он наружный р-р 500 мл, флакон  
с дозатором 1 450,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Ивермек ON
Новика! р-р концентрат 1 л, полимерная  

бутылка 2 500,00 руб. нита-Фарм Нита

Декор-2 жидкость 5 мл флакон/
капельница 30,10 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Креолин раствор 100 мл, флакон 25,64 руб./фл. Россия Капитал-ПРОК

▲
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Креолин раствор 500 мл, флакон 92,75 руб./фл. Россия Капитал-ПРОК

Креолин раствор 5 л, канистра 193,41 руб./л Россия Капитал-ПРОК
Магготс (для борьбы  
с личинками мух) — 5; 25 кг, упаковка договорная БеЛГАГРи, Бельгия СИМБИО

Неостомозан (транс-
микс 5%, тетраметрин 0,5%) концентр. р-р 1 л, канистра 37,34 у.е./уп.  СеВА Санте Анималь СЕВА Санте 

Анималь
Неостомозан  
(трансмикс 5%,  
тетраметрин 0,5%)

концентр. р-р 5 л, канистра 178,19 у.е./уп.  СеВА Санте Анималь СЕВА Санте 
Анималь

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

Твенти 1 порошок 0,125; 0,4; 0,5; 1,0 кг договорная Белгагри Fontanka

Твенти Ван гранулы упаковка (2 х 0,5 кг) договорная БеЛГАГРи, Бельгия СИМБИО

Универсальная кле-
евая ловушка для от-
лова насекомых и грызунов

клеевая лента 15, 30 шт., коробка от производителя БиоХимФарм БиоХимФарм

«Флайт» против мух гранулы 10 г, пакет от 10,18 руб./уп. Россия Капитал-ПРОК

«Флайт» против мух гранулы 2 кг, ведро от 1 750,00 руб./уп. Россия Капитал-ПРОК

Форти 2 гранулы 0,4; 0,5; 1,0 кг договорная Белгагри Fontanka
Циперил 5%
(циперметрин) наружный р-р 100 мл, флакон 91,66 руб. Россия Капитал-ПРОК

Циперил 5%
(циперметрин) наружный р-р 1 л, флакон 755,20 руб. Россия Капитал-ПРОК

Циперил 10%
(циперметрин) наружный р-р 1 л, флакон 1 514,33 руб. Россия Капитал-ПРОК

Циперил 5% раствор 1 л 778,80 руб./л — ТД ПРОСТОР

Ципэк 10% концентрат 
эмульсии

100 мл, 0,5; 1; 2,5; 5; 
10 л, канистра от производителя БиоХимФарм БиоХимФарм

Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, флакон 26,50 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Инсектоакарицидные препараты (Окончание табл.)
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Кокцидиостатики
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Байкокс 2,5% оральн. р-р 1 л, флакон 2 660,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байкокс 2,5% оральн. р-р 1 л, флакон договорная Bayer HealthCare 
Animal Health СИМБИО

Байкокс 5% оральн. р-р 250 мл, флакон 1 650,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байкокс 5% оральн.  
суспензия 250 мл, флакон договорная Bayer HealthCare 

Animal Health СИМБИО

Клинакокс 0,5% порошок 20 кг, мешок договорная янссен, Бельгия Интер-Вет-Сервис

Койден 25% микрогран.
порошок 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария

Кокцидолайн Д
(0,5% диклазурил)

микро- 
гранулят 25 кг 740,00 руб./кг — ТД ПРОСТОР

Кокцидолайн М 
(1% мадурамицин)

микро- 
гранулят 25 кг 190,00 руб./кг — ТД ПРОСТОР

Кокцирил 0,5% порошок 20 кг, мешок договорная HUVePHArMA, Болгария

Кокцисан 12% порошок 25 кг, мешок низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Кокцисан 12%, гранулят порошок 25 кг, мешок договорная КРКА, Словения СИМБИО

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

Монлар 10% порошок 25 кг, мешок низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Монтебан 100 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко,  
Великобритания Интер-Вет-Сервис

Пулкокс С 40% микро-
гранулят 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария

Сакокс 200 микро- 
гранулят 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария

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

Севазурил 5%  
(толтразурил)

оральн.  
суспензия 1 л, флакон 125,09 € CeVA Sante Animale СЕВА Санте Анималь

Севазурил 5%  
(толтразурил)

оральн.  
суспензия 250 мл, флакон 34,40 € CeVA Sante Animale СЕВА Санте Анималь

Спектра Кокс 2,5%  
(д.в. Толтразурил) оральный р-р 1 л х 12 уп., 

коробка 1 103,30 руб./л Спектра Вет иордания  АВИС ГК

Эланкогран 200 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, Великобритания Интер-Вет-Сервис

Юмамицин 1% микро- 
гранулят 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария

Юмамицин 1% порошок 25 кг, мешок договорная АО Биовет, Болгария СИМБИО

Противопротозойные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Дипрокарб (д.в. - ими-
докарба дипропионат) инъекц. р-р 50 мл, флакон 14,27 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Неозидин инъекц. порошок 2,36 г, флакон 33,80 руб. нита-Фарм Нита

Неозидин инъекц. порошок 0,5 кг, п/э банка 2 215,00 руб. нита-Фарм Нита

Неозидин М инъекц. р-р 20 мл, флакон 80,00 руб. нита-Фарм Нита

Неозидин М инъекц. р-р 50 мл, флакон 180,00 руб. нита-Фарм Нита

Неозидин М инъекц. р-р 100 мл, флакон 300,00 руб. нита-Фарм Нита

Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

Антисептическая  
присыпка «Забота» порошок 25 кг, 

мешок
Присыпка для поросят,  

обработка помещений и т.д. договорная

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

Йод однохлористый жидкость 3 кг 3% договорная ЛЕКСКОР

Йодез р-р  
концентрат

10 л,  
канистра — 830,00 руб./л Ветзвероцентр

Септо-спрей  
(нита-Фарм) гель 100 мл,  

флакон
Антисептическое, противовоспалительное и рано-
заживляющее средство, на основе йодповидона 47,00 руб. Нита

Экоцид С 
(КРКА, Словения) порошок 1; 2,5 кг,  

мешок Дезинфектант договорная СИМБИО
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Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Наименование Фасовка Цена с НДС Произ-во Продавец

Вакцины для млекопитающих
Аптовак-вакцина против актинобациллярной  
плевропневмонии и пастереллеза сивней 100 мл, фл. договорная Biowet Pulawy,  

Польша Агро-Фуд РТФ

Вакдерм (проф. и леч. трихофитии и микроспории) 100 доз, фл. 7,90 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Вакцина ПОЛИВАК-ТМ против дерматомикозов лошадей 0,5 см3/доза 51,35 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина ассоциированная против пастереллеза,  
гемофилезного полисерозита и актинобациллезной  
плевропневмонии свиней «ВЕРЕС-ПГА»

100 см3/50 доз 18,00 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против анаэробной энтеротоксемии  
и эшерихиоза  поросят ассоциированная 90 см3/30 доз 13,12 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней 
эмульгированная 100 см3/50 доз 13,81 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней (ГОА) 100 см3/50 доз 11,73 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Тешена инактивированная 10 см3/5 доз 9,88 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против лептоспироза лошадей концентрированная 2 см3/доза 54,50 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни и  
репродуктивно-респираторного синдрома свиней (ПР) 100 см3/50 доз 13,11 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни,  
лептоспироза, болезни Ауески и репродуктивно- 
респираторного синдрома свиней (ПЛАР) 

100 см3/50 доз 21,39 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни, лептоспироза, 
болезни Ауески и хламидиоза свиней (ПЛАХ) 100 см3/50 доз 21,39 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни,  
лептоспироза, болезни Ауески свиней (ПЛА) 100 см3/50 доз 18,71 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против репродуктивно-респираторного  
синдрома свиней (РРСС) 100 см3/50 доз 10,23 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против рожи и парвовирусной болезни  
свиней инактивированная «ВЕРЕС-ЭП» 100 см3/50 доз 31,47 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина «ВЕРЕС–СПС» против сальмонеллеза,  
пастереллеза и стрептококкоза поросят 90 см3/30 доз 8,19 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против цирковирусной болезни свиней  
рекомбинантная «ВЕРЕС-ЦИРКО» 

100 см3/ 
100 доз 39,00 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против эпизоотической диареи свиней  
живая культуральная сухая «ВЕРЕС-ЭДС» 1–10 доз/1 фл. 36,00 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина «КС» против классической чумы свиней 
неконцентрированная 1 см3/100 доз 1 573,33 руб./тыс. 

доз Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Когламун, в. инактивированная поливалентная  
против клостридиозов свиней и овец 100 мл, фл. 31,76 у.е./фл.  Ceva Sante Animal СЕВА Санте 

Анималь

Коглапикс, в. против актинобациллезной  
плевропневмонии свиней инактив 100 мл, фл. 46,07 у.е./фл. Ceva Sante Animal СЕВА Санте 

Анималь

Комбовак 100 см3/50 доз 26,68 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак 10 см3/5 доз 36,95 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак-К 90 см3/30 доз 27,23 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 90 см3/30 доз 27,23 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Хиоген, вакцина против энзоотической пневмонии свиней 100 мл,  
фл./50 доз 47,20 у.е. Ceva Sante Animal СЕВА Санте 

Анималь
Вакцина антирабическая культуральная из штамма 
«Щелково-51» инактивированная сухая 5 доз, фл. 28,50 руб./доза ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51»  
культуральная (Рабиков) инактивированная жидкая 20 доз, фл. 33,00 руб./доза ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза из слабоагглютиногенного 
штамма «Бруцелла абортус» №82 живая сухая

8-24 дозы, 
фл. 7,25 руб./доза ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза сельскохозяйственных  
животных из штамма №19 живая сухая

8-24 дозы, 
фл. 5,50 руб./доза ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза крупного рогатого скота из 
штамма «Бруцелла абортус 75/79-АВ» живая сухая

8-24 дозы, 
фл. 14,50 руб./доза ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат
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Наименование Фасовка Цена с НДС Произ-во Продавец

Вакцина против некробактериоза животных 
инактивированная эмульгированная 100 доз, фл. 8,10 руб./доза ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вирусвакцина против ринопневмонии лошадей из  
штамма «СВ/69» культуральная живая сухая

2-4 дозы, 
фл. 145,00 руб./доза ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вакцина против рожи свиней из штамма «ВР-2» 
живая сухая 100 доз, фл. 895,00 руб./тыс. 

доз
ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вакцина против сальмонеллеза (паратифа) свиней из 
штамма «ТС-177» живая сухая 100 доз, фл. 840,00 руб./тыс. 

доз
ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вакцина ящурная культуральная моно- и поливалентная 
типов «А, О, Азия-1» инактивированная сорбированная 100 доз, фл. 27,50 руб./доза ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вакцины для птицы
АвиБлю — стабилизатор воды с красителем  
(гранулированный) 375 г, фл. договорная Ломанн Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина 104 MG Bacterin, инактивированная вакцина 
против респираторного микоплазмоза 1000 доз, фл. договорная Ломанн Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro THYMOVAC, живая (лиофилизированная) 
для птицы против инфекционной анемии цыплят 1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro IB H120, живая (лиофилизированная) 
против инфекционного бронхита

2500/5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

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

2500/5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro IBD XTREME, живая (лиофилизированная) 
повышенной инвазивности против инфекционной 
бурсальной болезни (Гамборо)

2500/5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro ILT, живая (лиофилизированная) вакцина 
для птицы против инфекционного ларинготрахеита 2500 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro MD BIVAC, живая (клеточная) 
против болезни Марека 1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro ND HB1, живая (лиофилизированная) 
против Ньюкаслской болезни

2500/5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro ND LASOTA, живая (лиофилизированная) 
против Ньюкаслской болезни

2500/5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro ND C131, живая (лиофилизированная) 
против Ньюкаслской болезни (содержит штамм клон 131)

2500/5000/ 
10000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro REO, живая (лиофилизированная)  
против вирусного артрита и теносиновита 1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro SALMONELLA VAC E, живая (лиофилизиро-
ванная) против Сальмонеллы Энт. и Галлинарум/Пуллорум 2000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro SALMONELLA VAC T, живая  
(лиофилизированная) против Salmonella Typhimurium 2000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro ND-IB HB1, живая (лиофилизированная) 
против ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита

2500/5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro 303 ND-IB-EDS, Инактивированная вак-
цина в виде масляной эмульсии против Ньюкаслской 
болезни, инфекционного бронхита и ССЯ

1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцины АВИВАК в ассортименте — договорная Россия Капитал-ПРОК

Вакцина инактивированная серии АВИКРОН 450–1500 доз договорная КРОнВеТ КРОНВЕТ

Вакцина МПВИ живая 100–5000 доз 365,80  руб. ВниВиП КРОНВЕТ

Вакцина против ИББ шт. «ВНИВИП» (живая) 1000–5000 доз 66,00  руб. ВниВиП КРОНВЕТ

Вакцина против ИБК шт. «Н-120», «РВ-07» (вариантный) 
(живая) 1000–5000 доз договорная ВниВиП КРОНВЕТ

Вакцина против инфекционного ларинготрахеита шт. 
«ВНИИБП» (живая) 1000–4000 доз 84,37 руб. ВниВиП КРОНВЕТ

Вакцина против НБ шт. «Ла-Сота», «В1», «Бор-74» (живая) 1000–5000 доз 35,00  руб. ВниВиП КРОНВЕТ

Вакцина против энтерита гусей (живая) 120 доз 3540,00  руб. ВниВиП КРОНВЕТ

Севак Transmune IBD, для вакцинации суточных  
цыплят (или in-ovo) против болезни Гамборо 5000 доз 12,88 у.е./1000 доз Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте
Анималь

Севак IBDL, для вакцинации цыплят против болезни 
Гамборо 2500 доз 8,13 у.е./1000 доз Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте
Анималь

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

Севак VITAPEST L, для вакцинации суточных цыплят  
против болезни Ньюкасла 2000 доз 3,07 у.е./1000 доз Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте
Анималь

Севак ND + IB + EDS K, инактивированная вакцина  
против НБ, ИБК, ССЯ 1000 доз 80,53 у.е./1000 доз Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте
Анималь

Севак Set K, инактивированная вакцина против  
Salmonella typhimurium и Salmonella enteritidis 1000 доз 84,98 у.е./1000 доз Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте
Анималь

Севамун Предотвращение инактивации вакцины путем нормали-
зации рн и нейтрализации свободного хлора в воде

Таблетка 
1 шт. 2,12 у.е. Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Вакцина Бронипра-1, жив, в. против инфекционного 
бронхита кур

фл. 1000; 2500; 
5000 доз договорная Хипра, испания СИМБИО

Вакцина Хиправиар-SHS жив, в против синдрома опух-
шей головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм)

фл. 1000; 5000 
доз договорная Хипра, испания СИМБИО

Вакцина Хиправиар-Клон, жив. в. против Ньюкаслской 
болезни (шт.амм La Sota)

фл. 1000; 2500; 
5000 доз договорная Хипра, испания СИМБИО

Вакцина Хиправиар-Клон/Н120, жив. в. против 
Ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур

фл. 1000;  
2500 доз договорная Хипра, испания СИМБИО

Вакцина Хипрагамборо CH/80, клон-ая жив. в. 
против болезни Гамборо (штамм Winterfield)

фл. 1000; 2500; 
5000 доз договорная Хипра, испания СИМБИО

Вакцина Хипрагамборо GM97, жив. в. против vvIBDV 
(высоковирулентного вируса б-ни Гамборо)

фл. 1000; 2500; 
5000 доз договорная Хипра, испания СИМБИО

Вирусвакцина против ньюкаслской болезни
 из штамма «БОР-74 ВГНКИ» живая сухая

фл. 1000- 
5000 доз 36,00 руб./тыс. доз ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вирусвакцина против ньюкаслской болезни
 из штамма «Ла-Сота» живая сухая фл. 3000 доз 29,50 руб./тыс. доз ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вакцины для домашних животных
Вакцина антирабическая культуральная из штамма 
«Щелково-51» для собак и кошек (Рабикан) инактивиро-
ванная сухая

фл. 5 доз 28,50 руб./доза ФГУП Щелковский
биокомбинат

ФГУП Щелковский
биокомбинат

Диагностикумы
IDeXX набор (99-09259) для обнаружения антител 
методом иФА к вирусу энцефаломиелита птиц  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-09269) для обнаружения антител 
методом иФА к вирусу гриппа птиц  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-12119) мультискрин для обнаружения 
антител методом иФА к вирусу гриппа птиц 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-40979) для обнаружения антител 
методом иФА к вирусу гриппа Н5 птиц 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-53101) для обнаружения антител 
методом иФА к вирусу гриппа А птиц  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-09257) для обнаружения антител 
методом иФА к вирусу лейкоза птиц групп А и В 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-09254) для обнаружения антигена 
методом иФА вируса лейкоза птиц всех субгрупп  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-09268) для обнаружения антител 
методом иФА к вирусу лейкоза птиц групы J 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-44300) для обнаружения антител 
методом иФА к пневмовирусу птиц  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-08702) для обнаружения антител 
методом иФА к вирусу инфекционной анемии цыплят 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-09260) для обнаружения антител 
методом иФА к вирусу бурсальной болезни птиц 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-09261) Xr для обнаружения антител 
методом иФА к вирусу бурсальной болезни птиц 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-09262) для обнаружения антител 
методом иФА к вирусу бронхита птиц 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-06729) для обнаружения антител мето-
дом иФА к возбудителю микоплазмоза птиц типа G 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-06229) для обнаружения антител к 
возбудителю микоплазмоза птиц типа M 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-06728) для обнаружения антител мето-
дом иФА к возбудителю микоплазмоза птиц типа S  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

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

IDeXX набор (99-09298) для обнаружения антител мето-
дом иФА к возбудителю микоплазмоза птиц типов G и S  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-09263) для обнаружения антител 
методом иФА к вирусу бoлезни Ньюкасла кур  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-09256) для обнаружения антител 
методом иФА к вирусу бoлезни Ньюкасла индеек 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-43600) для обнаружения антител 
методом иФА к возбудителю орнитобактериоза птиц  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-09251) для обнаружения антител 
методом иФА к возбудителю пастереллеза кур  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-09255) для обнаружения антител 
методом иФА к возбудителю пастереллеза индеек 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-09264) для обнаружения антител 
методом иФА к реовирусной инфекции птиц 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-09267) для обнаружения антител 
методом иФА к вирусу ретикулоэндотелиоза птиц  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-08701) для обнаружения антител 
методом иФА к возбудителю сальмонеллеза птиц 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-41189) для обнаружения антител 
методом иФА к возбудителю актинобациллеза свиней 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-43220) для обнаружения антител 
методом иФА к вирусу классической чумы свиней  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-40949) Serum для обнаружения антител 
методом иФА к вирусу классической чумы свиней 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-06733) для обнаружения антител методом 
иФА к возбудителю энзоотической пневмонии свиней 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-40959) для обнаружения антител методом иФА 
к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-09836) g1 для обнаружения антител 
методом иФА к вирусу болезни Ауески свиней 576 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-09732) gB для обнаружения антител 
методом иФА к вирусу болезни Ауески свиней 576 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-06731) H1N1 для обнаружения методом 
иФА антител к вирусу гриппа свиней 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-09332) H3N2 для обнаружения антител 
методом иФА к вирусу гриппа свиней 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-53101) А для обнаружения антител 
методом иФА к вирусу гриппа свиней всех субгрупп 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-44100) для обнаружения методом иФА 
антител к возбудителю сальмонеллеза свиней 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (P08500-2) для обнаружения антител 
методом иФА к возбудителю трихинеллеза свиней 192 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (P00450-5) для обнаружения антител 
методом иФА к возбудителю блютанга КРС 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (еВТ1132Т) Serum Х2 для обнаружения 
антител  методом иФА к вирусу лейкоза КРС 960 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (ВАТ1132Т) Serum Х2 для обнаружения 
антител методом иФА к возбудителю бруцеллеза КРС  960 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (P00603-1) для обнаружения антигенов мето-
дом иФА возбудителей рота-корона-К99 инфекции КРС 96 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-44000) для обнаружения антител 
методом иФА к возбудителю вирусной диареи КРС 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

Экспресс тест IDeXX (99-20105) для обнаружения 
антигена к возбудителю вирусной диареи КРС 10 тестов договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-40262) gBX2 для обнаружения антител 
методом иФА к возбудителю ринотрахеита КРС 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-08600) BSe для обнаружения методом 
иФА антигена возбудителя губчатой энцефалопатии КРС 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (99-41169) для установления методом иФА 
стельности КРС  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDeXX набор (P07110-5) для обнаружения методом иФА 
антител к возбудителю паратуберкулеза КРС 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

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

Экспресс-тест для выявления вируса  
гриппа птиц типа А у кур, уток, индеек и др. 20 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антигена вируса  
лейкоза птиц методом иФА 450 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Набор для обнаружения антител к Mycoplasma 
gallisepticum методом иФА у кур и индеек 900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к Mycoplasma 
synoviae методом иФА у кур и индеек 900 проб договорная  Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к возбудителю  
болезни ньюкасла методом иФА у кур и индеек 

450 проб и  
900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к возбудителю гриппа 
птиц методом иФА у кур и индеек 

384 и 450   
проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к возбудителю  
инфекционного бронхита кур методом иФА 900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к возбудителю  
инфекционного ларинготрахеита кур методом иФА 900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к возбудителю  
инфекционной анемии цыплят методом иФА 450 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к возбудителю  
инфекционной бурсальной болезни методом иФА 900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител  
к М. meleagridis методом иФА 900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к M. gallisepticum и  
М. sinoviae методом иФА у кур и индеек 450 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для обнаружения антител к возбудителю  
реовирусной инфекции методом иФА 900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител против возбудителя 
энцефаломиелита птиц методом иФА 900 проб договорная  Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител против Pasteurella 
multocida методом иФА у кур и индеек 900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител против возбудителя 
геморрагического энтерита индеек методом иФА 900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител против возбудителя 
бордетеллеза индеек методом иФА 900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к гликопротеину gI 
возбудителя болезни Ауески методом иФА 384 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к цирковирусу свиней 
методом иФА 384 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антигена цирковируса свиней 
методом иФА 192 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к вирусу классической 
чумы свиней методом иФА 384 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антигена вируса классической 
чумы свиней методом иФА 192 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к Mycoplasma 
hyopneumoniae методом иФА 192 пробы договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Экспресс-тест для выявления антигена возбудителя грип-
па свиней (тип А) 20 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к возбудителю  
вирусной диареи КРС  методом иФА 384 пробы договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антигена возбудителя  
вирусной диареи КРС  методом иФА 192 пробы договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к возбудителю  
инфекционного ринотрахеита КРС  методом иФА 384 пробы договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Комплемент сухой для реакции связывания  
комплемента (РСК)

400-500  
доз/фл. 1,12 руб./доза ФГУП Щелковский 

биокомбинат
ФГУП Щелковский 
биокомбинат

Набор для диагностики инфекционной анемии лошадей 
в реакции диффузионной преципитации (РДП)

90-120 
доз/набор 6 520,00 руб. ФГУП Щелковский 

биокомбинат
ФГУП Щелковский 
биокомбинат

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Окончание табл.)
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Витаминно-минеральные препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Avipro Granule BX порошок 875 г, мешок Витамины группы B и K3 договорная Интер-Вет-Сервис

Абиопептид (А-БиО) оральн. р-р 1 л Комплекс всех незаменимых аминокислот и 
пептидов. 1,0 мл/кг живой массы 390,00 руб./л А-БИО

Биосупервит оральн. р-р 5 л А, D3, К3, В1, В2, В3, В5, В6, В12, РР, В4, н, Mn, Zn, 
Cu, Mg, Co, 19 аминокислот договорная СКиФ

Вигозин оральн. р-р
1 л, канистра Карнитин, сорбитол, сульфат магния, раститель-

ные экстракты. Профилактика стрессов, жировой 
дистрофии, ростостимуляция, иммуномодуляция

19,65 у.е./кан.  СЕВА Санте  
Анималь5 л, канистра 76,32 у.е./кан.  

Виготон 
(Белфармаком) оральн. р-р 1 л — договорная Белфармаком

ВитАмМин
(Белфармаком) оральн. р-р 1 л — договорная Белфармаком

Витамин А масл. р-р 5 л Активность 100 000 Ме 465,52 руб./л Капитал-ПРОК

Витамин Е масл. р-р 5 л 25% 864,53 руб./л Капитал-ПРОК

Витамин D3 масл. р-р 5 л Активность 50 000 Ме 226,12 руб./л Капитал-ПРОК

Витолиго М 
(NeOlAIt, Франция) порошок 15 кг

Витамины А, D3, е, С, В1, В2, В6, В12, РР, К3, В3, н, 
Вс, В4, Zn, Mg, Fe, Cu, I, Co, Se, 

16 аминокислот
договорная Лафид

Габивит-Se
(Асконт+, Россия) инъекц. р-р 100 мл, флакон

Уникальный высококонцентрированный ком-
плекс витаминов, микроэлементов, аминокис-

лот и селена с высокой биодоступностью
200,00 руб. Ареал Био

Ганаминовит 
(инвеса, испания) порошок 1 кг, пакет

Вит. А, D3, е, В1, В2, В6, С, К3,  
кальция пантотенат; фолиевая кислота, 

никотинамид, биотин; аминокислоты
17,78 у.е. Капитал-ПРОК

Ганасупервит 
(инвеса, испания) порошок 1 кг, пакет

Вит. А, D3, е, В1, В2, В6, В12, С, К3, кальция 
пантотенат; селенит натрия, железа сульфат, 

марганца сульфат, меди сульфат, 
кальция хлорид, магния сульфат

8,92 у.е. Капитал-ПРОК

Гемобаланс (Nature 
Vet, Австралия) инъекц. р-р 10 мл,  

флакон
Витамины группы B, 

аминокислоты, минералы 160,00 руб. Нева-Вет
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Гемобаланс (Nature 
Vet, Австралия) инъекц. р-р 100 мл,  

флакон
Витамины группы B, 

аминокислоты, минералы 970,00 руб. Нева-Вет

Е-селен (нита-Фарм) инъекц. р-р 50 мл, флакон Комплекс витамина е и селена 33,00 руб. Нита

Е-селен (нита-Фарм) инъекц. р-р 100 мл, флакон Комплекс витамина е и селена 55,00 руб. Нита

Е-селен оральный 
(нита-Фарм) оральн. р-р 1 л, флакон Комплекс витамина е и селена 353,00 руб. Нита

Кальфостоник
(инвеса, испания) порошок 25 кг, мешок Витамины, минералы, аминокислоты 177,76 у.е. Капитал-ПРОК

Каролин ветеринар-
ный (Россия) инъекц. р-р 100 мл, флакон Бета-каротин 76,95 руб. Капитал-ПРОК

Карофертин 
(ALVETRA, Австрия) инъекц. р-р 100 мл, флакон β-каротин (10 мг/мл) 800,00 руб. Нева-Вет

Карсел (Россия) инъекц. р-р 100 мл, флакон Бета-каротин + селен 79,75 руб. Капитал-ПРОК

Карток (Россия) инъекц. р-р 100 мл, флакон Бета-каротин + витамин е 80,78 руб. Капитал-ПРОК

Комплекс В
(инвеса, испания) оральн. р-р 1 л, флакон Вит. В1, В2, В6, В12, никотинамид,  

пантотенол, биотин 19,39 у.е. Капитал-ПРОК

Комплекс В
(инвеса, испания) оральн. р-р 5 л, флакон Вит. В1, В2, В6, В12, никотинамид,  

пантотенол, биотин 88,17 у.е. Капитал-ПРОК

Ливамин оральн. р-р 5 л Комплекс аминокислот, минералов 
и растительных экстрактов. 570,00 руб./л ТД ПРОСТОР

Ловит AD3E 
(lOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Водорастворимый комплекс  

витаминов А, D3, е
договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит BX  
(lOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Витамины группы B и K3 договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит E + SE 
(lOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Комбинация витамина е и селена договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит Phos 
(lOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Комбинация макро-  

и микроэлементов договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит VA+SE 
(lOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л

Витамины A, D3, e, K3, B1, B2, B6, B12, 
никотинамид, кальпан, фолиевая к-та, 

селен, аминокислоты
договорная Интер-Вет-Сервис

Миксодил
(NeOlAIt, Франция) жидкость 3; 20 л Витамины А, D3, е, В1, В2, В6, В12, РР, В3, н, Zn, Mg, 

Cu, Se, 16 аминокислот, пропиленгликоль, сорбитол договорная Лафид

Миксолиго Плюс 
(NeOlAIt, Франция) жидкость 3 л Р, Са, Na, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu, I, Co, Se, 

дистиллированная вода договорная Лафид

Мультивит
(инвеса, испания) оральн. р-р 1 л, флакон Вит. А, D3, е, В1, В2, В6, РР, С, К3, 

пантотенат натрия 10,44 у.е. Капитал-ПРОК

Мультивитамин  
(норбрук) инъекц. р-р 100 мл, флакон Вит. А, D3, е, В1, В2, В6, В12, никотинамид, 

пантотенол 223,18 руб. Капитал-ПРОК

Нитамин (нита-Фарм) инъекц. р-р 50 мл, флакон Вододисперсный комплекс витаминов 58,80 руб.  Нита

Нитамин (нита-Фарм) инъекц. р-р 100 мл, флакон Вододисперсный комплекс витаминов 98,00 руб.  Нита

Нутрисел (Словения) жидкость 5 л, канистра Мультивитаминный комплекс  
с аминокислотами и селеном договорная

Нутрил Селен
(новартис, Словения) порошок 1; 25 кг — договорная СИМБИО

Полишок V  
(NeOlAIt, Франция) жидкость 5 л Сорбитол, пропиленгликоль, декстроза, 

витамины А, D3, е, В1, В2, D,  В6, В12, РР, С, н договорная Лафид

Седимин® (А-БиО) инъекц. р-р 10 мл, 
флакон

Профилактика зоба, беломышечной  
болезни, яловости. Стимулирует крупно-  

и многоплодность 
15,00 руб./фл.  А-БИО

Седимин® (А-БиО) инъекц. р-р 100 мл,  
флакон

20 мг/мл железа, 7 мг/мл йода
0,09 мг/мл стабилизированного селена 59,00 руб./фл.  А-БИО

Седимин®-Fe+ 
(А-БиО) инъекц. р-р 100 мл, флакон Содержание железа повышено  

до 50 мг/мл 62,00 руб./фл. А-БИО

Солвимин Селен 
(КРКА, Словения) порошок 1 кг, пакет — низкая АЛЬЯНС-ФАРМА

Солвимин Селен 
(КРКА, Словения)

оральн.
порошок 150 г; 1 кг, пакет — договорная СИМБИО

Стрессмикс  
(Голландия) порошок 20 кг

Вит. А, D, е, К3, В1, В2, В12, В6, В4, 
биотин, холин хлорид, С, Fe, Cu, Zn, Mn, 

Ca, I. Антистрессовый препарат
10,05 €/кг Техкорм

Стролитин новинка! оральн. р-р 1 л, бутылка — 600,00 руб. Нита

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

Стролитин новинка! оральн. р-р 5 л, бутылка — 2 500,00 руб. Нита
Суиферровит®-А 
(А-БиО) инъекц. р-р 100 мл, флакон Fe, Se, Cu, Co в комплексе с декстраном, 

B1, B2, B3, B5, B6, аминокислоты, пептиды 66,00 руб./фл. А-БИО

Суправитаминол водораст. 
порошок 1 кг, банка Вит.: А, D, е, В2, В6, В12, К, РР, Вс, н,

пант, холин, метионин 22,00 у.е./уп.  СЕВА Санте  
Анималь

Суправитаминол водораст. 
порошок 25 кг, барабан Вит.: А, D, е, В2, В6, В12, К, РР, Вс, н,

пант, холин, метионин 511,00 у.е./уп.  СЕВА Санте  
Анималь

СФК Дрожжи порошок 1 кг, пластик. 
ведро

Сбалансированный форфорно-кальциевый пре-
микс на основе пивных дрожжей 510,00 руб. Ветзвероцентр

Тетрагидровит 
(нита-Фарм)

инъекц.; 
оральн. р-р 100 мл, флакон Вододисперсный комплекс 

витаминов 69,80 руб.  Нита

Смесь витаминная 
AD3E

масл. р-р 5 л А — 100 000 Ме, D3 — 10 000 Ме, 
е — 100 мг/мл 691,62 руб./л Капитал-ПРОК

Турбошок Se 
(NeOlAIt, Франция) жидкость 5 л Витамины А, D3, е, селенит натрия, 

пропиленгликоль, дистиллированная вода договорная Лафид

Фермивит-Se
(Асконт+, Россия) инъекц. р-р 100 мл, флакон

Максимально эффективная комбинация 
железодекстранового комплекса, витаминов, 

аминокислот и селена
162,00 руб. Ареал Био

Ферранимал®-75 М
(А-БиО) инъекц. р-р 100 мл, 

флакон
Лучшему усвоению железа способствует 
наличие биодоступной формы Cu, Co, Se 59,00 руб./фл. А-БИО

Фитолив оральн. р-р 5 л Комплекс витаминов гр.B, сорбитол, 
растительные  экстракты. 550,00 руб./л ТД ПРОСТОР

ФЛС-микс 
(Голландия) порошок 20 кг Профилактика жировой дистрофии печени и 

последствия микотоксикозов 2,50 €/кг Техкорм

ФЛС-микс водорас-
творимый (Голландия)

водораст.  
порошок 8 кг Профилактика жировой дистрофии  

печени и последствия микотоксикозов 10,50 €/кг Техкорм

Форте Универсал 
(Голландия)

водораст.  
порошок 8 кг Антистрессовый препарат 26,50 €/кг Техкорм

Чиктоник  
(инвеса, испания) оральн. р-р 1 л, флакон Вит. А, D3, е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, 

пантотенат натрия, К3, 18 аминокислот 10,70 у.е. Капитал-ПРОК

Чиктоник  
(инвеса, испания) оральн. р-р 5 л, флакон Вит. А, D3, е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, 

пантотенат натрия, К3, 18 аминокислот 45,48 у.е. Капитал-ПРОК
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Гепатопротекторы
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Гепабиал С+ жидкость 5 л договорная Сожеваль, Франция Fontanka

Гепабиал С+ раствор 5 л, канистра договорная Sogeval, Франция СИМБИО

Гепавекс оральн. р-р 1 л, флакон 9,09 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Лив 52 (гепатопротектор) порошок 100 г, пакет низкая Хималая, индия АЛЬЯНС-ФАРМА

Лив 52 (гепатопротектор) порошок 20 кг, мешок низкая Хималая, индия АЛЬЯНС-ФАРМА

Лив 52 (гепатопротектор) жидкость 1 л, флакон низкая Хималая, индия АЛЬЯНС-ФАРМА

Лив 52 (гепатопротектор) жидкость 5 л, канистра низкая Хималая, индия АЛЬЯНС-ФАРМА

Гормональные препараты
Наименование Форма Фасовка.  

Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Биоэстровет инъекц. р-р 10 флаконов 
по 20 мл — договорная Vetoquinol Biowet, 

Польша Агро-Фуд РТФ

Гипофизин инъекц. р-р 50 мл, флакон Синтетич. производная окситоцина. 
0,5–5,0 мл/гол.

от 18,00 руб./ 
доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Гипофизин LA инъекц. р-р 50 мл, флакон Синтетич. аналог окситоцина, про-
лонгир. действия. 0,5–1,0 мл/гол.

8,00–17,00 
руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Гонавет Вейкс инъекц. р-р 10 мл; 50 мл, 
флакон

Синтетич. производная 
гонадотропина. 0,5–2,0 см3/гол.

от 77,00 руб./ 
доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Мапрелин инъекц. р-р 10; 50;  
100 мл, флакон

Синтетич. аналог 
релизинг-гормона. 0,5–2,0 см3/гол.

от 39,00 руб./ 
1 доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Окситоцин порошок 1 доза, флакон — договорная индия Индукерн-Рус

ПГФ Вейкс  
Форте инъекц. р-р 10; 20 мл, 

флакон
Синтетич. аналог клопрестенола.

0,7–2,0 мл/гол.
от 29,00 руб./ 

доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Плюсет инъекц. р-р 2 флакона + 
растворитель

Стерильный лиофилизат 
со стерильным раствором договорная Лабораторьос  

Кальер, испания Индукерн-Рус

Фертипиг порошок флакон 5 доз +  
растворитель

Эструс наступает через 7-10 дней 
после введения препарата 20,65 у.е. Ceva Sante Animal СЕВА Санте  

Анималь

Фертипиг порошок 10 фл по 5 доз + 
растворитель

Эструс наступает через 7-10 дней 
после введения препарата 196,17 у.е. Ceva Sante Animal СЕВА Санте  

Анималь

Циклар оральн.  
суспензия

500 мл, флакон 
с дозатором

Синтетический  
прогестерон. 4 мл/гол.

24,80 руб./ 
доза

БиоМедВетСервис  
Россия БиоМедВетСервис

Энзапрост Т инъекц. р-р флакон 30 мл Динопрост  
в форме трометамола 16,23 у.е. Ceva Sante Animal СЕВА Санте  

Анималь

Диагностические препараты
Наименование Форма Фасовка Цена Произ-во Продавец

Масттест-АФ р-р д/диаг. мастита 100 мл, флакон 60,00 руб./шт. с нДС Агрофарм Агрофарм

Соматик-Тест СМТ 
(диагностический раствор  
с индивидуальным дозатором)

для диагнос- 
тики мастита 1 л 363,00 руб. Глобал-Вет Глобал-Вет

Диуретичекие препараты
Наименование Форма Упаковка Цена Произ-во Продавец

Фуросемид 5% инъекц. р-р 50 мл, флакон договорная Альфасан, нидерланды СИМБИО

Желчегонные препараты
Наименование Форма Применение Фасовка Цена Произ-во Продавец

Индигест стерил. р-р 
для инъекций

Желчегонное лекарственное средство, предна-
значенное для лечения крупного рогатого скота 

при болезнях желудочно-кишечного тракта
100 мл, 
флакон договорная

Лабораторьос 
Кальер, 
испания

Индукерн-Рус
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Иммуномодуляторы
Наименование Фасовка,

ед. изм. Показания к применению Цена с НДС Произ-во Продавец

Бутофан ОР 1 л, бутылка — 1 100 руб. нита-Фарм Нита

Бутофан ОР 5 л, бутылка — 5 500 руб. нита-Фарм Нита

Ветом 4
5 г Применяется для профилактики болезней 

органов пищеварения и коррекции  
иммунодефецитных состояний

10,00 руб.
Россия Капитал-ПРОК50 г 97,00 руб.

500 г 469,00 руб.

Гамавит

6 мл упак 5 фл. Устойч-сть к воздействию стрессовых  
факторов, интенсификация воспроиз-ва,  
оптимизация метаболизма, увеличение  

привесов, ослабленным особям, др.

253,00 руб./упак.

Микро-плюс Гама-Маркет10 мл упак 5 фл. 418,00 руб./упак.

100 мл, флакон 625,90 руб./фл.

Гамавит форте 10 мл, флакон
в упак. 5 фл.

интерферон-альфа, денат-ный и  
модиф-ный эк-т плаценты, нукле-т натрия, 

пировиноградная, янтарная к-ты,  
мин. соли, аминок-ты, в-ны.

544,50 руб./упак. ГамаВетФарм Гама-Маркет

Герифорте 1000 мл, флакон
Повышает устойчивость к воздействию 

стрессовых факторов, включая  
тепловые стрессы

низкая Хималая, 
индия АЛЬЯНС-ФАРМА

Глобиген Пиг Дозер 500 мл Поросятам в 1 день рождения – 4 мл; 
2 и 3 день – 2 мл/гол. договорная eW Nutrition,

Германия Агро-Фуд РТФ

Катозал 10% 100 мл, флакон
Стимулирует обмен веществ, повышает ре-
зистентность к неблагоприятным факторам, 

способствует росту и развитию животных
475,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Катозал 10% 100 мл, флакон — договорная
Bayer Health-
Care Animal 

Health
СИМБИО

Липотон-АФ 500 100 мл, флакон
иммуностимулятор, антиоксидант, 

 для лечения и профилактики  
гепатопатий животных, послеродовых  

заболеваний коров и свиноматок
130,00 руб./шт. Агрофарм Агрофарм

Максидин 5 мл, флакон 
инъекц. 0,4% р-р

индуктор интерферонов для повышения эффектив-
ности терапии заболеваний (в т.ч. кожных).  

Обработка слизистых при воспалении
423,77 руб./упак. Микро-Плюс Гама-Маркет

Максидин 5 мл, флакон 
капли 0,15% р-р

индуктор интерферонов для повышения эффектив-
ности терапии заболеваний (в т.ч. кожных).  

Обработка слизистых при воспалении
144,20 руб./упак. Микро-Плюс Гама-Маркет

МАСТ II 10 кг, мешок
на основе озоно-эфирных масел и 
хелатн. соедин. Cu и Zn, 10 г/гол. в 

сутки;  курс 20 дней
договорная

ВапСтеп, Бела-
русь; A.W.P.S.P.I., 

италия
МедиаВетСервис

МАСТ II 1 л, флакон При всех видах мастита; курс 6 дней: 
3 дня по 60 мл, 3 дня по 40 мл договорная

ВапСтеп, Бела-
русь; A.W.P.S.P.I., 

италия
МедиаВетСервис

МИКС ОИЛ 10 кг, мешок
Высококонцентр.смесь натур. эфир-
ных масел для улучшения показате-
лей и здоровья  животных и птицы

договорная
ВапСтеп, Бела-

русь; A.W.P.S.P.I., 
италия

МедиаВетСервис

МИКС ОИЛ 1 л, флакон Мощный иммуномодулятор договорная
ВапСтеп, Бела-

русь; A.W.P.S.P.I., 
италия

МедиаВетСервис

Риботан 100 мл /1 доза 
1 мл

Профилактика и лечение различных 
инфекций. Повышение антиинфекционной 
резистентности организма. Ускорение фор-
мирования поствакцинального иммунитета. 

18,80 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Ронколейкин
50; 100; 250;  
500 тыс. Ме,  

амп

Лечение и профилактика инфекционных  
и онкологических заболеваний, повышение  
естественной резистентности и эффектив-

ности вакцинации, снятие стресса и др.
от производителя Биотех Биотех

Субтилис С 0,2; 25 кг, мешок – договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис Ж 10 мл; 1 л – договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фоспренил
10 мл, упак.5 фл. неспецифическая проф-ка вирусных инф-ий, 

повышение титров поствакцинальных анти-
тел, акт-ция метаболизма, увеличение про-
дуктивности, сокращение затрат корма, др.

506,00 руб./упак. 
Микро-плюс Гама-Маркет

50 мл, флакон 471,90 руб./фл.

Инъекционные препараты
Наименование Форма Фасовка Цена Произ-во Продавец

Глюкоза 40% инъекц. р-р 100 мл, флакон 12,50 руб. Россия БиоФармГарант

Кальция борглюконат инъекц. р-р 100 мл, флакон 12,90 руб. Россия БиоФармГарант

Натрия хлорид 0,9% инъекц. р-р 100 мл, флакон 8,40 руб. Россия БиоФармГарант
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Наружные cредства
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

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

с дезинфицирующим эффектом и ухаживающими ком-
понентами.

от 
производителя ГРАДАР

Gradin blue gel (гель) канистра Обеззараживающее средство после 
дойки на основе хлоргексидина.

от 
производителя ГРАДАР

Grafoam (концентрат) канистра Очистка сосков вымени перед дойкой. 
Состав: натуральное мыло, молочная кислота.

от 
производителя ГРАДАР

Grafoam oxygen (концентрирован. р-р) канистра Кислородная очистка сосков вымени перед доением от 
производителя ГРАДАР

Grafoam steep (концентрирован. р-р) канистра Для дезинфекции салфеток. Смягчающее действие. от 
производителя ГРАДАР

Gralact rose gel (гель) канистра
на основе молочной кислоты. Создает естественный 

антибактериальный барьер для болезнетворных микро-
организмов после дойки.

от 
производителя ГРАДАР

Gralan gel (гель) канистра После доения. Гелеобразный продукт, при нанесении 
образует густую однородную пленку. 

от 
производителя ГРАДАР

Gralan PVP (концентрирован. р-р) канистра
После доения. Полный комплекс обеззараживающих и 
смягчающих компонентов. не вызывает сухости и раз-

дражения.
от 

производителя ГРАДАР

Gramint gel (гель) канистра естественный репеллент.  
В состав входит мята перечная

от 
производителя ГРАДАР

Grapol (концентрирован. р-р) канистра на основе йода посредством растворов 
в ваннах. Для лошадей и КРС

от 
производителя ГРАДАР

Grapol gel (гель) канистра
на основе йода с комплексом ухаживающих средств. 

Для непосредственного нанесения 
на копыто и копытный мякиш. Для лошадей и КРС

от 
производителя ГРАДАР

Gravet (концентрирован. р-р) канистра
Профилактика и лечение асептического пододермати-
та, гнойного воспаления основы кожи копыт и др. забо-

леваний. Раствор в копытных ваннах.

от 
производителя ГРАДАР

UltraGel Ультрагель  
(GlobalVet, Дания) 5 л, 150 мл Гель для ультразвукового исследования от 

572,00 руб./5 л Глобал-Вет

Universal Gel Универсальный гель
(GlobalVet, Дания) 5 л, 150 мл Гель для родовспоможения, доения, массажа и 

других манипуляций
от 

550,00 руб./5 л Глобал-Вет

Антибакс 50 г, туба Противовоспалительное, антимикробное  
и регенерирующее средство 18,75 руб. Капитал-ПРОК

Баймицин аэрозоль (Байер) 140 г — 152,00 руб. Капитал-ПРОК

Бальзам «Гамабиол» 20 г — 103,70 руб. Гама-Маркет

Вазелин ветеринарный 250 г, банка — 21,18 руб. Капитал-ПРОК

Вазелин ветеринарный 250 г, пакет — 21,18 руб. Капитал-ПРОК

Вазелин ветеринарный 200 г, туба — 23,43 руб. Капитал-ПРОК

Гелерон (нита-Фарм) 300 мл, флакон Гель-лубрикант 150,00 руб. Нита

Гель двойного действия 
(нита-Фарм) 300 мл, флакон — 125,00 руб. Нита

Йодез 10 мл, флакон Капли ушные 21,20 руб./л Ветзвероцентр

Крем «Зорька» 
(Россия)

200 г; 750 г, 
банка

Содержит биологически активный раститель-
ный комплекс – флорализин. договорная Капитал-ПРОК

Крем Фитолиния с маслом каштана 200 г, туба — 120,00 руб. Агрофарм

Крем Фитолиния 
с маслом облепихи 200 г, туба — 120,00 руб. Агрофарм

Лосьон для вымени «Udder 
Comfort» (Udder Comfort Inc., Канада)

500 мл, 
4; 20; 60 л

Уход за выменем; профилактика 
субклинического мастита договорная ПрофКорм

Мазь ихтиоловая 250 г, банка — договорная Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая 250 г, пакет — договорная Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая 200 г, туба — договорная Капитал-ПРОК

Мазь камфорная 250 г, банка — 36,30 руб. Капитал-ПРОК

Мазь тетрациклиновая 250 г, банка — 46,89 руб. Капитал-ПРОК

Септогель (нита-Фарм) 30 мл, 
ламинатная туба — 47,00 руб. Нита

Чеми спрей (инвеса, испания) 200 мл — 5,10 у.е. Капитал-ПРОК
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Нейролептики
Наименование Форма Упаковка Цена Произ-во Продавец

Неуротранк инъекц. р-р 50 мл, флакон договорная Альфасан, нидерланды СИМБИО

Препараты для профилактики болезней почек
Наименование Фасовка, ед. изм. Показания к применению Цена с НДС Произ-во Продавец

Нефротек 5 л, канистра Профилактика и лечение болезней почек низкая Хималая, индия АЛЬЯНС-ФАРМА

Пробиотические препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произв-во Продавец

Ветом 2 порошок 5 г, пакет 10,00 руб. Россия Капитал-ПРОК

Ветом 2 порошок 50 г, пакет 97,00 руб. Россия Капитал-ПРОК

Ветом 2 порошок 500 г, банка 469,00 руб. Россия Капитал-ПРОК

Ветом 3 порошок 5 г, пакет 10,00 руб. Россия Капитал-ПРОК

Ветом 3 порошок 50 г, пакет 97,00 руб. Россия Капитал-ПРОК

Ветом 3 порошок 500 г, банка 469,00 руб. Россия Капитал-ПРОК

Ветом 4 порошок 5 г, пакет 10,00 руб. Россия Капитал-ПРОК

Ветом 4 порошок 50 г, пакет 97,00 руб. Россия Капитал-ПРОК

Ветом 4 порошок 500 г, банка 469,00 руб. Россия Капитал-ПРОК

Лактобифадол порошок 50 г, коробка договорная Компонент БФ Компонент БФ

Лактобифадол порошок 2 кг, пакет договорная Компонент БФ Компонент БФ

Лактобифадол порошок 10 кг, коробка договорная Компонент БФ Компонент БФ

Провитол крупка 20 кг, мешок договорная БиОТРОФ БИОТРОФ

Профорт крупка 20 кг, мешок договорная БиОТРОФ БИОТРОФ

Субтилис-Ж жидкость 10 мл; 1 л договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис-С порошок 0,2; 25 кг, мешок договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Целлобактерин (фермент-пробиотик) крупка 20 кг, мешок договорная БиОТРОФ БИОТРОФ

Целлобактерин -Т (термостойкий) крупка 20 кг, мешок договорная БиОТРОФ БИОТРОФ

Противоанемийные препараты
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена Продавец

Био-железо оральн. р-р 1 л, флакон   
С микроэлементами (коллоид Fe, Co, Cu, 

Se, I). Профилактика и лечение анемии без 
инъекций

220,00 руб./л А-БИО

Гамавит (Микро-плюс) жидкость 100 мл, флакон — 625,90 руб./флакон Гама-Маркет

Седимин® (А-БиО) инъекц. р-р 100 мл, флакон 20 мг/мл железа, 7 мг/мл йода,  
0,09 мг/мл стабилизированного селена 59,00 руб./фл. с нДС А-БИО

Суиферровит®-А (А-БиО) инъекц. р-р 100 мл, флакон Fe, Se, Cu, Co в комплексе с декстраном, 
B1, B2, B3, B5, B6, аминок-ты, пептиды. 66,00 руб./фл. с нДС А-БИО

Ферран (нита-Фарм) инъекц. р-р 100 мл, флакон Профилактика и лечение анемии 200,00 руб. Нита

Ферранимал®-75 (А-БиО) инъекц. р-р 10 мл, фл. Профилиактика и лечение железодефицит-
ной анемии — 2,0 мл на поросенка 13,00 руб./фл. с нДС А-БИО

Ферранимал®-75 (А-БиО) инъекц. р-р 100 мл, фл. Профилиактика и лечение железодефицит-
ной анемии — 2,0 мл на поросенка 53,00 руб./фл. с нДС А-БИО

Ферранимал®-75 М
(А-БиО) инъекц. р-р 100 мл, флакон Лучшему усвоению Fe способствует 

биодоступная форма Cu, Co, Se 59,00 руб./фл. с нДС А-БИО

Ферранимал®-100 (А-БиО) инъекц. р-р 100 мл, флакон 1,0–1,5 мл на поросенка однократно 91,00 руб./фл. с нДС А-БИО
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Противовирусные, биостимулирующие препараты
Наименование Упаковка Показания к применению Цена Произ-во Продавец

Ликорол 1 л, бутылка натуральный препарат для профилактики респираторных  
заболеваний договорная испания

Максидин
5 мл, уп. 5 фл. 

инъекц. 0,4% р-р индуктор интерферонов для повышения эффективности  
терапии заболеваний (в т.ч. кожных). Обработка слизистых  

при воспалении

423,77 руб./уп.
Микро-плюс Гама-Маркет5 мл, уп. 5 фл. 

капли 0,15% р-р 144,20 руб./уп.

Фоспренил
10 мл, уп. 5 фл. неспецифическая профилактика вирусных инфекций, 

повышение титров поствакцинальных антител, активизация 
метаболизма, увеличение привесов и др. видов продуктивности, 

сокращение затрат корма на единицу продукции, др.

506,00 руб./уп. 
Микро-плюс Гама-Маркет

50 мл, флакон 471,90 руб./фл.

Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Айнил 10% инъекц. р-р 100 мл, флакон 24,72 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Айнил 10% раствор 100 мл, флакон 24,72 $ инвеса, испания СИМБИО

Дексаметазон 2% (2мг/см3) инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Альфасан, нидерланды СИМБИО

Ниглюмин (Флюниксин  
меглюмин 50 мг/мл) инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Лабораторьос Кальер, 

испания Индукерн-Рус

Норокарп с/х инъекц. р-р 50 мл, флакон 1 100,00 руб. GlobalVet, Великобритания Глобал-Вет

Флунекс инъекц. р-р 100 мл, флакон 400,00 руб. нита-Фарм Нита

Флуниксин с/х инъекц. р-р 50; 100 мл, флакон от 700,00 руб. GlobalVet, Великобритания Глобал-Вет

Противомаститные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Байоклав IMM LC интрамаммарная суспензия 3 г, шприц 48,29 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байоклокс DC противомаститная суспензия 4,5 г, шприц 50,58 руб. Байер Капитал-ПРОК

Боваклокс DC Экстра 
(Д.В. ампициллина тригидрат + 
клоксациллина бензатиновая соль)

шприц-инъектор 24 шт./уп. 59,58 руб. GlobalVet,  
Великобритания Глобал-Вет

Ваккамаст внутривыменная суспензия 1 доза, шприц-тюбик 34,50 руб./шт. Агрофарм Агрофарм

Диеномаст внутривыменная суспензия 2 дозы, шприц-тюбик 30,00 руб./шт. Агрофарм Агрофарм

Дорин лиофилизат для инъекций 10 см3, флакон 45,00 руб. 
без нДС Фарвет Фарвет

ЕВРОГЕЛЬ гель 450 г договорная Over Group, Польша Лафид

Колимаст внутривыменная суспензия 2 дозы, шприц-тюбик 17,00 руб./шт. Агрофарм Агрофарм

Лактобай интрамаммарная суспензия 5 г, шприц 34,29 руб. Байер Капитал-ПРОК

Лактоклокс (Д.В. ампицилли-
на натриевая соль + клоксацилли-
на натриевая соль)

шприц-инъектор 24 шт./уп. 34,70 руб. GlobalVet,  
Великобритания Глобал-Вет

Мамифорт секадо интрамаммарная суспензия 8 мл, шприц 50,02 руб. SyVA laboratories 
S.A., испания Капитал-ПРОК

Мамифорт шприц интрамаммарная суспензия 8 мл, шприц 35,38 руб. SyVA laboratories 
S.A., испания Капитал-ПРОК

Масти Вейксим  
(без антибиотиков) суспензия 10 г, шприц 107,00 руб. Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Мастилекс интрамаммарная суспензия 10 мл, шприц 1,23 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК
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Противомаститные препараты (Окончание табл.)

▲
Противомаститные

Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Мастисан А интрамаммарная суспензия 100 мл, флакон 45,00 руб. нита-Фарм Нита

Мастомицин гель 10 мл, шприц 31,00 руб. нита-Фарм Нита

Мультибай интрамаммарная суспензия 5 г, шприц 37,75 руб. Байер Капитал-ПРОК

Мультиджект IMM интрамаммарная суспензия 5 г, шприц 43,44 руб. норбрук Капитал-ПРОК

Нороклав IMM LC 
(Д.В. амоксициллин + клаву-
лановая к-та + преднизолон)

шприц-инъектор 24 шт./уп. 53,90 руб. GlobalVet,  
Великобритания Глобал-Вет

Пелтамаст внутривыменная суспензия 1 доза, шприц-тюбик 34,50 руб./шт. Агрофарм Агрофарм

Септогель гель шприц 25,00 руб. нита-Фарм Нита

Тримаст форте (в 10 мл: 
энрофлоксацина 200 мг, тримето-
прима 100 мг и преднизолона  
10 мг, вспом. в–ва до 10 мл )

суспензия 20 шприц-туб 
по 10 мл договорная АТ Биофарм, 

Украина МедиаВетСервис

Седативно-обезболивающие препараты
Наименование Форма Упаковка Цена Произ-во Продавец

Ветранквил 1% (ацепромазин малеат) инъекц. р-р 50 мл, флакон 8,98 у.е. с нДС Ceva Sante Animal СЕВА Санте Анималь

Ксиланит инъекц. р-р 20 мл, флакон 150,00 руб. нита-Фарм Нита

Ксиланит инъекц. р-р 50 мл, флакон 240,00 руб. нита-Фарм Нита

Ксилавет (ксилазина гидрохлорид) инъекц. р-р 50 мл, флакон 233,60 руб./шт. Pharmamagist, Венгрия Нева-Вет
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Субстанции
Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Азитромицина дигидрат 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Альбендазол 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Амоксициллина тригидрат 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Амоксициллина тригидрат 25 кг договорная испания ПРОТЕК-СВМ

Ампициллина тригидрат 25 кг, порошок договорная Китай, индия Индукерн-Рус

Ампролиум гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Анальгин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Аскорбиновая кислота 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Аскорбиновая кислота 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Аспирин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Атенолол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ацикловир 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Бутафосфан 10; 25 кг договорная индия Индукерн-Рус

Викасол К3 (Менадион) 25 кг, порошок договорная испания Индукерн-Рус

Гамма-аминомасляная кислота 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Гентамицина сульфат 2–5 bou договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Гентамицина сульфат стерильный 10 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Гепарина натриевая соль 2 х 1000 М, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Гидрохлортиазид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Дибазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Диклофенак натрия 25 кг, порошок договорная Китай, индия Индукерн-Рус

Димедрол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Доксициклин гидрохлорид 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Доксициклина гиклат 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Дротаверина гидрохлорид 20 кг, порошок договорная Россия Индукерн-Рус

Ибупрофен 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ивермектин 1; 5; 10; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Кальция глюконат 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Камфора синтетическая 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Канамицина моносульфат 15 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Каптоприл 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Карбамазепин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Кетоконазол 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Кетопрофен 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Кларитромицин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус
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Субстанции (Продолжение табл.)
Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Клозантел натрия 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Клотримазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Колистина сульфат 5; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Колистина сульфат 20 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Кофеин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Левамизол гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Левомицетин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Левомицетин 25 кг договорная Китай ЛЕКСКОР

Левомицетин 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Лидокаина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Линкомицина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Метронидазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Метронидазол 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Никлозамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Никотинамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Норсульфазол растворимый 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Оксиклозанид 25; 50 кг договорная индия Индукерн-Рус

Окситетрациклин г/х 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Окситетрациклина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Панкреатин 50 кг, порошок договорная италия Индукерн-Рус

Папаверин 25 кг, порошок договорная италия Индукерн-Рус

Парацетамол 50 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Пирантела памоат 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Празиквантел 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Преднизолон 5 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Прокаина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

▲
Субстанции

▲
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Субстанции (Продолжение табл.)

▲
Субстанции

▲

Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Пропранолола гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Рибаверин 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Рифампицин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Стрептомицина сульфат оральный 25 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Стрептомицина сульфат стерильный 10 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфадимезин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфадимезин растворимый 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Сульфадиметоксин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфаметоксазол 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Сульфаниламид (стрептоцид) 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфатиазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Тетрациклин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Тетрациклина г/х 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Тиамулина гидроген фумарат 5; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилмикозина фосфат 5; 10; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилозина тартрат (гранулы) 5; 15; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилозина тартрат (порошок) 5; 15 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилозина тартрат 15 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Тилозина тартрат-ВЕТСВМ 15 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Толтразурил 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Толтразурил 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Триметоприм 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Фенбендазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флорфеникол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флорфеникол 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Флуконазол 5 кг, 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус
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Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Флуниксин меглумин 25; 50 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Фуросемид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Хлортетрациклина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Цефазолин натрия стерильный 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Цефотаксим натрия 5; 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Цефкином-ВЕТСВМ 8 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Цефтиофур-ВЕТСВМ 5; 10 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Цефтриаксон натрия 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ципрофлоксацин основание 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Ципрофлоксацина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ципрофлоксацина гидрохлорид 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Энрофлоксацин основание 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Энрофлоксацин основание 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Эритромицин 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Зооветеринарное оборудование  
и инструментарий

Диагностическая аппаратура
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Детектор субклинического 
мастита «Mas-D-Tec»

Моментальное распознавание субклинического 
мастита коров. на основе электропроводимости договорная США ПрофКорм

Оборудование для вакцинации
Наименование Упаковка Характеристика Цена Продавец

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

Дезвак кит 1 Аэрозольный опрыскиватель  
с ручным приводом, емкость 15 л

Для вакцинации  
в птицеводстве методом «СПРеЙ» 463,50 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2 Аэрозольный опрыскиватель  
с ручным приводом, емкость 7 л

Для вакцинации  
в птицеводстве методом «СПРеЙ» 331,66 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 3 Аэрозольный опрыскиватель  
с ручным приводом, емкость 5 л

Для вакцинации  
в птицеводстве методом «СПРеЙ» 187,46 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак автоматик Автоматический инъектор Предназначен для п/к или в/м вакцинаций 
цыплят 12–17 нед. возраста 5 200,00 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кабинет-спреер Пневматический
спреер-автомат

Для вакцинации  
в инкубатории методом «СПРеЙ» 4 022,15 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак клеточный  
вакцинатор

Пневматический  
спреер-автомат

Для вакцинации птицы  
в клеточных батареях методом «Спрей» 6 221,20 у.е. СЕВА Санте Анималь

Довак 1 (1 шприц) Автоматический пневматический 
инъектор

Для п/к или в/м вакцинаций цыплят  
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Довак 2 (2 шприца) Автоматический 
пневматический инъектор

Для п/к или в/м вакцинаций цыплят 
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Севамун Таблетка 1 шт.
Предотвращение инактивации вакцины 

путем нормализации рн и нейтрализации 
свободного хлора в воде

2,18 у.е. СЕВА Санте Анималь

Субстанции (Окончание табл.)
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инсектоакарициды для обработки помещений

Моющие средства

Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении

Средства дератизации

Средства для мойки и дезинфекции молочного оборудования
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Дезинфицирующие средства
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

Aldecoc XD  
(eWABO, Германия)

концентр. 
р-р 10 л, канистра Хлорокрезол, предназначенный для  

дезинфекции объектов ветнадзора договорная Интер-Вет-Сервис

Aldecol DES® 03 
(eWABO, Германия)

концентр. 
р-р

5/10 л,  
канистра

Глютаральдегид, формальдегид, предназначенный 
для дезинфекции объектов ветнадзора договорная Интер-Вет-Сервис

Aldecol DES® FF 
(eWABO, Германия)

концентр. 
р-р

5/10 л,  
канистра

Глютаральдегид, хлорид додецил диметил аммония 
для дезинфекции объектов ветнадзора договорная Интер-Вет-Сервис

PL 56  
(eWABO, Германия)

концентр. 
р-р

10 л, 
канистра

Кислотный концентрат, эффективно  
применяемый для чистки поверхностей договорная Интер-Вет-Сервис

POLYCLEAN  
(eWABO, Германия)

концентр. 
р-р

10 л, 
канистра

Жидкий чистящий концентрат,  
с высоким содержанием калия договорная Интер-Вет-Сервис

TH4+ (Sogeval, Франция) раствор 5; 10; 25; 60 л, 
канистра Дезинфектант широкого спектра действия договорная СИМБИО

TH5 (Sogeval, Франция) раствор 5; 10; 25; 60 л, 
канистра

Мощный дезинфектант широкого 
спектра действия договорная СИМБИО

Алкафоам Хай (Килко, 
Великобритания) раствор 5; 25 л,  

канистра Щелочное пенное моющее средство договорная СИМБИО

Антисептическая  
присыпка «Забота» порошок 25 кг, 

мешок
Присыпка для поросят,  

обработка помещений и т.д. договорная

Ацифоам Хай (Килко, 
Великобритания) раствор 5; 25 л,  

канистра
Кислотное пенное моюще- 

дезинфицирующее средство договорная СИМБИО

Вирекс (Килко, 
Великобритания) порошок — Дезинфктант широкого спектра действия договорная СИМБИО

Виркон-С гранулы 10 кг Комплексный дезинфицирующий препарат 4 750,00 руб. Капитал-ПРОК

Вирофоам (Килко,  
Великобритания) раствор 5; 25 л,  

канистра
Щелочное пенное моюще- 

дезинфицирующее средство договорная СИМБИО

Вирошелд (Килко,  
Великобритания) раствор 5; 25 л,  

канистра Дезинфктант широкого спектра действия договорная СИМБИО

Вирудез МАКС, УНИ-
ВЕРСАЛ
(Globalvet, Россия)

раствор 1, 5; 10; 20 л Для дезинфекции объектов ветнадзора от 410,00 руб.
за 1 л/кг Глобал-Вет

Вирудез КЛИН 
(Globalvet, Россия) раствор 1, 5; 10; 20 л Для дезинфекции объектов ветнадзора от 260,00 руб.

за 1 л/кг Глобал-Вет

Вирудез ХЛОР 
(Globalvet, Россия) раствор банка  1 кг Для дезинфекции объектов ветнадзора от 300,00 руб.

за 1 л/кг Глобал-Вет

Вируцел (Россия, Гамма 
Хим нн) жидкость 5 л,  

канистра
Дезинфектант широкого спектра  

действия (включая АЧС и грипп птиц) 385,00 руб./л Ареал Био

ГАН (нита-Фарм) концентрат 1 л, полим.  
бутылка — 234,00 руб.  Нита

ГАН (нита-Фарм) концентрат 5 л, полим.  
бутылка — 197,00 руб./л  Нита

Дезинфектанты 
DESINTEC® (Германия)

порошок, 
жидкость от 20 кг Для чистки водопроводных систем и систем 

поения (птица, КРС, свиньи). Ввод: от 1% по запросу Агравис

Дезинфектанты 
DESINTEC® (Германия)

порошок, 
жидкость от 20 кг Для чистки свинарников «свободно–занято», 

оборудования, инвентаря. Ввод: от 1% по запросу Агравис

Дезолайн Ф р-р 
концентрат 5 л 1–2% растворы 261,20 руб./л ТД ПРОСТОР

Делеголь раствор 1 л, флакон Комплексный дезинфицирующий препарат 443,00 руб. Капитал-ПРОК

ДМ СИД-С  
(Рабос интернешнл) раствор 1 л Для мойки и дезинфекции технологического 

оборудования помещений и инвентаря 420,00 руб. Глобал-Вет

Йодез р-р 
концентрат 10 л, канистра — договорная Ветзвероцентр

Килкокс Экстра (Килко, 
Великобритания) раствор 5 л, канистра Дезинфектант широкого спектра действия  

с дезинвазионными свойствами. договорная СИМБИО
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

Премиер (Килко,  
Великобритания) раствор 25 л, канистра Дезинфектант широкого спектра действия. договорная СИМБИО

Сальмофри  
(Сожеваль, Франция) шашки на объем 25 м3, 

50 м3, 500 м3 Дезинфекционно-фунгицидные шашки договорная СИМБИО

ТОРНАКС-С
(Рабос интернешнл) раствор 1 л Для мойки и дезинфекции технологического 

оборудования помещений и инвентаря 430,00 руб. Глобал-Вет

ФИАМ-супер порошок 50 г
Против всех видов бактерий, включая 

туберкулез; вирусов, в том числе птичьего 
гриппа и ВиЧ; грибковых заболеваний

от 13,31 руб./шт. Капитал-ПРОК

Фумагри ОПП
(Франция)

дымовая 
шашка

20г/25 м3

200г/500 м3 Дезинфектант против бактерий и грибов договорная Гранд Фид

Хлорфоам (Килко,  
Великобритания) раствор 25 л, канистра Моющий дезинфектант договорная СИМБИО

Цифлунит-ON
(нита-Фарм, Росия) жидкость 1 л, бутылка — 1 300,00 руб. Нита

Цифлунит-ON
(нита-Фарм, Росия) жидкость 5 л, бутылка — 5 500,00 руб. Нита

Экофоам Экстра  
(Килко, Великобритания) раствор 5; 25 л,  

канистра Щелочной моющий дезинфектант договорная СИМБИО

Экоцид С 
(КРКА, Словения) порошок 2,5 кг, пакет — низкая АЛЬЯНС-ФАРМА

Экоцид С  
(КРКА, Словения) порошок 1; 2,5 кг,  

мешок Дезинфектант договорная СИМБИО

Зоогигиенические средства
Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

MMistral (осушитель подстилки) 25 кг, мешок договорная OlMIX, Франция  OLMIX

Адванс Драй 
(дезинфицирующее средство и присыпка) 25 кг, мешок договорная Nutri Concept, 

Франция Агрогрин Компани

Дезосан Вигор 10; 25 кг 59,00 руб./кг  Польша Агро-Фуд РТФ

Дельтасек (присыпка для осушения новорожд. поросят, 
натур. адсорбент для дезинфекции и дезодорации фермы)

25 кг договорная Франция Компания Агророс

Кларекс Литьер 
(присыпка для новорожденных поросят) 25 кг договорная NeOlAIt, Франция Лафид

Пюрлайт (осушающий порошок) 25 кг; мешок договорная InVivo NSA, 
Португалия ПрофКорм

ХЕЛЕНА ДИП  
(для обработки вымени после доения) 1; 5 л договорная Over Group, Польша Лафид

ХЕЛЕНА ПРОДЕРМ  
(для обработки вымени перед доением) 1; 5 л договорная Over Group, Польша Лафид

Ультра Лайт (осушитель подстилки) 25 кг договорная ТекноФид, Россия Лафид

Инсектоакарициды для обработки помещений
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

АльфаВЕТ (Пиретроид) концентрат эмульсии 1 л 1 600,00 руб. GlobalVet, Россия Глобал-Вет

К-Отрин ВГ 25%  
(д.в. дельтаметрин) порошок 2,5 гр/саше 100,00 руб. Bayer environmental Science, Англия Глобал-Вет

МаксФорс Ультрагель 
ИК 2,15%  
(д.в. имидаклоприд)

гель 20 гр/шприц 528,00 руб. Bayer environmental Science, Франция Глобал-Вет

Дезинфицирующие средства (Окончание табл.)



160

Ценовик   ■   март 2014

ЗООГиГиенА  и  ПРОиЗВОДСТВеннАя  САниТАРия160
П

од
ро

бн
ую

 и
нф

ор
м

ац
ию

 о
 р

ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 В

ы
 н

ай
де

те
 н

а 
ст

ра
ни

ца
х,

 у
ка

за
нн

ы
х 

в 
сп

ис
ке

 ф
ир

м
 (с

тр
. 5

)

Моющие средства
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

Gracid F раствор канистра Кислотное средство. Удаляет молочный камень, 
известковый налет, соли жесткости воды от производителя ГРАДАР

Gracid N раствор канистра Кислотное средство. Удаляет стойкие белковые, 
кальциевые отложения и молочный камень от производителя ГРАДАР

Gracid Super раствор канистра Кислотное средство.  
С усиленным моющим эффектом от производителя ГРАДАР

Grades раствор канистра Щелочное средство.  
Удаляет органические загрязнения от производителя ГРАДАР

Grades 25 раствор канистра Щелочное средство. Для холодной 
промывки. Моет и дезинфицирует от производителя ГРАДАР

Grades Super раствор канистра Щелочное средство с усиленным  
моющим эффектом от производителя ГРАДАР

Алкафоам Хай  
(Килко, Великобритания) раствор 5; 25 л,  

канистра Щелочное пенное моющее средство договорная СИМБИО

Ацифоам Хай  
(Килко, Великобритания) раствор 5; 25 л,  

канистра
Кислотное пенное моюще- 

дезинфицирующее средство договорная СИМБИО

Вирофоам  
(Килко, Великобритания) раствор 5; 25 л,  

канистра
Щелочное пенное моюще- 

дезинфицирующее средство договорная СИМБИО

Хлорфоам  
(Килко, Великобритания) раствор 25 л,  

канистра Моющий дезинфектант договорная СИМБИО

Экофоам Экстра  
(Килко, Великобритания) раствор 5; 25 л,  

канистра Щелочной моющий дезинфектант договорная СИМБИО

Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Агротроф  
(биопрепарат) жидкость 1 л, канистра Снижение концентрации аммиака.  

Обработка мест содержания животных договорная БиОТРОФ БИОТРОФ

Средства дератизации
Наименование Форма Упаковка Информация о препарате Цена с НДС Продавец

Дерат твердые и мягкие 
брикеты по 12 г 5 кг Готовая ароматическая приманка от 187,00 руб./кг Глобал-Вет

Дерат ультра
НОВИНКА! брикет 5 кг Готовая приманка 

(уникальный состав ДВ) 270 руб./кг Глобал-Вет

Еж (2%) сухой гель 500 г Расход: 1 кг геля для обработки  
193780 м2 помещения 714,27 руб. Капитал-ПРОК

Крысиная смерть 
(бродифакум - 0,005%) мягкий брикет 100 г Для уничтожения серых и  

черных крыс и домовых мышей 16,32 руб. Капитал-ПРОК

Крысиная смерть 
(бродифакум - 0,005%) мягкий брикет 200 г; 10 кг Для уничтожения серых и  

черных крыс и домовых мышей 27,25 руб. Капитал-ПРОК

Ларва Клин порошок 2 кг инсектицид против личинок 
и др. насекомых договорная Глобал-Вет

Москина порошок 500 г; 
2 кг

инсектицид против взрослых 
форм мух договорная Глобал-Вет

Ракумин паста 
(куматетралил – 0,0375%) мягкий брикет 1; 5; 50 кг Высокоэффект. ср-во для уничтожения 

крыс и мышей договорная Капитал-ПРОК

Ракумин порошок  
(куматетралил 0,75%) порошок 25 кг, бочка Для приготовления отравленных  

приманок для крыс, домовых мышей 13 200,00 руб. Капитал-ПРОК

Раттидион (бромадиолон 0,005%) мягкий брикет 5 кг, ведро Для борьбы с крысами и мышами 1 140,00 руб. Капитал-ПРОК

Ратция БАГ Красный
(Schopf, Германия

гель по 12 г  
в пакетиках 1 кг Для борьбы с черными, серыми крысами 

и мышами (дифенакум 0,05 г/кг) 375,00 руб. Ареал Био
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Наименование Форма Упаковка Информация о препарате Цена с НДС Продавец

Ратция БАГ Синий
(Schopf, Германия)

паста по 15 г  
в пакетиках 1 кг Для борьбы с черными, серыми крысами 

и мышами (бродифакум 0,05 г/кг) 375,00 руб. Ареал Био

Ратция БЛОКС
(Schopf, Германия)

восковые  
блоки по 25 г 0,5 кг

Для борьбы с черными, серыми крысами 
и мышами во влажных помещениях 

(дифенакум 0,05 г/кг)
240,00 руб. Ареал Био

Ротендант порошок 500 г 1 кг порошка на 36 кг приманки от 168,37 руб. Капитал-ПРОК

Серная шашка «ФАС» брикет 300 г/шт. 1 шашка на 5–10 м3. Дезинфектант, 
фунгицид, инсектицид, от крыс и мышей от 13,02 руб./шт. Капитал-ПРОК

Флай Клин порошок 400 г инсектицид против взрослых 
форм мух договорная Глобал-Вет

ЭФА (зерно, гранулы) готовая 
приманка 10 кг, мешок 1 кг приманки  

на обработку 1600 м2 помещения от 60,00 руб. Капитал-ПРОК

Средства дератизации (Окончание табл.)

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Семена

Культура Упаковка Цена Производство Продавец

Бобовые, злаковые, кукуруза, 
многолетние травы 50 кг, мешок от 10 000,00 руб./т Россия Август Агро

Многокомпонентные кормовые  
травосмеси, райграс, люцерна мешок договорная Barenbrug, Голландия Компания Агророс

Пастбищные и кормовые травосмеси 
«ForageMax» 25 кг, мешок от 142 000,00 руб./т Дания Август Агро

Раннеспелые гибриды кукурузы 70 000 семян, мешок договорная KWS, Германия Компания Агророс

Сорта и гибриды ярового рапса мешок договорная Германия, Австрия Компания Агророс

Средства защиты растений
Наименование Упаковка Цена Производство Продавец

Средства защиты растений в ассортименте — договорная AFD Chemicals, Россия, Китай Компания Агророс

Удобрения
Наименование Упаковка Цена Производство Продавец

Азотные, калийные, фосфорные 
удобрения 50 кг, мешок оптимальная Россия Август Агро

ЗООГиГиенА  и  ПРОиЗВОДСТВеннАя  САниТАРия / РАСТениеВОДСТВО
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Комбикормовые заводы и установки 

Оборудование для силосования и консервирования

Оборудование для содержания с.-х. животных и птицы

Упаковочные материалы

Электронная идентификация
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Доильное оборудование
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Доильный аппарат 220 Вольт. Для индивидуального доения договорная Турция Аскор

Танки для охлаждения  
молока От 560 л и выше договорная Турция Аскор

Агрегат индивидуального 
доения АИД-2 220 Вольт, 750 Вт 14 000,00 руб. Россия Ч-ВМЗ

Доил.аппаратура 2-х такт.
«Майга» с алюм.ведром Применяется с вакуумпроводом 2 900,00 руб. Россия Ч-ВМЗ

Доил.аппаратура 3-х такт.
«Волга» с пульс. Сб14 Применяется с вакуумпроводом 3 000,00 руб. Россия Ч-ВМЗ

Установка доильная с 
молокопроводом для 
доения коров в стойлах

УДМ-100 на 100 голов от 650 000,00 руб. Россия Ч-ВМЗ

Установка доильная с 
молокопроводом для 
доения коров в стойлах

УДМ-200 на 200 голов от 850 000,00 руб. Россия Ч-ВМЗ

Агрегат доильный для 
доения в ведра АД-100Б на 100 голов от 89 000,00 руб. Россия Ч-ВМЗ

Установка вакуумная 
водокольцевая с баком УВВ-70-1 на 100 голов, 4кВт 21 927,00 руб. Россия Ч-ВМЗ

Установка вакуумная 
унифицированная УВУ.60/45А 60м3, 4кВт 16 732,00 руб. Россия Ч-ВМЗ

Насос центробежный 
молочный нерж.НЦМ-1 10м3/ч, 0,75кВт 6 926,00 руб. Россия Ч-ВМЗ

▲
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Оборудование и компоненты для силосования и консервирования
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Бур-пробоотборник Для отбора проб договорная Россия БИОТРОФ

Дозаторы для внесения  
заквасок и биоконсервантов

Устанавливаются на уборочную 
технику и плющилки договорная Россия БИОТРОФ

Термощуп Для контроля качества договорная Россия БИОТРОФ

Оборудование для содержания с.-х. животных и птицы
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Кормушки, поилки Пластиковые изделия для частного подворья низкая Турция Аскор

Упаковочные материалы
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Упаковочные материалы  
для заготовки кормов для КРС

Пленка, сетка, рукава  
– более 50 наименований по запросу Германия Агравис

Электронная идентификация
Наименование Форма Упаковка Цена Производство Продавец

Микрочипы Animal-id.
2х12 мм; 1,4х8,5 мм. 

шприц-инъектор 
с микрочипом

Микрочип ISO стандарта, содержа-
щий уникальный номер животного

от 180,00 руб./
микрочип

Animal-id, 
испания Глобал-Вет

▼
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специальная программа 
для посетителей из россии

Крупнейшая в европе международная выставка иннова-
ционных технологий для производства качественной мясомо-
лочной продукции VIV europe состоится 20–22 мая 2014 года в 
Утрехте (нидерланды).

Более 600 компаний, работающих в области животновод-
ства, птицеводства, свиноводства, кормопроизводства и здоро-
вья животных, представят в выставочном комплексе Jaarbeurs 
Utrecht новейшее оборудование для специалистов агропромыш-
ленного комплекса со всего мира. Организатор выставки — ком-
пания VNU exhibitions europe — подготовила для посетителей 
специальную программу бесплатного размещения в 4-звездоч-
ном отеле на две ночи. Формированием группы российских пред-
принимателей традиционно займется партнер VNU exhibitions 
europe в России — выставочная компания «Асти Групп»,  
которая проводит в Москве выставку «Мясная промышленность. 
Куриный Король / VIV russia». 

Прием заявок продолжится до 10 декабря 2013 года.
Выставку VIV europe посещают до 40 тысяч специалистов 

отрасли: это представители животноводческих хозяйств, сви-
нокомплексов, птицеферм, агрохолдингов, заводов-изготови-
телей мясомолочной продукции, торговые группы, дистрибью-
торы, представители государственных структур и профильных 
ассоциаций.

Впервые на VIV europe 2014 организована программа для 
российских специалистов — «Российский день», в которую пла-
нируется включить и посещение самых передовых предприятий 
Голландии в области АПК. Деловые мероприятия выставки пред-
ставлены глобальной конференцией по здоровью сельскохо-
зяйственных животных VIV Animal Health Summit при поддержке 
WVPA (World Veterinary Poultry Association), мероприятием VIV 
International Agribusiness Summit и интерактивным мастер-клас-
сом с демонстрацией инновационного оборудования и техноло-
гий для птицеводства.

По вопросам организации поездки на международную 
выставку VIV Europe 2014 обращайтесь по телефону

 +7 (495) 797-69-14 или  e-mail: info@vivrussia.ru.
Пресс-служба выставочной 

компании «Асти Групп»
www.astigroup.ru

▼
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КниГи – ПОЧТОЙ170

В книге в популярной форме изложены ос-
новные сведения о теплофизических процес-
сах в улье или дупле во время зимовки пчёл. 
Приведены оригинальные результаты ана-
лиза свойств осиного гнезда, пригодные для 
применения в пчеловодстве. Дан перечень 
рекомендаций для самостоятельного констру-
ирования ульев из «подручных материалов». 
Проведена оценка преимуществ, которые 
имели забытые ульи наших предков (колоды, 
дуплянки) из соломы и гнилой древесины.

138 с., обложка, изд. «Колос», 2006

«Теплофизика зимовки пчел» 

Л.Г. Суходолец
Стоимость – 170-00

В издании рассматриваются основные 
градостроительные и архитектурно-планиро-
вочные принципы формирования селитебно-
производственных комплексов фермерских 
хозяйств, включая территорию землепользо-
вания хозяйства, а также усадьбу фермера 
с жилым домом, хозяйственно-бытовыми и 
сельскохозяйственными производственными 
зданиями и сооружениями.

Уделено внимание содержанию и кормле-
нию сельскохозяйственных животных и птицы 

и пр. Обобщен отечественный и зарубежный опыт архитектурно-
планировочного проектирования и обустройства комплексов ФХ.

Всесторонне обобщен опыт проектирования жилых и сельско-
хозяйственных производственных зданий и фермерских поселений 
с энергоснабжением от систем ВиЭ.

Книга адресована фермерам, проектировщикам в области ар-
хитектуры и экологии села, а также студентам архитектурных кол-
леджей и ВУЗов.

288 с., с илл., обложка, изд. «Колос», 2006

«ПЛАНИРОВКА и застройка фермерских усадеб»

Н.Н. Гераскин
Стоимость – 140-00

В учебном пособии представлена инфор-
мация о производстве свинины на небольших 
предприятиях и в фермерских хозяйствах, 
изложены критерии отбора, техника разведе-
ния, особенности кормления и содержания, 
способы профилактики и лечения болезней 
свиней, описаны технологические приемы 
убоя и переработки продукции свиноводства, 
приведены рецепты популярных кулинарных 
блюд.

Для студентов высших сельскохозяй-
ственных учебных заведений, обучающихся по специальности 
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции», а также специалистов хозяйств и владельцев кре-
стьянско-фермерских предприятий.

168 с., обложка, изд. «Колос», 2008

«Производство и переработка свинины»

А.Н. Негреева, В.А. Бабушкин, 
И.А. Скоркина, Е.Н. Третьякова

Стоимость – 123-00

Книги –
Уважаемые коллеги!

Предлагаем вашему вниманию список специальной литературы. 
Необходимые вам книги мы вышлем почтой или можно купить у нас в редакции.
По всем вопросам приобретения книг обращайтесь: тел. (495) 372-15-24, e-mail: tsenovik@bk.ru

Эльвира Александровна

Справочник содержит в себе актуальную 
профессиональную информацию для вете-
ринарного врача бройлерного предприятия. 
Кратко изложены основные рекомендации по 
предупреждению появления и распростране-
нию птичьих патогенов, которые выработаны 
наукой и практикой в отечественном и зару-
бежном птицеводстве.

Справочник создан с целью оказания под-
держки ветеринарного специалиста в его еже-
дневной работе, содержит основные техноло-

гические данные, нормативы, описание основных методов работы.
96 с., переплет, 2010

«Справочник ветеринарного врача бройлерного предприятия»

Н.В. Кожемяка, Н.Д. Яковлева.
Стоимость – 500-00 

В учебном пособии рассмотрен механизм 
формирования оптимальной финансовой по-
литики сельскохозяйственного предприятия с 
учетом современных подходов к реализации 
национального проекта развития АПК. В нем 
систематизированы основные методические 
подходы финансового менеджмента, имею-
щие практическую значимость для аграрных 
товаропроизводителей.

Рассмотрены также подходы к инвести-
ционному бизнес-планированию, методы расчета эффективности 
инвестиций, механизм выбора источников финансирования инве-
стиционной деятельности предприятия (собственного, долевого и 
долгового привлеченного капитала).

Для студентов вузов, специалистов и руководителей предпри-
ятий АПК.

96 с., обложка, изд. «Колос», 2007

«Механизм формирования 
финансовой политики предприятия»

Т.П. Пестрякова, О.Н. Чувилова, А.Г. Григораш
Стоимость – 130-00

В учебном пособии приводятся данные об 
оценке пожизненной молочной продуктивно-
сти коров. Представлены материалы по вли-
янию различных факторов на показатели по-
жизненного использования животных. Обоб-
щенопыт по продлению сроков использования 
маточного поголовья крупного рогатого скота.

Даны методические новации при органи-
зации прогноза пожизненной продуктивности 
молочного и молочно-мясного скота.

96 с., обложка, изд. «Колос», 2007

«Зоотехнические основы повышения 
пожизненной продуктивности коров» 

А.Г. Кудрин, Ю.П. Загороднев
Стоимость – 100-00
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В учебнике описаны инфекционные, ин-
вазионные и незаразные болезни пушных 
зверей, разводимых в неволе. Даны методы 
диагностики, лечения и профилактики, при-
веден опыт борьбы с болезнями в условиях 
промышленного и индивидуального пушного 
звероводства. Освещены вопросы организа-
ции ветеринарно-санитарных мероприятий в 
звероводческих хозяйствах.

 Для студентов вузов по специальностям 
«Зоотехния» и «Ветеринария». Книга может 

быть полезна специалистам, работающим в пушном звероводстве.
295 с., переплет, изд. «КолосС», 2011

«Болезни пушных зверей» 
А.И. Майоров, К.В. Харламов, Е.Г. Квартникова, А.Н. Семикрасова, 

И.В. Слугин, А.В. Владимиров, А.М. Литвинов, В.А. Чижов,  
П.А. Емельяненко, Н.Е. Куликов, М.А. Майоров, Ю.В. Михеев,  

П.Е. Голубев, А.В. Коробов
Стоимость – 900-00

ПОЧТОЙ

В учебном пособии излагается курс «Тео-
ретические основы прогрессивных технологий 
(Биотехнология)», в котором в качестве объ-
екта традиционной пищевой биотехнологии 
рассматривается зерно. Основное внимание 
уделяется физиологии, биохимии, оценке ка-
чества и стандартизации зерна как живого 
объекта.

В основу пособия положен учебник «Зер-
новедение» н. П. Козьминой, а также некото-
рые материалы лекций, читаемых авторами в 
МГУПП.

450 с., переплет, изд. «Колос», 2006

«Зерноведение» 

Н.П. Козьмина, В.А. Гунькин, Г.М. Суслянок
Стоимость – 300-00

В учебнике изложены особенности биоло-
гии, анатомии и физиологии, сравнительной 
патологии рыб, общей паразитологии, эпизо-
отологии, а также диагностики и мероприятий 
по борьбе с болезнями. Приведена характери-
стика вирусных, бактериальных, инвазионных 
и незаразных болезней и отравленных рыб, 
вызванных токсическими веществами, посту-
пающими при загрязнении водоемов сточны-
ми водами, а также даны рекомендации по 
ветеринарно-санитарой оценке рыбы и рыбо-

продуктов при разных патологиях. Приведены основные сведения  
по рыбоводству и зоогигиене, необходимые для обоснования и 
проведения профилактических мероприятий в условиях современ-
ной аквакультуры.

Для студентов вузов по специальности «Ветеринария», а также 
слушателей и курсов повышения квалификации по болезням рыб 
рыбохозяйственных вузов, работников производственных лабора-
торий и других учреждений.

479 с., илл., переплет, изд. «КолосС», 2013

«Болезни рыб с основами рыбоводства»

Л.И. Грищенко и М.Ш. Акбаев.
Стоимость – 1500-00

В книге изложены сведения по основам 
животноводства (скотоводство, свиноводство, 
овцеводство, козоводство, птицеводство, кро-
лиководство, звероводство, пчеловодство, 
рыбоводство). Подробно рассмотрено влия-
ние микроорганизмов на качество пищевых 
продуктов. Охарактеризованы пищевые от-
равления, а также инфекционные болезни, 
передающиеся человеку при употреблении 
вышеуказанных продуктов.

540 с., переплет, изд. «Колос», 2007

«Биотехнология в животноводстве» 

В.К. Кретинин,  В.С. Никульников
Стоимость – 300-00

В издании рассмотрены общая характери-
стика вируса, ветеринарная биология диких ев-
ропейских кабанов и клещей рода Ornithodoros 
– потенциальных позвоночных и беспозвоноч-
ных хозяев возбудителя, природная очаговость 
АЧС в традиционном нозоареале Юго-восточ-
ной Африки, структура диморфной паразитар-
ной системы и патогенетические механизмы ее 
саморегуляции. Предлагается разработанная 
компьютерная «супер-модель» оперативного 

анализа и прогноза эпизоотической вспышки АЧС.
Пособие будет полезно также специалистам, интересующимся 

вопросами инфекционной патологии и эпизоотологии, преподава-
телям ветеринарных вузов.

66 с., обложка, учебное пособие, изд. «ЗооВетКнига»

«Природная очаговость африканской чумы свиней»

В.В. Макаров, Ф.И. Василевич, Б.В. Боев, О.И. Сухарев
Стоимость – 500-00

В учебном пособии представлена инфор-
мация о производстве и переработке говяди-
ны, включающий особенности роста и разви-
тия телят, технологию выращивания и откорма 
молодняка крупного рогатого скота, характери-
стику основных пород для получения высоко-
качественного мяса, особенности технологии 
убоя скота и переработки говядины для произ-
водства различных продуктов питания.

200 с., обложка, изд. «Колос», 2007

«Производство и переработка говядины» 

А.Н. Негреева, И.А. Скоркина, 
В.А. Бабушкин, Е.Н. Третьякова

Стоимость – 150-00

В учебном пособии приведены анатомо-
морфологические особенности домашних 
птиц. изложены основные болезни птицы, 
экстренные меры лечения и профилакти-
ки в случае выявления нарушения обмена 
веществ. Учебное пособие будет полезно 
ветеринарным специалистам птицеводче-
ских предприятий, ученым, аспирантам и 
студентам.

310 с., обложка, изд. «ЗооВетКнига», 2014

«Клинические и лабораторные методы исследования 
сельскохозяйственной птицы при незаразных болезнях»

Б.Ф. Бессарабов, Л.В. Клетикова, С.А. Алексеева, Н.К. Сушкова
Стоимость – 800-00
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«Атлас по диагностике медленных и прионных инфекций 
овец (скрепи, висна-мэди, аденоматоз лёгких)»

М.И. Гулюкин, В.Л. Кувшинов, 
В.А. Шубин, В.С. Суворов, Г.А. Надточей

Стоимость – 800-00

настоящее издание представляет собой ат-
лас по диагностике медленных и прионных ин-
фекций овец и посвящено таким заболеваниям, 
как скрепи, висна-мэди и аденоматоз лёгких. 

Атлас по диагностике медленных и прион-
ных инфекций овец впервые издаётся в Рос-
сийской Федерации. Он представляет собою 
компактное наглядное руководство, которое мо-
жет быть использовано в сфере образования в 
ВУЗах, техникумах, колледжах, для слушателей 
системы послевузовского профессионального 

образования, окажется полезным и для специалистов — вирусоло-
гов, микробиологов, патологоанатомов, гистологов, невропатологов.

120 с., обложка, илл., «ЗооВетКнига», 2013

«ХРЕСТОМАТИЯ по латинскому языку»

А.А. Кратенков
Стоимость – 450-00

Учебное пособие адресовано студентам 
высших учебных заведений обучающихся по 
направлению подготовки (специальности) 
111801 «Ветеринария». 

Пособие имеет своей целью развитие 
навыков поискового и изучающего чтение на 
базе несложного латинского текста специ-
ального содержания и расширение словар-
ного запаса по специальности. 

Структурно пособие делится на четыре 
части и содержит тексты описательного и 

познавательного характера по анатомии, зоологии, паразитологии, 
ботанике, фармакологии истории ветеринарной медицины. В чет-
вертом разделе представлены короткие тексты для контрольного 
перевода. Пособие предназначено как для аудиторной, так и для са-
мостоятельной работы студентов. Данная рукопись является необхо-
димым дополнением к учебному пособию «Практикум по латинскому 
языку» и соответствует новым требованием Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) для высших учебных заведений.

145 с., обложка, изд. «ЗооВетКнига», 2013 

«Кровепаразитарные болезни домашних животных»

М.И. Гулюкин, В.Т. Заблоцкий, В.В. Белименко, 
П.И. Христиановский, А.Р. Саруханян

Стоимость – 600-00

В данной работе представлена информа-
ция об основных протозойных кровепаразитар-
ных болезнях домашних животных (пироплаз-
мидозах, трипаносомозах и др.), дана краткая 
характеристика возбудителей, описаны пато-
генез и клинические признаки заболеваний, 
методы диагностики, лечения и профилактики. 
Также дана информация о некоторых прокарио-
тических организмах, ранее ошибочно отнесён-
ных к простейшим.

Книга предназначена для практических ве-
теринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных 
лабораторий, студентов ветеринарных ВУЗов.

86 с., илл., обложка, изд. «ЗооВетКнига», 2013

«Основы Фармацевтической Технологии: 
Часть 1. Аптечное Производство»

Н.В.Данилевская, А.А. Дельцов,
Р.Ф. Тухфатова, Л.П. Парасюк

Стоимость – 600-00

Учебное пособие составлено в соответ-
ствии с Федеральным Государственным обра-
зовательным стандартом высшего професси-
онального образования по направлению под-
готовки 111801 «Ветеринария» (квалификация 
«специалист») и примерной программой, ре-
комендуемой для направления подготовки по 
специальности 111801 «Ветеринария» со спе-
циализацией «Ветеринарная фармация». По-
собие предназначено для студентов факуль-
тета ветеринарной медицины (очной, заочной 
и очно-заочной (вечерней) форм обучения), 
слушателей ФПК и практикующих ветеринар-

ных врачей. Пособие позволяет получить  знания, касающиеся ап-
течного производства  лекарственных форм, студентами факультета 
ветеринарной медицины, специализирующимися по ветеринарной 
формации.

125 с., обложка, изд. «ЗооВетКнига», 2013

«Ветеринарная Рецептура»

Н.В. Данилевская, Л.П. Парасюк, 
А.А. Дельцов, Р.Ф. Тухфатова

Стоимость – 400-00

Учебное пособие «Ветеринарная рецеп-
тура» соответствует программе по ветери-
нарной и клинической фармакологии, а также 
Госстандарту по специальности «Ветерина-
рия». Содержит наиболее значимые харак-
теристики основных лекарственных форм и 
галеновых препаратов, широко применяемых 
в ветеринарии; общие принципы выписы-
вания простых, сложных, официнальных и 
магистральных лекарственных форм; кон-
трольные вопросы и задания для самостоя-
тельной работы, акцентирующие внимание 
на наиболее сложных и важных элементах 

                                      общей рецептуры. 
Предназначено для организации самостоятельной работы сту-

дентов факультета ветеринарной медицины (очной, заочной и очно-
заочной форм обучения), а также для слушателей ФПК и практику-
ющих врачей.

86 с., обложка, изд. «ЗооВетКнига», 2013

«Фармацевтическая деятельность в сфере обращения 
лекарственных средств, предназначенных для животных. 

Часть 1. Лицензирование» 

Н.В. Данилевская, А.А. Дельцов 
Стоимость – 800-00

Учебное пособие составлено в соответ-
ствии с ФГОС ВПО по специальности «Ве-
теринария», специализации «Ветеринарная 
фармация». Способствует формированию у 
студентов компетенций по соблюдению пра-
вил работы с лекарственными препаратами, 
способности эффективно использовать лекар-
ственное сырье, лекарственные препараты, 
биопрепараты, биологически активные добав-
ки, участвовать в разработке новых методов, 
способов и приемов изготовления и контроля 
качества лекарственных средств, биологиче-
ски-активных добавок, их стандартизации сер-
тификации.

Описаны административные процедуры лицензирования про-
изводства и фармацевтической деятельности в сфере обращения 
лекарственных средств, предназначенных для животных; право-
вая основа и принципы лицензирования в Российской Федерации.

200 с., обложка, изд. «ЗооВетКнига», 2013
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Информационно-аналитическое обслуживание

ФармАналитик-Про

наш опыт работы на ветеринарном и фармацевтическом рынке, эксклюзивные базы 
данных и оригинальные методики позволяют проводить профессиональные исследова-
ния в минимальные сроки и с оптимальными затратами для наших клиентов.

Базы данных объемов импорта и экспорта ветеринарных препаратов, кормов и
кормовых добавок, ветеринарного и сельскохозяйственного оборудования

На основе наших исследований Вы сможете:

Выявить потенциальных конкурентов,

Выяснить направления развития рынка,

Сравнить свои позиции с конкурирующими позициями на рынке,

Сделать более точный выбор новых перспективных позиций при планировании выведения  
на рынок,

Спланировать ценовую политику по интересуемым позициям,

Выбрать перспективные направления по: производителям, поставщикам, дистрибьюторам,

Скорректировать действия, направленные на эффективное продвижение позиций 
на фармацевтическом рынке.

С уважением, компания ФармАналитик-Про

www.PharmAnalytic.ru       Тел/факс: (495) 771-59-23
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174 АЛФАВиТнЫЙ УКАЗАТеЛь КОРМОВЫХ ДОБАВОК

Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.

Авиксантин   74
АвиПлюс   50
Авто ист   100
Агробонд Плюс   88
Аддкон XF Superfine   74
Аддкон Xl   77
Адизокс   86
Адимикс   100
Активат   92
Актив ист   78
АльфаМикс   76
Амиго   98
Амилофид   102
Аминоголд Форте   76
Аммоний молибденовокислый   86
Аноктм сухой   52
АОКС   52
Апекс   78
Аромаингеста МЛК   55
Аромакс МV   55
Асид Лак   78, 93
Аскорбиновая кислота   66
Атоксбио Плюс   90
АТПУР   105
Ацето-Мелли   105
Ацидад   50, 78
Ацидомикс   92
Ацидофид   93
Баланс   101
Басулифор   78
Бацилихин   48
Бетаин   98
БетаМикс   76
Био Актив   90
Биовит-80   48
Био-железо   84
БиоЗоль   78
Биомин П.е.П. 125   100
Био-Мос   50
БиоПлюс   50
Биосиб   60
БиоСпринт   50, 78
БиоТокс   90
Биотроник   100
Биотроф   60, 77
Биоферм   60
Биофон   74
БиоЭйсид   93
Биоэлемент-Актив   90
Би-Сейф нС   50, 98
БовиФит   98
Бонни-М Форте   76
Бон Силаж   60
Борей   68
Бредол   104
БутиПеРЛ   98
Бутирекс С4   50, 98, 100
Буфемикс   86
Валин   44
ВевоВиталь   78
Вео ПРеМиУМ   54
ВетСойЛак   59
ВинОкс   52
ВинОКС   62
Виталак   69
Витамакс   95
Витаминол   98
Витамирал   67
Витекс   96
ВМК   96
В-траксим   84
Галлипро   78
Галлипро Тект   50, 98
Гамавит   52, 100
Гепатрон   99, 106
Гидропалм   105
Гималайские солеблоки   81
Глобатиокс   52
Глоба Фикс Плюс   90
Глюкоза   105
Глюколайн   105
ГлюкоЛюкс-F   102
Глютен   59

Гринацид   93
Гринкаб   50, 100
Декстроза   106
ДекстроФат Протект   105
ДельтаМикс   76
Детокс   90
Дефторированный фосфат   86
Диета   68
Диетевит Тоник   67
Диетевит Флэш   67
Доксимикс   48
Драймикс   48
еврогард   93
еврогард Dry   100
евролак   73
европелин   99
евроцид   98
евроцид В 30   100
естур   78
Железа сульфат   86
Железо сернокислое   86
Железо углекислое   86
Живой белок   101
Жир технический   78
Жмых   59
Жом   59
ЗАСЛОн   90
Зауенголд Лак   76
Зауенголд Траг   76
Золотой Белок   98
известняковая крупа   86
иммунофлор   79
и-Сак   79
Йоддар   84
Йод кристаллический   86
Калий йодат   86
Калий йодистый   86
Калий йодноватистокислый   86
Калий йодноватокислый   86
Калий углекислый   86
Кальций йодат   86
Кальций пропионат   86
Камисан   76
Капсантал   74
Карбитокс   90
Карбовет   90
Карнитин   105
Кволити Фат   69
Кемзайм   102
Кемтрейс   84, 99
КернелМикс   76
КинГЗиМ   102
КинГ ФОС   102
Клостат   79, 98
Кобальт сернокислый   86
Кобальт сульфат   87
Кобальт углекислый   87
Комплисид   92, 93
Концентрат белковый рыбный   78
Кормолан А   52
Кормомикс-комплекс   50
Кормомикс-энзим   102
Кормофит-5000   102
Крина   79
КристаллХефе   99
Крупа горного кальция   87
Крупка известняковая   87
Ксибетен   102
Куксаром   55
Лактацид   79, 93
Лактифит   60, 77
Лактур   79
ЛециМакс-форте   104
Лецитин соевый   105
Либекрин   79, 99
ЛиЗАЛАК   81
Лизин   44
ЛизиПеРЛ   44
Лизунец KNZ   82
Лимисол   81, 82
Лимонная кислота   92, 106
Линомилк   73
Лисофорт   104

Локсидан   52
Лукантин   75
Лукаротин   75
Луктанокс   52
Луктаром   55, 100
Лупрозил   74, 77, 79,  
  90, 92, 93, 106
Лупро-Микс   48, 50, 74, 77, 79,  
  90, 93, 94, 99, 100, 106
Лупро-Цид   48, 50, 74, 77, 79,  
  90, 93, 94, 99, 100, 106
Лутавит   60, 62, 68
Люкстеин   75
Магнапак   105
Магния окись   87
Максаром   55
Максус G100   48
Марганец сернокислый   87
Марганец углекислый   87
Марганца оксид   87
Марганца сульфат   87
Масло подсолнечное   105
Мегги10   76
Меди оксид   87
Меди сульфат   87
Медь сернокислая   87
Медь углекислая   87
Мел   87
Менаро   55
Меносвит   55
МетАМинО   44
Метионин   44, 46
Метраболь   79
Миавит   68
Мико Карб   74
Микосорб   90, 92
МикоСофт   92
Микотокс NG   92
Микофикс   92
Микробонд   92
Микровит   62, 63, 65, 66, 67
Микрогран   87
Микс-Ойл   52, 80, 99
Милсан   73
Миназель Плюс   92
Минвит   98, 99, 101
Минерал Актив   92
Минтрекс   84
Миравит   67
Молочная кислота   93
Монокальцийфосфат   87
Мука известняковая   87
Мука мясокостная   78
Мука ракушечника   87
Мука рыбная   78
Мультисан нектар   99
МУММ   56
Муравьиная кислота   93, 106
МЭК   102
натресорб   99
натрий сернокислый   88
натугрэйн   102
натуфос   102
ниацин   65
ниаШур   65
никотинамид   65
нитроШур   56, 99
новазил Плюс   92
новатан   80
нуклоспрей   72, 76
нурси   76
нутемикс MS Энерджи   99
нутокс   92
нутриКАБ   99
нутрикем   99, 102
нутриМакс   104
Овокрак   52, 100
Оксикап   52, 54
Окси-нил   54
Опти-Мелли   99
Оптисвит   55
Оптицелл   80
Оренгут   75

Оро Гло   75
Отруби   93
Патока свекловичная   101
Пекмелин   76, 80, 92
Пигипро Милк   72
Пиг Протектор   80
Полифермент   102
Польмасс Милк   73
Порк Милк   72
Порковит   73
Поркомикс Плюс   69
Пренолакт   56
Примасан   76
Примомилк   73
Проваген   80
Провитол   52, 80, 99
ПроМет-Эй   76
Промилк   60
ПроМир   77
Пропиленгликоль   105
Пропионикс   77
Пропитек   77
ПроСид ТВ   92
ПроТейн ОТ   54
Протикал плюс   80
Протилак   72, 73
Протосубтилин   103
ПроФар е3   103
Профат   69, 105
ПроФорс   93, 94
Профорт   52, 80, 103
Пульсар   68
Ракушка кормовая   88
РеаШур   99
Ревива   105
Резистанс   80
Рендокс Плюс   54
РепаКСОЛ   99
Рескью Кит   80
Риндавит   106
Ровабио   103
Ровимикс   62, 68, 75, 99
Роксазим   103
Ронозим   103
РумиМакс-Ц   80, 96, 101
Румисоль   80, 99
Сал Карб   48, 80
Сальмокил   94
Сальмо-нил   94
Санбинд   99
Санзайм   103
СаноЦид   93
Сантиокс   54
Санфайз   103
СанЭнерджи   105
САТ-СОМ   101
Селацид   94
Селенит натрия   88
Селениум   84
СеленоКи   84
Селко   94, 99
Селко-Молд   74
Сел-Плекс   84
Сель ист   52, 80
Сера   88
Сибенза   103
Сода пищевая   88
Соевые протеины   59
Сойкомил   59
Соль в глыбах   83
Соль кормовая   88
Соль «Экстра»   88
Сорбитол   105
СПеКТОЛАК   73
Спрейфо   69
Стендер   105
Стрессвит   80
СТСзим   103
Субтилис   52, 80, 98
Супермикс   94
СФК Дрожжи   94
Таминайзер   64
Текацид   77
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Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
Термокс   54
ТехноЗим   104
Тилмовет   48
ТОКС   92
Токси-нил   92
Токсисорб   92
Токсфин   92
Треонин   46
Трикальцийфосфат   88
ТрипАМинО   46
Триптофан   46
Тробиг   80
Ультрацид   94
Фелуцен   83, 86, 98,  
  101, 105, 106
Феркелголд Форте   76
Ферментол   104
Фидактив   75
Физал   99
Фитафид   104
ФлавоДроп   48
Флавомицин   48
Флавофосфолипол   48
Флорпан-С   48
Фоккамикс   73
Форлайф   74

ФормаКСОЛ   99
Форми   94, 101
Фортид   99
Фосфат амония   88
Фумагри Комфорт   54
Фумаровая кислота   106
Фунгистат   92
Хелавит   84
Хелатосодержащие  
премиксы   84
Холинхлорид   64
ХолиПеРЛ   64
Хостазим   104
Хром сернокислый   88
Целлобактерин   52, 80, 104
Цеолиты природные   88
Цинка окись   88
Цинка оксид   88
Цинка сульфат   88
Цинк сернокислый   88
Шрот   59
Эвацид   94
Эгсилан   80
ЭкоБиоПродукт   83
Эко Золотой   75
Эко Красный   75

Экономикс   55
Экосорб   92
ЭкоТрэйс   84
Элитокс   92
Эндокс   54
Эндофид DC   104
Энерджи-Кет   106
Энерджи-Топ   106
Энзим-Комплекс   104
ЭнПро   106
Энрадин   48
Эритокс   54
Юнимикс   96
янтарная кислота   93, 106
A2   50, 78, 98, 100
AIV   74, 77, 78, 88,  
  92, 93, 98, 100, 106
Avipro   106
Bewi-Milk   73
Bewi-Piglet   73
Bewi-Spray   69, 104
BioCool   77
Ca-Микс   80, 88, 96, 99
CM 3000   101
CryStAlyX   81
Dairylyt Postnatal   54

Fatrix   98
HiZox   84
HOrIZnO   86
Kani-Stopp   78
lactoplus   98
lactoval liquid   78
lege Plus   78
lovit lC energy   106
l-карнитин   106
MaxCare   96
MFeed (нанотек)   50, 100
MHA   46
Mixvit   94
Mtox   88
Nurifat 80   69, 104
Nurisol   69, 105
Pekmelin   76
PhysiO lick   81
Porco-Pro   78
ProMet-A   76
ProMyr lB   60
ProSid   74
Siloferm   77
t5X SD   88
Vilomin-Silotop   60
Vilo-Vital   78

АлфАвитный укАзАтель  ветпрепАрАтов  и  САнитАрныХ  СреДСтв

Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
β-каротин   110 
Aldecoc XD   158
Aldecol DeS   158
Avipro   143
DeSINteC   158
ForageMax   161
Gracid   160, 175
Gracid N   160
Graderm   149
Grades   160, 175
Gradin blue gel   149
Grafoam   149, 175
Gralact rose gel   149
Gralan   149, 175
Gramint   149, 175
Grapol   149, 175
Gravet   149
MMistral   124, 159
MMite   128
Pl 56   158
POlyCleAN   158
tH4+   158
tH5   158
Udder Comfort   149
UltraGel   149
Universal Gel   149
Абиопептид   143
Агита   130
Агротроф   160
Адванс Драй   159
Адизокс   126
Азитромицин   153
Айнил   151
Аламицин   112
Алкафоам Хай   158, 160
Альбендазол   130, 153
Альвет   130
АльфаВеТ   159
Альфамек   128
Амоксивек форте   112
Амоксивет   112
Амоксикар   112
Амоксиклав   112
Амоксикол АЛ   112
Амоксициллин   112, 153
Ампициллин   153
Ампролиум   153
Анальгин   153
Антибакс   149

Антидиарейко   126
Апрамицин   112
Армаголд   126
Аромобиотик   112
Аскорбиновая кислота   153
Аспирин   153
АСПиРОн   112
Атенолол   153
Ацидад   126
Ацикловир   153
Ацифоам   158, 160
Байкокс   132
Баймайт   130
Баймек   130
Баймицин   149
Байоклав   151
Байоклокс   151
Байофлай   130
Байтрил   114
Бактонорм   114
Бензилпенициллин   114
Бетамокс   114
Био-железо   150
Биомутин   114
Биосупервит   143
Биоэстровет   110, 146
Боваклокс   151
Бутафосфан   153
Бутофан ОР   148
Вазелин   149
Ваккамаст   151
Ветбицин   114, 175
Ветом   148, 150
Ветранквил   152
Ветримоксин   114
Виапен   110
Вигозин   143
Виготон   143
Викасол   153
Вирекс   158
Виркон-С   158
Вирофоам   158, 160
Вирошелд   158
Вирудез   158
Вируцел   158
ВитАмМин   143
Витолиго   143
Габивит-Se   143
Гамабиол   149

Гамавит   148, 150
Гамма   153
ГАн   158
Ганаминовит   143
Ганасупервит   143
Гелерон   149
Гемобаланс   110, 143, 144
Гентамицин   114, 153
Геомицин   110
Гепабиал   146
Гепавекс   146
Гепарин   153
Герифорте   148
Геставет   
Гидродоксикол-К   114
Гидрохлортиазид   153
Гиматил   114
Гипофизин   146
Гиракса   114
Глобиген   148
Глюкоза   148
Гонавет Вейкс   146
Дезолайн Ф   158
Дезосан   159
Декор   128, 130
Дексаметазон   151
Делеголь   158
Дельтасек   159
Денагард   114
Дерат   160
Дерат ультра   160
Диастоп   126
Дибазол   153
Диеномаст   151
Дизпаркол   114
Диклофенак   153
Димедрол   153
Диметридазол   114
Диоксинор   114
Диометр   110
Дипрокарб   132
Дитрим   114, 116
ДМ СиД-С   158
Доксиджет   116
Доксикол   116
Доксилокс   116
Доксипрекс   116
Доксициклин   153
Дорин   110, 116, 151

Дротаверин   153
еВРОГеЛь   151
еж   160
е-селен   144
Забота   132, 158
Защита   132
Зорька   149
ибупрофен   153
ивермек   128
ивермек ON   130
ивермектин   153
индигест   146
интекол   116
интрамицин   116
инфлокс   116
ихглюковит   110
Йодез   132, 149, 158
Йод  
однохлористый   132
Йодопен   110
Йодофарм   110
Йодофоам   110
Кальфосет   116
Кальфостоник   144
Кальция борглюконат   148
Кальция глюконат   153
Камфора   153
Канамицин   153
Каптоприл   153
Карбамазепин   153
Карбовет   116
Каридокс   116
Каримокс   116
Карифлокс   116
Каролин   144
Карофертин   110, 144
Карсел   144
Карток   144
Катозал   148
Квестигин   116
Кетоконазол   153
Кетопрофен   153
Килкокс   158
Кинокол   116
Кларекс   159
Кларитромицин   153
Клинакокс   132
Клозантел   154
Клозатрем   128
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Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
Клотримазол   154
Койден   132
Кокцидолайн   132
Кокцирил   132
Кокцисан   132
Коливет   116
Колиджет   116
Колимаст   151
Колимиксин   118
Колистин   154
Комплекс В   144
К-Отрин ВГ   159
Кофеин   154
Креолин   130, 131
Крысиная смерть   160
Ксилавет   152
Ксиланит   152
Лактобай   151
Лактобифадол   150
Лактоклокс   151
Ланфлокс   118
Ларва Клин   160
Левамизол   130, 154
Левомицетин   154
Либекрин   126
Лив 52   146
Ливамин   144, 145
Лидокаин   154
Ликорол   151
Линкомицин   118, 154
Липотон-АФ   148
Ловит   144
Люксин   118
Магготс   131
Мазь ихтиоловая   149
Мазь камфорная   149
Мазь  
тетрациклиновая   149
Макродокс   118
Максибан   132
Максидин   148, 151
Максил   118
Максус   118
МаксФорс  
Ультрагель иК   159
Мамифорт   151
Мапрелин   146
Марбокс   118
Марбоцил   118
МАСТ II   148
Масти Вейксим   151
Мастилекс   151
Мастисан   152
Мастомицин   152
Масттест-АФ   146
Метрамикобаксан   110
Метронид   118
Метронидазол   154
Миксодил   144
МиКС ОиЛ   148
Миксолиго   144
Монлар   132
Монтебан   132
Москина   160
Мультибай   152
Мультивит   144

Мультивитамин   144
Мультиджект   152
натрия хлорид   148
неозидин   132
неомицина сульфат   118
неостомозан   131
неотил   152
неуротранк   150
нефротек   150
ниглюмин   151
никлозамид   154
никотинамид   154
нитамин   144
нитокс   118
норокарп   151
нороклав   118, 152
норомектин   128
норсульфазол   154
норфлотинат   118
нутризан   126
нутрил Селен   144
нутрисел   144
Оксиклозанид   154
Окситетрациклин   118, 154
Окситоцин   146
Панкреатин   154
Папаверин   154
Парацетамол   154
Патенте Херба   126
ПГФ Вейкс   146
Пелтамаст   152
Пирантел   154
Плюсет   146
Пневмотил   118
Полишок V   144
Празиквантел   154
Преднизолон   154
Премиер   159
Провитол   150
Прокаин   154
Прокпен   118
Пропранолол   155
Профорт   150
Пулкокс   132
Пульмонол   118
Пульмотил   118
Пюрлайт   159
Ракумин   160
Раттидион   160
Ратция   160, 161
Редиар   126
Ремокс   118
Рибаверин   155
Риботан   148
Рикол   112
Рифампицин   155
Родотиум   118, 119
Роленол   128
Ронколейкин   148
Ротендант   161
Румисоль   126
Сакокс   132
Салиномицин   132
Сальмофри   159
Севазурил   132
Севаксель rtU   119

Севамун   138
Седимин   144, 150
Сенсиблекс   112
Сепранол   112
Септогель   149, 152
Септо-спрей   132
Солвасол   119
Солвимин Селен   144
Соликокс   119
Сольфак   131
Соматик-Тест СМТ   146
Сорбитол   144
Спектам   119
Спектра Кокс   132
Спектра Кол   119
Спектра Тил   119
Спектра Флор   119
Спировет   119
Стрептомицин   119, 155
Стрептопен   120
Стрессмикс   144
Стролитин   144, 145
Субтилис   148, 150
Суйбикол   126
Суиферровит   145, 150
Сульфадимезин   155
Сульфадиметоксин   155
Сульфаметоксазол   155
Сульфаниламид   155
Сульфатиазол   155
Суправитаминол   145
СФК Дрожжи   145
Твенти Ван   131
Тетравет   120
Тетрагидровит   145
Тетрациклин   155
Тиаклор   120
Тиалонг   120
Тиамакс   120
Тиамовет   120
Тиамулин   120, 155
Тиамулон   120
Тиеркал   120
Тилан   120
Тилмикозин   155
Тилмовет   122
Тилмозин   122
Тилозин   122, 155
Тилоколин   122
Тифарм   122
Толтарокс   122
Толтразурил   155
ТОРнАКС-С   159
Тримаст форте   152
Тримеразин   122
Триметоприм   155
Триметосул   122
Триметосульфа орале   122
Трисульфон   122
Тромексин   122
Турбошок Se   145
Ультра Лайт   159
Утеротон   112
Фармазин   122
ФАС   161
Фенбендазол   155

Фермивит-Se   145
Ферран   150
Ферранимал   145, 150
Фертипиг   146
ФиАМ   159
Фитолив   145
Фитолиния   149
Флай Клин   161
Флайт   131
Флорам   122
Флоридокс   122
Флорокс   122
Флорон   122, 124
Флоропен   112
Флорфеникол   124, 155
Флосан   124
ФЛС-микс   145
Флубактин   124
Флуконазол   155
Флунекс   151
Флуниксин   156
Форте Универсал   145
Форти   131
Фоспренил   148, 151
Фумагри ОПП   159
Фуросемид   146, 156
ХеЛенА ДиП   159
ХеЛенА ПРОДеРМ   159
Хипрамикс   
Хипратопик   
Хлортетрациклин   156
Хлорфоам   159, 160
Целлобактерин   150
Цефазолин   156
Цефкином   156
Цефотаксим   156
Цефтиомакс   124
Цефтиофур   156
Цефтонит   124
Цефтриаксон   156
Циклар   146
Циперил   131
Ципрон   124
Ципрофлокс   124
Ципрофлоксацин   156
Ципэк   131
Цифлунит   128
Цифлунит-ON   159
Чеми спрей   149
Чиктоник   145
Шеллбиотик   124
Эгоцин   124
Экофоам   159, 160
Экоцид   132, 159
Эланкогран   132
Эндометрокс   112
Энзапрост Т   146
Энрокол   124
Энроксил   124
Энромикс   124
Энронит   124
Энрофлоксацин   156
Эпацид-Альфа   128, 131
Эритромицин   156
ЭФА   161
Юмамицин   132
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