Реестр лекарственных средств и кормовых добавок для животных
ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ

Лекарственная
форма

Показания (область применения)

ЗАЯВИТЕЛЬ-Свидетельство выдано
Регистрационный № Срок действия от/до
/ Организация - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Часть 1. Лекарственные средства
Глава 1. Фармокологические средства
Аватек 15% СС

1.1 Антибактериальные лекарственные средства
микрогранулирова для профилактики кокцидиоза у цыплятнный порошок
бройлеров и ремонтного молодняка кур
для профилактики кокцидиоза у цыплятбройлеров

"Alpharma AS", Бельгия / "Alpharma
ПВИ- 2- 5.5/ 01847 20.11.06г-20.11.11г
Inc." США
"Phibro Animal Health S.A.", Бельгия
ПВИ- 2- 5.1/ 00916 11.12.06г-11.12.11г
/ "Phibro Saude Health Ltda",
Бразилия

Авиакс 5%

порошок

Авимутин Гидро

раствор

для лечения свиней и сельскохозяйственной
птицы при заболеваниях бактериальной и "S.P. Veterinaria, S.A.", Испания
микоплазменной этиологии

ПВИ- 2- 5.7/ 02257 19.10.07-19.10.12г.

раствор для
перорального
применения

для лечения и профилактики заболеваний
бактериальной и микоплазменной
"S.P. Veterinaria, S.A.", Испания
этиологии у свиней и сельскохозяйственной
птицы

ПВИ- 2- 5.7/ 02256 19.10.07-19.10.12г.

Акваприм

Альбипен Л.А.

стерильная
масляная
суспензия

для лечения животных при бактериальных
"Intervet International B.V.",
инфекциях

ПВИ- 2- 1.9/ 00312 10.03.06г-10.03.11г

Нидерланды

Ализерил WS

порошок для
орвльного
применения

сельскохозяйственным животным,включая
птиц,при желудочно-кишечных и респираторных
болезнях бактериальной этиологии

"Interchemie werken "de Adelaar"
B.V.",Нидерланды

ПВИ- 2- 2.0/ 03179

15.07.10-15.07.15

Амоксивек-форте

суспензия для
инъекций

для лечения животных при болезнях
бактериальной этиологии

ООО "Научно-производственная
"Вектор", г. Санкт-Петербург

ПВР- 2- 2.0/ 03569

27.08.10-27.08.15

Амоксивет 15% суспензия для инъекций

суспензия для
инъекций

для лечения крупного рогатого скота и свиней
при болезнях бактериальной этиологии

Амоксисан

суспензия для
инъекций

для лечения животных при бактериальной
этиологии

ООО"Апи-Сан", г.Москва/ООО"АпиСан", Московская
ПВР- 2- 11.9/ 02508
обл.,Балашихинский
район,пос.Новый милет

Амоксоил Ретард

суспензия для
инъекций

для лечения при болезнях бактериальной
этиологии

"SYVA Laboratorios S.A.", Испания

Амоксициллина тригидрата субстанция

порошок

ООО"Ветсинтез",Украина

ПВИ- 2- 3.9/ 02782 19.05.09-19.05.14г.

10.03.10- 10.03.15

ПВИ- 2- 1.4/ 01574 21.04.09- 21.04.14г.

при производстве готовых форм
ООО "Горос21.РУ", г.Москва/"СSPC
антибактериальных лекарственных средств для ZHONGNUO PHARMACEUTICAL ПВИ- 2- 9.9/ 03109
животных
(SHIJIAZHUANG) CO., LTD", Китай

20.04.10-20.04.15

ФГУП "Армавирская биофабрика",
ПВИ- 2- 5.9/ 02422
Краснодарский край,
Новокубанский р-н, пос.Прогресс

08.12.09-08.12.14

Амоксициллин инъекционный

суспензия для
инъекций

для лечения животных при болезнях
бактериальной этиологии

Амоксициллин 150

суспензия для
инъекций

для лечения животных при болезнях
бактериальной этиологии

Амоксициллин 10%

порошок для
перорального
применения

Амоксициллин 15% LA

маслянная
суспензия для
инъекций

Амоксициллин 15%

суспензия для
инъекций

Амоксициллин 70%

раствор

ЗАО "Нита-Фарм", г. Саратов

для лечения бактериальных инфекций телят "INVESA",Испания
для лечения инфекций желудочнокишечного тракта, дыхательных путей,
мочеполовой системы, маститов и
вторичных бактериальных мнфекций у
животных
для лечения бактериальных инфекций
сельскохозяйственных животных

ПВР- 2- 6.9/ 02429 17.08.09-17.08.14г.

ПВИ- 2- 3.3/ 01444 03.03.09- 03.03.14г.

ООО "Торговый Дом "Биопром", г.
Москва/ "Kepro B.V.", Нидерланды

ПВИ- 2- 7.7/ 02305 29.12.07-29.12.12 г.

"INVESA", Испания

ПВИ- 2- 1.2/ 00962 25.04.07г-25.04.12г.

для лечения свиней и сельскохозяйственной ООО "Ветбиохим", г. Москва/ ООО
птицы при заболеваниях бактериальной "Ветбиохим", Ставропольский край, ПВР- 2- 6.6/ 01851 30.01.07г- 30.01.12г
г. Саврополь
этиологии
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Амоксициллин 70%

порошок

Ампролиум 30% водораствоимый
порошок

порошок

амоксиклав 62,5%

порошок

Антидиарейко

порошок для
орального
применения

Апрамицин раствор для инъекций

раствор для
инъекций

Апрамицин водорастворимый
порошок
Армаголд

Байкокс 2,5
Байкокс 2,5

Байкокс 5%
Бацилихин (Бацилихин-90;
Бацилихин-120)

байтрил 5%

байтрил 10%

байтрил 10%
Бактил 5% инъкционный

Био- кокс 120 G

порошок
порошок для
орального
применения

раствор для
орального
применения
суспензия для
орального
применения
суспензии для
орального
применения
порошок

5% раствор для
инъекций
10% раствор для
орального
применения
10% раствор для
инъекций
раствор для
инъекций

микрогранулы

бензилпенициллина натриевая соль
для инъекций

порошок

Биовит-80

порошок

Биовит-80, Биовит-120, Биовит-160

порошок

Биомут 45% водорастворимый
порошок

порошок

Биоциллин-200 WS

порошок

для лечения свиней и сельскохозяйственной
птицы при заболеваниях бактериальной
этиологии
для лечения и профилактики кокцидиоза
цыплят-бройлеров и ремонтного молодняка
кур
для профилактики и лечения
бактериальных инфекций свиней и птиц

ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

ПВИ- 2- 6.6/ 02042 18.12.06г-18.12.11г

ИП"ВИК-здоровье
животных",Р.Беларусь

ПВИ- 2- 0.3/ 01312 06.06.08-06.06.13 г.

"Novartis Animal Health d.o.o." / "Lek ПВИ- 2- 1.9/ 00090 30.12.05г.-30.12.10г.
Pharmaceuticals d.d.", Словения

для лечения телят и поросят при желудочно"INVESA",Испания
кишечных болезнях бактериальной
этиологии
для лечения телят и поросят при желудочно"Huvpharma JSC", Болгария/"Biovet
кишечных и респираторных заболеваниях
JSC", Болгария
бактериальной этиологии
для лечения желудочно - кишечных
"Huvefarma AD", Болгария / "Biovet
заболеваний бактериальной этиологии у
JSC", Болгария
телят, поросят, ягнят и цыплят
для лечения желудочно-кишечных и
респираторных болезней бактериальной
этиологии у поросят и телят

ЗАО НПП "Агрофарм",
Воронежская обл.,г.Воронеж

для профилактики и лечения кокцидиоза у "Bayer Animal Health
GmbH",Германия
сельскохозяйственных птиц
для лечения и профилактики кокцидиоза
поросят

для лечения сельскохозяйственных
животных,собак и кошек при болезнях
бактериальной и микоплазменной этиологии

для профилактики кокцидиоза у цыплятбройлеров
для лечения животных при бактериальных
инфекциях
с лечебно-профилактической целью при
бактериальных инфекциях
сельскохозяйственных животных
с лечебно-профилактической целью при
бактериальных инфекциях молодняка
сельскохозяйственных животных, в
т.ч.птицы
для лечения болезней бактериальной и
микоплазменной этиологии у свиней

ПВИ- 2- 6.7/ 02307 29.12.07-29.12.12 г.

ПВИ- 2- 4.0/ 00615 03.04.07г-03.04.12г.

ПВР- 2- 3.0/ 02541

08.07.10-08.07.15

ПВИ- 2- 4.9/ 00177 24.03.09- 09.09.11г.

"Bayer Animal Health
GmbH",Германия

ПВИ- 2- 6.6/ 01951 26.02.09- 02.11.11г.

для лечения и профилактики кокцидиоза
"Bayer HealthCare AG", Германия
поросят
для профилактики желудочно-кишечных
заболеваний бактериальной этиологии
сельскохозяйственных животных, в
т.ч.птиц
для лечения заболеваний телят, свиней и
собак при заболеваниях бактериальной и
микоплазменной этиологии
для лечения кур и индеек при заболеваниях
бактериальной и микоплазменной
этиологии
для лечения телят и свиней при
заболеваниях бактериальной и
микоплазменной этиологии

ПВИ- 2- 0.3/ 01287 03.03.09- 03.03.14г.

ООО ПО "Сиббиофарм", г.Бердск,
Новосибирская обл.

ПВИ- 2- 6.6/ 01951 02.11.06г-02.11.11г

ПВР- 2- 3.9/ 00152 08.08.06г-08.08.11г

ПВР- 2- 2.0/ 00465 27.12.05г.-27.12.10г.
ЗАО "Байер", г.Москва / ФГУ
"ВНИИЗЖ", г.Владимир, п.Юрьевец
ПВР- 2- 2.0/ 00467 27.12.05г.-27.12.10г.
ЗАО "Байер", г.Москва / ФГУ
"ВНИИЗЖ", г.Владимир, п.Юрьевец
ПВР- 2- 2.0/ 00466 27.12.05г.-27.12.10г.
ЗАО "Байер", г.Москва / ФГУ
"ВНИИЗЖ", г.Владимир, п.Юрьевец
ООО"Инга Фарм",Калининградская
обл.,г.Калининград/"Vetanco
ПВИ- 2- 11.9/ 03019
S.A.",Аргентина

03.02.10-03.02.15

"Alpharma AS", Бельгия / "A.D.I.C.A.
ПВИ- 2- 5.5/ 01848 20.11.06г-20.11.11г
s.r.l.", Италия
ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж
ЗАО "Запорожбиосинтез", Украина

ООО ПО "Сиббиофарм", г.Бердск,
Новосибирская обл.
"Bioveterinarian Industry Plant in
Drvalew Joint Stock
Company",Польша

ПВР- 2- 1.9/ 00175 29.06.06г.-29.06.11г.

ПВИ- 2- 2.2/ 00981 31.10.07-31.10.12г.

ПВР- 2- 1.9/ 00062 08.08.06г-08.08.11г

ПВИ- 2- 11.8/ 02690 31.03.09- 31.03.14г.

при заболеваниях бактериальной этиологии
"Interchemie werken "De Adelaar" Esti
ПВИ- 2- 2/8 02364 30.08.08- 30.08.13г.
у молодняка крупного и мелкого рогптого
AS", Нидерланды
скота, свиней и с/х птицы
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Биоциллин-150
Биоциллин-150
Биогель 5

суспензии для
инъекций
суспензии для
инъекций
гель

Бимоксил LA

суспензия для
инъекций

Биовит-ЛАД-80

порошок

для лечения свиней, крс и мрс при болезнях
бактериальной этиологии
для лечения свиней, крс и мрс при болезнях
бактериальной этиологии
для профилактики и лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта у телят
для лечения бактериальных инфекций
крс,овец и поросят

ООО"НПФ"Вектор",г.СанктПетербург

ПВР- 2- 5.9/ 02410 01.09.09-01.09.14г.

суспензии для
ЗАО НПП "Агрофарм",
интрацистернального для лечения мастита у коров в период лакткции
Воронежская обл.,г.Воронеж
введения

ПВР- 2- 6.9/ 02448 16.09.09-16.09.14г.

раствор для
инъекций

для лечения животных при болезнях
бактериальной этиологии

раствор для
инъекций

для лечения крупного, мелкого рогатого скота и
свиней при бактериальных и микоплазменных
инфекциях

Ветпро

порошок

для лечения и профилактики кокцидиоза у
цыплят-бролеров, ремонтого молодняка кур и
племенной птицы

Ветримоксин 50%

порошок

ветциклин

суспензия для
инъекций
порошок для
инъекций
порошок для
инъекций
стерильный
порошок
порошок для
орального
применения
порошок для
орального
применения

Витанокс-В

порошок

для лечения бактериальных инфекций
свиней,телят и сельскохозяйственной
птицы
для лечения бактериальных
сельскохозяйственных животных
для лечения животных при болезнях
бактериальной этиологии
для лечения животных при болезнях
бактериальной этиологии
для лечения протозойных болезней крс,
овец, лошадей и собак
для профилактики и лечения кокцидиоза
сельскохозяйственной птицы
для лечения бактериальных инфекций
телят, свиней и сельскохозяйственных птиц

для лечения свиней и сельскохозяйственных
птиц при болезнях бактериальной и
микоплазменной этиологии

раствор для
инъекций

для лечения животных при бактериальных
инфекциях

раствор для
инъекций

Гентамицина сульфат 4%
Гентамицина раствор 4%

Гентамицина сульфат 4%

Гентамицина сульфат 4%

ООО "Фармакем-ТМ", Тверская
обл., г. Тверь/"VETERINA"Ltd,
Хорватия

ПВИ- 2- 1.0/ 03053

16.03.10- 16.03.15

ООО "Руспродимпорт", г.
Москва/"Cipla Ltd", Индия

ПВИ- 2- 2.8/ 02996

17.12.09-17.12.14

CEVA Sante Animale, Франция

ПВИ- 2- 5.0/ 01440 21.11.08-21.11.13г.

"CEVA Sante Animale",Франция

ПВИ- 2- 2.3/ 01427 08.09.08- 08.09.13г.

ОАО "Синтез", Курганская обл.,
г.Курган

ПВР- 2- 8.6/ 01998 07.08.07-07.08.12г.

ОАО "Синтез", Курганская обл.,
г.Курган

ПВР- 2- 8.6/ 01997 07.08.07-07.08.12г.

"Ceva Sante Animale", Франция

ПВИ- 2- 5.9/ 00250 27.03.06г.-27.03.11г.

ПВИ- 2- 4.0/ 00454 30.06.06г.-30.06.11г.
"CEVA Sante Animale", Франция
ПВИ- 2- 5.5/ 01822 27.03.06г.-27.03.11г.
"Vethellas S.A.", Греция

для лечения бактериальных и
ЧПУП "Могилевский завод
микоплазменных инфекций у телят, ягнят, ветеринарных препаратов",
Республика Беларусь
свиней и с/х птицы

раствор для
перорального
применения

Витроцил

ПВИ- 2- 2.3/ 01424 02.07.09-02.07.14г.

17.12.09-17.12.14

Вектрин

ветакокс

"Bimeda Chemicals Export",Ирландия ПВИ- 2- 0.3/ 01261 12.05.08-12.05.13г.

ПВИ- 2- 10.9/ 02989

для лечения лошадей, собак, кошек при
заболеваниях опорно-двигательного аппарата
инфекционной этиологии

верибен

ПВР- 2- 8.8/ 02317 23.01.09- 23.01.14г.

ООО "ФармаВорд Русь", г. СанктПетербург/"Сontipro a.s.", Чешская
Республика

раствор для
инъекеций

Ветбицин-3

ЗАО"НПП"Фармакс", Кироваская
обл.

01.03.10- 01.03.15

Бонхарен

Ветбицин-5

ПВИ- 2- 4.7/ 02187 12.09.07-12.09.12г.

ПВИ- 2- 7.9/ 03028

для лечения свиней при бактериальных и
микоплазменнных инфекциях

Ветримоксин L.A.

"Interchimie werken "De Adelaar"
Eesti AS", Нидерланды

"Bioweterinarian Industry Plant in
Drwalew Joint Stock Company",
Польша

раствор для
инъекций

Ветофлок 10%

ПВИ- 2- 4.7/ 02187 12.09.07-12.09.12г.

телятам, поросятам, пушным зверям и цыплятамбройлерам при болезнях бактериальной
ОАО "Биолик", Украина
этиологии

Биомутин 20% инъекционный раствор

Ваккмаст

"Interchimie werken "De Adelaar"
Eesti AS", Нидерланды

"Interchemie werken "De
Adelaar",B.V.",Нидерланды
ООО "СПАЗ-фарм", Саратовская
область, г. Пугачев

ПВИ- 2- 5.7/ 02250 22.10.07-22.10.12г.

ПВИ- 2- 5.9/ 02919 08.10.09-08.10.14г.
ПВР- 2- 1.9/ 00147

27.08.10-27.08.15

для лечения животных при бактериальных
инфекциях

ЗАО "Росветфарм", Новосибирская
обл., Новосибирский р-он, п.
ПВР- 2- 1.9/ 00147
Краснообск

22.07.10-22.07.15

раствор для
инъекций

для лечения животных при бактериальных
инфекциях

ООО "Торговый дом "БиАгро",
ПВР- 2- 1.9/ 00147
Владимирская область, г. Владимир

03.06.10-03.06.15

раствор для
инъекций

для лечения животных при бактериальных
инфекциях

ООО"Научно-производственная
ПВР- 2- 8.9/ 02450
фирма"Вектор",г.Санкт-Петербург
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29.12.09-29.12.14

Гентамицин 4% и 5% раствор для
инъекций
гентамицина сульфат 4% раствор
Гентамицин порошок

гентаприм
Гентамокс

раствор для
иньекций
4% раствор для
инъекций
порошок
стерильный
раствор для
инъекций
суспензия для
инъекций

для лечения бактериальных инфекций
животных
для лечения животных при бактериальных
инфекциях
для лечения телят, поросят и молодняка с/х
птицы при желудочно-кишечных
заболеваниях бактериальной этиологии

ИП "ВИК-Здоровье животных",
Р.Беларусь, г.Витебск
ЗАО "Мосагроген", Москва
"KRKA d.d., Novo mesto", Словения

для лечения бактериальных инфекций крс

ПВИ- 2- 7.6/ 02061 29.12.06г-29.12.11г
ПВР- 2- 1.9/ 00147 06.12.05г.-06.12.10г.

ПВИ- 2- 2.2/ 00997

ПВИ- 2- 3.5/ 01737 30.11.05г-30.11.10г
"ИНВЕСА", Испания

для лечения бактериальных инфекций
свиней и крупного рогатого скота

"Laboratorios Hipra, S.A.", Испания

ПВИ- 2- 7.6/ 02018 29.12.06г-29.12.11г

Геомицин ретард 20% раствор для
инъекций

раствор для
инъекций

для лечения крупного рогатого скота и свиней
при болезнях бактериальной этиологии

ООО "Фармакем-ТМ", Тверская
обл., г. Тверь/"VETERINA"Ltd,
Хорватия

Гидро Триприм

раствор для
орального
применения

для лечения свиней и птицы при болезнях
бактериальной этиологии

"S.P.Veterinaria,S.A.",Испания

порошок

для лечения и профилактики желудочнокишечных заболеваний бактериальной
этиологии у свиней,телят и с/х птиц

"KRKA d.d.",Словения

раствор для
орального
применения

сельскохозяйственным животным, включая
птиц, при желудочно-кишечных заболеваниях
бактериальной этиологии

ООО"Горос21.ру",г.Москва/ООО"Го
рос21.ру",Московская
ПВР- 2- 3.0/ 02609
обл.,Дмитровский район,
пос.Некрасовский

Гиракса

Гидроколингор

Гидроксин

гидро колистин
Гликосан

раствор для
перорального
применения
раствор для
орального
применения
раствор

для лечения и профилактики желудочнокишечных и респираторных заболеваний
бактериальной этиологии у поросят и
сельскохозяйственной птицы

порошок

для лечения свиней и сельскохозяйственных
птиц при респираторных и желудочно-кишечных
заболеваниях бактериальной этиологии

порошок или
пористая масса для
инъекций

для лечения бактериальных инфекций
молодняка крс

порошок

для лечения и профилактики дизентерии
свиней

дитрим
Дитрим порошок
Денагард 10% инъекционный
раствор

раствор для
для лечения молодняка крс и свиней при
инъекций
бактериальных инфекциях
для лечения животных при бактериальных
раствор для
инъекций
инфекциях
гранулирован ный для лечения животных при бактериальных
порошок
инфекциях
10%
для лечения дизентерии, микоплазменных
инъекционный
игфекций и плевропневмоний свиней
порошок

Денагард 80% порошок

порошок

Денагард 10% порошок

порошок

Денагард 45%

водорастворимый
порошок

ПВИ- 2- 11.9/ 03023

03.02.10-03.02.15

27.08.201027.08.2015

ПВИ- 2- 3.8/ 02434 10.06.08-10.06.13 г.

ПВИ- 2- 3.6/ 01866 14.06.06г.-14.06.11г.

"SP Veterinaria S.A.", Испания
ОАО завод "Ветеринарные
ПВР- 2- 1.8/ 02131 12.05.08-12.05.13г.
препараты", Владимирская обл.,
г.Гусь-Хрустальный
ООО"Горос21.ру",г.Москва/ООО"Го
Для лечения свиней и сельскохозяйственных
27.08.2010рос21.ру",Московская
птиц при респираторных и желудочно-кишечных
ПВР- 2- 5.0/ 02611
27.08.2015
обл.,Дмитровский район,
заболеваниях бактериальной природы
пос.Некрасовский

Доксигор 50%

дизпаркол

16.03.10- 16.03.15

для лечения и профилактики
респираторных болезней животных

раствор для
орального
применения

диметридазол 45%

ПВИ- 2- 11.9/ 03054

ПВИ- 2- 4.8/ 02497 27.08.08- 27.08.13г.

для лечени свиней и с/х птиц при болезнях
"S.P.Veterinaria",Испания
бактериальной и микоплазменной этиологи

Доксигор 10%

дорин

20.07.07г.20.07012г.

ООО "Горос21.ру", Московская
обл., Дмитровский р-он, пос.
Некрасовский

ПВР- 2- 8.0/ 02626

30.08.201030.08.2015

ООО "Фарвет", г.Белгород / ФГУП
ПВР- 2- 1.0/ 00313 07.04.06г.-07.04.11г.
"Курская биофабрика"-фирма
"БИОК", г.Курск
"Ceva Sante Animale", Франция /
"Ceva-Philaxsia Veterinary Bioljgicals ПВИ- 2- 4.0/ 00458 27.03.06г.-27.03.11г.
Company", Венгрия
ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж
ЗАО "Нита-Фарм", г.Саратов

ПВР- 2- 4.5/ 01603 29.06.06г.-29.06.11г.
ПВИ- 2- 3.5/ 01492 30.12.05г.-30.12.10г.

ЗАО "Нита-Фарм", Саратовская обл.,
ПВИ- 2- 8.6/ 01853 20.02.07г-20.02.12г.
г. Саратов
"Novartis Animal Health d.o.o.",
Словения/"Sanochemia
Pharmazeutika AG",Австрия

ПВИ- 2- 4.7/ 02199 17.07.07г.-17.07.12г.

при дизентерии и энзоотической пневмонии "Novartis Animal Health d.o.o.",
ПВИ- 2- 1.1/ 00675 03.03.08-03.03.13 г.
Словения/ "Sandoz GmbH", Австрия
свиней
при дизентерии и энзоотической
пневмонии свиней

"Novartis Animal Health d.o.o.",
Словения/ "Eurovet Animal Health
BV", Нидерланды

свиньям и сельскохозяйственнны птицам "Novartis Aimal health
d.o.o.",Словения/"EvrovetAnimal
при болезнях бактериальной и
Health BV",Нидерланды
микоплазменной этиологии
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ПВИ- 2- 10.7/ 02351 03.03.08-03.03.13 г.

ПВИ- 2- 1.1/ 00674 26.12.08-26.12.13г.

Драксин

раствор для
инъекций

Драксин

раствор для
инъекций

Диоксиген-АФ

раствор для
инъекций

при бактериальных инфекциях органов
дыхания КРС и свиней
для лечения бактериальных инфекций
органов дыхания крупного рогатого скота и
свиней
для лечения респираторных и желудочнокишечных болезней бактериальной
этиологии у поросят и телят

Диаркан

брикетов

для лечения энтеритов бактериальной этиологии
у собак и кошек

Диаркан

брикеты

для лечения энтеритов бактериальной
этиологии у кошек и собак

Долинк

Долинк

Доксин-200 WS

раствор для
орального
применения
раствор для
орального
применения
порошок

"Pfizer", США/"Pfizer PGM Z.I.
Amboise", Франция
"Pfizer", США / "Pfizer PGM Z.I.
Amboise", Франция

ПВИ- 2- 2.7/ 02139 03.03.08-03.03.13 г.

ПВИ- 2- 2.7/ 02139 18.04.07г-18.04.12г.

ЗАО НПП"Агрофарм", Воронежская
ПВР- 2- 1.8/ 02137 22.05.08-22.05.13г.
обл.
"CEVA Sante Animale",Франция/
ООО"НВЦ Агроветзащита С.-П.", ПВР- 2- 5.9/ 02473
Московская обл., г.Сергиев-Посад
"CEVA Sante Animale", Франция

08.12.09-08.12.14

ПВИ- 2- 0.3/ 01335 03.03.08-03.03.13 г.

ООО "ВИК-Здоровье животных",

для лечения бактериальных инфекций птиц Москва / ООО "ВИК-Здоровье

ПВР- 2- 4.6/ 01745 29.12.06г-29.12.11г

животных", Киров

для лечения бактериальных инфекций с/х ИП"ВИК-здоровье
животных",Р.Беларусь
птиц

ПВИ- -2 1.8/ 02371 16.04.08-16.04.13 г.

при респираторных и желудочно-кишечных
заболеваниях бактериальной этиологии у
"De Adelaar B.V.",Нидерланды
молодняка крупного рогатого скота,свиней
и с/х птиц

ПВИ- 2- 1.8/ 02342 27.08.08- 27.08.13г.

Доксивет 10

раствор для
орального
применения

при болезнях бактериальной этиологии с/х
жмвотных и птиц

Доксимаг®

раствор для
инъекций

для лечения сельскохозяйственных животных
при болезнях бактериальной этиологии

ЗАО"Мосагроген",г.Москва

ПВР- 2- 11.8/ 02345 31.03.09- 31.03.14г.

Доксимаг-О®

раствор для
орально
применения

для лечения инфекций
сельскохозяйственной птиц и
свиней.вызванных микроорганизмами
чувствительными к тетрациклинам

ЗАО"Мосагроген", г.Москва

ПВР- 2- 5.7/ 02270 06.10.08- 06.10.13г.

Докси-10

раствор для
орального
применения

для лечения с/х птиц при болезнях
бактериальной этиологии

"S.P. Veterinaria, S.A.", Испания

ПВИ- 2- 5.7/ 02238 12.09.07-12.09.12г.

Докси WS

гранулированный
порошок

при респираторных и желудочно-кишечных
"Interchimie werken "De Adelaar"
заболеваниях бактериальной этиологии у
Eesti AS", Нидерланды
свиней и с/х птиц

ПВИ- 2- 4.7/ 02188 12.09.07-12.09.12г.

доксивит 100 SP

гомогенный
порошок

для лечения бактериальных инфекций
бройлеров и ремонтного молодняка кур

доксивит 100 PС

гомогенный
порошок

для лечения болезней свиней
бактериальной этиологии

"CEVA Sante Animale", Франция /
"CEBA - Phylaxia Veterinary
Biologicals Company", Венгрия
"CEVA Sante Animale", Франция /
"CEBA - Phylaxia Veterinary
Biologicals Company", Венгрия

цыплятам бройлерам и ремонтному молодняку
"Jordan VET.&AGR.Med.Ind.Co.",
кур при болезнях бактериальной и
Иордания
микоплазменной этиологии

Докси Форте

порошок

доксипрекс

микрогранулирова
нный порошок

для лечения респираторных болезней
свиней бактериальной этиологии

микрогранулированн
ый порошок

свиньям и сельскохозяйственнны птицам при
болезнях бактериальной и микоплазменной
этиологии

Доксициклин 40%

порошок

для лечения бактериальных инфекций
сельскохозяйственных животных в том
числе птиц

Доксициклин 40%

порошок

Доксициклин 20%

порошок для
орального
применения

Докси-фуд

ООО "Инга Фарм", Калининградская
ПВИ- 2- 7.9/ 02879 17.08.09-17.08.14г.
обл., г. Калининград/"DivasaFarmavic, S.A.", Испания

ПВИ- 2- 3.5/ 01743 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВИ- 2- 3.5/ 01744 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВИ- 2- 4.9/ 02847 29.06.09-29.06.14г.
ПВИ- 2- 3.5/ 01736 16.12.05г.-16.12.10г.

"INVESA", Испания
"S.P.Veterinaria,S.A.",Испания

ПВИ- 2- 9.9/ 02961

14.01.10-14.01.15

ООО "Ветбиохим", г. Москва/ ООО
"Ветбиохим", Ставропольский край, ПВР- 2- 6.6/ 01852 30.01.07г- 30.01.12г
г. Саврополь

для лечения бактериальных инфекций у
ООО "Ветбиохим", г.Москва /
молодняка сельскохозяйственных
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия
животных, в т.ч. птицы
при респираторных и желудочно-кишечных
заболевниях бактериальной этиологии у ООО"Горос 21.РУ", г.Москва
свиней и сельскохозяйственных птиц
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ПВИ- 2- 6.6/ 02041 18.12.06г-18.12.11г

ПВР- 2- 5.8/ 02238 20.10.08- 20.10.13г.

Диастоп-АФ

порошок для
орального
применения

для лечения желудочно-кишечных болезней
ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж
бактериальной этиологии у поросят и телят

ПВР- 2- 8.6/ 01922 18.04.07г-18.04.12г.

ПВР- 2- 3.0/ 02563

Диоксинор оральный раствор

раствор для
орального
применения

для лечения поросят и сельскохозяйственных
птиц при желудочно-кишечных и респираторных
болезнях бактериальной этиологии

Диоксинор-АФ

раствор для
инъекций

для лечения желудочно-кишечных и
респираторных болезней бактериальной
этиологии у поросят и телят

Жотрил 10%

раствор для
орального
применения

Зинаприм
Зинаприм
Интракокс Орал
Инотил 200

порошок для
перорального
применения
раствор для
инъекций
раствор для
перорального
применения
растовр для
инъекций

ЗАО НПП "Агрофарм",
Воронежская обл.,г.Воронеж

ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж

для лечения цыплят бройлеров и
ремонтного молодняка
"Jordan VET.&AGR.Med.Ind.Co.",
Иордания
сельскохозяйственной птицы при
бактериальных инфекций и микоплазмозе

22.06.10-22.06.15

ПВР- 2- 1.7/ 01921 18.04.07г-18.04.12г.

ПВИ- 2- 10.8/ 02640 23.01.09- 23.01.14г.

для лечения телят и с/х птиц при
заболеваниях бактериальной этиологии

"INVESA",Испания

ПВИ- 2- 0.3/ 01287 04.05.08-04.05.13г.

для лечения бактериальных инфекций
сельскохозяйственных животных

"INVESA", Испания

ПВИ- 2- 5.1/ 01029 25.04.07г-25.04.12г.

"Interchemie werken "De
Adelaar",B.V.",Нидерланды

ПВИ- 2- 10.8/ 02649 02.02.09- 02.02.14г.

ООО"Инга Фарм",
Калининградская обл./"Ceva Sante
Animale",Франция

ПВИ- 2- 11.8/ 02710 24.03.09- 24.03.14г.

для лечения и профилактики кокцидиоза
сельскохозяйственных птиц
для лечения животных при болезнях
бактериальной этиологии

суспензия для
инъекций

для лечения крупного рогатого скота и свиней
при болезнях бактериальной этиологии

ООО "Инга Фарм", Калининградская
обл., г. Калининград/"Vetanco S.A.", ПВИ- 2- 6.9/ 02880 17.08.09-17.08.14г.
Аргентина

порошок для
приготовления
раствора для
инъекций

для лечения боолезней бактериальной
этиоологии сельскохозяйственных
животных

ООО"Инга Фарм",Калининградская
ПВИ- 2- 10.8/ 02618 29.12.08-29.12.13г.
обл./ "VETANCO S.A.",Аргентина

Иноуксин ЛА

суспензия для
инъекций

для лечения бактериальных инфекций
сельскохозяйственных животных

Интрамицин

суспензия

Имозимаза

жидкость

Иноксел RTU

Иноксел

Йодинол

Йодинол

йодиноколь
Йодтриэтиленгликоль (ИТЭГ) - А
Йодтриэтиленгликоль (ИТЭГ) - А

раствор для
перорального
применения
раствор для
перорального
применения
раствор для
наружного
применения
раствор
раствора

ООО "Инга Фарм", Калининградская
обл., г. Калининград/"CEVA Sante ПВИ- 2- 4.0/ 03150
Animale", Франция

для лечения лошадей, крупно и мелкого рогатого
скота, свиней, собак и кошек при болезнях
"CEVA Sante Animale", Франция
бактериальной этиологии.

20.07.10-20.07.15

ПВИ- 2- 1.4/ 01573 29.04.09- 29.04.14г.

для лечения гнойно-воспалительных и
инфекционных заболеваний уживотных

ЗАО"Сибирский центр
фармакологии и
биотехнологии",Новосибирская
обл.,г.Новосибирск

для лечения желудочно-кишечных
заболеваний телят и поросят

Гемпотин ЗАО "НПП"Фармакс",
Кировская обл.

ПВР- 2- 2.9/ 00331 22.07.08- 22.07.13 г.

ГНУ Уральский НИВИ РАСХН,
Свердловская обл., г. Екатеринбург

ПВР- 2- 2.9/ 00331 07.08.07-07.08.12г.

для лечения ж-к заболеваний у телят и
поросят
при респираторных заболеваниях
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц

ОАО завод "Ветеринарные
препараты",
г.ГусьХрустальный
ОАО завод "Ветеринарные
при респираторных заболеваниях птицы препараты", Владимирская обл.,
г.Гусь-Хрустальный
ОАО завод "Ветеринарные
при респираторных заболеваниях свиней и
препараты", Владимирская обл.,
с/х птицы
г.Гусь-Хрустальный

Интерспектин-L

раствор для
инъекций

для лечения телят и свиней при
респираторных и желудочно-кишечных
заболеваниях бактериальной этиологии

Интестил

раствор для
перорального
применения

молодняку крупного и мелкого рогатого скота,
свиньям и сельсхозяйственным птицам при
желудочно-кишечных болезнях бактериальной
этиологии

2- 3.9-

3632

04.06.09-04.06.14г.

ПВР- 5- 1.5/ 01511 03.04.06г.-03.04.11г.

ПВР- 2- 1.5/ 01512 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВР- 2- 1.5/ 01512 03.03.08-03.03.13 г.

"Interchemie werken "De Adelaar" Esti
ПВИ- 2- 2/8 02365 30.08.08- 30.08.13г.
AS", Нидерланды

"Interchemie werken "de Adelaar"
В.V.",Нидерланды
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ПВИ- 2- 6.9/ 03056

16.03.10- 16.03.15

порошок

для лечения и профилактики болезней
бактериальной и протозойной этиологии
декоративных рыб

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", г.СергиевПосад

ПВР- 2- 8.7/ 02054 21.12.07-21.12.12 г.

Кадорекс

раствор для
инъекций

для лечения свиней и крупного рогатого скота
при заболеваниях бактериальной этиологии

"INVESA",Испания

ПВИ- 2- 7.8/ 02581 05.11.09-14.11.13г.

Кадорекс

раствор для
инъекций

для лечения свиней при болезнях
бактериальной этиологии

"INVESA",Испания

ПВИ- 2- 7.8/ 02581 14.11.08-14.11.13г.

Канамицин 10%

раствор для
инъекций

для лечения животных при болезнях
бактериальной этиологии

ЗАО"Мосагроген", г.Москва

ПВР- 2- 4.3/ 01336 15.05.09-15.05.14г.

Ихтиовит Антитабак

Карифлокс

раствор для
перорального
применения

Квинокол Гидро

раствор для
перорального
применения

Квинокол Плюс

раствор для
инъекций

Кламоксил LA

Кламоксил LA

Квестигин

Квинокол 10

Квинокол 5
Квинабик водорастворимый
порошок
Кокцидолайн -Д
Кокцидолайн-Д
Кокцидолайн -М
Кокцидолайн-М
Кокцидолайн -С
Кокцидолайн-С
Кокцисан 12% гранулят
Кокцистак 12%

суспензия для
инъекций
суспензия для
инъекций
порошок

при респираторных и желудочно-кишечных
заболеваниях бактериальной этиологии у
с/х птиц
для лечения свиней,крупного рогатого
скота и овец при болезнях бактериальной
этиологии
для лечения бактериальных инфекций у
крупного и мелкого рогатого
скота,свиней,собак и кошек

для лечения сельскохозяйственных
животных при болезнях бактериальной и
микоплазменной этиологии
для лечения сельскохозяйственных
раствор для
животных и собак при болезнях
инъекций
бактериальной и микоплазменной
этиологии
водорастворимый
для лечения бактериальных и
порошок
микоплазменных инфекций птиц и свиней
для профилактики кокцидиоза у цыплятпорошок
бройлеров и ремонтного молодняка кур
для профилактики кокцидиозов у цыплятпорошок
бройлеров и ремонтного молодняка кур
для профилактики кокцидиоза у цыплятпорошок
бройлеров и ремонтного молодняка кур
для профилактики кокцидиозов у цыплятпорошок
бройлеров и ремонтного молодняка кур
для профилактики кокцидиоза у цыплятпорошок
бройлеров и ремонтного молодняка кур
для профилактики кокцидиозов у цыплятпорошок
бройлеров и ремонтного молодняка кур
микрогранулирова
для профилактики кокцидиоза цыплятнный порошок
бройлеров
микрогранулирова
нный порошок
раствор для
орального
применения

Колифлокс инъекционный

раствор для
инъекций

порошок

ПВИ- 2- 10.9/ 02990

17.12.09-17.12.14

"S.P. Veterinaria,S.A.",Испания

ПВИ- 2- 1.8/ 02341 06.06.08-06.06.13 г.

"S.P. Veterinaria,S.A.",Испания

ПВИ- 2- 1.8/ 02340 06.06.08-06.06.13 г.

"Pfizer",США/"Pfizer Italia
S.r.l.",Италия

ПВИ- 2- 1.3/ 01343 06.06.08-06.06.13 г.

для лечения бактериальных инфекций у
"Pfizer",США/"Haupt Pharma Latina
ПВИ- 2- 1.3/ 01343 29.05.09-29.05.14г.
крупного и мелкого рогатого скота,свиней,собак
S.r.l.", Италия
и кошек
"KRKA d.d., Novo Mesto", Словения/
сельскохозяйственным животным, включая
ПВИ- 2- 6.9/ 02917 30.08.10-08.10.14
"Eurovet Animal Health BV",
птиц, при болезнях бактериальной этиологии
Нидерланды

раствор для
инъекций

Колифлокс оральный

Коливет

для лечения сельскохозяйственной птицы при ООО "ФармаВорд Русь", г. Санктинфекциаях бактериальной и микоплазменной Петербург/"Laboratorios Karizoo
этиологии
s.a.", Испания

для профилактики кокцидиоза у цыплятбройлеров
при желудочно-кишечных и респираторных
заболеваних бактериальной и
микоплазменной этиологии у поросят и
селькохозяйственных птиц
для лечения телят и свиней при желудочнокишечных и респираторных болезнях
бактериальной и микоплазменной
этиологии
для лечения бактериальных инфекций
желудочно-кишечного тракта
сельскохозяйственных животных и птиц

"S.P. Veterinaria, S.A.", Испания

ПВИ- 2- 10.8/ 02642 11.03.09- 11.03.14г.

"S.P. Veterinaria, S.A.", Испания

ПВИ- 2- 1/0/ 01454 11.03.09- 11.03.14г.

"ABIC Biological Laboratories Teva
Ltd", Израиль

ПВИ- 2- 2.1/ 00771 11.12.06г-11.12.11г

ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

ПВИ- 2- 6.6/ 02026 20.11.06г-20.11.11г

ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО
ПВР- 2- 6.6/ 01817 18.12.06г-18.12.11г
"Ветбиохим", г.Ставрополь
ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

ПВИ- 2- 6.6/ 02025 20.11.06г-20.11.11г

ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО
ПВР- 2- 6.6/ 01819 18.12.06г-18.12.11г
"Ветбиохим", г.Ставрополь
ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

ПВИ- 2- 6.6/ 02024 20.11.06г-20.11.11г

ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО
ПВР- 2- 6.6/ 01818 18.12.06г-18.12.11г
"Ветбиохим", г.Ставрополь
"KRKA d.d., Novo mesto", Словения

ПВИ- 2- 2.2/ 01001 18.06.07г-18.06.12г.

"Phibro Animal Health
S.A.",Бельгия/"Phibro Saude Animal
Ltda",Бразилия

ПВИ- 2- 0.2/ 01117 17.07.07г.-17.07.12г.

ООО"Ареал медикал".г.Москва/
ООО"НВЦ Агроветзащита С.-П.",
Московская обл.

ПВИ- 2- 5.8/ 02177 12.08.08- 12.08.13 г.

ООО"Ареал медикал".г.Москва/
ООО"НВЦ Агроветзащита С.-П.",
Московская обл.

ПВР- 2- 5.8/ 02180 12.08.08- 12.08.13 г.

"CEVA Sante Animale",Франция

ПВИ- 2- 1.4/ 01571 08.04.09- 08.04.14г.
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Коливет раствор

Колиплюс раствор

раствор для
орального
применения
раствор для
орального
применения

для лечения бактериальных инфекций
желудочно-кишечного тракта свиней и
сельскохозяйственной птицы

"CEVA Sante Animale", Франция

ПВИ- 2- 8.8/ 02598 01.12.08-01.12.13г.

для лечения свиней и птицы при болезнях ООО"Инга Фарм",Калининградкая
ПВИ- 2- 7.8/ 02593 21.11.08-21.11.13г.
обл./ "Divasa-Farmavic,S.A",Испания
бактериальной этиологии

порошок для
орального
применения

для лечения ипрофилактики желудочнокишечных заболеваний бактериальной
этиологии у свиней,телят и
сельскохозяйственных птиц

ООО"Горос 21.РУ", г.Москва

ПВР- 2- 5.8/ 02237 20.10.08- 20.10.13г.

Кобактан 2,5%

2,5% суспензия
для инъекций

для лечения бактериальных инфекций
крупного рогатого скота и свиней

"Intervet International
B.V.",Нидерланды/ "Intervet
International GmbH",Германия

ПВИ- 2- 0.2/ 01158 03.03.09- 03.03.13г.

Кобактан IV 4,5%

порошок для
приготовления
раствора для
инъекций

для лечения бактериальных инфекций
лошадей и крупного рогатого скота

"Intervet International
B.V.",Нидерланды/"Intervet
International GmbH",Германия

ПВИ- 2- 11.7/ 02389

Кобактан 2,5%

2,5% суспензия
для инъекций

Колингор

21.04.08г. 21.04.13
г.

ООО "Интервет", Московсая обл.,

Кламоксил SP
Колмик-Е

Кинокол

Колимутин

Колистин 4800 WSP

Колистин 6М

порошок
раствор для
перорального
применения
раствор для
орального
применения
раствор для
инъекций
водорастворимый
порошок

порошок

для лечения бактериальных инфекций крс и Наро-фоминский р-н, дер.
Яковлевсое / "Intervet International
свиней
для лечения бактериальных инфекций у
цыплят-бройлеров и свиней
для лечения с/х птиц при болезнях
бактериальной и микоплазменной
этиологии
для лечения бактериальных инфекций
сельскохозяйственной птицы
для лечения свиней при заболеваниях
бактериальной и микоплазменной
этиологии
для лечения инфекционных заболеваний
желудочно-кишечного тракта у
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц

порошок

Коли-Фуд

микрогранулированн
ый порошок

для лечения и профилактики желудочнокишечных заболеваний бактериальной
этиологии у свиней и сельскохозяйственных
птиц

Конвения

лиофилизированный
для лечения бактериальных инфекций у собак и
порошок и
кошек
растворитель для
инъекций

Конъюнктивин

стерильная эмульсия

клиндаспектин
Клиндаспектин раствор для
инъекций
Квиноприм

Кенфлокс 10% ораль

для лечения и профилактики заболеваний глаз
бактериальной этиологии у собак и кошек

порошок
для лечения бактериальных инфекций
водорастворимый
сельскохозяйственных птиц
раствор для
для лечения бактериальных инфекций телят
инъекций
раствор для
для лечения с/х птицы при желудочноперорального
кишечных и респираторных болезнях
применения
бактериальной этиологии
10% раствор для
для лечения респираторных и желудочноорального
кишечных инфекций у с/х птиц
применения

ПВИ- 2- 0.2/ 01158 03.03.08-03.03.13 г.

ПВИ- 2- 2.9/ 02709 11.03.09- 11.03.14г.
25.04.08г. 25.04.13
г.

"S.P.Veterinaria,S.A.",Испания

ПВИ- 2- 0.2/ 01201

"CEVA Sante
Animal",Франция/"Lavet
Pharmaceuticals Ltd", Венгрия

ПВИ- 2- 5.7/ 02235 19.09.07г-19.09.12г.

"S.P. Veterinaria, S.A.", Испания

ПВИ- 2- 4.7/ 02198 12.09.07-12.09.12г.

ООО "Торговый До "Биопром", г.
Москва/ "Kepro B.V.", Нидерланды

ПВИ- 2- 7.7/ 02306 29.12.07-29.12.12 г.

цыплятам бройлерам и ремонтному молодняку
"Jordan VET.&AGR.Med.Ind.Co.",
кур при желудочно-кишечных заболеваниях
Иордания
бактериальной этиологии

для лечения и профилактики желудочнокишечных заболеваний бактериальной
этиологии у цыплят-бройлеров и
ремонтного молодняка кур

Колимицин

GmbH", Германия
"Pfizer", США/"Haupt Pharma Latina
S.r.l.", Италия

"SP Veterinaria S.A.", Испания

ПВИ- 2- 4.9/ 02846 29.06.09-29.06.14г.

ПВИ- 2- 4.6/ 01917 08.08.06г-08.08.11г

"S.P.Veterinaria,S.A.",Испания

ПВИ- 2- 9.9/ 02960

14.01.10-14.01.15

"Pfizer Animale Health", США/
"Haupt Pharma Italia S. r.I" Италия,
Италия

ПВИ- 2- 7.7/ 02268

11.08.10- 26.11.12

ЗАО НПФ "Экопром", Люберецкий
район, п. Томилино

ПВР- 2- 2.0/ 02594

27.08.201027.08.2015

ИП "ВИК-Здоровье животных",
Р.Беларусь, г.Витебск

ПВИ- 2- 1.5/ 01602 22.02.06г-22.02.11г

ИП "ВИК - здоровье животных",
Республика Беларусь

ПВИ- 2- 5.7/ 02247 22.10.07-22.10.12г.

"S.P. Veterinaria, S.A.", Испания

ПВИ- 2- 5.7/ 02255 19.10.07-19.10.12г.

ООО "Торговый До "Биопром", г.
Москва/ "Kepro B.V.", Нидерланды

ПВИ- 2- 7.7/ 02303 29.12.07-29.12.12 г.
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Китасамицин 50%

киноэкс-10

порошок
раствор для
орального
применения

Ксиклав® таблетки

таблетки

Левотетрасульфин

раствор для
инъекций

левотетрасульфин форте
леномак
Левоэритроциклин

раствор для
инъекций
прозрачная вязкая
жидкость
раствор для
инъекций

для лечения и профилактики
бактериальных инфекций у свиней и с/х "Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия
птицы
для лечения сельскохозяйственной птицы
при бактериальных и микоплазменных
"Ceva Sante Animale", Франция
инфекциях

ПВИ- 2- 4.7/ 02348 03.03.08-03.03.13 г.

ПВИ- 2- 3.0/ 00447 27.03.06г.-27.03.11г.

"Novartis Animal Health d.o.o.",
для лечения собак при болезнях бактериальной
Словения/"Lek Pharmaceuticals d.d.", ПВИ- 2- 3.0/ 03221
этиологии
Словения

для лечения молодняка
сельскохозяйственных животных при
болезнях бактериальной этиологии
для лечения молодняка крс и свиней при
бактериальных инфекциях
для лечения свиней при бактериальных
инфекциях
для лечения молодняка
сельскохозяйственных животных при
болезнях бактериальной этиологии

ГНУ ВИЭВ им.
Я.Р.Коваленко,г.Москва

ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж
ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж

27.08.10-27.08.15

ПВР- 2- 3.9/ 00210 15.12.08-15.12.13г.

ПВР- 2- 1,6/ 01605 30.06.06г.-30.06.11г.
ПВР- 2- 1.3/ 01348 29.06.06г.-29.06.11г.

ГНУ ВИЭВ им.
Я.Р.Коваленко,г.Москва

ПВР- 2- 10.8/ 02312 15.12.08-15.12.13г.

"INVESA",Испания

ПВИ- 2- 10.8/ 02680 19.05.09-19.05.14г.

порошок для
перорального
применения

для лечения свиней и сельскохозяйственных
птиц при болезнях бактериальной и
микоплазенной этиологии

Линкомикс 44

порошок

для лечения цыплят при бактериальных
инфекциях

"Pfizer",США/ "Pfizer suzhou Animal
ПВИ- 2- 4.3/ 01538 29.05.09-29.05.14г.
Health Products Co.,Ltd" ,Китай

Линкоспектин 100
водоростворимый порошок

порошок

для лечения бактериальных инфекций у
свиней и цыплят

"Pfizer",США/ "Pfizer suzhou Animal
ПВИ- 2- 1.9/ 02687 17.02.09- 17.02.14г.
Health Products Co.,Ltd" ,Китай

раствор для
инъекций

для лечения бактериальных инфекций
телят, овец, коз, свиней, свиней и кошек

"Pfizer", США/"Pfizer Manufacturing
ПВИ- 2- 7.8/ 02606 08.12.08-08.12.13г.
Belgium NV/SA", Бельгия

10% раствор для
инъекций

10% раствор для
инъекций

для лечения бактериальных инфекций
животных
для лечения свиней, крупного и мелкого
рогатого скота при болезнях бактериальной
этиологии
для лечения животных при бактериальных
инфекциях

суспензия для
орального
применения

в качестве противовоспалительного,
жаропонижающего и болеутоляющего средства
для собак

ЗАО "ВетИмпэкс",
г.Москва/"Norbrook Laboratories
Limited", Великобритания

10% раствор для
орального
применения

для лечения бройлеров и ремонтного
молодняка птиц при бактериальных и
микоплазменных инфекциях

"Damloran Pharmaceutical Co.", Иран

Линесол

Линкоспектин
Линковик
Лимоксин-200 LA

линкомицин 10% раствор
Локсиком оральная суспензия

Лортрил 10%

раствор для
инъекций

гранулы
максус G 100
Макродокс 200

порошок

Макролан WS

порошок

Максибан G160

гранулированный
порошок

Мадикокс

Порошок

Мадикокс

порошок

таблетки
метронидазол таблетки

ИП "ВИК-Здоровье животных",
Р.Беларусь, г.Витебск

ПВИ- 2- 7.6/ 02062 29.12.06г-29.12.11г

"Interchemie werken "De Adelaar" Esti
ПВИ- 2- 1.7/ 02135 18.04.07г-18.04.12г.
AS", Нидерланды

ЗАО "Мосагроген", Москва

ПВР- 2- 5.9/ 00270 06.12.05г.-06.12.10г.

ПВИ- 2- 1.0/ 03051

ПВИ- 2- 2.5/ 01700 30.11.05г-30.11.10г

для лечения бактериальных энтеритов
"Eli Lilly Regional Operations
бройлеров и ремонтного молодняка кур- Ges.m.b.H.", Австрия / "Eli Lilly and ПВИ- 2- 1.5/ 01690
несушек
Company Limited", Великобритания
для лечения болезней бактериальной этиологии у ООО"Белфармаком",Белгородская
свиней и сельскохозяйственных птиц
обл.,г.Белгород

для лечения сельскохозяйственных птиц
при болезнях бактериальной и
микоплазменной этиологии

16.03.10-16.03.15

05.10.05

ПВР- 2- 8.9/ 02468 29.10.09-29.10.14г.

"Interchemie werken "De Adelaar" Esti
ПВИ- 2- 0.3/ 01320 30.08.08- 30.08.13г.
AS", Нидерланды

"Eli Lilly Regional Operations
Ges.m.b.H.",Австрия/ "Eli Lilly and
Company",США
"S&D Chemicals
для профилактики кокцидоза цыплят-бройлеров
Limited",Великобритания/"S&D
и ремонтного молодняка кур
Chemicals Limited",Китай
для профилактики кокцидиоза цыплят- ИП"ВИК-здоровье
бройлеров и ремонтного молодняка кур животных",Р.Беларусь

ПВР- 2- 0.3/ 01311

для лечения трихомоноза крс, балантидиоза ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
и дизентерии свиней, гистомоноза гусей и
Агроветзащита С.-П.", Московская
индеек

ПВР- 2- 1.9/ 00102 24.04.06г.-24.04.11г.

для профилактики кокцидиоза цыплятбройлеров

обл., г.Сергиев-Посад
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ПВИ- 2- 7.8/ 02626 29.12.08-29.12.13г.
27.08.201027.08.2015

ПВИ- 2- 0.3/ 01311 06.06.08-06.06.13 г.

таблетки
метронидазол таблетки
Метронид 50

раствор для
инъекций

Мизофен

мазь

Микожат-L

раствор для
орального
применения

Миксоферон ® раствор для инъекций

раствор для
инъекций

Миксоферон

монлар 10% гранулят

муливет WSP
Наксел

порошок

порошок для
орального
применения
суспензия для
инъекций
порошок

неомицина сульфат

порошок

неопен

для лечения сельскохозяйственных птиц при
болезнях бактериальной и микоплазменной
этиологии
для профилактики и лечения у
сельскохозяйственных животных вирусных и
смешанных инфекций различной этиологии

для профилактики и лечения желудочнокишечных и респираторных болезней у
сельскохозяйственных животных

микрогранулирова для профилактики кокцидиоза цыплятнный порошок
бройлеров и ремонтного молодняка кур

Неомицина сульфат

Нео-Окси WSP

для лечения сельскохозяйственных
животных при болезнях протозойной
этиологии
для лечения дизентерии и балантидиоза
свиней
для лечения телязиоза у крупного рогатого
скота,бактериальных конъюктивитов и
инфицированных ран у животных

порошок
суспензии для
инъекций

Нифулин-форте

порошок

Никармикс 25

порошок

для лечения бактериальных инфекций
свиней и микоплазменных инфекций
цыплят и индеек
для лечения бактериальных инфекций у
свиней
для лечения бактериальных инфекций
желудочно-кишечного тракта молодняка с/х
животных
для лечения молодняка
сельскохозяйственных животных при
бактериальных инфекциях
для профилактики и лечения
бактериальных инфекций у с/х птиц
для лечения бактериальных инфекций
животных
для лечения желудочно-кишечных
заболеваний бактериальной этиологии у
свиней и птиц

ООО "НПК "Асконт+", Московская
обл., г.Протвино

ПВР- 2- 1.9/ 00330 14.06.06г.-14.06.11г.

ЗАО "Нита-Фарм", Саратовская обл.,
ПВР- 2-- 0.2/ 01125 26.11.07-26.11.12Г.
г. Саратов
ИП"ВИК-здоровье животных",
Р.Беларусь

ПВИ- 2- 10.8/ 02630 23.01.09- 23.01.14г.

"Montajat Veterinary Pharmaceuticals
ПВИ- 2- 4.9/ 02794 07.07.09-07.07.14г.
Co.,Ltd.", Королевство Саудовская
Аравия
ЗАО "Мосагроген", г. Москва

ЗАО "Мосагроген", г. Москва

ПВР- 1- 1.0/ 02524

15.04.10-15.04.15

ПВР- 1- 1.3/ 01236 06.07.08- 06.07.13 г.

ПВИ- 2- 4.9/ 00191 27.03.06г.-27.03.11г.
"KRKA d.d. Novo Mesto", Словения
ПВИ- 2- 5.5/ 01823 27.03.06г.-27.03.11г.
"Vethellas S.A.", Греция
"Pfizer", США/"Pharmacia & Upjohn
Company", США

ПВИ- 2- 8.7/ 02308 10.01.08-10.01.13г.

ИП"ВИК-здоровье
животных",Р.Беларусь

ПВИ- 2- 0.3/ 01307 06.06.08-06.06.13 г.

ПВР- 2- 1.9/ 00173 29.06.06г.-29.06.11г.
ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж
ООО "Торговый дом "Биопром", г.
Москва/"Kepro B.V/", Нидерланды

ПВИ- 2- 8.7/ 02292 21.12.07-21.12.12 г.

"Intervet International B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 2- 3.5/ 01747 06.12.05г.-06.12.10г.

ИП "ВИК - здоровье животных",
Республика Беларусь

ПВИ- 2- 0.3/ 01306 15.12.08-15.12.13г.

"Phibro Animal Heflth S.A.",

Нипоксим Солюбл 100

порошок для
орального
применения

Нитокс 200

раствор для
инъекций

Ноземацид

для профилактики кокцидиоза у цыплятБельгия/"Planalqumica Indastial
бройлеров
Ltda", Бразилия
для лечения свиней и птицы при болезнях
бактериальной этиологии

ПВИ- 2- 5.7/ 02269 31.10.07-31.10.12г.

"Andersen S.A.",Испания/ "Cotecnica
ПВИ- 2- 10.9/ 02988
S.C.C.L.",Испания

для лечения бактериальных инфекций
ЗАО "Нита-Фарм", г. Саратов
свиней, крупного и мелкого рогатого скота

17.12.09-17.12.14

ПВР- 2- 5.0/ 00533 29.12.06г-29.12.11г

порошок

для лечения и профилактики нозематоза пчел

ЗАО "Агробиопром", г. Москва

ПВР- 2- 0.2/ 01105 21.07.09-21.07.14г.

Норфлоквет 20% для орального
применения

раствор для
орального
применения

для лечения сельскохозяйственных
животных,включая птиц,при болезнях
бактериальной и микоплазменной этиологии

ООО"Ветсинтез",Украина

ПВИ- 2- 4.9/ 02780 19.05.09-19.05.14г.

Нуфлор

раствор для
инъекций

для лечения бактериальных инфекций у
крупного рогатого скота

"Intervet International B.V.",
Нидерланды/"Shering-Plough Sante
Animale", Франция

ПВИ- 2- 4.7/ 02854 25.08.09-25.08.14г.

Окситетрациклин LA

раствор для
инъекций

для лечения с/х животных при болезнях
бактериальной этиологии

ФГУП "Армавирская биофабрика",
Краснодарский край,
Новокубанский р-н, пос.Прогресс

ПВР- 2- 4.9/ 02398 21.07.09-21.07.14г.
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Окситетрациклин 200

раствор для
инъекций

порошок для
инъекций

для лечения бактериальных инфекций
животных
для лечения свиней,крупного рогатого
скота при болезнях бактериальной
этиологии
для лечения свиней,крупного рогатого
скота при болезнях бактериальной
этиологии
для лечения бактериальных инфекций
животных
для лечения свиней, крупного рогатого
скота и овец при болезнях бактериальной
этиологии
для лечения животных при бактериальных
инфекциях
для лечения животных при болезнях
бактериальной этиологии

Окситетрациклина 200 LA

раствор для
инъекций

Окситетрациклина 100

раствор для
инъекций

Окситетрамаг®

раствор для
инъекций

Окситетрамаг 20®

раствор для
инъекций

Окситетра 20% L.A.

раствор для
инъекций

для лечения болезней бактериальной
ООО"Инга Фарм", Калининградская
ПВИ- 2- 7.8/ 02583 26.11.08-26.11.13г.
этиолгии сельскохозяйственных животных обл./"CEVA Sante Animale",Франция

Окситетра 50% W.S.

порошок для
орального
применения

дл лечения и профилактики болезней
бактериальной этиологии
сельскохозяйственной птицы

Окси-Био

раствор для
инъекций

для с/х животных при болезнях
бактериальной этиологии

Окситет 10%

раствор для
инъкций

для лечения с/х животных при болезнях
бактериальной этиологии

Окситетрациклина 100

раствор для
инъекций

Окситетрациклина 200 LA

раствор для
инъекций

окситетрациклина гидрохлорид для
инъекций
Окситетрациклина гидрохлорид для
инъекций

порошок

Октациллин

порошок

Отибиовин

раствор

"INVESA", Испания

ПВИ- 2- 2.1/ 00763 14.11.06г-14.11.11г

"Mapichem AG",Швейцария/ "Hebei
Yuanzheng Pharmaceutical
Co.,Ltd",Китай

ПВИ- 2- 3.8/ 02391 10.06.08-10.06.13 г.

"Mapichem AG",Швейцария/ "Hebei
Yuanzheng Pharmaceutical
Co.,Ltd",Китай

ПВИ- 2- 3.8/ 02390 10.06.08-10.06.13 г.

ЗАО "Мосагроген", Москва
ЗАО "Мосагроген", г.Москва

ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж
ОАО "Синтез", Курганская обл.,
г.Курган

ПВР- 2- 4.6/ 01758 14.11.06г-14.11.11г

ПВР- 2- 6.6/ 01814 29.12.06г-29.12.11г

ПВР- 2- 1.9/ 00097 29.06.06г.-29.06.11г.
ПВР- 2- 8.6/ 02000 07.08.07-07.08.12г.

ООО"Инга Фарм",Калининградкая
ПВИ- 2- 10.8/ 02621 29.12.08-29.12.13г.
обл./ "CEVA Sante Animale"Франция
ООО НПП "БИО", г. Москва/ООО
НПП "БИО", г. Белгород

ООО "Торговый До "Биопром", г.
Москва/ "Kepro B.V.", Нидерланды
"Mapichem AG",Швейцария/ "Hebei
для лечения свиней,крупного рогатого скота при
Yuanzheng Pharmaceutical
болезнях бактериальной этиологии
Co.,Ltd",Китай
"Mapichem AG",Швейцария/ "Hebei
для лечения свиней,крупного рогатого скота при
Yuanzheng Pharmaceutical
болезнях бактериальной этиологии
Co.,Ltd",Китай
сельскохозяйственным животным,включая
"Alpharma B.V.B.A.",Бельгия
птиц,при болезнях бактериальной этиологии
для лечения наружного отита бактериальной и "ImmCont GmbH", Германия/
грибковой этиологии у собак и кошек
"Bioveta,a.s.", Чешская Республика

ПВР- 2- 5.7/ 02032 21.12.07-21.12.12 г.
ПВИ- 2- 7.7/ 02303 29.12.07-29.12.12 г.
ПВИ- 2- 3.8/ 02390 10.06.08-10.06.13 г.

ПВИ- 2- 3.8/ 02391 10.06.08-10.06.13 г.
ПВИ- 2- 6.9/ 02917 08.10.09-08.10.14г.

ПВИ- 2- 0.2/ 01586 27.07.09-27.07.14г.

Офлосан

раствор для
орального
применения

для лечения животных,включая
сельскохозяйственных птиц,при болезнях
бактериальной и микоплазменной этиологии

ООО"Апи-Сан", г.Москва/ООО"АпиСан", Московская
ПВР- 2- 11.9/ 02512
обл.,Балашихинский
район,пос.Новый милет

Офлоксацинвет 10% для орального
применения

раствор для
орального
применения

для лечения сельскохозяйственных
животных,включая птиц,при болезнях
бактериальной и микоплазменной этиологии

ООО"Ветсинтез",Украина

ПВИ- 2- 4.9/ 02779 19.05.09-19.05.14г.

ОАО завод "Ветеринарные
препараты", Владимирская обл.,
г.Гусь-Хрустальный

ПВР- 2- 1.9/ 00136 17.07.07г.-17.07.12г.

"INVESA",Испания

ПВИ- 2- 6.8/ 02503 27.08.08- 27.08.13г.

Палехин

порошок

Пенбекс

суспензия для
инъекций

для лечения желудочно-кишечных
заболеваний телят бактериальной
этиологии
для лечения животных при бактериальных
инфекциях

суспензия для
инъекций

для лечения с/х животных при болезнях
бактериальной этиологии

Пени-Стрепто 20-20

Пенстреп
Пенстреп-400

пецивет

суспензия для
инъекций
суспензии для
инъекций
порошок для
орального
применения

ООО "Инга Фарм", калининградская
обл., г. Калининград/"CEVA Sante
ПВИ- 2- 7.9/ 02881 27.08.09-27.08.14г.
Animale", Франция
ЗАО"2ЕвроФарм", г. Санкт-

для лечения животных при бактериальных
Петербург/"Norbrook Laboratories
инфекциях
для лечения животных при болезнях
бактериальной этиологии
для лечения бактериальных инфекций
свиней

Limited", Великобритания
"Interchimie werken "De Adelaar"
Eesti AS", Нидерланды

раствор оральный

ПВИ- 2- 7.7/ 02297 29.12.07-29.12.12 г.
ПВИ- 2- 4.7/ 02186 12.09.07-12.09.12г.

ПВИ- 2- 5.5/ 01824 27.03.06г.-27.03.11г.
"Vethellas S.A.", Греция
ООО "Ветбиохим", г. Москва/ ООО

Пефловет

10.03.10- 10.03.15

для лечения сельскохозяйственной птицы
"Ветбиохим", Ставропольский край, ПВР- 2- 6.6/ 01856 13.02.07г- 13.02.12г
при заболеваниях бактериальной этиологии г. Саврополь
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Пефловет раствор оральный

раствор для
орального
применения

для лечения сельскохозяйственной птицы ООО "Ветбиохим", г.Москва /
при заболеваниях бактериальной этиологии "Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

Полимиксил

порошок для
орального
применения

для лечения свиней и сельскохозяйственной ООО "Ветбиохим", г. Москва/ ООО
птицы при заболеваниях бактериальной "Ветбиохим", Ставропольский край, ПВР- 2- 6.6/ 01855 13.02.07г- 13.02.12г
г. Саврополь
этиологии

Полимиксил

политрил
Пракол
Пульмокит

Пульмобас
Пулкокс 10% и 20%

Пульмотил АС
Польодоксин

Раствор гентамицина 4%
раствор гентамицина 4%
раствор гентамицина 4%
раствор гентамицина сульфата 4%
Раствор гентамицина 4%
Рифациклин
Рифициклин
Ривициклин 150

для лечения свиней и сельскохозяйственной
птицы при заболеваниях бактериальной
этиологии
10% раствор для
для лечения бактериальных инфекций
орального
сельскохозяйственных животных, в том
применения
числе птиц
суспензия для
для лечения бактериальных инфекций
инъекций
свиней и КРС
порошок

водорастворимый
порошок

раствор для
инъекций
микрогранулирова
нный порошок
раствор для
орального
применения
растовр для
орального
применения

раствор для
инъекций
раствор для
инъекций
раствор для
инъекций
раствор для
инъекций
раствор для
инъекций
суспензия для
перорального
применения
порошок
раствор для
инъекций
порошок

ривициклин А
Родотиум 10% раствор для
инъекций

раствор для
инъекций

Родотиум 10%

раствор для
инъекций

Родотиум 45%

гранулы

Ронидазол 10%

порошок

Ремокс 500
Ремокс микрогранулят

порошок
микрогранулы

ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

для лечения распираторных инфекций
цыплят, поросят, телят
для лечения свиней и сельскохозяйственных
птиц при болезнях бактериальной этиологии

для лечения бактериальных инфекций у
животных
для лечения бактериальных инфекций
животных
для лечения бактериальных инфекций
животных
для лечения животных при бактериальных
инфекциях
для лечения бактериальных инфекций
животных
для лечения желудочно-кишечных
заболеваний молодняка с/х животных и
эндометрита у коров
для лечения животных при бактериальных
инфекциях
для лечения телят при заболеваниях
бактериальной этиологии
для лечения телят, поросят, птицы, пушных
зверей, собак и кошек при бактериальных
инфекциях
для лечения дизентерии,энтероколита
спирохетной этиологии,энзоотической
брорнхопневмонии,плевропневмонии и
микоплазменного артрита свиней

ПВР- 2- 4.5/ 01548 06.02.06г-06.02.11г

"Laboratorios Hipra, S.A.", Испания

ПВИ- 2- 4.3/ 01541 29.06.09-29.06.14г.
ПВИ- 2- 5.7/ 02237 12.09.07-12.09.12г.

"Huvefarma AD", Болгария / "Biovet
JSC", Болгария

ПВИ- 2- 3.7/ 02160 17.07.07г.-17.07.12г.

"Eli Lilly Regional Operations
Ges.m.b.H.", Австрия / "Eli Lilly Italia ПВИ- 2- 1.9/ 00099
S.p.a.", Италия

05.10.05

"INVESA",Испания

ПВИ- 2- 2.3/ 01607 19.05.09-19.05.14г.

ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

ПВИ- 2- 6.6/ 01954 29.09.06г-29.09.11г

ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО
ПВР- 2- 1.9/ 00147 01.11.05г-01.11.10г
"Ветбиохим", г.Ставрополь
ООО "Ветбиохим", г.Москва
ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж
ЗАО "НПО НАРВАК", Москва

ПВР- 2- 1.9/ 00147 01.11.05г-01.11.10г
ПВР- 2- 1.9/ 00147 29.06.06г.-29.06.11г.
ПВР- 2- 5.0/ 00147 12.07.06г-12.07.11г

ЗАО"Гекта",г.С.-Петербург

ПВР- 2- 4.7/ 02113 16.04.08-16.04.13 г.

ООО "Агровет", Белгородская обл.,
г. Белгород

ПВР- 2- 7.6/ 01858 20.02.07г-20.02.12г.

ООО НПП"Био",г.Москва/ ООО
НПП"Био",Белгородская обл.

ПВР- 2- 3.8/ 02146 10.06.08-10.06.13 г.

ООО НПП "БИО", г.Москва / ООО
НПП "БИО", г.Белгород,
Белгородская обл.

ПВР- 2- 4.3/ 01365 03.04.06г.-03.04.11г.

"Huvepharma"AD",Болгария/
"Biovet"AD,Болгария

ПВИ- 2- 4.5/ 02088 12.08.08- 20.02.13 г.

ПВИ- 2- 4.5/ 02088 20.02.07г-20.02.12г.

"Biovet JSC", Болгария
для лечения свиней и сельскохозяйственной птиц "Huvepharma"AD",Болгария/
при бактериальных инфекциях
"Biovet"AD,Болгария
при дизентерии свиней

ПВИ- 2- 5.7/ 02216 22.10.07-22.10.12г.

"S.P. Veterinaria, S.A.", Испания

для лечения дизентерии, энтероколита
спирохетозной этиологии, энзоотической
бронхопневмонии и микоплазменного
артрита свиней

для лечения свиней и сельскохозяйственной
птицы при болезнях бактериальной этиологии
при заболевания бактериальной этиологии у
свиней

ПВИ- 2- 6.6/ 02045 18.12.06г-18.12.11г

ООО "Поливит", Уфа

для лечения телят, свиней и
ИП "ВИК-здоровье
сельскохозяйственных птиц при бактериальных
животных",Республика Беларусь
инфекциях

для лечения телят поросят при болезнях
бактериальной этиологии
для профилактики кокцидиоза у цыплятбройлеров и ремонтного молодняка кур

ПВИ- 2- 6.6/ 02039 18.12.06г-18.12.11г

ООО"Рубикон", Р.Беларусь

ПВИ- 2- 0.2/ 01193 16.04.09- 16.04.14г.
ПВИ- 2- 3.0/ 03133

07.05.10-07.05.15

"INVESA",Испания

ПВИ- 2- 4.9/ 02895 01.09.09-01.09.14г.

"INVESA",Испания

ПВИ- 2- 3.9/ 02787 19.05.09-19.05.14г.
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Римокс Л.А.

рифоксин

рифоксин
Родотет

суспензия для
инъекций
порошок для
орального
применения
порошок для
орального
применения

раствор для
орального
применения

Сакокс 120

микрогранулы

Салинофарм 12%
Салвасол инъекционный

Спелинк-44
спектам оральный раствор

Селектан
Cтрептомицина сульфат для инъекций

Стрептомицина сульфат для
инъекций
стрептомицина сульфат для
инъекций
Спектам inj.

Сивамокс

для лечения животных при бактериальных
инфекциях
для лечения животных при бактериальных
инфекциях

ПВР- 2- 4.5/ 01570 07.04.06г.-07.04.11г.

ПВР- 2- 4.5/ 01570 07.04.06г.-07.04.11г.
ООО "Водолей", г.Белгород

для профилаткики кокцидиоза у цыплятбройлеров и ремонтного молодняка кур

гранулы

для профилактики кокцидиоза у цыплятбройлеров и ремонтного молодняка кур

гранулированный
порошок

для профилактики кокцидиоза у цыплятбройлеров и ремонтного молодняка кур

суспензия для
инъекций

для лечения животных при болезнях
бактериальной этиологии

порошок

для лечения бактериальных инфекций
свиней и цыплят

5% раствор для
орального
применения

для лечения гастроэнтеритов бактериальной
этиологии у поросят, ягнят и козлят

раствор для
инъекций

для лечения болезней бактериальной
этиологии у крупного рогатого скота и
свиней

порошок

для лечения животных при болезнях
бактериальной этиологии

порошок для
инъекций
порошок

раствор для
инъекций

порошок

ООО"Горос21.РУ",г.Москва/"Zhejia
ng Shenghua Biok Biology
Co.,Ltd",Китай
"Huvefarma AD", Болгария / "Biovet
AD", Болгария
ЗАО "ВетИмпэкс",
г.Москва/"Norbrook Laboratories
Limited", Великобритания
ИП"ВИК-здоровье
животных",Р.Беларусь

Синулокс

суспензия для
инъекций

Смектовет

порошок для
орального
применения

для лечения желудочно-кишечных и
респираторных болезней бактериальной
этиологии у телят и поросят

порошок

для профилактики и лечения некротического
энтерита у цыплят-бройлеров, лечения
дизентерии у свиней

ПВИ- 2- 2.2/ 01076 12.08.08- 12.08.13 г.
ПВИ- 2- 8.9/ 02974

14.12.09-14.12.14

ПВИ- 2- 11.9/ 03017

27.01.10-27.01.15

ПВИ- 2-

3./

02161 17.07.07г.-17.07.12г.

ПВИ- 2- 1.0/ 03052

16.03.10- 16.03.15

ПВИ- 2- 0.3/ 01305 06.06.08-06.06.13 г.

ПВИ- 2- 2.1/ 00829 30.06.06г.-30.06.11г.

"Laboratorios Hipra S.A.",Испания
ООО "БиоФармГарант",
Владимирская обл., г.Владимир

для лечения заболеваний бакткриальной
этиологии у кркпного рогатого
"CEVA Sante Animale",Франция
скота,спортивных
лошадей,овец,коз,свиней,собак,кошек и
сельскохозяйственной птицы
для лечения свиней при болезнях бактериальной
"SYVA Laboratorios S.A.", Испания
этиологии

раствор для
инъекций

ПВИ- 2- 6.8/ 02483 12.08.08- 12.08.13 г.

"CEVA Sante Animale", Франция

для лечения животных при болезнях
ОАО "Синтез", Курганская обл.,
г.Курган
бактериальной этиологии
для лечения животных при бактериальных
инфекциях
ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж

Спировет

ПВИ- 2- 4.7/ 02197 07.08.07-07.08.12г.

ООО "Водолей", г.Белгород

для лечения цыплят бройлеров и
"Laboratories Calier,S.A.",Испания
ремонтного молодняка с/х птицы
бактериальных инфекций и микоплазмозе

для лечения крупного рогатого скота и
свиней при заболезнях бактериальной
этиологии
для лечения КРС, свиней, собак и кошек
при бактериальных инфекциях

Стафак 500, 110, 44

"Richter Pharma AG", Австрия

для лечения желудочно-кишечных и
микрогранулирова
"Huvepharma"AD",Болгария/
респираторных заболеваний бактериальной
"Biovet"AD,Болгария
нный порошок
и микоплазменной этиологии у свиней

Роксацин

Салиномицин 12% гранулы

для лечения бактериальных инфекций
животных

ПВИ- 2- 4.8/ 02440 23.06.08- 23.06.13 г.

ПВР- 2- 3.0/ 00172

27.05.10-27.05.15

ПВР- 2- 8.6/ 01999 07.08.07-07.08.12г.
ПВР- 2- 1.9/ 00172 29.06.06г.-29.06.11г.

ПВИ- 2- 1.4/ 01572 21.04.09- 21.04.14г.

ПВИ- 2- 4.9/ 02792 29.05.09-29.05.14г.

"CEVA Sante Animale", Франция

ПВИ- 2- 6.7/ 02284 21.12.07-21.12.12 г.

"Pfizer", США/"Pfizer Italia S.r.I.",
Италия

ПВИ- 2- 0.2/ 01102 16.12.07-16.12.12 г.

ЗАО "Росветфарм", Новосибирская
обл., Новосибирский р-он, п.
ПВР- 2- 4.0/ 02571
Краснообск

08.07.10-08.07.15

"Phibro Animal Corporation", США

16.03.10- 16.03.15

ПВИ- 2- 1.0/ 03057

ООО "НВЦ Агроветзащита",

гранулы
сульф гранулы

для лечения молодняка крс и мрс, жеребят,
г.Москва / ООО "НВЦ
свиней, собак, кошек и пушных зверей при Агроветзащита С.-П.", Московская
бактериальных инфекциях
обл., г.Сергиев-Посад

таблетки
сульф 120, сульф 480

для лечения молодняка крс и мрс, жеребят,
г.Москва / ООО "НВЦ
свиней, собак, кошек и пушных зверей при Агроветзащита С.-П.", Московская ПВР- 2- 5.9/ 00281 01.12.05г.-01.12.10г.
бактериальных инфекциях
обл., г.Сергиев-Посад Страница 13

ООО "НВЦ Агроветзащита",

ПВР- 2- 5.9/ 00282 01.12.05г.-01.12.10г.

Сультеприм

порошок

Супримицин

раствор для
инъекций

сульфатрим

порошок для
орального
применения
раствор для
инъекций

Сульфетрим

сульфадокс

порошок

Таблетки левомицетина

таблетки

Таблетки тетрациклина

таблетки

для лечения бактериальных инфекций
ИП"ВИК-здоровье животных",
молодняка с/х животных,в том числе птиц Р.Беларусь
для лечения сельскохозяйственных
животных при болезнях бактериальной
этиологии
для лечения бактериальных инфекций
свиней и сельскохозяйственных птиц
для лечения бактериальных инфекций
животных
для лечения телят при бактериальных
инфекциях
для лечения сельскохозяйственных
животных при болезнях бактериальной
этиологии
для лечения молодняка
сельскохозяйственных животных при
болезнях бактериальной этиологии

Тиалонг

раствор для
инъекций

для лечения крупного рогатого скота и свиней
при заболеваниях бактериальной и
микоплазменной этиологии

Тиамокс

порошок

свиньям при болезнях бактериальной и
микоплазменной этиологии

Тиациклин

порошок

Тиамулон

порошок

Тиа-фуд

Тиеркал

свиньям при дизентерии и энзоотической
пневмонии

суспензия для
инъекций

для лечения крупного рогатого скота и
свиней при болезнях бактериальной
этиологии

порошок для
орального
применения

Тиловет 10% и 25%

аморфный
порошок

для лечения и профилактики
бактериальных инфекций у цыплят и
свиней

Тилоколин оральный

раствор для
орального
применения

для лечения поросят, телят и
сельскохозяйственных птиц при болезнях
бактериальной этиологии

Тиамулокс-Комби

порошок

Тетразол Л.А.

раствор для
инъекций

ПВИ- 2- 5.5/ 01825 27.03.06г.-27.03.11г.
"Vethellas S.A.", Греция
"Fort Dodge Veterinaria, S.A.",
Испания
ООО НПП "БИО", г.Москва / ООО
НПП "БИО", г.Белгород,
Белгородская обл.

ПВИ- 2- 1.9/ 00106 14.11.06г-14.11.11г
ПВР- 2- 4.3/ 01370 03.04.06г.-03.04.11г.

ООО"НПК"Асконт+", Московская
обл.

ПВР- 2- 2.9/ 00121 28.01.09- 28.01.14г.

ООО"НПК"Асконт+", Московская
обл.

ПВР- 2- 2.9/ 00120 28.01.09- 28.01.14г.

ЗАО "Нита-Фарм", г. Саратов

ПВР- 2- 6.9/ 02431 17.08.09-17.08.14г.

ООО "Горос21.ру", Московская
обл., Дмитровский р-он, пос.
Некрасовский
ИП"ВИК-здоровье животных",
Р.Беларусь

ПВР- 2- 5.0/ 02625

"S.P. Veterinaria, S.A.", Испания

ПВИ- 2- 9.9/ 02959

30.08.201030.08.2015

для лечения респираторных и желудочнокишечных заболеваний бактериальной и
микоплазменной этиологии у свиней
для лечения крупного рогатого скота и
свиней при заболезнях бактериальной и
миоплазменной этиологии
для лечения животных при бактериальных
инфекциях

14.01.10-14.01.15

ПВИ- 2- 7.8/ 02582 14.11.08-14.11.13г.

"INVESA",Испания

ООО"Горос21.ру",г.Москва/ООО"Го
Для лечения сельскохозяйственных животных,
рос21.ру",Московская
включая птиц, при болезнях бактериальной
ПВР- 2- 3.0/ 02610
обл.,Дмитровский район,
этиологии
пос.Некрасовский

Тилогор 50

раствор для
инъекций

ПВР- 2- 11.8/ 02344 24.03.09- 24.03.14г.

для лечения бактериальных инфекций у
ПВИ- 2- 10.8/ 02631 29.12.08-29.12.13г.
свиней
для лечения и профилактики дизентерии,
энзоотической пневмонии свиней и
ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО
ПВР- 2- 6.6/ 01826 18.12.06г-18.12.11г
"Ветбиохим", г.Ставрополь
микоплазменных инфекций
сельскохозяйственной птицы

микрогранулированн
ый порошок

Тимукотин

ЗАО"Мосагроген",г.Москва

ПВИ- 2- 0.3/ 01304 06.06.08-06.06.13 г.

"Biovet AD", Болгария

27.08.201027.08.2015

ПВИ- 2- 1.9/ 00094 18.06.07г-18.06.12г.

ЗАО НПП "Агрофарм",
Воронежская обл.,г.Воронеж

ПВР- 2- 4.0/ 02559

20.07.10-20.07.15

ООО"Ареал медикал".г.Москва/
ООО"НВЦ Агроветзащита С.-П.",
Московская обл.

ПВИ- 2- 5.8/ 02178 12.08.08- 12.08.13 г.

ООО"Ареал медикал".г.Москва/
ООО"НВЦ Агроветзащита С.-П.",
Московская обл.

ПВИ- 2- 5.8/ 02179 12.08.08- 12.08.13 г.

ЗАО "НПО НАРВАК", г. Москва

ПВР- 2- 4.7/ 01050 07.08.07-07.08.12г.

для лечения животных при бактериальных ООО "Ветбиохим", Ставропольский
ПВР- 2- 2.2/ 01050 07.08.07-07.08.12г.
край, г.Ставрополь
инфекциях

Тетразол Л.А.
Тетравет L.A.

раствор для
инъекций

Тетралонг-20

раствор для
инъекций

Тетрокси LA

раствор для
инъекций

для лечения бактериальной этиологии
"CEVA Sante Animale",Франция
сельскохозяйственных животных
для лечения свиней,крупного рогатого
скота и овец при болезнях бактериальной "S.P.Veterinaria,S.A.",Испания
этиологии
для лечения крупного рогатого скота,овец и "Bimeda Chemicals
Expory",Ирландия
свиней при бактериальных инфекциях

ПВИ- 2- 2.3/ 01426 08.09.08- 08.09.13г.

ПВИ- 2- 0.2/ 01202

25.04.08г. 25.04.13
г.

ПВИ- 2- 0.3/ 01259 19.05.08-19.05.13г.
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при желудочно-кишечных заболеваниях
телят, поросят и ягнят бактериальной
этиологии
для лечения крупного рогатого скота и
свиней при болезнях бактериальной
этиологии

Терраветин-500

порошок для
орального
применения

Террамицин LA

стерильный
раствор

Тиагор 50% порошок

порошок для
орального
применения

для лечения свиней при дизентерии и
энзоотической пневмонии

порошок

для лечения свиней при дизентерии и
энзоотической пневмонии

гранулированный
порошок

для лечения болезней свиней
бактериальной этиологии

Тиагор 10%

Тиаклор

для лечения и профилактики дизентерии,
энзоотической пневмонии свиней и
микоплазменных инфекций
сельскохозяйственной птицы
для профилактики и лечения дизентерии,
пролиферативной энтеропатии (илеитис) и
гранулы
энзоотической пневмонии свиней,
тилан 250
микоплазмоза сельскохозяйственных птиц
для лечения дизентерии, пролиферативной
микрогранулирова
энтеропатии (илеитис) свиней,
нный порошок
инфекционного синусита индеек и
микоплазмоза сельскохозяйственных птиц
тилан растворимый
для лечения бактериальных инфекций с/х,в
Тиланик водорастворимый порошок
поршок
т.ч.птиц
Тиланик 5% и 20% раствор для
раствор для
для лечения бактериальных инфекций
инъекций
иньекций
животных
Тиамулон

Тилмовет® 25%

Тилмовет 20%

Тилмовет

Тилозин 20% жидкий Синтофарм

тилозин 50 и тилозин 200
Тилозинат 50, Тилозинат 200

Тилодокс-200

Тилокол
Тиломаг 5% и 20% растворы

Тилоциклинвет порошок

Тилсол 200

порошок

раствор для
орального
применения
порошок

ООО "Горос21.ру", Московская
обл., Дмитровский р-он, пос.
Некрасовский
"CEVA Sante
Animal",Франция/"CEVA Vetem
S.p.A.",Италия
ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

ПВР- 2- 3.0/ 02628

27.08.201027.08.2015

30.08.201030.08.2015

ПВИ- 2- 4.7/ 02193 17.07.07г.-17.07.12г.

ПВИ- 2- 6.6/ 02038 18.12.06г-18.12.11г

"Eli Lilly Regional Operations
Ges.m.b.H.", Австрия / "Eli Lilly and
Company Limited", Великобритания

ПВИ- 2- 1.9/ 00238

05.10.05

"Eli Lilly Regional Operations
Ges.m.b.H.", Австрия / "Eli Lilly and
Company Limited", Великобритания

ПВИ- 2- 2.0/ 00354

05.10.05

ПВИ- 2- 7.6/ 02060 29.12.06г-29.12.11г

"Huvepharma"AD",Болгария/
"Biovet"AD,Болгария

ПВИ- 2- 6.9/ 02865 21.07.09-21.07.14г.

для лечения свиней при респираторнвх и
"Huvepharma"AD",Болгария/
желудочно-кишечных болезнях бактериальной и
"Biovet"AD,Болгария
микоплазменной этиологии

ПВИ- 2- 2.9/ 02775 15.05.09-15.05.14г.

для лечения свиней, телят и с/х птицы при
распираторных и желудочно-кишечных
заболеваниях

для лечения и профилактики болезней
бактериальной этиологии сельскохозяйственной
птицы

для профилактики и лечения
бактериальных инфекций у животных
для лечения животных при болезнях
бактериальной этиологии
для лечения сельскохозяйственных
животных при желудочно-кишечных и
респираторных заболеваниях
бактериальной этиологии

порошок

для лечения бактериальных инфекций птиц

раствор для
инъекций

для лечение животных при при болезнях
бактериальной этиологии

водорастворимый
порошок

ООО"Горос21.ру",г.Москва/ООО"Го
рос21.ру",Московская
ПВР- 2- 5.0/ 02612
обл.,Дмитровский район,
пос.Некрасовский

ИП "ВИК-Здоровье животных",
Р.Беларусь, г.Витебск

раствор

порошок

ПВИ- 2- 2.7/ 02134 11.04.07г- 11.04.12г.

ПВИ- 2- 0.3/ 01303 06.06.08-06.06.13 г.

для лечения и профилактики
бактериальных инфекций у цыплят и
свиней

порошок для
орального
применения

"Pfizer", США / "Laboratorios Pfize
Ltda", Бразилия

ПВР- 2- 2.1/ 00840 18.04.07г-18.04.12г.

ИП"ВИК-здоровье
животных",Р.Беларусь

раствор для
орального
применения

раствор для
инъекций
раствор для
инъекций

ОАО завод "Ветеринарные
препараты", Владимирская обл.,
г.Гусь-Хрустальный

"Jordan VET.&AGR.Med.Ind.Co.",
Иордания
"PHU Remvet Sp.z o.o.",Польша/
"Sintofarm S.p.A.",Италия
ЗАО "Нита-Фарм", г.Саратов

ПВИ- 2- 6.9/ 02909

14.12.09-14.12.14

ПВИ- 2- 2.9/ 00065 30.12.05г.-30.12.10г.

ЗАО "Мосагроген", г. Москва

ПВР- 2- 5.7/ 02020 12.09.07-12.09.12г.

ООО"Горос 21.РУ", г.Москва

ПВР- 2- 5.8/ 02236 20.10.08- 20.10.13г.

ИП"ВИК-здоровье
животных",Р.Беларусь

ПВИ- 2- 0.3/ 01302 06.06.08-06.06.13 г.

ЗАО "Мосагроген", г. Москва

ПВР- 2- 5.7/ 02020 15.05.09-12.09.12г.

сельскохозяйственным животным,включая
птиц,при желудочно-кишечных и респираторных ООО"Ветсинтез",Украина
болезнях бактериальной этиологии

с лечебно-профилактической целью при
микоплазмозе и других бактериальных
инфекциях сельскохозяйственной птицы

ПВИ- 2- 10.8/ 02641 23.01.09- 23.01.14г.

"Ceva Sante Animale", Франция /
"Ceva Vetem S.p.A.", Италия
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ПВИ- 2- 3.9/ 02781 04.06.09-04.06.14г.

ПВИ- 2- 3.5/ 01791 27.03.06г.-27.03.11г.

тиоцефур

Тилоколин-АФ

порошок для
инъекций

раствор для
инъекций

Тилмикозин 20%

порошок

Тилмикозин 20%

порошок для
инъекций

Толтравет

раствор для
орального
применения

для лечения желудочно-кишечных и
респираторных болезней бактериальной
этиологии у поросят, молодняка крупного
рогатого скота,кошек и собак,инфекций
мочеполовой системы у кошек и собак

для лечения свиней, кроликов и
сельскохозяйственной птицы при
заболеваниях бактериальной этиологии
для лечения свиней, кроликов и
сельскохозяйственной птицы при
заболеваниях бактериальной этиологии
при кокцидиозе цыплят-бройлеров,
ремонтного молодняка кур, индеек, гусей
и цыплят

таблетки

для лечения бактериальных инфекций у
молодняка сельскохозяйственных
животных

порошок

для лечения бактериальных инфекций у
сельскохозяйственных животных

тримеразин таблетки
тримеразин порошок

для лечения и профилактики
бактериальных инфекций животных в том ИП "ВИК-Здоровье животных",
Р.Беларусь, г.Витебск
числе сельскохозяйственных птиц
ЗАО НПП "Агрофарм",
Воронежская обл.,г.Воронеж

ПВИ- 2- 3.5/ 01774 03.04.06г.-03.04.11г.

ПВР- 2- 6.9/ 02443 01.09.09-01.09.14г.

ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО
ПВР- 2- 6.6/ 01813 18.12.06г-18.12.11г
"Ветбиохим", г.Ставрополь
ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия
ООО "Ветбиохим",
г.Москва/"vetbiochem Pvt.
Ltd",Индия
"Bioveterinarian Industry Plant in
Drwalew Joint Stock Company" /
"Grodzisk Pharmaceutical Works
"Polfa" Co.Ltd.", Польша
"Bioveterinarian Industry Plant in
Drwalew Joint Stock Company",
Польша

ПВИ- 2- 6.6/ 02027 20.11.06г-20.11.11г

ПВИ- 2- 4.7/ 02236 07.09.07-07.09.12г.

ПВИ- 2- 5.5/ 01830 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВИ- 2- 5.5/ 01829 30.06.06г.-30.06.11г.

Триприм

раствор для
инъекций

для лечения животных при бактериальных
ЗАО "НПО НАРВАК", г. Москва
инфекциях

Триприм

раствор для
инъекций

для лечения животных при бактериальных ООО "Ветбиохим", Ставропольский
ПВР- 2- 2.2/ 01051 07.08.07-07.08.12г.
край, г.Ставрополь
инфекциях

трисульфон

порошок для
орального
применения

Триметин

порошок

Триметин

таблетки

для лечения сельскохозяйственных
животных, в том числе птиц при
бактериальных инфекциях
для лечения сельскохозяйственных
животных, собак и кошек при
бактериальных болезнях
для лечения сельскохозяйственных
животных, собак и кошек при
бактериальных болезнях

суспензии для
инъекций

для лечения с/х животных при болезнях
бактериальной этиологии

Трифлон

раствор для
орального
применения

для лечения сельскохозяйственных птиц при
болезнях бактериальной и микоплазменной
этиологии

Триховет

раствор для
инъекций

для лечения животных при бактериальных и
протозойных инфекциях

порошок для
перорального
применения

для лечения бактериальных инфекций
сельскохозяйственной птицы

Триметосул 48%

Тромексин

Тойоцерин 109

порошок

Ультрадиазин

раствор для
инъекций

фармазин 500 порошок
водорастворимый
Фармазин 500 порошок
водорастовримый
Фармазин 50,Фармазин 200

фармазин 50, фармазин 200

порошок
порошок
раствор для
инъекций
раствор для
инъекций

для профилактики дисбактериозов
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц
для лечения сельскохозяйственных
животных при болезнях бактериальной
этиологии
для лечения бактериальных инфекций
сельскохозяйственных животных в том
числе птиц
для лечения бактериальных инфекций с/х
животных в том числе птиц
для лечения бактериальных инфекций с/х
животных,собак и кошек
для лечения бактериальных инфекций
сельскохозяйственных животных, собак и
кошек

ПВР- 2- 2.2/ 01051 07.08.07-07.08.12г.

ПВИ- 2- 1.0/ 00255 27.03.06г.-27.03.11г.
"KRKA d.d. Novo Mesto", Словения
ООО "НПК "Асконт+", Московская
обл., г.Протвино

ПВР- 2- 4.9/ 00226 14.11.06г-14.11.11г

ООО "НПК "Асконт+", Московская
обл., г.Протвино
ООО "Фармакем-ТМ", Тверская
обл., г. Тверь/"VETERINA"Ltd,
Хорватия

ПВР- 2- 4.9/ 00244 14.11.06г-14.11.11г

ПВИ- 2- 2.0/ 03104

31.03.10-31.03.15

АО "Биофарм", Украина

ПВИ- 2- 3.0/ 03126

17.05.10-17.05.15

ЗАО "Мосагроген", г. Москва

ПВР- 2 4.0/ 02542

08.07.10-08.07.15

"INVESA",Испания

ПВИ- 2- 5.9/ 01497 03.03.09- 03.03.14г.

"Lohmann Animal Health GmbH &
Co. KG", Германия

ПВИ- 1- 4.6/ 02002 11.12.06г-11.12.11г

"S.P. Veterinaria, S.A.", Испания

ПВИ- 2- 1.1/ 00676 27.10.08- 27.10.13г.

"Balkanpharma-Razgrad AD",
Болгария

ПВИ- 2- 2.0/ 00309 30.06.06г.-30.06.11г.

"Huvepharma"AD",Болгария/
"Biovet"AD,Болгария

ПВИ- 2- 2.0/ 00309 12.08.08- 30.06.11 г.

"Huvepharma"AD",Болгария/
"Biovet"AD,Болгария

ПВИ- 2- 2.0/ 00308 12.08.08- 30.06.11 г.

ПВИ- 2- 2.0/ 00308 30.06.06г.-30.06.11г.
"Balkanpharma-Razgrad AD",
Болгария
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ЗАО Фирма "Здоровье", Московская

Фитантис

сбор

для профилактики и лечения диспепсии и
обл., Красногорский р-он, п.
энтероколитов у животных

ПВР- 2-- 7.6/ 02038 26.11.07-26.11.12Г.

Нахабино

Флорикол

раствор для
орального
применения

для лечения бактериальных инфекций
сельскохозяйственной птицы

Фловет 30% для инъекций

раствор для
инъекций

для лечения крупного рогатого скота и свиней
при болезнях бактериальной этиологии

Флорам

раствор для
перорального
применения

для лечения и профилактики болезней
бактериальной этиологии у
сельскохозяйственныой птицы

флорон 2% порошок
Флорон 10%

Флорон 10%

Флорон 30%
Флорон 30%
Флорокс
Флосан

фортиклин ретард
Флубактин

порошок для
для лечения свиней при бактериальных
орального
инфекциях
применения
10% раствор для для лечения свиней и сельскохозяйственной
орального
птиц при болезнях бактериальной и
применения
смешанной этиологии
10% раствора для
для лечения с/х птиц при болезнях
орального
бактериальной этиологии
применения
для лечения свиней и крупного рогатого
30% раствор для
скота при заболеваниях бактериальной
инъекций
этиологии
30% раствор для
при заболеваниях бактериальной этиологии
инъекций
раствор для
инъекций
раствор для
орального
применения

раствор для
инъекций
раствор для
орального
применения
порошок

флюмиквил 50%

хипрадокси-S

Хипралона Энро-S
Хипралона Энро-1

10% раствор для
орального
применения
10% раствор для
орального
применения
5% раствор для
инъекций

для лечения животных при болезнях
бактериальной этиологии
для лечения свиней и сельскохозяйственных
птиц при болезнях бактериальной этиологии

для лечения бактериальных инфекций
животных
при бактериальных инфекциях
сельскохозяйственных животных, в том
чисде птиц
для лечения сельскохозяйственных
животных, в том числе птиц при
бактериальных инфекциях
для лечения бактериальных инфекций
цыплят-бройлеров и свиней
для лечения бактериальных инфекций
сельскохозяйственной птицы

ИП "ВИК-Здоровье животных",
Р.Беларусь, г.Витебск

ПВИ- 2- 1.7/ 02118 18.04.07г-18.04.12г.

ООО"Ветсинтез",Украина

ПВИ- 2- 3.9/ 02783 19.05.09-19.05.14г.

ООО"Белфармаком",Белгородская
обл.,г.Белгород

ПВР- 2- 8.9/ 02467 29.10.09-29.10.14г.

ПВИ- 2- 4.5/ 01801 27.03.06г.-27.03.11г.
"KRKA d.d. Novo Mesto", Словения
"KRKA d.d., Novo Mesto", Словения ПВИ- 2- 3.7/ 02191 20.07.08-20.07.12г.

"KRKA d.d., Novo mesto", Словения

ПВИ- 2- 3.7/ 02191 20.07.07г.-20.07.12г.

"KRKA d.d., Novo Mesto", Словения ПВИ- 2- 3.7/ 02192 15.01.09- 15.01.14г.

"KRKA d.d., Novo mesto", Словения

ПВИ- 2- 3.7/ 02192 20.07.07г.-20.07.12г.

ЗАО "Нита-Фарм", г. Саратов

ПВР- 2- 6.9/ 02430 17.08.09-17.08.14г.

АО "Биофарм", Украина

"SYVA Laboratorios S.A.", Испания

ПВИ- 2- 3.0/ 03127

17.05.10-17.05.15

ПВИ- 2- 5.5/ 01851 30.06.06г.-30.06.11г.

"KRKA d.d., Novo Mesto", Словения ПВИ- 2- 1.3/ 01341 01.12.08-01.12.13г.

ПВИ- 2- 4.0/ 00459 27.03.06г.-27.03.11г.
"Ceva Sante Animale", Франция
ПВИ- 2- 2.5/ 01695 30.12.05г.-30.12.10г.
"Laboratorios Hipra, S.A.", Испания
ПВИ- 2- 2.5/ 01696 30.12.05г.-30.12.10г.
"Laboratorios Hipra, S.A.", Испания

для лечения телят и поросят при болезнях
"Laboratorios Hipra, S.A.", Испания
бактериальной этиологии

ПВИ- 2- 8.6/ 02108 20.02.07г-20.02.12г.
ПВИ- 2- 4.9/ 02884 14.08.09-14.08.14г.

Хипрамикс-Докси 12,5%

порошка

для лечения респираторных заболеваний свиней
"Laboratorios Hipra S.A.", Испания
бактериальной этиологии

Хлортетрациклин 20% порошок

порошок

для лечения телят,свиней и
сельскохозяйственной птицы при заболеваниях
бактериальной этиологии

Цефтривет

порошок для
приготовления
раствора для
инъекций

для лечения бактериальных инфекций
животных

ООО "Ветбиохим", г. Москва/ ООО
"Ветбиохим", Ставропольский край, ПВР- 2- 6.6/ 01908 22.03.07г-22.03.12г.
г. Саврополь

Цефтривет

порошок

для лечения бактериальных инфекций
животных

ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

ПВИ- 2- 6.6/ 02040 18.12.06г-18.12.11г

Цигро

порошок

для профилактики кокцидиоза у цыплятбройлеров и ремонтного молодняка кур

"Alpharma AS", Бельгия / "Alpharma
AS", завод "Puyang Hongtianwei
Pharmaceutical Ltd", Китай

ПВИ- 2- 5.9/ 00207 20.11.06г-20.11.11г

ООО ПО
"Сиббиофарм",новосибирская
обл.,г.Бердск/ "Pucheng Chia Thai
Biochemistry Co.,Ltd",Китай
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ПВИ- 2- 9.9/ 02956

08.12.09-08.12.14

Цикостат 66 G

порошок

Ципровет 5% для инъекций

раствор для
инъекций

Ципровет 10%

раствор для
орального
применения

Ципровет гранулы

Эгоцин 20 порошок

гранулы

порошок

для профилактики кокцидиоза у цыплятбройлеров

"Alpharma AS", Бельгия / "A.D.I.C.A.
s.r.l.", Италия
ООО "НВЦ Агроветзащита",
для лечения сельскохозяйственных животных,
г.Москва/ООО "НВЦ Агроветзащита
собак и кошек при болезнях бактериальной
С.-П.", Московская обл., г. Сергиевэтиологии
Посад
ООО "НВЦ Агроветзащита",
для лечения птиц при желудочно-кишечных и
г.Москва/ООО "НВЦ Агроветзащита
респираторных болезнях бактериальной
С.-П.", Московская обл., г. Сергиевэтиологии
Посад
ООО"НВЦ
Агроветзащита",гМосква/
сельскохозяйственным животным,включая
ООО"НВЦ Агроветзащита С.птиц,при болезнях бактериальной этиологии
П.",Московская обл.,г.СергиевПосад

ПВИ- 2- 3.9/ 00206 20.11.06г-20.11.11г

ПВР- 2- 4.0/ 02560

08.07.10-08.07.15

ПВИ- 2- 4.0/ 02561

08.07.10-08.07.15

ПВР- 2- 11.9/ 02506

01.03.10- 01.03.15

при бактериальных инфекциях с/х
"KRKA d.d.",Словения
ПВИ- 2- 1.3/ 01403 27.08.08- 27.08.13г.
животных,в том числе птиц
для лечения сельскохозяйственных
"KRKA d.d., Novo Mesto", Словения ПВИ- 2- 3.3/ 01443 02.02.09- 02.02.14г.
животных при бактериальных инфекциях

Эгоцин L.A.

раствор для
инъекций

Эксид

суспензия для
инъекций

для лечения крупного рогатого скота при
бактериальных инфекциях

Энровек

раствор для
инъекций

для лечения крупного и мелкого рогатого скота,
свиней и собак при болезнях бактериальной
этиологии

Энрогор 10%

раствор для
орального
применения

Для лечения сельскохозяйственных птиц при
болезнях бактериальной и микоплазменной
этиологии

Энроколингор

раствор для
орального
применения

для лечения свиней и сельскохозяйственных
птиц при болезнях бактериальной и
микоплазменной этиологии

10% порошок

для лечения свиней и с/х птици при
заболеваниях бактериальной и
микоплазменной этиологии

жидкость

для профилактики и лечения желудочнокишечных болезней у животных

ФГУ"Федеральный центр
токсикологичсекой и радиационной ПВР- 1- 4.7/ 02130 12.05.08-12.05.13г.
безапасности животных",г.Казань

раствор для
орального
применения

для лечения цыплят бройлеров и ремонтного
молодняка сельскохозяйственной птицы при
бактериальных инфекций и микоплазмозе

ООО "Инга Фарм", Калининградская
обл., г. Калининград/"DivasaПВИ- 2- 6.9/ 02882 14.08.09-14.08.14г.
Farmavic, S.A.", Испания

Энрофлоксацин 100 порошок

Энтероспорин

Энровет 10%

"Pfizer", США/"Pharmacia &Upjohn
ПВИ- 2- 5.0/ 03164
Company", США
ООО "Научно-производственная
"Вектор", г. Санкт-Петербург

ПВР- 2- 5.0/ 02595

ООО"Горос21.ру",г.Москва/ООО"Го
рос21.ру",Московская
ПВР- 2- 3.0/ 02608
обл.,Дмитровский район,
пос.Некрасовский
ООО "Горос21.ру", Московская
ПВР- 2- 5.0/ 02624
обл., Дмитровский р-он, пос.
Некрасовский
"Mapichem AG",Швейцария/ "Hebei
Yuanzheng Pharmaceutical
Co.,Ltd",Китай

22.06.10-22.06.15

27.08.10-27.08.15

27.08.201027.08.2015
30.08.201030.08.2015

ПВИ- 2- 2.8- 02362 10.06.08-10.06.13 г.

ООО"Щелковский завод

Энровет 10%

раствор

при бактериальных и микоплазменных
фармацевтических и ветеринарных
инфекциях у телят,ягнят,свиней и с/х птиц

ПВР- 2- 11.7/ 02133 19.05.08-19.05.13г.

препаратов",Владимирская обл.

Энромокс

Энрофлон 2,5%,5% и 10% раствор для
инъекций

суспензия для
инъекций

для лечения свиней и мелкого рогатого скота
при болезнях бактериальной этиологии

"S.P. Veterinaria, S.A.", Испания

ПВИ- 2- 2.0/ 03178

15.07.10-15.07.15

раствор для
инъекций

для лечения бактериальных и микоплазменных
инфекций сельскохозяйственных животных

ООО"ВИК-здоровье
животных",г.Москва/ООО"ВИКздоровье животных",Московская
обл.,г.Сергиев посад

ПВИ- 2- 1.3/ 01266

19.01.10-19.01.15

Энрофлон 5% и 10% порошок

порошок

для лечения бактериальных инфекций с/х ИП"ВИК-здоровье
животных",Р.Беларусь
животных,в том числе птицы

Энроксил таблетки со вкусом мяса

таблетки

для лечения собак и кошек при бактериальных
инфекциях

Энроксил 10% раствор для
перорального применения
Энроксил 10% раствор для
инъекций
Энроксил 5% раствор для инъекций
Энроксил 5% порошок

паствор для
перорального
применения
раствора для
инъекций
раствора для
инъекций
порошок

для лечения с/х птиц при заболеваниях
бактериальной этиологии
для лечения животных при заболеваниях
бактериальной этиологии
для лечения животных при заболеваниях
бактериальной этиологии
для лечения свиней и с/х птицы при
заболеваниях бактериальной этиологии

ПВИ- 2- 0.3/ 01301 06.06.08-06.06.13 г.

"KRKA d.d.,Novo Mesto",Словения ПВИ- 2- 9.9/ 02978

10.02.2010
10.02.2015

"KRKA d.d., Novo Mesto", Словения ПВИ- 2- 0.2/ 01191 03.03.08-03.03.13 г.

"KRKA d.d., Novo Mesto", Словения ПВИ- 2- 0.2/ 01192 03.03.08-03.03.13 г.
"KRKA d.d., Novo Mesto", Словения ПВИ- 2- 0.2/ 01190 03.03.08-03.03.13 г.
"KRKA d.d., Novo Mesto", Словения ПВИ- 2- 0.2/ 01189 03.03.08-03.03.13 г.
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Энромик 10% раствор для инъекций

Энромик 10%

раствор для
инъекций

для лечения сельскохозяйственных животных
при болезнях бактериальной этиологии

для лечения сельскохозяйственных животных
ратвор для орального
при болезнях бактериальной и микоплазменной
применения
этиологии

суспензия для
инъекций

крупному рогатому скоту и свиньям при
болезнях бактериальной этиологии

раствор для
орального
применения
раствор для
орального
применения
раствор для
инъекций

для лечения бактериальных и
микоплазменных инфекций молодняка с/х
животных и птицы
для лечения сельскохозяйственных
животных и птицы при болезнях
бактериальной этиологии
для лечения животных при болезнях
бактериальной этиологии

раствор для
перорального
применения

для лечения сельскохозяйственных птиц и
поросят при желудочно-кишечных и
респираторных заболеваниях бактериальной
этиологии

Энронит

раствор для
инъекций

для лечения телят,ягнят и свиней при желудочнокишечных и респираторных болезнях
бактериальной и микоплазменной этиологии

Энростин

раствор для
орального
применения

для лечения сельскохозяйственных
животных,включая птиц,при болезнях
бактериальной и микоплазменной этиологии

Эфикур
Энрофлоксацин 100 раствор для
орального применения
Энромаг-О ®
Энромаг ®

Энронит ор

Энрофлоксацин 50 раствор для
инъекций
Эвинтон таблетки
Эвинтон раствор для инъекций

Энрофлокс 10%

Энроколи инъекционный
Энрофлон 2,5%, 5% и 10% раствор
для инъекций
Энрофлон раствор для орального
применения

энрофлон 5% и 10%раствор для
орального применения
Этасульфон

Этасульфон

энросепт

для лечения с/х животных,собак и кошек
при болезнях бактериальной и
микоплазменной этиологии
для лечения респираторных и желудочнотаблетки
кишечных заболеваний у животных
раствор для
для лечения респираторных и желудочноинъекций
кишечных заболеваний у животных
для лечения бройлеров и ремонтного
порошок для
молодняка сельскохозяйственной птицы
орального
при бактериальных инфекциях и
применения
микоплазмозе
для лечения телят и свиней при желудочнораствор для
кишечных и респираторных болезнях
инъекций
бактериальной этиологии
раствор для
для лечения бактериальных инфекций
иньекций
сельскохозяйственных животных
для лечения бактериальных и
5% и 10% раствор
микоплазменных заболеваний
для орального
сельскохозяйственных животных, в.т.ч.
применения
Птиц
5% раствор для
инъекций

5% и 10% раствор
для орального
применения

при бактериальных и микоплазменных
заболеваниях сельскохозяйственных
животных, в т.ч.птиц

порошок для
орального
применения
порошок для
приготовления
раствора для
инъекций

для лечения желудочно - кишечных и
респираторных заболеваний поросят и
телят бактериальной этиологии

5% и 10% раствор
для инъекций

ЗАО "АГРИМАТКО", г.
Москва/"Laboratorio Centrovet Ltd", ПВИ- 2- 6.0/ 03219
Чили
ЗАО "АГРИМАТКО", г.
Москва/"Laboratorio Centrovet Ltd", ПВИ- 2- 6.0/ 03220
Чили

30.08.201030.08.2015
30.08.201030.08.2015

"Laboratorios Hipra, S.A.", Испания

ПВИ- 2- 8/7 02291 21.12.07-21.12.12 г.

"Mapichem AG", Швейцария/"Hebei
Yuanzheng Pharmaceutical Co., Ltd!,
КНР

ПВИ- 2- 10.7/ 02315 10.01.08-10.01.13г.

ЗАО "Мосагроген", г. Москва

ПВР- 2- 6.6/ 01960 10.05.07г-10.05.12г.

ЗАО "Мосагроген", г. Москва

ПВР- 2- 2.7/ 01959 10.05.07г-10.05.12г.

ЗАО "Нита-Фарм", Саратовская обл.,
ПВР- 2- 5.0 02573
г. Саратов

ЗАО"Нита-Фарм",Саратовская
обл.,г.Саратов

11.08.10-11.08.15

ПВР- 2- 11.9/ 02504

03.02.10-03.02.15

ООО"Апи-Сан", г.Москва/ООО"АпиСан", Московская
ПВР- 2- 11.9/ 02509
обл.,Балашихинский
район,пос.Новый милет

10.03.10- 10.03.15

"Mapichem AG",Швейцария/ "Hebei
Yuanzheng Pharmaceutical
Co.,Ltd",Китай

ПВИ- 2- 2.8- 02363 10.06.08-10.06.13 г.

ООО "Алекс Анн", МО,
Мытищинский район, д. Еремино

ПВР- 2- 8.6/ 01900 18.04.07г-18.04.12г.

ООО "Алекс Анн", МО,
Мытищинский район, д. Еремино

ПВР- 2- 8.6/ 01867 11.04.07г- 11.04.12г.

"INVESA", Испания

ПВИ- 2- 1.2/ 00961 25.04.07г-25.04.12г.

"S.P. Veterinaria, S.A.", Испания

ПВИ- 2- 8.6/ 02103 02.03.07г-02.03.12г.

ИП "ВИК-Здоровье животных",
Р.Беларусь, г.Витебск

ПВИ- 2- 7.6/ 02064 29.12.06г-29.12.11г

ИП "ВИК-Здоровье животных",
Р.Беларусь, г.Витебск

ПВИ- 2- 7.6/ 02063 29.12.06г-29.12.11г

ООО "ВИК-Здоровье животных",
Москва / ООО "ВИК-Здоровье
животных", Киров

ПВИ- 2- 2.9/ 00089 22.02.06г-22.02.11г

ООО "Фосфорос", г.Казань

ПВР- 2- 2.5/ 01450 20.11.06г-20.11.11г

для лечения респираторных заболеваний
ООО "Фосфорос", г.Казань
поросят и телят бактериальной этиологии

ПВР- 2- 2.5/ 01449 20.11.06г-20.11.11г

для лечения бактериальных инфекций
животных

ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО ПВР- 2- 2.1/ 00735 01.11.05г-01.11.10г
"Ветбиохим", г.Ставрополь
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Энросепт

10% раствор для
орального
применения

для лечения бактериальных инфекций у
сельскохозяйственных животных

ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

ПВИ- 2- 6.6/ 01953 29.09.06г-29.09.11г

Энросепт

5% и 10% раствор
для инъекций

для лечения бактериальных инфекций у
животных

ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

ПВИ- 2- 6.6/ 01952 29.09.06г-29.09.11г

Энросепт

5% и 10% раствор
для инъекций

для лечения бактериальных инфекций
животных

10% раствор для
орального
применения

для лечения бактериальных инфекций
сельскохозяйственных животных

5% и 10% раствор
для инъекций

для лечения бактериальных инфекций
животных

Энросепт

энросепт

энросепт

энросепт

10% раствор для
орального
применения
10% раствор для
орального
применения
стерильный
порошок

эксенел
эксенел RTU
Эриприм Концентрат

эланкогран 100 и эланкогран 200

энроколи 10%
энгемицин 10%

энроцин 5% раствор для инъекций
энрофлокс 5%

энрофлокс 10%

этасульфон
этасульфон
Юмамицин 1%

суспензия для
инъекций
порошок

для лечения бактериальных инфекций у
сельскохозяйственных животных
для лечения бактериальных инфекций крс и
свиней, а также и профилактики
бактериальных инфекций
сельскохозяйственной птицы
для лечения бактериальных инфекций крс и
свиней
для лечения и профилактики заболеваний
бактериальной и микоплазменной
этиологии сельскохозяйственной птицы

гранулы

для профилактики кокцидиоза
сельскохозяйственных птиц

10% раствор для
орального
применения

для лечения и профилактики желудочнокишечных и респираторных заболеваний
бактериальной этиологии у
сельскохозяйственной птицы и поросят

стерильный
раствор

для лечения бактериальных инфекций
животных

5% раствор для
инъекций
раствор для
инъекций
раствор для
орального
применения
порошок для
приготовления
раствора для
инъекций
порошок
1% порошок

таблетки
трисульфон
Тромексин

для лечения бактериальных инфекций у
сельскохозяйственных животных

раствор для
иньекций

при бактериальных инфекциях крс и овец
для лечения крс, мрс и свиней при
бактериальных инфекциях
для лечения бройлеров и ремонтного
молодняка птиц при бактериальных и
микоплазменных инфекциях
для лечения респираторных заболеваний
поросят бактериальной этиологии
для лечения респираторных заболеваний
поросят бактериальной этиологии
для профилактики кокцидиоза цыплятбройлеров

для лечения сельскохозяйственных
животных, собак и кошек при
бактериальных болезнях
для лечения бактериальных инфекций
животных

ПВР- 2- 2.1/ 00735 12.07.06г-12.07.11г
ЗАО "НПО НАРВАК", Москва
ПВР- 2- 2.1/ 00734 12.07.06г-12.07.11г
ЗАО "НПО НАРВАК", Москва
ПВР- 2- 2.1/ 00735 01.11.05г-01.11.10г
ООО "Ветбиохим", г.Москва
ПВР- 2- 2.1/ 00734 01.11.05г-01.11.10г
ООО "Ветбиохим", г.Москва
ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО ПВР- 2- 2.1/ 00734 01.11.05г-01.11.10г
"Ветбиохим", г.Ставрополь

"Pfizer", США / "Pharmacia & Upjohn
Company", США

ПВИ- 2- 1.5/ 01702

05.10.05

"Pfizer", США / "Pharmacia & Upjohn
ПВИ- 2- 3.6/ 01882 30.06.06г.-30.06.11г.
Company", США
"S.P. Veterinaria, S.A.", Испания

ПВИ- 2- 1.1/ 00676 14.08.06г-14.08.11г

"Eli Lilly Regional Operations
Ges.m.b.H.", Австрия / "Eli Lilly and
Company", США

ПВИ- 2- 2.0/ 00352

05.10.05

ПВИ- 2- 3.6/ 01867 14.06.06г.-14.06.11г.
"SP Veterinaria S.A.", Испания
"Intervet International B.V.",
Нидерланды / "Intervet International
GmbH", Германия
"Razak Laboratories Co.", Иран

ПВИ- 2- 4.0/ 00577 23.06.06г.-23.06.11г.
ПВИ- 2- 2.5/ 01701 30.11.05г-30.11.10г
ПВИ- 2- 3.5/ 00439 16.12.05г.-16.12.10г.

"INVESA", Испания

ПВИ- 2- 3.5/ 00438 16.12.05г.-16.12.10г.
"INVESA", Испания

ООО "Фосфорос", г.Москва / ООО
"Фосфорос", г.Казань

ПВР- 2- 2.5/ 01450 01.12.05г.-01.12.10г.

ООО "Фосфорос", г.Москва / ООО
"Фосфорос", г.Казань

ПВР- 2- 2.5/ 01449 01.12.05г.-01.12.10г.

"Biovet JSC", Болгария

ПВИ- 2- 5.9/ 00318 02.03.07г-02.03.12г.

ООО "НПК "Асконт+", Московская
обл., г.Протвино

ПВР- 2- 4.9/ 00244 14.11.06г-14.11.11г

ИП "ВИК-Здоровье животных",
Р.Беларусь, г.Витебск

ПВИ- 2- 7.6/ 02060 29.12.06г-29.12.11г
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Ультрадиазин

фармазин 50, фармазин 200
Фармазин 50,Фармазин 200

фармазин 500 порошок
водорастворимый
Фармазин 500 порошок
водорастовримый
Фитантис
Флорикол

Флорон 10%
Флорон 10%

флорон 2% порошок
Флорон 30%

Флорон 30%

для профилактики и лечения дизентерии,
пролиферативной энтеропатии (илеитис) и
гранулы
энзоотической пневмонии свиней,
микоплазмоза сельскохозяйственных птиц
для лечения дизентерии, пролиферативной
микрогранулирова
энтеропатии (илеитис) свиней,
нный порошок
инфекционного синусита индеек и
микоплазмоза сельскохозяйственных птиц
для профилактики дисбактериозов
порошок
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц
для лечения крупного рогатого скота и
стерильный
свиней при болезнях бактериальной
раствор
этиологии
для лечения сельскохозяйственных
раствор для
животных при болезнях бактериальной
инъекций
этиологии
для лечения бактериальных инфекций с/х
порошок
животных в том числе птиц
для лечения бактериальных инфекций
раствор для
сельскохозяйственных животных, собак и
инъекций
кошек
для лечения бактериальных инфекций
порошок
сельскохозяйственных животных в том
числе птиц
раствор для
для лечения бактериальных инфекций
инъекций
животных
для лечения сельскохозяйственных
порошок
животных, в том числе птиц при
бактериальных инфекциях
раствор для
при бактериальных инфекциях
орального
сельскохозяйственных животных, в том
применения
чисде птиц
порошок для
для лечения свиней при бактериальных
орального
инфекциях
применения

"Eli Lilly Regional Operations
Ges.m.b.H.", Австрия / "Eli Lilly and
Company Limited", Великобритания

ПВИ- 2- 1.9/ 00238

05.10.05

"Eli Lilly Regional Operations
Ges.m.b.H.", Австрия / "Eli Lilly and
Company Limited", Великобритания

ПВИ- 2- 2.0/ 00354

05.10.05

"Lohmann Animal Health GmbH &
Co. KG", Германия

ПВИ- 1- 4.6/ 02002 11.12.06г-11.12.11г

"Pfizer", США / "Laboratorios Pfize
Ltda", Бразилия

ПВИ- 2- 2.7/ 02134 11.04.07г- 11.04.12г.

"S.P. Veterinaria, S.A.", Испания

ПВИ- 2- 1.1/ 00676 27.10.08- 27.10.13г.

"Huvepharma"AD",Болгария/
"Biovet"AD,Болгария

ПВИ- 2- 2.0/ 00309 12.08.08- 30.06.11 г.

"Balkanpharma-Razgrad AD",
Болгария

ПВИ- 2- 2.0/ 00308 30.06.06г.-30.06.11г.

"Balkanpharma-Razgrad AD",
Болгария

ПВИ- 2- 2.0/ 00309 30.06.06г.-30.06.11г.

"SYVA Laboratorios S.A.", Испания

ПВИ- 2- 5.5/ 01851 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВИ- 2- 4.0/ 00459 27.03.06г.-27.03.11г.
"Ceva Sante Animale", Франция
"KRKA d.d., Novo Mesto", Словения ПВИ- 2- 1.3/ 01341 01.12.08-01.12.13г.

ПВИ- 2- 4.5/ 01801 27.03.06г.-27.03.11г.
"KRKA d.d. Novo Mesto", Словения

Флорфеникол 4%

порошок для
орального
применения

для профилактики и лечения болезней
бактериальной этиологии у свиней и
сельскохозяйственных птиц

Флорфеникол ВСП 10%

порошок для
орального
применения

для профилактики и лечения болезней
бактериальной этиологии у свиней и
сельскохозяйственных птиц

Флорфеникол 4%

порошок для
орального
применения

Флорфеникол 30% инъекционный

раствор для
инъекций

для лечения животных при бактериальных
инфекциях

ООО"МАРЬЯН",г.С.-Петербург/FPO
ПВИ- 2- 11.9/ 03032
"VETOS-FARMA Sp.z o.o.",Польша

01.03.10- 01.03.15

Флорфеникол 2,5%

раствор для
орального
применения

для лечения сельскохозяйственных птиц при
болезнях бактериальной этиологии

ООО"МАРЬЯН",г.С.-Петербург/FPO
ПВИ- 2- 11.9/ 03033
"VETOS-FARMA Sp.z o.o.",Польша

01.03.10- 01.03.15

Флубактин

флюмиквил 50%
фортиклин ретард

хипрадокси-S

ООО"СУиФ",г.Москва/"Hubei
Longxiang Pharmaceutical
Co.,Ltd",Китай

ПВР- 2- 6.0- 03226

ООО"СУиФ",г.Москва/"Hubei
ПВР- 2- 6.0- 03225
Longxiang Pharmaceutical
Co.,Ltd",Китай
ООО"Горос21.ру",г.Москва/ООО"Го
Для лечения свиней при болезнях бактериальной рос21.ру",Московская
ПВР- 2- 3.0/ 02607
этиологии
обл.,Дмитровский район,
пос.Некрасовский

10% раствор для для лечения свиней и сельскохозяйственной
орального
птиц при болезнях бактериальной и
применения
смешанной этиологии
для лечения свиней и крупного рогатого
30% раствор для
скота при заболеваниях бактериальной
инъекций
этиологии
30% раствор для
при заболеваниях бактериальной этиологии
инъекций
10% раствора для
для лечения с/х птиц при болезнях
орального
бактериальной этиологии
применения

27.08.201027.08.2015
27.08.201027.08.2015
27.08.201027.08.2015

"KRKA d.d., Novo Mesto", Словения ПВИ- 2- 3.7/ 02191 20.07.08-20.07.12г.

"KRKA d.d., Novo Mesto", Словения ПВИ- 2- 3.7/ 02192 15.01.09- 15.01.14г.

"KRKA d.d., Novo mesto", Словения

ПВИ- 2- 3.7/ 02192 20.07.07г.-20.07.12г.

"KRKA d.d., Novo mesto", Словения

ПВИ- 2- 3.7/ 02191 20.07.07г.-20.07.12г.
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Хипралона Энро-1

раствор для
орального
применения

для лечения бактериальных инфекций
сельскохозяйственной птицы

ИП "ВИК-Здоровье животных",
Р.Беларусь, г.Витебск

ПВИ- 2- 1.7/ 02118 18.04.07г-18.04.12г.

ЗАО Фирма "Здоровье", Московская

Хипралона Энро-S
Цефтривет

Цефтривет
Цигро

Цикостат 66 G

сбор

для профилактики и лечения диспепсии и
обл., Красногорский р-он, п.
энтероколитов у животных

10% раствор для
орального
применения
10% раствор для
орального
применения
5% раствор для
инъекций
порошок для
приготовления
раствора для
инъекций

для лечения бактериальных инфекций
цыплят-бройлеров и свиней
для лечения бактериальных инфекций
сельскохозяйственной птицы

ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

ПВИ- 2- 6.6/ 02040 18.12.06г-18.12.11г

"Alpharma AS", Бельгия / "Alpharma
AS", завод "Puyang Hongtianwei
Pharmaceutical Ltd", Китай

ПВИ- 2- 5.9/ 00207 20.11.06г-20.11.11г

Эвинтон таблетки

порошок

для профилактики кокцидиоза у цыплятбройлеров и ремонтного молодняка кур

Эгоцин 20 порошок

порошок

Эгоцин L.A.

порошок

эксенел RTU
жидкость
эланкогран 100 и эланкогран 200

ПВИ- 2- 8.6/ 02108 20.02.07г-20.02.12г.

ООО "Ветбиохим", г. Москва/ ООО
"Ветбиохим", Ставропольский край, ПВР- 2- 6.6/ 01908 22.03.07г-22.03.12г.
г. Саврополь

для лечения бактериальных инфекций
животных

10% порошок

ПВИ- 2- 2.5/ 01696 30.12.05г.-30.12.10г.
"Laboratorios Hipra, S.A.", Испания

для лечения бактериальных инфекций
животных

порошок

раствор для
инъекций

ПВИ- 2- 2.5/ 01695 30.12.05г.-30.12.10г.
"Laboratorios Hipra, S.A.", Испания

для лечения телят и поросят при болезнях
"Laboratorios Hipra, S.A.", Испания
бактериальной этиологии

Эвинтон раствор для инъекций

эксенел

ПВР- 2-- 7.6/ 02038 26.11.07-26.11.12Г.

Нахабино

для профилактики кокцидиоза у цыплятбройлеров
при бактериальных инфекциях с/х
животных,в том числе птиц
для лечения сельскохозяйственных
животных при бактериальных инфекциях
для лечения свиней и с/х птици при
заболеваниях бактериальной и
микоплазменной этиологии
для профилактики и лечения желудочнокишечных болезней у животных

"Alpharma AS", Бельгия / "A.D.I.C.A.
ПВИ- 2- 3.9/ 00206 20.11.06г-20.11.11г
s.r.l.", Италия
"KRKA d.d.",Словения

ПВИ- 2- 1.3/ 01403 27.08.08- 27.08.13г.

"KRKA d.d., Novo Mesto", Словения ПВИ- 2- 3.3/ 01443 02.02.09- 02.02.14г.
"Mapichem AG",Швейцария/ "Hebei
Yuanzheng Pharmaceutical
Co.,Ltd",Китай

ПВИ- 2- 2.8- 02362 10.06.08-10.06.13 г.

ФГУ"Федеральный центр
токсикологичсекой и радиационной ПВР- 1- 4.7/ 02130 12.05.08-12.05.13г.
безапасности животных",г.Казань
ООО"Щелковский завод

энгемицин 10%
Энровет 10%

энроколи 10%
Энроколи инъекционный
Энроксил 10% раствор для
инъекций
Энроксил 10% раствор для
перорального применения
Энроксил 5% порошок

Энроксил 5% раствор для инъекций

Энромаг ®
Энромаг-О ®
Энросепт

раствор
порошок
паствор для
перорального
применения
раствора для
инъекций
раствора для
инъекций
порошок

при бактериальных и микоплазменных
фармацевтических и ветеринарных
инфекциях у телят,ягнят,свиней и с/х птиц

ПВР- 2- 11.7/ 02133 19.05.08-19.05.13г.

для лечения бактериальных инфекций с/х
животных,в том числе птицы

ПВИ- 2- 0.3/ 01301 06.06.08-06.06.13 г.

для лечения с/х птиц при заболеваниях
бактериальной этиологии
для лечения животных при заболеваниях
бактериальной этиологии
для лечения животных при заболеваниях
бактериальной этиологии
для лечения свиней и с/х птицы при
заболеваниях бактериальной этиологии

суспензия для
инъекций

крупному рогатому скоту и свиньям при
болезнях бактериальной этиологии

раствор для
орального
применения
раствор для
орального
применения
раствор для
инъекций

для лечения бактериальных и
микоплазменных инфекций молодняка с/х
животных и птицы
для лечения сельскохозяйственных
животных и птицы при болезнях
бактериальной этиологии
для лечения животных при болезнях
бактериальной этиологии
для лечения с/х животных,собак и кошек
при болезнях бактериальной и
микоплазменной этиологии

5% раствор для
инъекций

препаратов",Владимирская обл.
ИП"ВИК-здоровье
животных",Р.Беларусь

"KRKA d.d., Novo Mesto", Словения ПВИ- 2- 0.2/ 01191 03.03.08-03.03.13 г.

"KRKA d.d., Novo Mesto", Словения ПВИ- 2- 0.2/ 01192 03.03.08-03.03.13 г.
"KRKA d.d., Novo Mesto", Словения ПВИ- 2- 0.2/ 01190 03.03.08-03.03.13 г.
"KRKA d.d., Novo Mesto", Словения ПВИ- 2- 0.2/ 01189 03.03.08-03.03.13 г.
"Laboratorios Hipra, S.A.", Испания

ПВИ- 2- 8/7 02291 21.12.07-21.12.12 г.

"Mapichem AG", Швейцария/"Hebei
Yuanzheng Pharmaceutical Co., Ltd!,
КНР

ПВИ- 2- 10.7/ 02315 10.01.08-10.01.13г.

ЗАО "Мосагроген", г. Москва

ПВР- 2- 6.6/ 01960 10.05.07г-10.05.12г.

ЗАО "Мосагроген", г. Москва

ПВР- 2- 2.7/ 01959 10.05.07г-10.05.12г.

"Mapichem AG",Швейцария/ "Hebei
Yuanzheng Pharmaceutical
ПВИ- 2- 2.8- 02363 10.06.08-10.06.13 г.
Co.,Ltd",Китай
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Энросепт
энросепт
Энросепт

Энросепт

энросепт

энросепт

энросепт
Энрофлокс 10%

энрофлокс 10%

энрофлокс 5%
Энрофлоксацин 100 для перорального
применения
Энрофлоксацин 100 порошок

Энрофлоксацин 100 порошок
Энрофлоксацин 100 раствор для
орального применения
Энрофлоксацин 50 раствор для
инъекций

Энрофлоксацин 50 раствор для
инъекций

для лечения респираторных и желудочнокишечных заболеваний у животных
раствор для
для лечения респираторных и желудочноинъекций
кишечных заболеваний у животных
для лечения бройлеров и ремонтного
порошок для
молодняка сельскохозяйственной птицы
орального
при бактериальных инфекциях и
применения
микоплазмозе
для лечения телят и свиней при желудочнораствор для
кишечных и респираторных болезнях
инъекций
бактериальной этиологии
раствор для
для лечения бактериальных инфекций
иньекций
сельскохозяйственных животных
для лечения бактериальных и
5% и 10% раствор
микоплазменных заболеваний
для орального
сельскохозяйственных животных, в.т.ч.
применения
Птиц
порошок для
для лечения желудочно - кишечных и
орального
респираторных заболеваний поросят и
применения
телят бактериальной этиологии
порошок для
приготовления
для лечения респираторных заболеваний
раствора для
поросят и телят бактериальной этиологии
инъекций
10% раствор для
для лечения бактериальных инфекций у
орального
сельскохозяйственных животных
применения

ООО "Алекс Анн", МО,
Мытищинский район, д. Еремино

ПВР- 2- 8.6/ 01900 18.04.07г-18.04.12г.

ООО "Алекс Анн", МО,
Мытищинский район, д. Еремино

ПВР- 2- 8.6/ 01867 11.04.07г- 11.04.12г.

"INVESA", Испания

ПВИ- 2- 1.2/ 00961 25.04.07г-25.04.12г.

"S.P. Veterinaria, S.A.", Испания

ПВИ- 2- 8.6/ 02103 02.03.07г-02.03.12г.

ИП "ВИК-Здоровье животных",
Р.Беларусь, г.Витебск

ПВИ- 2- 7.6/ 02064 29.12.06г-29.12.11г

5% и 10% раствор
для инъекций

таблетки

ПВР- 2- 2.5/ 01450 20.11.06г-20.11.11г

ООО "Фосфорос", г.Казань

ПВР- 2- 2.5/ 01449 20.11.06г-20.11.11г

ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

ПВИ- 2- 6.6/ 01953 29.09.06г-29.09.11г

для лечения бактериальных инфекций у
животных

ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

ПВИ- 2- 6.6/ 01952 29.09.06г-29.09.11г

1% порошок

для профилактики кокцидиоза цыплятбройлеров

"Biovet JSC", Болгария

ПВИ- 2- 5.9/ 00318 02.03.07г-02.03.12г.

5% и 10% раствор
для инъекций

для лечения бактериальных инфекций
животных

стерильный
порошок
суспензия для
инъекций
порошок

для лечения бактериальных инфекций крс и
свиней, а также и профилактики
бактериальных инфекций
сельскохозяйственной птицы
для лечения бактериальных инфекций крс и
свиней
для лечения и профилактики заболеваний
бактериальной и микоплазменной
этиологии сельскохозяйственной птицы
для лечения бактериальных инфекций
животных

10% раствор для
орального
применения

для лечения бактериальных инфекций
сельскохозяйственных животных

5% и 10% раствор
для инъекций

для лечения бактериальных инфекций
животных

энрофлон 5% и 10%раствор для
орального применения

гранулы

для профилактики кокцидиоза
сельскохозяйственных птиц

Энрофлон раствор для орального
применения

10% раствор для
орального
применения

для лечения и профилактики желудочнокишечных и респираторных заболеваний
бактериальной этиологии у
сельскохозяйственной птицы и поросят

стерильный
раствор

для лечения бактериальных инфекций
животных

Энрофлон 5% и 10% порошок

энроцин 5% раствор для инъекций

ПВИ- 2- 7.6/ 02063 29.12.06г-29.12.11г

ООО "Фосфорос", г.Казань

5% и 10% раствор
для инъекций

Энрофлон 2,5%, 5% и 10% раствор
для инъекций

ИП "ВИК-Здоровье животных",
Р.Беларусь, г.Витебск

ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО ПВР- 2- 2.1/ 00735 01.11.05г-01.11.10г
"Ветбиохим", г.Ставрополь

"Pfizer", США / "Pharmacia & Upjohn
Company", США

ПВИ- 2- 1.5/ 01702

05.10.05

"Pfizer", США / "Pharmacia & Upjohn ПВИ- 2- 3.6/ 01882 30.06.06г.-30.06.11г.
Company", США
"S.P. Veterinaria, S.A.", Испания

ПВИ- 2- 1.1/ 00676 14.08.06г-14.08.11г

ПВР- 2- 2.1/ 00735 12.07.06г-12.07.11г
ЗАО "НПО НАРВАК", Москва
ПВР- 2- 2.1/ 00734 12.07.06г-12.07.11г
ЗАО "НПО НАРВАК", Москва
ПВР- 2- 2.1/ 00735 01.11.05г-01.11.10г
ООО "Ветбиохим", г.Москва
"Eli Lilly Regional Operations
Ges.m.b.H.", Австрия / "Eli Lilly and
Company", США

ПВИ- 2- 2.0/ 00352

05.10.05

ПВИ- 2- 3.6/ 01867 14.06.06г.-14.06.11г.
"SP Veterinaria S.A.", Испания
"Intervet International B.V.",
Нидерланды / "Intervet International ПВИ- 2- 4.0/ 00577 23.06.06г.-23.06.11г.
GmbH", Германия
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Энтероспорин
Эриприм Концентрат

Этасульфон
Этасульфон

этасульфон

этасульфон

5% раствор для
инъекций
10% раствор для
орального
применения
10% раствор для
орального
применения
раствор для
инъекций
раствор для
орального
применения
порошок для
приготовления
раствора для
инъекций

при бактериальных инфекциях крс и овец
для лечения бактериальных инфекций у
сельскохозяйственных животных
для лечения бактериальных инфекций у
сельскохозяйственных животных
для лечения крс, мрс и свиней при
бактериальных инфекциях
для лечения бройлеров и ремонтного
молодняка птиц при бактериальных и
микоплазменных инфекциях
для лечения респираторных заболеваний
поросят бактериальной этиологии

порошок

для лечения респираторных заболеваний
поросят бактериальной этиологии

Юмамицин 1%

5% и 10% раствор
для орального
применения

при бактериальных и микоплазменных
заболеваниях сельскохозяйственных
животных, в т.ч.птиц

Ампиклокс LC

суспензия для
интрацистерального
введвния

Эфикур

"Razak Laboratories Co.", Иран

ПВИ- 2- 2.5/ 01701 30.11.05г-30.11.10г

ПВР- 2- 2.1/ 00734 01.11.05г-01.11.10г
ООО "Ветбиохим", г.Москва
ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО ПВР- 2- 2.1/ 00734 01.11.05г-01.11.10г
"Ветбиохим", г.Ставрополь
ПВИ- 2- 3.5/ 00439 16.12.05г.-16.12.10г.

"INVESA", Испания

ПВИ- 2- 3.5/ 00438 16.12.05г.-16.12.10г.
"INVESA", Испания

ООО "Фосфорос", г.Москва / ООО
"Фосфорос", г.Казань

ПВР- 2- 2.5/ 01450 01.12.05г.-01.12.10г.

ООО "Фосфорос", г.Москва / ООО
"Фосфорос", г.Казань

ПВР- 2- 2.5/ 01449 01.12.05г.-01.12.10г.

ООО "ВИК-Здоровье животных",
Москва / ООО "ВИК-Здоровье
животных", Киров

ПВИ- 2- 2.9/ 00089 22.02.06г-22.02.11г

При эндометритах, маститах и дезинфекции вымени
для лечения маститов у лактирующих коров

Байоклав IMM LC

суспензии для
интрацистеральног для лечения мастита у лактирующих коров
о введения
суспензии для
для лечения мастита бактериальной
интрацистеральног
этиологии у коров в период лактации
о введения

Байоклокс DC

суспензии для
интрацистеральног
о введения

для лечения мастита бактериальной
этиологии у коров в сухостойный период

гель для
интрацистераль
ного и
внутриматочного
введения

для лечения маститов и эндометритов у
коров

ампиклокс LC

Биогель10

Блокада

раствор

суспензия для
для лечения мастита у коров в сухостойный
интрацистеральног
период
о введвния
для лечения мастита у коров в период
Гамарет интрамаммарная суспензия
суспензия
лактации
Геомицин Ф

таблетки для
внутриматочного
введения

для профилактики и лечения послеродового
эндометрита и других воспалительных
заболеваний матки у коров

гинобиотик

раствор для
внутриматочного
введения

для лечения послеродового гнойнокатарального эндометрита у коров

пенообразующие
таблетки

Деполак

суспензия для
интрацистерального
введвния

Диеномаст АФ

суспензия для
интрацестернально
го введения

ПВИ- 2- 3.9/ 00160 04.06.09-04.06.14г.

"Pfizer", США / "Pfizer Italiana s.r.l.", ПВИ- 2- 1.5/ 00160 04.10.05г-04.10.10г
Италия
ЗАО "Байер", г.Москва / "Norbrook
Laboratories Limited",
Великобритания

ПВИ- 2- 4.5/ 01826 02.11.06г-02.11.11г

ЗАО "Байер", г.Москва / "Norbrook
Laboratories Limited",
Великобритания

ПВИ- 2- 1.6/ 01832 02.11.06г-02.11.11г

ЗАО"НПП"Фармакс", Кировская
обл.

ПВР- 2- 9.8/ 02311 23.01.09- 23.01.14г.

для антисептической обработки сосков вымени ЗАО"ДеЛаваль",Московская обл./
коров после доения
"DeLaval N.V.",Бельгия

Боваклокс DC

гинобиотик таблетки
пенообразующие внутриматочные

"Pfizer",США/ "Haupt Pharma Latina
S.r.L.",Италия

ПВИ- 2- 5.9/ 02819 15.06.09-15.06.14г.

ЗАО "ЕвроФарм", г. СанктПетербург/"Norbook Laboratories
Limited", Великобритания

ПВИ- 2- 5.7/ 02261 29.12.07-29.12.12 г.

"Bioveta, a.s.", Чешская Республика

ПВИ- 2- 7.8/ 02591 01.12.08-01.12.13г.

ООО "Фармакем-ТМ", Тверская
обл., г. Тверь/"VETERINA"Ltd,
Хорватия
ЗАО "Росветфарм", г. Краснообск,
Новосибирская обл.

ПВИ- 2- 3.0/ 03137

17.05.10-17.05.15

ПВР- 2- 8.6/ 01985 09.07.07г-09.07.12г.

для профилактики и лечения послеродовых
инфекций половых органов у коров и
"Novartis Animal Health d.o.o." / "Lek ПВИ- 2- 2.0/ 00436 03.04.06г.-03.04.11г.
Pharmaceuticals d.d.", Словения
свиноматок
для профилактики и лечения мастита у коров в "Interchemie werken "de Adelaar"
период сухостоя
B.V.",Нидерланды

для лечения мастита у коров

ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж
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ПВИ- 2- 6.9/ 02916 08.10.09-08.10.14г.

ПВР- 2- 0.2/ 01043 18.06.07г-18.06.12г.

диоксидин 1% раствор
Диометр-АФ

Дипал

Дифумаст АФ

Ихглюковит

Ихглюковит
Ихглюковит

раствор для
инъекций

для профилактики и лечения мастита у
ЗАО "Мосагроген", г.Москва
коров
для профилактики и лечения
раствор для
послеродового эндометрита и других
ЗАО НПП"Агрофарм", Воронежская
внутриматочного
воспалительных заболеваний матки у коров обл.,г.Воронеж
введения
и свиноматок
жидкость для
ЗАО "ДеЛаваль", г.Королев,
для дезинфекции сосков вымени коров
Московская обл. / "DeLaval N.V.",
наружного
после доения
Бельгия
применения
суспензия для
ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж
для лечения мастита у коров
интрацестернально
го введения
раствор для
инъекций

для профилактики и лечения эндометрита и
субинволюции матки у коров

раствор для
инъекций
раствор для
инъекций

для профилактики и лечения эндометрита и
субинволюции матки у коров
для профилактики и лечения эндометрита и
субинволюции матки у коров

Ихглюковит

раствор для
инъекций

Ихглюковит

жидкость

Йодипро

раствор для
наружного
применения

Йодопен

суппозитории

Йодофарм

Йодофарм

Кобактан LC

Колимаст АФ

Лактобай

линкоцин форте S
Липотон-АФ 5000

Мамифорт

раствор для
внутриматочного
введения в
аэрозольной
упаковке

ПВР- 2- 0.3/ 01214 04.05.08-04.05.13г.

ПВИ- 2- 3.6/ 01936 08.08.06г-08.08.11г

ПВР- 2- 0.2/ 01044 18.06.07г-18.06.12г.

ООО фирма "Наука-Экспресс",
Краснодарский край, Тимашевский
р-он, г.Тимашевск

ПВР- 2- 1.9/ 00070 17.08.09-17.08.14г.

ЗАО"Росветфарм", Новосибирская
обл.

ПВР- 2- 1.9/ 00070 12.02.09- 12.02.14г.

ЗАО НПП"Агрофарм", Воронежская
ПВИ- 2- 1.9/ 00070 04.05.08-04.05.13г.
обл.,г.Воронеж
для профилактики и лечения эндометрита и
ООО "Агросервис", Воронежская
ПВР- 2- 5.9/ 00070 02.07.09-02.07.14г.
субинволюции матки у коров
обл., г. Воронеж
для профилактики и лечения эндометрита и ГНУ Уральский НИВИ РАСХН,
ПВР- 2- 1.9/ 00070 12.09.07-12.09.12г.
Свердловская обл., г. Екатеринбург
субинволюции матки у коров

для профилактики мастита у дойных коров
"HYPRED S.A.", Франция
и ухода за кожей сосков вымени

ПВИ- 2- 4.7/ 02162 25.06.07г-25.06.12г.

для лечения и профилактики послеродовых
эндометритов у коров и свиноматок

ПВР- 2- 5.0/ 00529 14.11.06г-14.11.11г

для лечения хронических эндометритов у
крупного рогатого скота

раствор для
для лечения хронических эндометритов
внутриматочного
КРС
введения
суспензия для
для лечения маститов у коров в период
интрацистеральног
лактации
о введвния
суспензия для
интрацистернальн
для лечения мастита у коров
ого введения
суспензии для
для лечения мастита бактериальной
интрацистеральног
этиологии у коров в период лактации
о введения
раствор для
интрацистеральног для лечения маститов у лактирующих коров
о введения
эмульсия для
инъекций

ПВР- 2- 2.9/ 00075 22.02.06г-22.02.11г

ЗАО "Нита-Фарм", г.Саратов

"Vetprom AD",Болгария

ПВИ- 2- 8.6/ 02009 07.08.07-07.08.12г.

"Intervet Internatijnal
D.V.",Нидерланды/"Intervet
International GmbH",Германия

ПВИ- 2- 4.7/ 02201 17.07.07г.-17.07.12г.

ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж

ПВР- 2- 0.2/ 01045 25.06.07г-25.06.12г.

ЗАО "Байер", г.Москва / "Norbrook
Laboratories Limited",
Великобритания

ПВИ- 2- 4.5/ 01827 02.11.06г-02.11.11г

"Pfizer", США / "Pfizer Manufacturing ПВИ- 2- 3.6/ 01881 30.06.06г.-30.06.11г.
Belgium NV/SA", Бельгия

суспензия для
для лечения мастита у коров,овец и коз в период
"SYVA Laboratorios S.A.", Испания
интрацистерального
лактации
введвния

суспензия для
стерильного
раствора

для профилактики и лечения мастита у
коров в сухостойный период

Мазь камфорная 10%

мазь

для лечения заболеваний опорно-двигательногго
аппарата у животных и субклинического мастита
у коров в сухостойный период

07.05.10-07.05.15

"Vet Prom JBS ", Болгария

для профилактики и лечения послеродовых
ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж
болезней у коров и свиноматок

Мамифорт Секадо

ПВИ- 2- 8.6/ 02009

"SYVA Laboratorios S.A.", Испания

ООО"БиоФармГарант",
Владимирская обл., г. Владимир
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ПВР- 2- 3.7/ 01976 25.06.07г-25.06.12г.

ПВИ- 2- 1.4/ 01587 21.04.09- 21.04.14г.

ПВИ- 2- 11/7 02349 03.03.08-03.03.13 г.

ПВР- 2- 1.9/ 00158

11.08.10- 11.08.15

Мазь камфорная 10%

мазь

для лечения заболеваний опорно-двигательной
ЗАО "БиоПро", Новосибирская обл.,
ПВР- 2- 1.9/ 00158
аппарата у животных и субклинического мастита
г. Новосибирск
у коров в сухостойный период

07.05.10-07.05.15

Мазь камфорная 10%

мазь

для лечения заболеваний опорно-двигательного
аппарата у животных и субклинического мастита
в сухостойный период

31.03.10-31.03.15

Мазь камфорная 10%

мазь

Масло камфорное

раствор для
наружного
применения

Масло камфорное 10%

раствора для
наружного
применения

для лечения заболеваний опорно-двигательного
ООО "Агросервис", Воронежская
аппарата у животных и субклинического
обл., г. Воронеж
мастита у коров в сухостойный период
для лечения заболеваний опорно-двигательного
аппарата у животных и субклинического мастита ЗАО "НПП "Фармакс", г. Киров
в сухостойный период
для лечения заболеваний опорно-двигательного
ООО "Агросервис", Воронежская
аппарата у животных и субклинического
обл., г. Воронеж
мастита у коров в сухостойный период

суспензии для
интрацистераль
ного введения

для лечения мастита у коров,овец и коз в
период лактации

Масти Вейксим®

суспензия для
интрацистернального
введения

для лечения маситов у коров

Мастиет Голд®

суспензия для
интрацистернального для лечения мастита у коров в период лактации
введения

Мастивекс

Мастиет Форте

мастилекс
Мастисан-А

мастисан-а (занесен 2 раза)

мастомицин

суспензия для
интрацистернальн
ого введения
суспензии для
интрацистеральног
о введения
суспензия для
интрацистеральног
о введвния
суспензии для
интрацистеральног
о введения
гель для
интрацистеральног
о введения

ООО "СПАЗ-фарм", Саратовская
область, г. Пугачев

для лечения мастита у коров в период
лактации

ПВР- 2- 1.9/ 00158

ПВР- 2- 5.9/ 00158 02.07.09-02.07.14г.

ПВР- 2- 1.9/ 00278

24.12.09-24.12.14

ПВР- 2- 5.9/ 00278 02.07.09-02.07.14г.

ПВИ- 2- 4.9/ 00208

25.04.08г. 25.04.13
г.

БиоМедВетСервис, Москва/"VeyxПВИ- 2- 5.0/ 03198
Pharma GmbH", Германия

15.07.10-15.07.15

"S.P.Veterinaria,S.A.",Испания

"Intervet International B.V.",
Нидерланды/"Intervet International
GmbH", Германия
"Intervet International B.V.",
Нидерланды

для лечения мастита у коров и овец

ПВИ- 2- 5.0/ 03209

30.08.201030.08.2015

ПВИ- 2- 0.2/ 01097 17.10.07-17.10.12г.

ПВИ- 2- 5.9/ 00211 30.12.05г.-30.12.10г.
"INVESA", Испания

для лечения мастита у коров

ФГУП"Курская биофабрикафирма"БИОК",Курская обл.

для лечения коров при мастите

ПВР- 2- 3.0/ 00451 28.01.09- 28.01.14г.

ПВИ- 2- 3.0/ 00451 30.12.05г.-30.12.10г.
ЗАО "Нита-Фарм", г.Саратов

для лечения маститов бактериальной
этиологии у коров в период лактации

ПВР- 2- 1.6/ 01606 03.04.06г.-03.04.11г.
ЗАО "Нита-Фарм", г.Саратов

Мастоциллин

мазь для
ООО "Ветбиохим", г. Москва/ ООО
для лечения маститов у коров, овец и коз в
"Ветбиохим", Ставропольский край, ПВР- 2- 6.6/ 01857 13.02.07г- 13.02.12г
интрацистеральног
период лактации
г. Саврополь
о введения

Мастоциллин

мазь для
для лечения маститов у коров, овец и коз в ООО "Ветбиохим", г.Москва /
интрацистеральног
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия
период лактации
о введения

Масттест-АФ
Метрамаг

метрикур
Мультибай IMM

Мультиджект IMM

Мультимаст

раствор

для диагностики мастита у коров

раствор для
для профилактики и лечения эндометрита и
инъекций
мастит-метрит агалактии у свиноваток
суспензия для
внутриматочного
для лечения эндометритов у коров
введения
суспензия для
для лечения мастита у коров в период
интрацистеральног
лактации
о введвния
суспензия для
для лечения мастита бактериальной
интрацистернальн
этиологии у лактирующих коров
ого введения
суспензии для
для лечения мастита у коров в период
интрацистеральног
лактации
о введения

ПВИ- 2- 6.6/ 02046 18.12.06г-18.12.11г

ЗАО НПП"Агрофарм", Воронежская
ПВР- 2- 4.8/ 02166 22.07.08- 22.07.13 г.
обл.
ЗАО "Мосагроген", г. Москва

ПВР- 2- 7.7/ 02051 21.12.07-21.12.12 г.

"Intervet International B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 2- 4.0/ 00490 10.03.06г-10.03.11г

ЗАО"Байер",г.Москва/ "Norbrook
Laboratories
Limited",Великобритания

ПВИ- 2- 4.8/ 02410 22.05.08-22.05.13г.

ЗАО"ЕвроФарм",г.С.Петебург/"Norbrook Laboratories
Limited",Великобритания

ПВИ- 2- 1.8/ 02350

21.04.08г. 21.04.13
г.

"Bimeda Chemicals Export",
ПВИ- 2- 0.2/ 01093 17.10.07-17.10.12г.
Ирландия
Страница 26

Мультимаст DC

нафпензал DC

суспензии для
интрацистеральног
о введения
суспензии для
интрацистераль
ного введения

для лечения и профилактики мастита у
коров в сухостойный период
для профилактики и лечения маститов у
коров в сухостойный период

"Bimeda Chemicals Export",
Ирландия

ПВИ- 2- 1.1/ 00724 11.12.06г-11.12.11г

"Intervet International B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 2- 4.0/ 00489 30.06.06г.-30.06.11г.

раствор для
инъекций

для профилактики и лечения послеродового
эндометрита и других воспалительных
заболеваний у коров и свиноматок

суспензии для
интрацистеральног
о введения

для профилактики и лечения маститов у
коров в сухостойный период

Орбенин EDC

суспензия для
интрацистернальн
ого введения

для профилактики и лечения маститов у
коров в сухостойный период

Орбесил

суспензия для
для профилактики инфицирования вымени "Pfizer",США/ "Pfizer Italia
интрацистеральног
S.r.l.",Италия
у коров в период сухостоя
о введвния

ПВИ- 2- 10.8/ 02650 15.12.08-15.12.13г.

Орбесил

суспензия для
интрацистерального
введвния

для профилактики инфицирования вымени у
коров в период сухостоя

ПВИ- 2- 10.8/ 02650 29.06.09-29.06.14г.

Палочки лекарственные с Виватоном

суппозиторий

для профилактики и лечения эндометритов у
коров и проктитов у собак

Пленки лекарственные с Виватоном

пленки

для лечения ран и кератоконъюнктивитов у
животных

Оксилат

орбенин DC

палочки внутриматочные с
ихтиолом

суппозитории

палочки внутриматочные с
ихтиолом и фуразолидоном

суппозитории

палочки внутриматочные с
неомицином и фуразолидоном

суппозитории

палочки внутриматочные с
фуразолидоном

суппозитории

палочки внутриматочные Фурокс 1

суппозитории

Пелтамаст

суспензия для
интрацистерального
введвния

Пенофур

таблетки

Перкутан

раствор для
наружного
применения

ЗАО "Росветфарм", г. Краснообск,
Новосибирская обл.

ПВР- 2- 5.9/ 00285 21.07.09-21.07.14г.

"Pfizer", США / "Pfizer Italiana s.r.l.", ПВИ- 2- 1.5/ 00314 04.10.05г-04.10.10г
Италия
"Pfiser", США / "Pfizer Italia S.r.l.",
Италия

"Pfizer",США/ "Haupt Pharma Latina
S.r.L.",Италия
ЗАО"Виватон",г.Москва/ЗАО
"Виватон",Московская
обл.,Ленинский район,д.НиколоХованское
ЗАО"Виватон",г.Москва/ЗАО
"Виватон",Московская
обл.,Ленинский район,д.НиколоХованское

для профилактики и лечения
воспалительных процессов матки у коров,
овец и коз после оказания
родовспоможения, кесарева сечения,
оперативного отделения последа, при
послеродовых эндометритах
ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж
для профилактики и лечения
воспалительных процессов матки у коров
после оказания родовспоможения,
оперативного отделения последа, при
послеродовых эндометритах
ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж
для профилактики и лечения
воспалительных процессов матки у коров
после оказания родовспоможения,
оперативного отделения последа, при
послеродовых эндометритах
ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж
для профилактики и лечения
ООО "Агросервис", г.Воронеж
гинекологических заболеваний животных

ПВИ- 2- 2.2/ 01023 25.06.07г-25.06.12г.

ПВИ- 2- 0.2/ 01062

19.01.10-19.01.15

ПВР- 2- 0.2/ 01088

19.01.10-19.01.15

ПВР- 2- 1.9/ 00159 29.06.06г.-29.06.11г.

ПВР- 2- 4.9/ 00233 29.06.06г.-29.06.11г.

ПВР- 2- 4.9/ 00234 29.06.06г.-29.06.11г.

ПВР- 2- 1.9/ 00156 12.07.06г-12.07.11г

для лечения и профилактики
воспалительных процессов матки у коров,
овец и коз после оказания
ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж
родовспоможения, кесарева сечения,
оперативного отделения последа, при
послеродовых эндометритах

ПВР- 2- 4.5/ 01628 30.06.06г.-30.06.11г.

для профилактики и лечения мастита у коров в
сухостойный период

ПВР- 2- 2.0/ 02519

ЗАО НПП "Агрофарм",
Воронежская обл.,г.Воронеж

для профилактики и лечения эндометритов
ЗАО "НПП "Фармакс", г.Киров
у коров
для лечения мастита у коров

ЗАО "Росветфарм", г. Краснообск,
Новосибирская обл.
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31.03.10-31.03.15

ПВР- 2- 6.6/ 01949 02.05.07г-02.05.12г.

ПВР- 2- 5.9/ 00286 21.07.09-21.07.14г.

Плюсет
Проактив Плюс
Рилексин 200

Рилексин 500

Рихометрин

Септогель

синулокс LС
Стрептофур

Тетра Дельта

Тетра-Дельта

Тетра-Дельта

Тетрамаст АФ

сухая масса с
растворителем
раствор

для индукции полиовуляции у коров

для антисептической обработки сосков вымени ЗАО"ДеЛаваль",Московская обл./
коров после доения
"DeLaval N.V.",Бельгия

суспензия для
интрацистернального для лечения мастита у коров в период лактации
введения
суспензия для
для лечения и профилактики мастита у коров в
интрацистернального
сухостойный период
введения
суспензия для
для профилактики и лечения послеродового
внутриматочного эндометрита и других воспалительных заболевай
введения
матки у коров

гель

для лечения маститов у лактирующих коров

ПВИ- 2- 1.0/ 03066

16.03.10- 16.03.15

ПВИ- 2- 5.9/ 02821 15.06.09-15.06.14г.

"Virbac S.A.",Франция

ПВИ- 2- 0.3/ 01263

22.06.10-22.06.15

"Virbac S.A.",Франция

ПВИ- 2- 0.3/ 01264

22.06.10-22.06.15

ООО"Рубикон", Р.Беларусь

ПВИ- 2- 3.0/ 03132

07.05.10-07.05.15

для лечения мастита у коров,
постхирургических осложнений,
заболеваний кожи и слизистых оболочек у
животных
ЗАО "Нита-Фарм", г.Саратов

суспензии для
интрацистеральног для лечения мастита у лактирующих коров
о введения
раствор для
для лечения эндометритов
внутриматочного
сельскохозяйственных животных
введения
суспензия для
интрацистернальн для лечения маститов у лактирующих коров
ого введения
суспензия для
интрацистерального
введвния

ООО "Индукерн-Рус", г.
Москва/"Laboratorios Calier, S.A.",
Испания

ПВР- 2- 5.0/ 00528 14.11.06г-14.11.11г

"Pfizer", США / "Pfizer Italiana s.r.l.", ПВИ- 2- 1.5/ 00361 04.10.05г-04.10.10г
Италия
ИП "ВИК-Здоровье животных",
Р.Беларусь, г.Витебск

ПВИ- 2- 7.6/ 02076 30.01.07г- 30.01.12г

"Pfiser", США / "Pfizer Italia S.r.l.",
Италия

ПВИ- 2- 4.7/ 02164 25.06.07г-25.06.12г.

"Pfizer",США/"Norbrook Laboratories
ПВИ- 2- 4.7/ 02164 22.06.09-22.06.14г.
Limited"

суспензия для
"Pfizer". США/"Pfizer Ltd Corby",
интрацистенальног для лечения маститов у лактирующих коров
Великобритания
о введения
суспензия для
ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж
интрацистернальн
для лечения мастита у коров
ого введения

ПВИ- 2- 4.7/ 02164 10.01.08-10.01.13г.

ПВР- 2- 0.2/ 01041 25.06.07г-25.06.12г.

Тетраметр-АФ

раствор для
для профилактики и лечения послеродового
ЗАО НПП"Агрофарм", Воронежская
ПВР- 2- 0.3/ 01216 04.05.08-04.05.13г.
внутриматочного
эндометрита и других воспалительных
обл.,г.Воронеж
введения
заболеваний матки у корорв и свиноматок

Тилозинокар

эмульсия для
внутриматочного
введения

для лечения эндометритов коров

Трициллин

порошок

для лечения ран, язв у животных, а также при
отделении последа, осложненных родах и
травмах родовых путей у коров

Трициллин

порошок

для лечения и профилактики
воспалительных заболеваний родовых
путей у коров

Утеродин

раствор для
интравагинального
и внутриматочного
введения

ООО"Биогрин", г. С.Петербург/ЗАО"Гекта", г. С.Петербург

ПВР- 2- 6.8/ 02235 27.10.08- 27.10.13г.

ЗАО "Росветфарм", Новосибирская
обл., Новосибирский р-он, п.
ПВР- 2- 1.9/ 00174
Краснообск

22.06.10-22.06.15

ООО"НПК"Асконт+", Московская
обл.

ПВР- 2- 1.9/ 00174 28.01.09- 28.01.14г.

для лечения вагинитов и метритов у
сельскохозяйственных животных

ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

ПВИ- 2- 6.6/ 02047 18.12.06г-18.12.11г

Утеродин

раствор для
интравагинального
и внутриматочного
введения

для лечения вагинитов и метритов у
сельскохозяйственных животных

ООО "Ветбиохим", г. Москва/ ООО
"Ветбиохим", Ставропольский край, ПВР- 2- 6.6/ 01885 20.02.07г-20.02.12г.
г. Саврополь

Утеротон

раствор для
инъекций

для стимуляции родов, лечения и
профилактики гинекологических
заболеваний у коров и синдрома ММА у
свиноматок

ПВР- 2- 5.0/ 00530 14.11.06г-14.11.11г
ЗАО "Нита-Фарм", г.Саратов
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Утракур

Фармоксидин®

Хамра Блу

хинасепт-гель

Цидисепт-гель АФ

Эмульсия антисептическая для
сосков вымени коров

Эндометрамаг-К

Эндометрамаг-Т

Эндотил-форте

таблетки для
внутримточного
введения

раствор для
интрацистернального
введения

раствор

ПВИ- 2- 2.8/ 02506 30.08.08- 30.08.13г.

B.V.",Нидерланды/ "Intervet
GesmbH",Австрия

для профилактики и лечения мастита у коров

ЗАО"Мосагроген",г.Москва

для антисептической обработки сосков вымени ЗАО"ДеЛаваль",Московская обл./
коров после доения
"DeLaval N.V.",Бельгия

ПВР- 2- 5.9/ 02403 07.07.09-22.02.11г.

ПВИ- 2- 5.9/ 02820 15.06.09-15.06.14г.

раствор для
для профилактики и лечения послеродовых ЗАО "Росветфарм", пос.Краснообск,
ПВР- 2- 4.5/ 01563 08.08.06г-08.08.11г
внутриматочного
Новосибирская обл.
эндометритов у коров
введения
гель

для лечения ран у животных и
профилактики мастита у коров

эмульсия

раствор для
внутриматочного
введения
раствор для
внутриматочного
введения
суспензия для
внутриматочного
введения

таблетки
энрофлон таблетки
пенообразующие

Энроцид-АФ

для лечения гинекологических заболеваний
"Intervet International
коров

ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж

ПВР- 2- 1.6/ 01688 11.12.06г-11.12.11г

с целью предохранения кожи от сухости,
раздражения, образования трещин,
заживления ран, ссадин, эрозий и
дезинфекции сосков

ОАО завод "Ветеринарные
препараты", Владимирская обл.,
г.Гусь-Хрустальный

ПВР- 2- 7.6/ 01822 29.12.06г-29.12.11г

для профилактики и лечения различных
форм эндометрита у коров

ЗАО "Мосагроген", г. Москва

ПВР- 2- 11.7/ 02091 03.03.08-03.03.13 г.

для профилактики и лечения форм
эндометрита у коров

ЗАО "Мосагроген", г. Москва

ПВР- 2- 3.7/ 01984 07.08.07-07.08.12г.

для профилактики и лечения послеродового
эндометрита и других воспалительных
заболеваний матки у коров

ООО "НПФ "Вектор", г. СанктПетербург

для профилактики и лечения
воспалительных процессов в матке при
осложненных и патологических родах,
острых послеродовых эндометритов у коров ИП "ВИК-Здоровье животных",

ПВР- 2- 1.0/ 02517

31.03.10-31.03.15

ПВИ- 2- 1.5/ 01741 22.02.06г-22.02.11г

Р.Беларусь, г.Витебск

раствор для
для профилактики и лечения послеродового
ЗАО НПП"Агрофарм", Воронежская
ПВР- 2- 0.3/ 01215 12.05.08-12.05.13г.
внутриматочного
эндометрита и других воспалительных
обл.
введения
заболеваний матки у коров и свиноматок

Эримаст АФ

раствор для
интрацистернальн
ого введения

для лечения мастита у коров

ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж

ПВР- 2- 0.2/ 01042 25.06.07г-25.06.12г.

Эроксимаст АФ

суспензия для
интрацистернальн
ого введения

для лечения мастита у коров

ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж

ПВР- 2- 0.2/ 01040 25.06.07г-25.06.12г.

АНАНДИН

ауризон
Аурикан

байтрил 2,5%
Гамапрен

При болезнях собак
10% раствор для
для лечения чумы собак
инъекций
раствор для
для лечения отитов паразитарной этиологии
наружного
, осложненных бактериальной инфекцией, у
применения
собак и кошек
для лечения отитов бактериальной и
суспензии
грибковой этиологии у собак
для лечения собак и кошек при
2,5% раствор для
заболеваниях бактериальной и
инъекций
микоплазменной этиологии
стерильный
для симптоматического лечения
раствор
герпесвирусной инфекции кошек

ООО"НИО"Медитэр",г.С.-Петербург ПВР- 2- 1.3/ 01222 04.05.08-04.05.13г.

ПВИ- 2- 3.9/ 00530 27.03.06г.-27.03.11г.
"Ceva Sante Animale", Франция
ООО фирма "Марквет", г.Москва /
"Vetoquinol S.A.", Франция

ПВИ- 2- 3.5/ 01746 06.12.05г.-06.12.10г.

ПВР- 2- 2.0/ 00464 27.12.05г.-27.12.10г.
ЗАО "Байер", г.Москва / ФГУ
"ВНИИЗЖ", г.Владимир, п.Юрьевец
ООО "ГамаВетФарм", Москва
ПВР- 1- 4.6/ 01769 14.11.06г-14.11.11г
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зоошампунь Элита лечебный
Ипакитине

таблетки

для лечения инфекционных заболеваний
бактериальной этиологии у собак и кошек

"Pfizer",США/ "Haupt Pharma Latina
S.r.L.",Италия

порошок для
перорального
применения

для улучшения функционального статуса почек
при хронической почечной недостаточности у
кошек и собак

ООО фирма "Марквет",г.Москва/
"Vetoquinol S.A.",Франция

Капли глазные Лакрикан

раствор

капли ушные Отоферонол

стерильный
раствор

для лечения отитов бактериальной
этиологии у собак и кошек
для лечения и профилактики
коньюктивитов и блефаритов у собак и
кошек

ПВИ- 2- 1.3/ 01344 07.07.09-22.07.13г.

ПВИ- 2- 11.9/ 03038

10.03.10- 10.03.15

ЗАО "Топ-Вет", г.С.Петербург

ПВР- 2- 2.2/ 00958 21.12.07-21.12.12 г.

ЗАО "Топ-Вет", г.С.Петербург

ПВР- 2- 2.2/ 00959 21.12.07-21.12.12 г.

Капли ушные Серко

раствор

для лечения отитов бактериальной
этиологии у собак и кошек

ООО"Гранд Платинум",
г.Москва/ ООО"Милет",
Московская обл.

ПВР- 2- 0.2/ 01053 23.06.08- 23.06.13 г.

КАРДАНОН

порошок

для профилактики и лечения чумы
плотоядных,вирусного энтерита и
инфекционного гепатита собак

ЗАО"Мосагроген",г.Москва

ПВР- 1- 1.3/ 01237 08.09.08- 08.09.13г.

Кинорон

12,5% водный
старильный
раствор

для лечения чумы собак

Конвения

таблетки

Мометамакс

суспензия

жидкость
мигстим
Нороклав таблетки

Оридэрмил

оридермил

для лечения инфекционных заболеваний "Pfizer",США/"Pfizer Italia
бактериальной этиологии у собак и кошек S.r.l.",Италия
"Intervet International B.V.",
Для лечения отитов у собак
Нидерланды/"Schering-Plough
Canada inc.",Канада
для профилактики и лечения заболеваний ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
кожи бактериальной этиологии у собак и
Агроветзащита С.-П.", Московская
кошек
обл., г.Сергиев-Посад

лиофилизированн
ый порошок и
растворитель для
инъекций

для лечения бактериальных инфекций у
собак и кошек

мазь

для лечения отитов различной этиологии у собак
и кошек

таблетки

Синулокс

раствор для
наружного
применения

Синулокс

мазь

ООО"НИО"Медитэр",г.С.-Петербург ПВР- 2- 1.3/ 01223 23.06.08- 23.06.13 г.

"Pfizer Animal Health", США/"Pfizer
Italia S.r.l.", Италия

ООО фирма "Марквет",г.Москва/
"Vetoquinol S.A.",Франция
ЗАО"ВетИмпэкс", г.Москва/
для лечения собак и кошек при
"Norbrook Laboratories Limited",
заболеваниях бактериальной этиологии Великобритания
ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
для лечения ран и заболеваний кожи
бактериальной этиологии у собак и кошек Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

для лечения отодоктоза, осложненного
бактериальной инфекцией, у собак и кошек ООО фирма "Марквет", г.Москва /

ПВИ- 2- 1.3/ 01344 22.07.08- 22.07.13 г.
ПВР- 2- 6.0- 03223

27.08.201027.08.2015

ПВР- 2- 7.6/ 01805 29.12.06г-29.12.11г

ПВИ- 2-- 7.7/ 02268 26.11.07-26.11.12Г.

ПВИ- 2- 5.9/ 02979

17.12.09-17.12.14

ПВИ- 2- 10.8/ 02638 23.01.09- 23.01.14г.

ПВР- 2- 1.5/ 01453 30.12.05г.-30.12.10г.

ПВИ- 2- 3.5/ 01751 24.04.06г.-24.04.11г.

"Vetoquinol S.A.", Франция

Стоморджил 2, 10 и 20

таблетки

Стоп-цистит таблетки

таблетки

для лечения заболеваний бактериальной
этиологии у собак и кошек

"Merial", Франция

ПВИ- 2- 7.6/ 01946 25.12.06г-25.12.11г

ООО"Апи-Сан", Г.Москва/ООО"Апидля лечения и профилактики воспалительноСан", Московская
инфекционных болезней мочевыводящих путей
ПВР- 2- 8.9/ 02451 08.10.09-08.10.14г.
обл.,Балашихинский
и мочекаменной болезни у кошек и собак
район,пос.Новый милет

Стоп-цистит

суспензии для
орального
применения

для лечения и профилактики воспалительно- ООО "Апи-Сан", г. Москва/ООО
инфекционных болезней мочевыводящих путей "Апи-Сан", Московская обл. п.
и мочекаменной болезни у кошек и собак
новый Милет

цефа-куре

таблетки

Энроксил

таблетки

Антибак 500

порошок

для лечения и профилактики болезней
бактериальной этиологии товарных рыб

Антибак 100

порошок

для лечения и профилактики болезней
бактериальной этиологии товарных рыб

для лечения бактериальных инфекций у
собак и кошек
для лечения собак и кошек при
бактериальных инфекциях
При болезнях рыб

"Intervet International B.V.",
Нидерланды / "Intervet Productions
S.r.l.", Италия

ПВР- 2- 5.9/ 02412 02.07.09-02.07.14г.

ПВИ- 2- 4.0/ 00578 23.06.06г.-23.06.11г.

"KRKA d.d., Novo Mesto", Словения ПВИ- 2- 3.3/ 01442 02.02.09- 02.02.14г.

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
ПВР- 2- 8.6/ 01847 20.02.07г-20.02.12г.
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад
ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
ПВР- 2- 8.6/ 01849 20.02.07г-20.02.12г.
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад Страница 30

для лечения сельскохозяйственных птиц и
ПВИ- 2- 1.1/ 00711 14.11.06г-14.11.11г
промысловых рыб при заболевании
бактериальной этиологии
"KRKA d.d., Novo mesto", Словения

Флубактин 10%

порошок

Антибак ПРО

таблетки

для лечения и профилактики болезней
бактериальной и протозойной этиологии
декоративных рыб

Антибак 250

таблетки

для лечения и профилактики болезней
бактериальной этиологии декоративных
рыб

Аскопол

пластины

для лечения и профилактики аскофероза пчел

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад
ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

ПВР- 2- 5.6/ 01759 14.11.06г-14.11.11г

ПВР- 2- 8.6/ 01848 20.02.07г-20.02.12г.

При болезнях пчел

Аскосан

порошок

Асковет

раствор

Асконазол

раствор

Аписак полоски
Бактопол

полоски картона
пластины из
картона

Микоаск

пластин

Микозол

пластинки

для лечения и профилактики аскофероза и
ЗАО "Агробиопром", г. Москва
аспергиллеза пчел
для лечения и профилактики аскосфероза и
ЗАО"Агробиопром", г.Мосаква
аспергиллеза медоносных пчел

ООО "Структура", г. Москва

ПВР- 2- 1.0/ 00299 11.04.07г- 11.04.12г.

порошок

для лечения гнильцовых болезней пчел

Оксибактоцид

порошок

для лечения и профилактики гнильцовых
болезней пчел

Санокс®

эндоглюкин

порошок

порошок

для лечения и профилактики варроатоза
медоносных пчел

для профилактики и лечения вирусных
болезней пчел и стимуляции развития
При заболеваниях кожи
для лечения ран и воспалительных заболеваний
кожи бактериальной и грибковой этиологии у
лошадей

Баймицин аэрозоль

раствор для
наружного
применения

для лечения заболеваний кожи и копыт
бактериальной этиологии,профилактики
послеоперационных инфекций у животных

Бальзам Дороговой

мазь

для лечения ран, воспалительных заболеваний
кожи и копыт у животных

раствор для
наружного
применения

для антисептической обработки кожных
покровов и лечения животных при раневых
инфекциях, в том числе птиц

Велтосфер

Гекта-спрей

аэрозоль

ООО "АПИ-САН", г.Москва / ООО
"АПИ-САН", пос.Новый Милет,
Московская обл.
ООО "АПИ-САН", г.Москва / ООО
"АПИ-САН", пос.Новый Милет,
Московская обл.
ООО "Агроюиопром", г. Москва

для лечения и профилактики гнильцовых
ЗАО"Агробиопром", г.Мосаква
болезней пчел
для борьбы с гнильцовыми болезнями и ООО фирма "Апитокс",
Краснодарский край, г. Краснодар
аскосферозом пчел

крем

Алезан крем антисептический

ПВР- 2 0.2/ 01107 09.12.08-09.12.13г.

для лечения гнильцовых болезней пчел

для лечения и профилактики аскофероза и
ЗАО"Агробиопром", г.Мосаква
аспергиллеза медоносных пчел
для лечения и профилактики аскофероза и
ЗАО "Агробиопром", г. Москва
аспергиллеза пчел

Оксивит порошок

пасты

ПВР- 2- 2.7/ 01954 10.05.07г-10.05.12г.

ПВР- 2- 5.6/ 01724 14.11.06г-14.11.11г

для лечения гнильцовых болезней пчел

паста Апит

ПВР- 2- 1.2/ 00900 02.05.07г-02.05.12г.

для лечения аскосфероза и аспергиллеза
пчел

полоски картона

пластины

ПВР- 2- 1.3/ 01244 17.08.09-17.08.14г.

ООО "АПИ-САН", г.Москва / ООО
"АПИ-САН", пос.Новый Милет,
Московская обл.

Оксивит полоски

Оксибактоцид

ООО "Структура", г. Москва

ООО "АПИ-САН", г.Москва / ООО
для лечения аскофероза и аспергилеза пчел "АПИ-САН", пос.Новый Милет,
Московская обл.

ПВР- 2- 0.2/ 01111 26.11.08-26.11.13г.
ПВР- 2- 8.6/ 01873 20.02.07г-20.02.12г.
ПВР- 2- 5.6/ 01725 14.11.06г-14.11.11г

ПВР- 2- 2.1/ 00689 14.11.06г-14.11.11г
ПВР- 2- 0.2/ 01106 17.08.09-17.08.14г.
ПВР- 2- 0.2/ 01112 26.12.08-26.12.13г.
ПВР- 2- 5.1/ 00874 12.09.07-12.09.12г.

ООО"Апи-Сан", г.Москва/ООО"АпиСан", Московская
ПВР- 2- 1.0/ 02511
обл.,Балашихинский
район,пос.Новый милет
ООО "Диафарм", г.Бердск,
Новосибирская обл.

10.03.10- 10.03.15

ПВР- 2- 4.9/ 00188 30.06.06г.-30.06.11г.

ООО "НВЦ Агроветзащита", г.
Москва/ООО "НВЦ Агроветзащита
ПВР- 2- 2.0/ 02522 03.06.10-03.06.15
С.-П.", Московская область, г.
Сергиев-Посад
ЗАО"Байер",г.Москва/ "Norbrook
ПВИ- 2- 5.9/ 02851 07.07.09-07.07.14г.
Laboratories
Limited",Великобритания
ООО "НВЦ Агроветзащита", г.
Москва/ООО "НВЦ Агроветзащита
ПВР- 2- 1.0/ 02523 11.05.10-11.05.15
С.-П.", Московская область, г.
Сергиев-Посад
ООО"НПО "ВЕЛТ",Оренбургская
обл.

для лечения животных при воспалительных
заболеваниях кожи,ранах,травмах,ожогах и ЗАО"Гекта",г.С.-Петербург
обморожениях
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ПВР- 2- 8.9/ 02492

19.01.10-19.01.15

ПВР- 2- 4.7/ 02119 16.04.08-16.04.13 г.

Йодоформ ветеринарный

порошок

для лечения болезней кожи животных

Йодоформ ветеринарный

порошок

для лечения болезней кожи животных

раствор для
наружного
применения

для лечения бактериальных заболеваний
кожи и копыт, раневых инфекций и
обработки хирургических ран животных

ксидиколь спрей
Линимент синтомицина 1%, 5%,
10%
Лимоксин -25 спрей

линимент
раствор

ООО"Троицкий йодный завод",
Краснодарский край,Крымский
район,ст.Троицкая
ООО"Троицкий йодный завод",
Краснодарский край,Крымский
район,ст.Троицкая

ООО "ВИК-Здоровье животных",
Москва / ООО "ВИК-Здоровье
животных", Киров
ОАО завод "Ветеринарные
для лечения заболеваний кожи и слизистых
препараты", Владимирская обл., г.
оболочек у животных
Гусь-Хрустальный
ООО "Ветпром", Москва /
для лечения ран, заболеваний кожи и копыт
"Interchemie werken "De Adelaar"
у животных
Eesti AS", Нидерланды

для лечения кожных болезней
сельскохозяйственных и домашних
животных
для лечения травматических
повреждений,дерматииов,гнойновоспалите
льных заболеваний кожи и мягких тканей

ООО"МНПК Биотехиндустрия",
г.Москва/ ООО"МНПК
Биотехиндустрия", Тверская обл.

ПВР- 2- 0.2/ 01081 03.03.09- 03.03.14г.

ПВР- 2- 0.2/ 01081 03.03.09- 03.03.14г.

ПВИ- 2- 1.5/ 01372 22.02.06г-22.02.11г

ПВР- 2- 1.9/ 00164 27.10.08- 27.10.13г.

ПВИ- 2- 5.5/ 01846 20.11.06г-20.11.11г

Люплатекс

гель

Мазь фармайодная антисептическая

мазь

Мазь Левомеколь

мазь

для лечения гнойных ран у животных

ООО "Ветторг", Московская
область, г.Звенигород

ПВР- 2- 1.9/ 00345

03.06.10-03.06.15

Мазь Левомеколь

мазь

для лечения гнойных ран у животных

ЗАО "Био-Про", Новосибирская
обл., г.Новосибирск

ПВР- 2- 1.9/ 00345

20.04.10-20.04.15

Мазь Левомеколь

мазь

для лечения гнойных ран у животных

ЗАО "Росветфарм", п. Краснообск
Новосибирской области

ПВР- 2- 1.9/ 00345

17.12.09-17.12.14

мазь Левомеколь

мазь

ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж

ПВР- 2- 1.9/ 00345 29.12.06г-29.12.11г

Масло камфорное

раствор для
наружного
применения

для лечения гнойных ран у животных
для лечения артритов, бурситов,
тендовагинитов, миозитов у животных,
субклинического мастита у коров в
сухостойный период

ЗАО"Росветфарм", Новосибирская
обл.

ПВР- 2- 1.9/ 00278 12.02.09- 12.02.14г.

ПВР- 1- 5.7/ 02264 06.10.08- 06.10.13г.

ООО"Фармбиомедсервис", г.Москва ПВР- 2- 9.8/ 02324 03.03.09- 03.03.14г.

раствор

для лечения артритов, бурситов,
тендовагинитов, миозитов у животных,
субклинического мастита у коров в
сухостойный период

ЗАО НПП"Агрофарм", Воронежская
25.04.08г. 25.04.13
ПВР- 2- 1.9/ 00278
обл.,г.Воронеж
г.

раствор

для лечения артритов, бурситов,
тендовагинитов, миозитов у животных,
субклинического мастита у коров в
сухостойный период

ОАО "Краснодарскийзооветснаб",
Краснодарский край, г.Краснодар

ПВР- 2- 1.9/ 00278 29.12.07-29.12.12 г.

Мазь камфорная 10%

мазь

для лечения артритов, бурситов,
тендовагинитов, миозитов у животных,
субклинического мастита у коров в
сухостойный период

ОАО завод "Ветеринарные
препараты", Владимирская обл.,
г.Гусь-Хрустальный

ПВР- 2- 1.9/ 00158 02.05.07г-02.05.12г.

Мазь камфорная 10%

мазь

для лечения заболеваний опорно-двигательного
ООО"НПО"Ликом",Ярославская
аппарата у животных и субклинического мастита
обл.
у коров в сухостойный период

ПВР- 2- 1.9/ 00158 15.05.09-15.05.14г.

Мазь ихтиоловая 10% и 20%

мазь

для лечения заболеваний кожи у животных

Мазь ихтиоловая 10% и 20%

мазь

для лечения заболеваний кожи у животных

ООО "Ветторг", Московская
область, г.Звенигород

Мазь ихтиоловая 10%,20%

мазь

для лечения заболеваний кожи у животных

ООО "СПАЗ-фарм", Саратовская
область, г. Пугачев

ПВР- 2- 1.9/ 00119 21.09.09-21.09.14г.

Мазь ихтиоловая 10% и 20%

мазь

для лечения заболеваний кожи у животных

ООО фирма "Наука-Экспресс",
Краснодарский край, Тимашевский
р-он, г.Тимашевск

ПВИ- 2- 1.9/ 00119 13.10.09-13.10.14г.

Масло камфорное 10%

Масло камфорное 10%

ОАО "Калугаагрофарм", Калужская
ПВР- 2- 6.0/ 00119
обл., г. Калуга,
д.Андреевское
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ПВР- 2- 1.9/ 00119

20.08.10-20.08.15

03.06.10-03.06.15

для лечения заболеваний кожи у животных

ЗАО "БиоПро", Новосибирская обл.,
ПВР- 2- 1.9/ 00119 27.07.09-10.06.13г.
г. Новосибирск

Мазь ихтиоловая 10%,20%

мазь

Мазь ихтиоловая 10% и 20%

мазь

для лечения заболеваний кожи у животных ООО"Юнвакс",Р.Алтай

Мазь ихтиоловая 10%,20%

мазь

для лечения заболеваний кожи у животных

ЗАО"Медхим",Самарская
обл.,г.Сызрань

ПВР- 2- 1.9/ 00119 09.12.08-09.12.13г.

Маь ихтиоловая 10%,20%

мазь

для лечения заболеваний кожи у животных

ООО НПП"БиоПро-Плюс",
Новосибирская обл.

ПВР- 2- 1.9/ 00119 10.06.08-10.06.13 г.

Мазь ихтиоловая 10%

мазь

для лечения заболеваний кожи у животных

ЗАО"НПП"Фармакс", Кировская
обл.

ПВР- 2- 1.9/ 00119 22.05.08-22.05.13г.

Мазь ихтиоловая 10% , 20%

мазь

ООО"НПО"Ликом", Ярославская
для лечения заболеваний кожи у животных
обл.

ПВР- 2- 1.9/ 00119 19.05.08-19.05.13г.

Мазь ихтиоловая 10% , 20%

мазь

мазь ихтиоловая 10%

мазь

Мазь ихтиоловая 10%

мазь

для лечения заболеваний кожи у животных

Мазь ихтиоловая 10% и 20%

мазь

для лечения ожогов, ран, дерматитов у
животных

Мазь тетрациклиновая глазная 1%

мазь

для лечения инфекционных заболеваний глах у
животнх

Мазь тетрациклиновая глазная 1%

мазь

ОАО Завод "Ветеринарные
для лечения инфекционных заболеваний глах у
препараты",Владимирская обл.,
животнх
г.Гусь-Хрустальный

Мазь тетрациклиновая 3%

мазь

для лечения инфицированных
ЗАО "БиоПро", Новосибирская обл.,
ран,ожогов,фурункулеза,фолликулитов,экзем у
ПВР- 2- 1.9/ 00280 27.07.09-10.06.13г.
г. Новосибирск
животных

Мазь тетрациклиновая 3%

мазь

для лечения заболеваний кожи у животных ООО"Юнвакс",Р.Алтай

ПВР- 2- 1.9/ 00119 17.02.09- 17.02.14г.

для лечения ожогов, ран, дерматитов у
ООО "БиоХимФарм", г.Владимир,
Владимирская обл.
животных
для лечения ожогов, ран, экзем, дерматитов
Агрофарм, г.Воронеж
у животных

для лечения ожогов, инфицированных ран,
фурункулеза, фолликулитов, экзем у
животных
для лечения ран,язв,ожогов,трещин сосков
вымени у животных

Мазь тетрациклиновая 3%

мазь

Мазь тетрациклиновая 3%

мазь

Мазь салициловая 2%, 5%, 10%

мазь

при заболеваниях кожи животных

Мазь стрептоцидовая 10%

мазь

для лечения ран, язв, ожогов, трещин сосков
вымени и других хирургических патологий у
животных

Мазь стрептоцидовая

мазь

ЗАО"Росветфарм", Новосибирская
обл.
ОАО завод "Ветеринарные
препараты", Владимирская обл.,
г.Гусь-Хрустальный
ООО "СПАЗ-фарм", Саратовская
область, г. Пугачев

ПВР- 2- 1.9/ 00119 19.10.07-19.10.12г.
ПВР- 2- 1.9/ 00119 29.12.06г-29.12.11г
ПВР- 2- 1.9/ 00119 12.02.09- 12.02.14г.
ПВР- 2- 1.9/ 00119 11.12.06г-11.12.11г
ПВР- 2- 8.9/ 02464

09.04.10-09.04.15

ПВР- 2- 8.9/ 02464 08.10.09-08.10.14г.

ПВР- 2- 1.9/ 00280 17.02.09- 17.02.14г.

ОАО завод "Ветеринарные
препараты", Владимирская обл., г.
Гусь-Хрустальный
ООО НПП"БиоПро-Плюс",
Новосибирская обл.
ОАО завод "Ветеринарные
препараты", г.Гусь-Хрустальный,
Владимирской обл.

ПВР- 2- 1.9/ 00280 27.10.08- 27.10.13г.

ПВР- 2- 1.9/ 00280 10.06.08-10.06.13 г.
ПВР- 2- 2.1/ 00757 25.12.06г-25.12.11г

ЗАО "БиоПро", Новосибирская обл.,
ПВР- 2- 1.9/ 00162 27.07.09-10.06.13г.
г. Новосибирск

для лечения ран,язв,ожогов,трещин сосков ООО НПП"БиоПро-Плюс",
Новосибирская обл.
вымени у животных
ОАО завод "Ветеринарные
для лечения ран,язв,ожогов,трещин сосков
препараты", Владимирская обл.,
вымени у животных
г.Гусь-Хрустальный
ОАО завод "Ветеринарные
для лечения кожных заболеваний у
препараты", Владимирская обл.,
животных
г.Гусь-Хрустальный
ОАО завод "Ветеринарные
для лечения кожных заболеваний у
препараты", Владимирская обл.,
животных
г.Гусь-Хрустальный

ПВР- 2- 1.9/ 00162 10.06.08-10.06.13 г.

Мазь стрептоцидовая

мазь

Мазь серно -дегтярная

мазь

Мазь серная простая

мазь

Мазь цинковая 10%

мазь

для лечения заболеваний кожи у животных

Мазь цинковая 10%

мазь

для лечения заболеваний кожи у животных

ООО НПП"БиоПро-Плюс",
Новосибирская обл.

ПВР- 2- 1.9/ 00161 10.06.08-10.06.13 г.

Мазь цинковая 10%

мазь

для лечения заболеваний кожи у животных

ООО"НПО"Ликом", Ярославская
обл.

ПВР- 2- 1.9/ 00161 19.05.08-19.05.13г.

Мазь цинковая 10%

мазь

для лечения заболеваний кожи у животных ЗАО "НПП "Фармакс", г.Киров

Мазь цинковая 10%

мазь

для лечения заболеваний кожи у животных

ПВР- 2- 1.9/ 00162 30.06.08-30.06.13 г.

ПВР- 2- 2.9/ 00327 11.12.06г-11.12.11г

ПВР- 2- 1.9/ 00135 11.12.06г-11.12.11г

ЗАО "БиоПро", Новосибирская обл.,
ПВР- 2- 1.9/ 00161 27.07.09-10.06.13г.
г. Новосибирск

ЗАО"Росветфарм", Новосибирская
обл.
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ПВР- 2- 1.9/ 00161 18.04.07г-18.04.12г.
ПВР- 2- 1.9/ 00161 12.02.09- 12.02.14г.

для лечения ожогов, ран, дерматитов,
фурункулеза, пиодермии и других
заболеваний кожи у животных
для лечения дерматито, эрозий язв у
животных

ОАО завод "Ветеринарные
препараты", Владимирская обл.,
г.Гусь-Хрустальный

ПВР- 2- 1.9/ 00161 11.12.06г-11.12.11г

ООО "Никофарм", г. Москва

ПВР- 2-- 1.3/ 01250 26.11.07-26.11.12Г.

Мазь цинковая 10%

мазь

Мазь баксиновая-вет

мазь

мазь Яхалимп

мазь

для лечения ран, ожогов, экзем, дерматитов,
препаратф", Владимирская обл.,
бурситов, ушибов у животных
г.Гусь-Хрустальный

ПВР- 2- 4.1/ 00815 07.08.07-07.08.12г.

мазь

для лечения инфицированных ран,
ООО "ВИК-Здоровье животных",
бактериальных конъюнктивитови телязиоза Москва / ООО "ВИК-Здоровье
животных", Киров
животных

ПВИ- 2- 1.5/ 01373 22.02.06г-22.02.11г

для лечения сельскохозяйственных животных и
"Laboratoires FRANVET",Франция
птиц при болезнях бактериальной этиологии

ПВР- 2- 6.0/ 03202

ООО завод "Ветеринарные

мизофен
Миликоли

раствор для
перорального
применения

Некрогель

мазь

для лечения гнойно-некротических ран при
некробактериозе крупного и мелкого рогатого
скота

Присыпка Цамакс

порошок

для лечения дерматитов у животных

Присыпка Эдис

порошок

Присыпка Эдис

порошок

Раносан мазь

мазь

Раносан порошок

порошок для
наружного
применения

для лечения послеоперационных и
инфицированных ран, язв, свищей и обработки
асептических ран различного происхождения у
животных
для лечния послеоперационных и
инфицированных ран, язв, свищей и обработки
асептических ран различчного происхождения у
животных

для лечения ран,заболеваний кожи и мягких
тканей бактериальной
этиологии,профилактики
для лечения ран,заболеваний кожи и мягких
тканей бактериальной
этиологии,профилактики

27.08.201027.08.2015

ГНУ Институт экспериментальной
ветеринарии Сибири и Дальнего
Востока СО Россельхозакадемии,
Новосибирская обл., п. Краснообск

ПВР- 2- 10.7/ 02348 19.05.09-19.05.14г.

ООО "ЦАМАКС", Москва / ООО
"ЦАМАКС", Московская обл.,
Балашихинский р-н.

ПВР- 2- 3.5/ 01828 12.03.07г-12.03.12г.

ЗАО "Росветфарм", п. Краснообск
Новосибирской области

ПВР- 2- 5.9/ 02405

ООО "Агросервис", Воронежская
обл., г. Воронеж

ПВР- 2- 5.9/ 02405 07.07.09-07.07.14г.

17.12.09-17.12.14

ООО"Апи-Сан", Г.Москва/ООО"АпиПВИ- 2- 4.3/ 01329 17.02.09- 17.02.14г.
Сан", Московская обл.
ООО"Апи-Сан", Г.Москва/ООО"АпиПВР- 2- 4.3/ 01328 17.02.09- 17.02.14г.
Сан", Московская обл.

Санатол

раствор для
наружного
применения

Сангель

мазь

для обработки инфицированных ран у
животных

ООО"Биоспектр",г.С.-Петербург

ПВР- 2- 1.6/ 01792 12.08.08- 12.08.13 г.

Сангель

мазь

для обработки инфицированных ран у
животных

ЗАО "БАКС", г.С.Петербург

ПВР- 2- 1.6/ 01792 29.12.06г-29.12.11г

раствор для
наружного
применения

для лечения бактериальных заболеваний
кожи и копыт, раневых инфекций и
обработки хирургических ран животных

ИП "ВИК-Здоровье животных",
Р.Беларусь, г.Витебск

ПВИ- 2- 7.6/ 02073 29.12.06г-29.12.11г

Скавон Вет Крем

крем

для лечения ран и повреждений кожи у
животных

Солка Хуфгель®

гель

для профилактики и лечения заболеваний копыт
у крупного рогатого скота

Септифорт спрей

СОТ
Травма-гель

раствор для
наружного
применения
гель

Террамицин Аэрозоль Спрей

раствор для
наружного
применения

Террамицин Аэрозоль Спрей

аэрозоль

тетразол спрей

суспензия для
наружного
применения

для лечения ран,экзем,язв,свищей и дерматитов у ЗАО НПВ и ЗЦ "фирма
животных
Ветзвероцентр", г. Москва

для лечения асептических и
инфицированных ран, маститов, ожогов и
дерматитов у животных
для лечения ран, травм, дерматитов у
животных

"The Himalaya Drug Company",Индия ПВИ- 2- 10.8/ 02652 19.05.09-19.05.14г.
"Kanters Special Products
B.V.",Нидерланды

ООО "АМРИТА-ТАЙКРИ",
г.Москва
ООО "Алекс Анн", МО,
Мытищинский район, д. Еремино

для лечения ран, заболеваний кожи и копыт "Pfizer", США/"Heinirich Mack
Nachf. GmbH", Германия
у животных
для лечения ран, заболеваний кожи и копыт
у животных
для лечения ран и инфекционных
заболеваний кожи бактериальной этиологии
у животных

ПВР- 2- 3.9/ 02404 29.06.09-29.06.14г.

"Pfizer", США / "IG Spruhtechnik
GMBH & Co.KG", Германия

ПВИ- 2- 4.0/ 03173

08.07.10-08.07.15

ПВР- 2- 3.5/ 01500 03.04.06г.-03.04.11г.

ПВР- 2- 3.5/ 01888 12.03.07г-12.03.12г.

ПВИ- 2-- 2.2/ 00986 26.11.07-26.11.12Г.

ПВИ- 2- 2.2/ 00986 18.04.07г-18.04.12г.

ПВИ- 2- 3.5/ 01719 05.10.05г-05.10.10г
ЗАО "НПО НАРВАК", г.Москва /
"Richter Pharma AG", Австрия
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Тетрацилин АФ

порошок

Тодикамп-идеал

жидкость

Хипратопик Спрей

Феникс

Фортиклин Спрей

суспензия для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения

суспензия для
наружного
применения

Фузобаквелт

жидкость

Чеми спрей

суспензия для
наружного
применения

для лечения асептических гнойных ран,
пролежней и профилактики
ПВР- 2- 1.6/ 01610 30.06.06г.-30.06.11г.
послеоперационных осложнений у
животных
ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж
для лечения ожогов, травматических
ГУ ВНИТИ ММС и ППЖ РАСХН,
ПВР- 2- 6.6/ 01781 11.12.06г-11.12.11г
повреждений тканей кожи и дерматитов у
г.Волгоград, Волгоградская область
животных
для лчения ран,заболеваний кожи и копыт у
"Laboratorios Hipra S.A.", Испания
животных
для лечения ран, заболеваний кожи
бактериальной этиологии и профилактики
послеоперационных инфекций у животных

"S.P. Veterinaria, S.A.", Испания

для лечения ран.заболеваний кожи и копыт
бактериальной этиологии.профилактики "SYVA Laboratorios S.A.", Испания
послеоперационных инфекций
для лечения и профилактики некробактериоза
крупного рогатого скота и овец и копытной
гнили овец

ООО "НПО "ВЕЛТ", Оренбургская
обл., г. Оренбург

для лечения ран, заболеваний кожи и копыт
"INVESA", Испания
у животных

ПВИ- 2- 11.7- 02384

21.04.08г. 21.04.13
г.

ПВИ- 2- 2.4/ 01610 25.08.09-25.08.14г.

ПВИ- 2- 7.8/ 02545 06.10.08- 06.10.13г.

ПВР- 2- 11.8/ 02362 29.04.09- 29.04.14г.

ПВИ- 2- 5.9/ 00204 18.06.07г-18.06.12г.

для лечения и профилактики некробактериоза
Цинкосол

жидкость

для лечения и профилактики некробактериоза
крупного рогатого скота и овец и копытной
гнили овец

Чеми спрей

порошок

для лечения и профилактики
некробактериоза крупного рогатого скота и
копытной гнили овец

мазь

для лечения гнойно-некротических ран при
некробактериозе крупного и мелкого рогатого
скота

ООО "НПО "ВЕЛТ", Оренбургская
обл., г. Оренбург

ПВР- 2- 11.8/ 02362 29.04.09- 29.04.14г.

ООО НПФ "Ветконт-М", г.
Москва/ФГУП "Ставропольская
ПВР- 2- 1.1/ 00630 09.12.08-09.12.13г.
биофабрика", Ставропольский край,
г. Ставрополь
ГНУ Институт экспериментальной
ветеринарии Сибири и Дальнего
Востока СО Россельхозакадемии,
Новосибирская обл., п. Краснообск

ПВР- 2- 10.7/ 02348 19.05.09-19.05.14г.

1.2 Противопаразитарные лекарственные средстава
Абивертин

алезан

Альбазен 2,5%

Альбазен 10%

1% раствор для
инъекций

для лечения и профилактики арахноэнтомозов жвачных животных и свиней

паста

для дегельминтизации лошадей

суспензии для
орального
применения
суспензии для
орального
применения

Альбендазол 100

суспензия

Альбендазол субстанция

порошок

Альбендазол 200

гранулы

Альбендазол 25

суспензия для
орального
применения

Альбен форте

суспензии для
перорального
применения

ООО НПФ "Агроветсервис", г.
Москва/ ООО НПФ
"Агроветсервис", Московская обл.,
г.Егорьевск
ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

ПВР- 2- 8.6/ 01894 12.03.07г-12.03.12г.

ПВР- 2- 3.6/ 01649 14.06.06г.-14.06.11г.

для лечения и профилактики гельминтозов
сельскохозяйственных животных

ООО"Рубикон",Р.Беларусь

ПВИ- 2- 9.9/ 02945

08.12.09-08.12.14

для лечения и профилактики гельминтозов
сельскохозяйственных животных

ООО"Рубикон",Р.Беларусь

ПВИ- 2- 9.9/ 02946

08.12.09-08.12.14

ПВИ- 2- 3.8/ 02387

30.08.10-29.12.13

ПВИ- 2- 10.9/ 03018

27.01.10-27.01.15

"Alpovet Limited", Кипр/"Hebei
Yuanzheng Pharmaceutical Co., Ltd",
КНР
для производства готовых форм
ООО"Горос21.РУ",г.Москва/
антигельминтных лекарственных средств для "Changzhou Jialing Medicine Industry
животных
Co.,Ltd",Китай
"Alpovet Ltd",Кипр/"Hebei
для дегельминтизации крупного рогатого
Yuanzheng Pharmaceutical
скота,овец,свиней и сельскохозяйственных птиц
Co.,Ltd",КНР
"Alpovet Ltd",Кипр/"Hebei
для дегельминтизации крупного рогатого
Yuanzheng Pharmaceutical
скота,овец и свиней
Co.,Ltd",КНР
ООО "НВЦ Агроветзащита",
для дегельминтизации с/х животных, включая г.Москва / ООО "НВЦ
птиц
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад
для лечения и профилактики гельминтозов
сельскохозяйственных животных
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ПВИ- 2- 2.8/ 02386 16.04.09- 21.04.13г.

ПВИ- 2- 3.8/ 02388 16.04.09- 22.05.13г.

ПВИ- 2- 10.8/ 02355 08.04.09- 08.04.14г.

Альбен

гранулы

для гельминтизации животных

Альбендазол 10% гранулят

гранулы

для дегельминтизации с/х животных

Альбамелин

порошок

для дегельминтизации животных

Альбендазол 2,5%

Альбендазол 25

суспензия для
орального
применения
суспензия для
орального
применения

ООО "Научно-внедренческий центр
Агроветзащита", г.Москва / ООО
ПВР- 2- 5.0/ 00576 17.07.07г.-17.07.12г.
"НВЦ Агроветзащита С.-П.",
Московская обл., г.Сергиев-Посад
ООО "НПК "Асконт+", Московская
ПВР- 2- 4.1/ 00846 17.07.07г.-17.07.12г.
обл., г.Протвино
ОАО завод "Ветеринарные
ПВР- 2- 0.3/ 01254 16.10.08- 16.10.13г.
препараты", Владимирская обл.,
г.Гусь-Хрустальный

для дегельминтизации свиней,крупного и
"INVESA",Испания
мелкого рогатого скота

ПВИ- 2- 0.3/ 01283 04.05.08-04.05.13г.

"Mapichem AG", Швейцария/"Hebei

для дегельминтизации крупного рогатого
Yuanzheng Pharmaceutical
скота,овец и свиней
Co.,Ltd",КНР

ПВИ- 2- 3.8/ 02388 22.05.08-22.05.13г.

"Mapichem AG",Швейцария/"Hebei

Альбендазол 100
Альбендазол 200
альбендазол-суспензия

для дегельминтизации крупного рогатого
Yuanzheng Pharmaceutical
скуота,овец и свиней

ПВИ- 2- 3.8/ 02387 29.12.08-29.12.13г.

гранулы

для дегельминтизации крупного рогатого
скота,овец,свиней и с/х птиц

ПВИ- 2- 2.8/ 02386

2,5% и 10%
суспензия

для дегельминтизации крс, овец и коз

суспензия

гранулы
Альбен
таблетки
Альбен
Авермонмек
Аверсект-2ВК
Аверсект-2

альвет-суспензия

раствор для
инъекций
20% раствор для
инъекций
1% раствор для
инъекций
2,5% и 10%
суспензии
гранулы

альвет
Альбакс 10% порошок

порошок

Co.,Ltd",КНР
"Mapichem AG",Швейцария/"Hebei
Yuanzheng Pharmaceutical
Co.,Ltd",КНР

ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж
ООО "НВЦ Агроветзащита",
для дегельминтизации крс и мрс, лошадей, г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
свиней, пушных зверей и кур
обл., г.Сергиев-Посад
ООО "НВЦ Агроветзащита",
для дегельминтизации крс и мрс, лошадей и г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
свиней
обл., г.Сергиев-Посад

при паразитарных болезнях крупного
рогатого скота,овец и свиней
для лечения и профилактики арахноэнтомозов и нематодозов у крс
для лечения и профилактики арахноэнтомозов и нематодозов у жвачных
животных и свиней
для дегельминтизации крс, лошадей, овец

21.04.08г. 21.04.13
г.

ПВР- 2- 4.5/ 01600 29.06.06г.-29.06.11г.

ПВР- 2- 5.0/ 00576 30.12.05г.-30.12.10г.

ПВР- 2- 5.0/ 00575 30.12.05г.-30.12.10г.

"Tsagaan Zalaa Agvet Co.,Ltd",
Монголия

ПВИ- 2- 3.8/ 02543 15.09.08- 15.09.13г.

ООО "Фармбиомедсервис",
г.Москва

ПВР- 2- 3.6/ 01701 18.09.06г-18.09.11г

ООО "Фармбиомедсервис",
г.Москва

ПВР- 2- 1.0/ 00291 18.09.06г-18.09.11г

ЗАО "Нита-Фарм", г.Саратов

для дегельминтизации крс, лошадей, овец,
свиней, собак и сельскохозяйственной
ЗАО "Нита-Фарм", г.Саратов
птицы
для дегельминтизации
сельскохозяйственных животных
ЗАО "БАКС", г.С.Петербург

ПВР 2- 3.5/ 01491 30.12.05г.-30.12.10г.

ПВИ- 2- 3.5/ 01319 30.12.05г.-30.12.10г.

ПВР- 2- 4.5/ 01697 14.11.06г-14.11.11г

раствор для
наружного
применения

для леченеия и профилактики гиподерматоза
крупного рогатого скота

раствор для
орального
применения

для дегельминтизации
сельскохозяйственных животных при
цестодозах

ООО НПФ "Агроветсервис",
Московская обл., г.Егорьевск

Армацид

раствор для
инъекций

при паразитарных болезнях крупного
рогатого скота и овец

ФГУП"Армавирская биофабрика",
Краснодарский край.

ПВР- 2- 4.8/ 02141 22.05.08-22.05.13г.

Афасцил

10% раствор для
инъекций

ри фасциолезе и нематодозах у жвачных
животных

ООО НПФ "Агроветсервис", г.
Москва/ ООО НПФ
"Агроветсервис", Московская обл.,
г.Егорьевск

ПВР- 2- 3.7/ 01992 21.12.07-21.12.12 г.

суспензия для
орального
применения

для лечения и профилактики кокцидиоза у
поросят и молодняка крупного рогатого скота

"Bayer Animal Health
GmbH",Германия

ПВИ- 2- 6.6/ 01951 07.07.09-02.11.11г.

"Bayer HealthCare AG", Германия

ПВИ- 5- 1.7/ 02127 03.04.07г-03.04.12г.

Антиовод

агроник

Байкокс 5%

Байофлай Пур-он

Биорекс-ГХ

раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения

для защиты крупного рогатого скота от
двукрылях наскомых на пастбище
для профилактики и лечения арахноэнтомозов животных

ООО "Волгоградпромпроект",
Волгоградская обл., г.Волгоград

ПВР- 5- 3.0/ 02536

15.07.10-15.07.15

ПВР- 2- 3.6/ 01652 30.06.06г.-30.06.11г.

ОАО завод "Ветеринарные
препараты", Владимирская обл.,
ПВР- 5- 1.2/ 00945 29.12.06г-29.12.11г
г.Гусь-Хрустальный Страница 36

Бенальбен

порошок

бимектин

1% раствор для
инъекций

0,01% раствор для
инъекций

для дегельминтизации
сельскохозяйственных животных

для профилактики и лечения нематодозов у "Bimeda Chemicals Export",
крс, овец, коз и свиней
Ирландия
для профилактики и лечения
гиподерматоза, диктиокаулеза крс и
эдемагеноза и цефеномиоза северных
оленей

бовимек

беренил

стерильный
микрогранулирова
нный порошок

ФГУ "Белгородская межобластная
ветеринарная лаборатория",
г.Белгород

для лечения кровепаразитарных болезней "Intervet International B.V.",
Нидерланды / "Intervet International
животных

ПВИ- 2- 1.0/ 00258 30.05.06г.-30.05.11г.

ПВИ- 2- 11.9/ 03079

GmbH", Германия
"Intervet International B.V.",
Нидерланды/"Intervet Production
SA", Франция

суспензия для
наружного
применения

для борьбы с эктопаразитами овец и крупного
рогатого скота

Бутокс 50

раствор для
наружного
применения

для борьбы с эктопаразитами овец и крс

Бивермектин

раствор для
инъекций

для лечения и профилактики паразитарных
болезней крупного рогатого скота,овец и свиней

Бивермектин

раствор для
инъекций

для лечения и профилактики паразитарных
ООО"Бионит",Владимирская обл.
болезней крупного рогатого скота,овец и свиней

вермитан 20% гранулят
Ганамектин

раствор для
инъекций

ПВИ- 2- 4.9/ 00222 30.06.06г.-30.06.11г.

Городскому научно-методическому
центру по диагностике и
профилактике болезней животных и ПВР- 2- 2.6/ 01642 17.04.06г.-17.04.11г.
человека (ЦДП госпредприятие),
г.Москва / ФГУП "Ставропольская
биофабрика", г.Ставрополь

Бутокс 7,5

гранулы

ПВР- 2- 5.5/ 01680 30.06.06г.-30.06.11г.

для дегельминтизации
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц
для профилактики и лечения нематодозов
желудочно-кишечного тракта и легких,
оводовых инвазий, энтомозов и
саркоптоидозов крс, овец и свиней

"Intervet International B.V.",
Нидерланды / "Intervet Production
SA", Франция
ООО "Торговый дом "БиАгро", г.
Владимир

07.04.10-07.04.15

ПВИ- 5- 4.0/ 00451 05.12.06г-05.12.11г

ПВР- 2- 11.8/ 02389

31.03.10 29.05.14

ПВР- 2- 11.8/ 02389 29.05.09-29.05.14г.

"Ceva Sante Animale", Франция /
"Ceva-Philaxsia Veterinary Bioljgicals ПВИ- 2- 1.0/ 00409 27.03.06г.-27.03.11г.
Company", Венгрия

"INVESA", Испания

ПВИ- 2- 2.1/ 00776 14.08.06г-14.08.11г

ООО "НВЦ Агроветзащита",

Гельмицид гранулы

Гельмицид таблетки

Гиподектин-Н

Гиподектин инъекционный

Гиподектин-Н

Гиподектин-Н

гиподектин инъекционный

гиподектин инъекционный
Гиподектин инъекционный
Гиподектин-Н

гранулы

таблетки
раствор для
наружного
применения

для дегельминтизации крупного рогатого г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
скота и овец
для дегельминтизации крупного рогатого
скота и овец

обл., г.Сергиев-Посад
ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

для лечения и профилактики гиподерматоза
ЗАО "НПО НАРВАК", г.Москва
КРС

для борьбы с гиподерматозом и
0,01% раствор для
диктиокаулезом крс, а также эдемагенозом
инъекций
и цефеномиозом оленей
0,01% раствор для
наружного
для борьбы с гиподерматозом крс
применения
0,01% раствор для
наружного
для борьбы с гиподерматозом крс
применения
для борьбы с гиподерматозом и
0,01% раствор для
диктиокаулезом крс, а также эдемагенозом
инъекций
и цефеномиозом оленей
для борьбы с гиподерматозом и
0,01% раствор для
диктиокаулезом крс, а также эдемагенозом
инъекций
и цефеномиозом оленей
0,01% раствор для
для борьбы с гиподерматозом и
инъекций
диктиокаулезом крс
0,01% раствор для
наружного
для борьбы с гиподерматозом крс
применения

ПВР- 2- 11.7/ 02089 10.01.08-10.01.13г.

ПВР- 2- 11.7/ 02088 10.01.08-10.01.13г.

ПВР- 2- 0.2/ 01076 31.10.07-31.10.12г.

ПВР- 2- 3.1/ 00775 12.07.06г-12.07.11г
ЗАО "НПО НАРВАК", Москва
ПВР- 2- 0.2/ 01076 01.11.05г-01.11.10г
ООО "Ветбиохим", г.Москва
ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО ПВР- 2- 0.2/ 01076 01.11.05г-01.11.10г
"Ветбиохим", г.Ставрополь
ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО ПВР- 2- 3.1/ 00775 01.11.05г-01.11.10г
"Ветбиохим", г.Ставрополь
ПВР- 2- 3.1/ 00775 01.11.05г-01.11.10г
ООО "Ветбиохим", г.Москва
ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

ПВИ- 2- 6.6/ 01958 29.09.06г-29.09.11г

ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

ПВИ- 2- 6.6/ 01960 29.09.06г-29.09.11г
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Дектомакс

Дельцид

дермацин инъекционный

дермацин инъекционный
Дермацин инъекционный

Дермацин инъекционный
Димцип
Диакокс

раствор для
инъекций

для лечения и профилактики нематодозов и
арахноэнтомозов у крупного рогатого скота,
овец и свиней

эмульсия для
наружного
применения

для борьбы с эктопаразитами животных,
дензинсекции и дезакаризации
животноводческих помещений

ПВИ- 2- 1.1/ 00668 29.05.09-29.05.14г.

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва/ООО "НВЦ Агроветзащита
ПВР- 5- 3.0/ 02570
С.-П.", Московская обл., г. СергиевПосад

22.06.10-22.06.15

для борьбы с гиподерматозом и
0,01% раствор для
диктиокаулезом крс, а также эдемагенозом ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО ПВИ- 2- 5.5/ 01586 30.12.05г.-30.12.10г.
инъекций
"Ветбиохим", г.Ставрополь
и цефеномиозом оленей
для борьбы с гиподерматозом и
0,01% раствор для
ПВИ- 2- 5.5/ 01586 30.12.05г.-30.12.10г.
диктиокаулезом крс, а также эдемагенозом
инъекций
ООО "Ветбиохим", г.Москва
и цефеномиозом оленей
для борьбы с гиподерматозом и
0,01% раствор для
ООО "Ветбиохим", г.Москва /
диктиокаулезом крс, а также эдемагенозом
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия
инъекций
и цефеномиозом северных оленей
для борьбы с гиподерматозом и
0,1% раствор для
диктиокаулезом КРС, а также эдемагенозом ООО "Реафарм", г.Москва
инъекций
и цефеномиозом оленей
для профилактики и лечения гиподерматоза ОАО завод "Ветеринарные
раствор
препараты, г. Гусь-Хрустальный
крупного рогатого скота
порошок

60% концентрат
эмульсии
раствор для
инъекций
раствор для
инъекций
раствор для
инъекций

Ивермек

Диазинон-С

Pfizer,США/ "Laboratorios Pfizer
Ltda",Бразилия

с лечебно-профилактической целью при
кокцидиозе

для борьбы с эктопаразитами животных

АО "Биофарм", Украина

ПВИ- 2- 6.6/ 01957 29.09.06г-29.09.11г

ПВР- 2- 5.5/ 01586 07.08.07-07.08.12г.

ПВР- 2- 7.8/ 02273 01.12.08-01.12.13г.
ПВИ- 2- 5.0/ 03165

22.06.10-22.06.15

ООО НПЦ "Фокс и Ко", г. Москва

ПВР- 5- 8.6/ 01877 02.03.07г-02.03.12г.

для лечения и профилактики
кровепаразитарных болезней животных
для лечения и профилактики паразитарных
болезней животных
для лечения и профилактики паразитарных
болезней животных

ООО "Ветбиохим", г. Москва/
"Vetbiochem Co., Ltd", Китай

ПВИ- 2- 7.7/ 02283 21.12.07-21.12.12 г.

ратсвор для
инъекций

для лечения и профилактики паразитарных
болезней животных

ЗАО"Нита-Фарм",Саратавская
обл.,г.Саратов

Ивертин

раствор для
инъекций

для лечения сельскохозяйственных животных и
оленей при паразитарных болезней

Ивертин

1% раствор для
инъекций

при паразитарных болезнях животных

1% раствор для
инъекций

для профилактики и лечения паразитарных
болезней у крс, овец, оленей и свиней

1% раствор для
инъекций
суспензия для
орального
применения
суспензия для
орального
применения
суспензии для
орального
применения
2,5% и 5%
концентрата
эмульсии
5%, 10% и 20%
раствор для
инъекций

для профилактики и лечения нематодозов и ООО "НПФ Адель", г.Барнаул,
Алтайский край
арахно-энтомозов у крс, овец и свиней

Имидосан
Ивомек 1%
Ивомек Плюс

Ивермаг®
Иверкан
Зальбен 2,5%

Зальбен 2,5%

Зальбен 2,5%

Креолин-Х

клозантин® инъекционный

Клозантек

раствор для
инъекций

для дегельминтизации животных

для дегельминтизации
для дегельминтизации
сельскохозяйственных животных
для профилактики и лечения арахноэнтомозов у животных
при паразитарных болезнях крс и овец

"Merial",Франция/"Merial Saude
Animal Ltda.",Бразилия
"Merial",Франция/"Merial Saude
Animale Ltda."Бразилия

ООО"ВИК-здоровье
животных",г.Москва/ООО"ВИКздоровье животных",Московская
обл.,г.Сергиев посад
ИП "ВИК-Здоровье животных",
Р.Беларусь, г.Витебск

ПВИ- 2- 2.9/ 00122 29.12.08-29.12.13г.
ПВИ- 2- 1.0/ 00261 29.12.08-29.12.13г.
ПВР- 2- 1.2/ 00926 16.04.09- 16.04.14г.

ПВИ- 2- 2.1/ 00776

19.01.10-19.01.15

ПВИ- 2- 7.6/ 02072 29.05.07г-29.05.12г.

ПВР- 2- 2.5/ 01485 20.04.06г.-20.04.11г.
ЗАО "Мосагроген", г.Москва
ПВР- 2- 4.5/ 01588 30.05.06г.-30.05.11г.

ООО "Ветбиохим", Ставропольский
ПВР- 2- 2.2/ 01048 07.08.07-07.08.12г.
край, г.Ставрополь

ЗАО "НПО НАРВАК", г. Москва

ПВР- 2- 2.2/ 01048 07.08.07-07.08.12г.

ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

ПВИ- 2- 6.6/ 01961 29.09.06г-29.09.11г

ОАО завод "Ветеринарные
препараты", Владимирская обл.,
г.Гусь-Хрустальный

ПВР- 5- 1.2/ 00944 29.12.06г-29.12.11г

ООО "Фармбиомедсервис",
г.Москва

ПВР- 2- 3.6/ 01706 18.09.06г-18.09.11г

для лечения и профилактики нематодозов,
фасциолеза и оводовых инвазий у крупного "S.P. Veterinaria, S.A.", Испания
и мелкого рогатого скота
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ПВИ- 2- 3.9/ 00140 03.11.08-03.11.13г.

Клозальбен-10 и 20

порошок

Клозатрем

раствор для
инъекций

Клорсулон

порошок

Кубатол Пикс Аэрозоль

раствор для
наружного
применения

для лечения паразитарных болезней
жвачных животных
крупному и мелкому рогатому скоту при
гельминтозах и оводовых инвазиях
при производстве готовых форм
противопаразитарных лекарственных средств
для животных
для лечения заболеваний кожи и копыт у
животных

ИП"ВИК-здоровье
животных",Р.Беларусь

ПВИ- 2- 0.3/ 01313 06.06.08-06.06.13 г.

ЗАО "Нита-Фарм", Саратовская
область, г.Саратов

ПВР- 2- 4.0/ 02556

08.07.10-08.07.15

ООО"Ветбиохим",г.Москва/
"Vetbiochem Pvt.Ltd.",Индия

ПВИ- 2- 4.8/ 03004

27.01.10-27.01.15

ООО"Агровет", Республика
Мордовия,г.Саранск/ "Aveflor,
a.s.",Чешская Республика

ПВИ- 2- 11.9/ 03029

01.03.10- 01.03.15

31.03.10-31.03.15

порошок

ООО "Агро-Фуд РТФ",
для дегельминтизации жвачных, свиней и птиц г.Москва/"Vetoquinol Biowet
Sp.z.о.о.", Польша

ПВИ- 2- 6.9/ 03093

Левамизол

7,5% и 10%
раствор для
инъекций

дегельминтизации сельскохозяйственных
ЗАО "Мосагроген", г. Москва
животных

ПВР- 2- 1.1/ 01023 31.10.07-31.10.12г.

Левамизол 10%

раствор для
инъекций

для дегельминтизации сельскохозяйственных
животных

ПВИ- 2- 3.9/ 02832 21.07.09-21.07.14г.

Левамизол 75

раствор для
иньекций

для дегельминтизации животных

мазь

при арахно-энтомозах плотоядных
животных и кроликов

Левамизол 8%

Мазь аверсектиновая® 0,05%

Монизен

суспензия

Ниацид-К

раствор для
наружного
применения

Ниацид

0,35% раствор для
инъекций

Неозидин

Неозидин - М

неостомазан
Неоцидол 600 Концентрат Эмульсии

новомек

новомек
Новомек
Новомек плюс
новомек плюс
новомек плюс

новомек

порошок для
приготовления
раствора для
инъекций
раствор для
инъекций
жидкость

"INVESA",Испания

ЗАО "Нита-Фарм", Саратовская обл.,
ПВР- 2- 5.0/ 00525 03.04.07г-03.04.12г.
г. Саратов

ООО "Фармбиомедсервис",
ПВР- 2- 4.5/ 01653 30.06.06г.-30.06.11г.
г.Москва
ООО"НВЦ
Агроветзащита",г.Москва/
при паразитарных болезнях
ПВР- 2- 11.9/ 02514 10.03.10- 10.03.15
ООО"НВЦ Агроветзащита С.сельскохозяйственных животных, включая птиц
П.",Московская область,г.СергиевПосад
для лечения и профилактики паразитарных
ООО НПО "Экобиовет", г.
болезней у крупного рогатого скота, овец, собак Москва/ООО "Агровет", Кировская
и кошек
обл., Оричевский р-он, п. Левинцы

ПВР- 2- 4.9/ 02427 27.08.09-27.08.14г.

для лечения и профилактики паразитарных
ООО"Экобиовет", г.Москва/
болезней у сельскохозяйственных
ООО"Агровет", Кировская обл.
животных

ПВР- 2- 1.9/ 00039 15.10.08- 15.10.13г.

дл лечения и профилактики
кровепаразитарных болезней животных

ЗАО"Нита-Фарм",Саратавская
обл.,г.Саратов

для лечения и профилактики
кровепаразитарных болезней животных

ЗАО "Нита-Фарм", Саратовская обл.,
ПВР- 2- 3.7/ 01972 18.06.07г-18.06.12г.
г. Саратов
"Ceva Sante Animale", Франция /
"Ceva-Philaxsia Veterinary Bioljgicals ПВИ- 5- 1.0/ 00408 27.03.06г.-27.03.11г.
Company", Венгрия

при архноэнтомозах животных

ПВР- 2- 1.3/ 01224 29.12.08-29.12.13г.

для борьбы с эктопаразитами
ООО"Делишопс",г.Москва/ "Denka
концентрат эмульсии сельскохозяйственных животных, дезинсекции и
ПВИ- 5- 0.3/ 01265
International B.V.",Нидерланды
дезакаризации животноводческих помещений

1% раствор для
инъекций
раствор для
инъекций
раствор для
инъекций
раствор для
инъекций

для профилактики и лечения нематодозов и
арахно-энтомозов сельскохозяйственных
животных
для профилактики и лечения нематодозов и
арахно-энтомозов сельскохозяйственных
животных
для лечения паразитарных болезней
сельскохозяйственных животных
для лечения гельминтозов и
арахноэнтомозов у КРС
для лечения гельминтозов и арахноэнтомозов у крс
для лечения гельминтозов и арахноэнтомозов у крс

1% раствор для
инъекций

для профилактики и лечения паразитарных
болезней сельскохозяйственных животных

1% раствор для
инъекций
1% раствор для
инъекций

17.12.09-17.12.14

ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО ПВР- 2- 3.0/ 00430 01.11.05г-01.11.10г
"Ветбиохим", г.Ставрополь
ПВР- 2- 3.0/ 00430 01.11.05г-01.11.10г
ООО "Ветбиохим", г.Москва
ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

ПВИ- 2- 6.6/ 01962 29.09.06г-29.09.11г

ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

ПВИ- 2- 6.6/ 01956 29.09.06г-29.09.11г

ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО
ПВР- 2- 3.5/ 01528 06.12.05г.-06.12.10г.
"Ветбиохим", г.Ставрополь
ООО "Ветбиохим", г.Москва

ПВР- 2- 3.5/ 01528 06.12.05г.-06.12.10г.

ПВР- 2- 3.0/ 00430 07.04.06г.-07.04.11г.
ЗАО "НПО НАРВАК", г.Москва
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порошок

при производстве готовых форм
антигельминтных лекарственных средств для
животных

ООО"НВЦ
Агроветзащита",г.Москва/
ПВИ- 2- 8.9/ 02940
"Changzhou Yabang-QH Pharmachem
Co.,Ltd",Китай

Отодектин

0,1% раствор для
инъекций

при паразитарных болезнях плотоядных
животных

ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

Ошейник Табердог

полимерная лента

для уничтожения эктопаразитов на собаках и
защиты животных от нападения

ООО "Инга Фарм", Калининградская
обл., г. Калининград/"DivasaПВИ- 2- 6.9/ 02883 14.08.09-14.08.14г.
Farmavic, S.A.", Испания

Оксибендазола субстанция

Панакур Паста

панакур паста

панакур гранулят 22,2%
Пирантел паста

пиросан
пиросан
Пиросан

пурофен
Празивер

паста

паста
микрогранулирова
нный порошок для
орального
применения
паста
стерильный
порошок
стерильный
порошок
порошок для
приготовления
раствора для
инъекций
раствор для
наружного
применения
суспензии для
орального
применения

Празиверм

паста

Сантомектин

раствор для
инъекций

Сантомектин

раствор для
инъекций

Сантел 5% и 10% раствор для инъекций

раствор для
инъекций

Сантел 5% и 10% раствор для
инъекций

раствор для
инъекций

Севазурил

суспензия для
орального
применения

Синвермин

тенальбен
Тетрамизол 10%

Тетрамизол

суспензия

"Intervet International B.V.",
для дегельминтизации лошадей при нематодозах Нидерланды/"Intervet Production
SA", Франция
"Intervet International B.V.",
для дегельминтизации лошадей при
Нидерланды / "Intervet International
нематодозах
GmbH", Германия

08.12.09-08.12.14

ПВИ- 2- 6.6/ 01963 29.09.06г-29.09.11г

ПВИ- 2- 3.5/ 01756 21.09.09-21.09.14г.

ПВИ- 2- 3.5/ 01756 30.12.05г.-30.12.10г.

"Intervet International B.V.",
ПВИ- 2- 1.0/ 00256 30.05.06г.-30.05.11г.
Нидерланды / "Intervet GmbH",
Австрия
ООО "Ветбиохим",
для дегельминтизации лошадей, пони и
ПВИ- 2- 2.7/ 02204 16.07.07г.-16.07.12г.
г.Москва/"vetbiochem Pvt.
ослов
Ltd",Индия
для лечения кровепаразитарных болезней у ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО
ПВР- 2- 3.5/ 01529 06.12.05г.-06.12.10г.
"Ветбиохим", г.Ставрополь
крс, овец, лошадей и собак

для дегельминтизации животных

для лечения кровепаразитарных болезней у
ООО "Ветбиохим", г.Москва
крс, овец, лошадей и собак
для лечения кровепаразитарных болезней ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия
животных

ПВР- 2- 3.5/ 01529 06.12.05г.-06.12.10г.

ПВИ- 2- 6.6/ 01964 29.09.06г-29.09.11г

ЗАО Экспериментально-

для борьбы с эктопаразитами крс, свиней, производственный центр
"Дезинфекционист" (АО "ДДД") /
собак, кошек и лабораторных крыс

ПВР- 2- 2.5/ 01451

04.10.05

ООО "НПЦ ВетДез", г.Москва

ООО"Апи-Сан", г. Москва/ ООО"
при паразитарных болезнях
Апи-Сан", Московская обл.,
ПВР- 2- 6.0/ 02581
сельскохозяйственных животных, включая птиц Балашихинский район, пос. Новый
Милет

для лечения и профилактики гельминтозов "Vetbiochem Pvt. Ltd",
Индия/"Ветбиохим", г.Москва
и оводовых инвазий у лошадей
ООО"ВИК-здоровье
животных",г.Москва/ООО"ВИКздоровье животных",Московская
обл.,г.Сергиев посад
при паразитарных болезнях крупного
ИП "ВИК-Здоровье животных",
Р.Беларусь, г.Витебск
рогатого скота, овец, коз и оленей
ООО"ВИК-здоровье
при фасциолезе,нематодозах и оводных инвазиях животных",г.Москва/ООО"ВИКкрупного и мелкого рогатого скота
здоровье животных",Московская
обл.,г.Сергиев посад
при фасциолезе, нематодозах и оводовых ИП "ВИК-Здоровье животных",
Р.Беларусь, г.Витебск
инвазиях крупного рогатого скота
для лечения крупного рогатого скота,овец,коз и
оленей

при кокцидиозе свиней

"CEVA Sante Animale",Франция

для дегельминтизации крупного и мелкого "Preston Vet Kft", Венгрия / "SYVA
Laboratorios S.A.", Испания
рогатого скота

порошок

для дегельминтизации
сельскохозяйственных животных

гранулированный
порошок

для дегельминтизации сельскохозяйственных
животных

порошок

для дегельминтизации с/х
животных,включая птиц

ООО НПП "БИО", г.Москва / ООО
НПП "БИО", г.Белгород,
Белгородская обл.
ООО "Фармакем-ТМ", Тверская
обл., г. Тверь/"VETERINA"Ltd,
Хорватия
ИП"ВИК-здоровье
животных",Р.Беларусь
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16.08.10-16.08.15

ПВИ- 2- 3.7/ 02233 07.08.07-07.08.12г.

ПВР- 2- 4.3/ 01324

19.01.10-19.01.15

ПВИ- 2- 7.6/ 02071 29.05.07г-29.05.12г.

ПВИ- 2- 3.1/ 00772

19.01.10-19.01.15

ПВИ- 2- 7.6/ 02074 29.05.07г-29.05.12г.
ПВИ- 2- 2.0/ 03140

03.06.10-03.06.15

ПВИ- 2- 2.2/ 01007 03.03.08-03.03.13 г.
ПВР- 2- 2.5/ 01320 03.04.06г.-03.04.11г.

ПВИ- 2- 1.0/ 03055

16.03.10- 16.03.15

ПВИ- 2 0.3/ 01309 06.06.08-06.06.13 г.

Толикокс

Толтарокс

раствор для
перорального
применения
суспензия для
орального
применения

Универм®

порошок

фаскоцид гранулы

гранулы

фаскоцид таблетки

таблетки

Фенбенгран

микрогранулирова
нный порошок
таблетки

фебтал таблетки
гранулы
фебтал гранулы

для лечения и профилактики кокцидиоза у
сельскохозяйственных птиц
Для лечения и профилактики кокцидоза у
поросят и молодняка крупного рогатого скота

ООО "Фармбиомедсервис",
г.Москва
ООО "НВЦ Агроветзащита",
для дегельминтизации жвачных животных г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
при трематодозах
обл., г.Сергиев-Посад
ООО "НВЦ Агроветзащита",
для дегельминтизации жвачных животных г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
при трематодозах
обл., г.Сергиев-Посад
ИП "ВИК-Здоровье животных",
Р.Беларусь, г.Витебск
ООО "НВЦ Агроветзащита",
для дегельминтизации молодняка крс, овец, г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
коз, жеребят, поросят, собак и кошек
обл., г.Сергиев-Посад
ООО "НВЦ Агроветзащита",
для дегельминтизации
г.Москва / ООО "НВЦ
сельскохозяйственных животных, в т.ч. кур, Агроветзащита С.-П.", Московская
собак и кошек
обл., г.Сергиев-Посад

для дегельминтизации животных

порошок для
перорального
применения

для профилактики и лечения цестодозов
животных,в том числе птиц и рыб

Фортикарб 5% и 10% раствор для
инъекций

раствор для
инъекций

для лечения и профилактики
кровепаразитарных болезней собак и
крупного рогатого скота

порошок для
перорального
применения

для дегельминтизации свиней и
селькохозяйственной птицы

цевамек 1%

Циперил

циперил

циперил

раствор для
инъекций

ПВР- 2- 1.6/ 01638 14.06.06г.-14.06.11г.

ПВИ- 2- 0.3/ 01314 29.12.06г-29.12.11г

ПВР- 2- 1.9/ 00109 30.12.05г.-30.12.10г.

ПВР- 2- 1.9/ 00108 30.12.05г.-30.12.10г.

ПВР- 2- 5.9/ 02469

27.01.10-27.01.15

ИП"ВИК-здоровье
животных",Р.Беларусь

ПВИ- 2- 3.8/ 02419 22.05.08-22.05.13г.

"CEVA Sante Animalt",
Франция/"CEVA-Phylaxa Veterinary
Biologicals Company", Венгрия

ПВИ- 2- 7.7/ 02300 29.12.07-29.12.12 г.

ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

ПВИ- 5- 6.6/ 01967 29.09.06г-29.09.11г

5% и 10% раствор
для наружного
применения

для борьбы с эктопаразитами животных

5% и 10% раствор
для наружного
применения

для борьбы с эктопаразитами животных

5% и 10% раствор
для наружного
применения

для борьбы с эктопаразитами животных

ПВР- 5- 0.2/ 01059 06.12.05г.-06.12.10г.
ООО "Ветбиохим", г.Москва

ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО
"Ветбиохим", г.Ставрополь

для лечения и профилактики гельминтозов
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия
и оводовых инвазий у лошадей

паста

Эквисект® паста

паста

Эквалан

паста

для лечения и профилактики нематодозов и
оводовых инвазий у лошадей

паста

при нематодозах и оводовых инвазиях у
лошадей

концентрат эмульсии

для борьбы с эктопаразитами животных,
дензинсекции и дезакаризации
животноводческих помещений

паста

для дегельминтизации лошадей

раствор для
инъекций

крупному и мелкому рогатому скоту при
гельминтозах и оводовых инвациях

Роленол

ПВР- 2- 1.6/ 01639 14.06.06г.-14.06.11г.

ПВИ- 2- 3.5/ 01742 30.06.06г.-30.06.11г.

Эквалан Дуо

эмботейп

ПВР- 2- 1.9/ 00083 18.09.06г-18.09.11г

"CEVA Sante Animale", Франция /

паста

Эктометрин

ООО"Экохимтех",г.Уфа

27.08.201027.08.2015

для профилактики и лечения нематодозов и
"CEBA - Phylaxia Veterinary
арахно-энтомозов у крс, овец и свиней
Biologicals Company", Венгрия

Эквигельм паста

Эквалан

ПВИ- 2- 4.9/ 02848 29.06.09-29.06.14г.

"KRKAA d.d.,Novo Mesto", Словения ПВР- 2- 6.0/ 03208

для лечения и профилактики арахноэнтомозов животных

Фенасал®

Флюмиксан 5%

"Jordan VET.&AGR.Med.Ind.Co.",
Иордания

"Merial", Франция
при гельминтозах лошадей
для лечения и профилактики нематодозов и ООО "Фармбиомедсервис",
г.Москва
оводовых инвазий у лошадей
"Merial", Франция/ Merial saude
Animale Ltda", Бразилия
"Merial", Нидерланды

ПВР- 5- 0.2/ 01059 06.12.05г.-06.12.10г.

ПВИ- 2- 3.7/ 02208 07.08.07-07.08.12г.
ПВИ- 2- 7.6/ 02110 12.03.07г-12.03.12г.
ПВР- 2- 1.0/ 00417 30.06.06г.-30.06.11г.
ПВИ- 2- 3.5/ 01933

11.08.10- 11.08.15

ПВИ- 2- 3.5/ 01933 14.08.06г-14.08.11г

ООО "Лаборатория "МедиЛИС",
г.Москва

ПВР- 5- 6.0/ 02596

27.08.10-27.08.15

"Bimeda Chemicals Export",
Ирландия

ПВИ- 2- 1.0/ 00242 24.04.06г.-24.04.11г.

"INVESA",Испания

ПВИ- 2- 2.9/ 00091 19.05.09-19.05.14г.
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Байофлай Пур-он

раствор для
наружного
применения

для защиты крупного рогатого скота от
двукрылях наскомых на пастбище

Ниацид плюс

раствор для
инъекций

для лечения и профилактики паразитарных
болезней у крупного рогатого скота и овец

"Bayer Animal Health
GmbH",Германия

ПВИ- 5- 1.7/ 02127 31.03.09- 03.04.12г.

ООО"Экобиовет", г.Москва/
ООО"Агровет", Кировская обл.

ПВР- 2- 7.8/ 02387 10.06.09-10.06.14г.

для борьбы с эктопарзитами кошек и собак

ООО"ВЕДА", Московская обл., г.
Протвино

ПВР- 2- 5.0/ 02603

27.08.201027.08.2015

для борьбы с эктопарзитами кошек и собак

ООО"ВЕДА", Московская обл., г.
Протвино

ПВР- 2- 5.0/ 02602

27.08.201027.08.2015

для лечния заболеваний копыт,дерматитов и
дерматомикозов у животных

"Bioveta,a.s.", Чешская Республика

ПВИ- 2- 5.9/ 02886 27.07.09-27.07.14г.

Для собак и кошек
Аванпост инсектоакарицидные капли

Аванпост инсектоакарицидный спрей

Биокубатол спрей

жидкость

Биопирокс спрей

раствор для
наружного
применения

Дермикоцид

Празицид-суспензия

Зоошампунь Апит Юниор

Фипрекс спрей форте

Фипрекс 75 спот-он

Ми
код
емо
цид

раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения

раствор для наружного применения

Микодемоцид
Адвантикс
Капли инсектоакарицидные Хартц
Ультра Гард для взрослых кошек и
котят

суспензии
суспензия для
орального
применения
раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения
для лечения и
профилактики
саркоптоидозов и
демодекозов и
дерматофитозов у
собак и кошек
раствор для
наружного
применения
раствора
раствор для
наружного
применения

для лечения собак,кошек и пушных зверей при
"Bioveta,a.s.", Чехия
дерматофитозах
ООО "Ветбиохим", г. Москва/ООО
для лечения дерматофитозов у пушных зверей,
"Ветбиохим", Ставропольский кра,
собак и кошек
г. Ставрополь
ООО "Апи-Сан", г. Москва/ООО
для дегельминтизации собак и кошек при
"Апи-Сан", Московская обл. п.
нематодозах и цестодозах
новый Милет
для лечения энтомозов щенков и котят

ПВИ- 2- 2.9/ 02726 08.04.09- 08.04.14г.

ООО "Ветфарм", республика Башкортостан, г.
Уфа

раствор для
наружного
применения

для борьбы с эктопаразитами собак и кошек

жидкость

для борьбы с эктопаразитами собак и кошек

Ошейник инсектоакарицидный Беафар
дл собак и кошк S.O.S.

полихлорвиниловая
лента

2-

для лечения и профилактики арахно-энтомозов у "Bayer Animal Helth GmbH",
собак
Германия
"PlasTech Products, Inc.",
для борьбы с насекомыми
США/"Hartz Mountain Corporation",
США
"PlasTech Products, Inc.",
для борьбы с эктопаразитами собак и кошек США/"Hartz Mountain Corporation",
США
для борьбы с насекомыми, клещами и
нематодами у собак и кошек

Дана-спрей

ПВР-

16.03.
11 0235 10.8/ 6 08.04.
15

для лечения и профилактики саркоптоидозов и ООО"Ветфарм",Р.Башкортостан,г.У
ПВР- 2- 11.8/ 02356 08.04.09- 08.04.14г.
фа
демодекоза у собак и кошек

полимерная лента

раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения

ПВР- 2- 11.8/ 02338 31.03.09- 31.03.14г.

для лечения и профилактики арахно-энтомозов у
"Vet-Agro sp.z.o.o.",Польша
собак и кошек

Ошейник противопаразитарный Дана

Капли инсектоакарицидные Хартц
Ультра Гард для взрослых собак и
щенков

ПВР- 2- 2.4/ 01382 12.05.09-12.05.14г.

ПВИ- 2- 2.9/ 02727 08.04.09- 08.04.14г.

полимерная лента

Шампунь инсектоакарицидный Хартц
Ультра Гард

ООО фирма "Апитокс",
Краснодарский край, г. Краснодар

ПВР- 2- 3.9/ 02436 14.08.09-14.08.14г.

для лечения и профилактики арахно-энтомозов у
"Vet-Agro sp.z.o.o.",Польша
собак и кошек

Ошейник инсектоакарицидный Хартц
Ультра Гард

Спрей инсектоакарицидный Хартц
Ультра Гард

ПВИ- 2- 5.9/ 02849 14.07.09-14.07.14г.

для борьбы с начекомыми и иксодовыми
клещами
для борьбы с эктопаразитами собак и кошек

для борьбы с эктопаразитами собак

ООО "Апи-Сан", г. Москва/ООО
"Апи-Сан", Московская обл. п.
новый Милет
"PlasTech Products, Inc.",
США/"Hartz Mountain Corporation",
США
"PlasTech Products, Inc.",
США/"Hartz Mountain Corporation",
США
"PlasTech Products, Inc.",
США/"Hartz Mountain Corporation",
США

ПВИ- 5- 3.3/ 01466 08.04.09- 08.04.14г.
ПВИ- 2- 3.9/ 02737 24.04.09- 24.04.14г.

ПВИ- 2- 3.9/ 02739 24.04.09- 24.04.14г.

ПВР- 2- 5.9/ 02417 02.07.09-02.07.14г.

ПВИ- 2- 3.9/ 02736 24.04.09- 24.04.14г.

ПВИ- 2- 3.9/ 02738 24.04.09- 24.04.14г.

ПВИ- 2- 3.9/ 02735 24.04.09- 24.04.14г.

ООО"Апи-Сан", Г.Москва/ООО"АпиПВР- 5- 1.4/ 01350 16.04.09- 16.04.14г.
Сан", Московская обл.
"Beaphar Eastern
Europe,s.r.o.",Чешская
Республика/"Beaphar
B.V.",Нидерланды

ПВИ- 2- 3.9/ 02740 16.04.09- 16.04.14г.
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Капли инсектоакарицидные Мистер
Бруно Экстра
Прак-тик™

раствор для
наружного
применения

для борьбы с эктопаразитами собак

раствор

для борьбы с эктапаразитами собак

таблетки

для дегельминтизации собак и кошек при
нематодозах и цестодозах

таблетки

для дегельминтизации собак и кошек при
цестодозах

жидкость

для борьбы с арахно-энтомозами
плотоядных животных

азинокс плюс

азинокс для собак и кошек
амитан
Акаромектин

акаромектин

акаромектин
Акаромектин

Амитразин

Апит капли инсектоакарицидные

Анти-Фли спрей
мазь Апит
Аэрозоль Больфо

Адвантейдж

Амит форте

Адвокат
Адвокат

амит

Альбен С
Альбендазола субстанция

0,01% раствор для
наружного
применения
0,01% раствор для
наружного
применения
0,01% раствор для
наружного
применения
0,01% раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения
ратсвор для
наружного
примения
мазь
раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения

ООО"Биогард",г.Москва
"Novartis Animal Health. d.o.o.",
Словения/"Klocke Verpackungs
Service GmbH", Германия
ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад
ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад
ЗАО Фирма НПВ и ЗЦ
"Ветзвероцентр", г.Москва

против эктопаразитов собак и кошек

ПВР- 2- 2.9/ 02396 29.05.09-29.05.14г.

ПВИ- 2- 8.8/ 02666 29.05.09-29.05.14г.

ПВР- 2- 4.3/ 01340 30.12.05г.-30.12.10г.

ПВР- 2- 1.2/ 00898 30.12.05г.-30.12.10г.

ПВР- 5- 2.6/ 01279 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВР- 2- 5.0/ 00578 12.07.06г-12.07.11г
ЗАО "НПО НАРВАК", Москва

против эктопаразитов собак и кошек

ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО ПВР- 2- 5.0/ 00578 01.11.05г-01.11.10г
"Ветбиохим", г.Ставрополь

против эктопаразитов собак и кошек

ПВР- 2- 5.0/ 00578 01.11.05г-01.11.10г
ООО "Ветбиохим", г.Москва

против эктопаразитов собак и кошек

ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

ПВИ- 2- 6.6/ 01959 29.09.06г-29.09.11г

для лечения саркоптоидозов плотоядных
животных и демодекоза собак

ЗАО "Топ-Вет", г.С.Петербург

ПВР- 2- 7.6/ 01825 02.03.07г-02.03.12г.

для лечения арахно-энтомозов у собак и
кошек

ООО фирма "Апитокс",
Краснодарский край, г. Краснодар

ПВИ- 2- 7.6/ 01871 20.02.07г-20.02.12г.

для борьбы с арахно-энтомозами кошек и
ООО "НПЦ "Фокс и Ко", г. Москва
собак

ПВР- 2- 7.7/ 02045 21.12.07-21.12.12 г.

для борьбы с саркоптоидозами и
демодекозом собак и кошек

ООО фирма "Апитокс",
Краснодарский край, г. Краснодар

ПВР- 2- 5.1/ 00876 29.12.07-29.12.12 г.

"Bayer Animal Health
GmbH",Германия

ПВИ- 2- 0.2/ 01186 17.02.09- 17.02.14г.

для лечения и профилактики энтомозов у "Bayer Animal Health
GmbH",Германия
собак и кошек

ПВИ- 2- 0.2/ 01184 17.02.09- 17.02.14г.

для борьбы с эктопаразитами собак и кошек

для лечения собак и кошек при
саркоптоидозах и демодекозе

ООО"НВЦ
Агроветзащита",г.Москва/
"ООО"НВЦ Агроветзащита С.П.",Московская обл.

ПВР- 2- 5.8/ 02197 30.08.08- 30.08.13г.

для профилактики и лечения нематодозов и "Bayer Animal Health
GmbH",Германия
арахно-энтомозов у собак

ПВИ- 2- 4.6/ 01893 26.02.09- 14.08.11г.

для лечения и профилактики нематодозов и
арахно-энтомозов у собак

ПВИ- 2- 4.6/ 01893 14.08.06г-14.08.11г

"Bayer HealthCare AG", Германия
ООО "НВЦ Агроветзащита",
0,25% раствор для
для лечения саркоптоидозов и демодекоза у г.Москва / ООО "НВЦ
наружного
Агроветзащита С.-П.", Московская
собак и кошек
применения
обл., г.Сергиев-Посад
ООО "НВЦ Агроветзащита",
для дегельминтизации собак и кошек при г.Москва / ООО "НВЦ
таблетки
Агроветзащита С.-П.", Московская
цестодозах и нематодозах
обл., г.Сергиев-Посад
при производстве готовых форм
ООО"Индукерн-Рус",г.Москва/
порошок
противопаразитарных лекарственных средств "Changzhou Yabang-QH Pharmahem
для животных
Co.,Ltd",Китай
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ПВР- 2- 0.2/ 01029 30.12.05г.-30.12.10г.

ПВР- 2- 0.2/ 01030 30.12.05г.-30.12.10г.

ПВИ- 2- 9.9/ 02971

14.12.09-14.12.14

Альбендазол 10%

Азипирин
амидель-гель
Антигельминтные таблетки Апит
Барс спот-он
Беафар ошейник
инсектоакарицидный для кошек
Беафар ошейник
инсектоакарицидный для собак
БлохНэт капли

БлохНэт спрей
БИМ-плюс инсектицидный
шампунь

суспензия для
перорпльного
применения

для дегельминтизации крупного и мелкого
рогатого скота

"Balkanpharma-Dupnitza AD",
Болгария
ООО "АПИ-САН", г.Москва / ООО
для лечения собак и кошек при
"АПИ-САН", пос.Новый Милет,
гель
саркоптоидозах и демодекозе
Московская обл.
ООО "Апитокс", Краснродарский
таблетки
при гельминтозах собак и кошек
край, г.Краснодар
ООО "НВЦ Агроветзащита",
раствор для
при гельминтозах и арахно-энтомозах собак г.Москва / ООО "НВЦ
наружного
Агроветзащита С.-П.", Московская
и кошек
применения
обл., г.Сергиев-Посад
"Beaphar Eastern Europe, s.r.o.",
полихлорвинилова
Чешская республика/ "Beaphar B.
для борьбы с эктопаразитами кошек
я лента
V.", Нидерланды
"Beaphar Eastern Europe, s.r.o.",
полихлорвинилова
Чешская республика/ "Beaphar B.
для борьбы с эктопаразитами собак
я лента
V.", Нидерланды

таблетки

раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения
жидкость

для дегельминтизации собак и кошек

для борьбы с энтомозами собак и кошек

ООО "Алнат", г. Санкт-Петербург

ПВР- 5- 7.6/ 01823 20.02.07г-20.02.12г.

для дегельминтизации собак при
нематодозах и цестодозах
для дегельминтизации кошек при
нематодозах и цестодозах

ООО "Астрафарм" / ООО "С.К. и
Ф.Ф.", Москва

ПВР- 2- 2.6/ 01696 14.11.06г-14.11.11г

ООО "Астрафарм" / ООО "С.К. и
Ф.Ф.", Москва
ООО "ВЕДА", г.Протвино,
Московская обл.
ООО "ВЕДА", г.Протвино,
Московская обл.

ПВР- 2- 2.6/ 01695 14.11.06г-14.11.11г

для борьбы с энтомозами кошек и собак

Гав-Мяу шампунь инсектицидный

раствор

для борьбы с энтомозами кошек и собак

суспензии

для дегельминтизации собак и кошек

таблетки

для дегельминтизации собак и кошек

таблетки

для дегельминтизации собак и кошек

таблетки

для дегельминтизации собак и кошек

таблетки

для дегельминтизации собак и кошек

раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения

для борьбы с эктопаразитиами кошек и
собак

Дана-2

Деликс-зоошампунь
Деликс-ошейник
Деликс-спрей

ПВИ- 2- 2.1/ 00751 29.12.06г-29.12.11г

ПВР- 2- 6.7/ 02034 19.10.07-19.10.12г.

раствор

Дана

ПВИ- 2- 2.1/ 00752 29.12.06г-29.12.11г

ООО"НВП "Астрафарм", г.Москва,
ООО "НПК "СКиФФ", г.Москва

Гамма шампунь инсектицидный

гистарал

ПВР- 2- 3.7/ 01973 18.06.07г-18.06.12г.

для борьбы с эктопаразитами собак и кошек

таблетки

гельминтал

ПВР- 2- 4.7/ 01234 17.07.07г.-17.07.12г.

ПВР- 2- 5.6/ 01768 11.12.06г-11.12.11г

Вермидин таблетки для кошек

гистарал

ПВР- 2- 3.6/ 01640 30.06.06г.-30.06.11г.

ООО "Астрафарм" / ООО "С.К. и
Ф.Ф.", Москва

таблетки

гистарал

ПВИ- 2- 1.9/ 00039 07.04.06г.-07.04.11г.

для борьбы с эктопаразитами собак и кошек

Вермидин таблетки для собак

Гельминтал суспензия

ПВИ- 2- 3.9/ 02831 21.07.09-21.07.14г.

"INVESA",Испания

ЗАО НПФ "Экопром", М.О.,
Люберецкий район, п. Томилино
ООО НПП "ИРБИС", Москва / ООО
НПП "ИРБИС", Московская обл.,
пос.Томилино-6
ООО НПП "ИРБИС", Москва / ООО
НПП "ИРБИС", Московская обл.,
пос.Томилино-6
ЗАО НПФ "Экопром", Московская
обл., Люберецкий р-н.,
пос.Томилино
ООО НПП "ИРБИС", Москва / ООО
НПП "ИРБИС", Московская обл.,
пос.Томилино-6

ПВР- 2- 2.1/ 00709 01.12.08-01.12.13г.
ПВР- 2- 8.8/ 02287 01.12.08-01.12.13г.

ПВР- 2- 6.9/ 02447 16.09.09-16.09.14г.

ПВР- 2- 2.5/ 01488 10.03.06г-10.03.11г

ПВР- 2- 2.5/ 01488 10.03.06г-10.03.11г

ПВР- 2- 3.5/ 01498 27.03.06г.-27.03.11г.

ПВР- 2- 2.5/ 01488 10.03.06г-10.03.11г

ООО"Апи-Сан", Г.Москва/ООО"АпиПВР- 5- 1.4/ 01371 02.03.09- 02.03.13г.
Сан", Московская обл.
ООО "АПИ-САН", г.Москва / ООО

для борьбы с эктопаразитами плотоядных
"АПИ-САН", пос.Новый Милет,
животных
Московская обл.

ПВР- 2- 2.1/ 00684 18.04.07г-18.04.12г.

для лечения и профилактики энтомозов у
ЗАО "Топ-Вет", г.С.Петербург
собак и кошек

ПВР- 2- 2.2/ 00978 19.10.07-19.10.12г.

полимерная лента для борьбы с эктопаразитами собак и кошек ЗАО "Топ-Вет", г.С.Петербург

ПВР- 2- 2.2/ 00979 12.09.07-12.09.12г.

раствор для
наружного
применения

для борьбы с эктопаразитами собак и кошек ЗАО "Топ-Вет", г.С.Петербург
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ПВР- 2- 7.6/ 01897 03.04.07г-03.04.12г.

Деликс капли инсектоакарицидные

Декор-2

декта

раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения

раствор для
наружного
применения
линимент

демос
Дехинел Плюс
Дирофен таблетки

таблетки
таблетки

для борьбы с эктопаразитами собак и кошек ЗАЛ "Топ-Вет", г. СПб

ПВР- 2- 7.6/ 01898 18.04.07г-18.04.12г.

для лечения и профилактики отодектоза у собак, ЗАО НПВ и ЗЦ "фирма
кошек и пушных зверей
Ветзвероцентр", г. Москва

ПВР- 2- 3.9/ 02421 21.07.09-21.07.14г.

ООО "Апи-Сан", Москва / ООО

для лечения собак и кошек при отодектозе и "Апи-Сан", Московская обл.,
Балашихинский р-н, пос.Новый
нотоэдрозе

Милет
ООО "Апи-Сан", Москва / ООО
для лечения саркоптоидозов плотоядных "Апи-Сан", Московская обл.,
животных и кроликов и демодекоза собак Балашихинский р-н, пос.Новый
Милет

для лечения и профилактики гельминтозов
KRKA d.d., Novo Mesto, Словения
собак
для дегельминтизации собак и кошек при
цестодозах и нематодозах

ПВР- 2- 5.1/ 00852 25.09.06г-25.09.11г

для лечения и профилактики энтомозов у ООО "АПИ-САН", г.Москва / ООО
"АПИ-САН", пос.Новый Милет,
собак и кошек

дирофен-паста

паста для
орального
применения

для профилактики и лечения нематодозов и ООО "АПИ-САН", г.Москва / ООО
цестодозов у кошек и собак
"АПИ-САН", пос.Новый Милет,

суспензия для
орального
применения

для профилактики и лечения нематодозов и
цестодозов у взрослых кошек, собак мелких ООО "АПИ-САН", г.Москва / ООО
"АПИ-САН", пос.Новый Милет,
пород, котят и щенков

Московская обл.

Дронтал-плюс

таблетки

для дегельминтизации собак

Дронтал-плюс

таблетки
суспензия для
перорпльного
применения
суспензия для
перорпльного
применения

для дегельминтизации собак

ПВИ- 2- 0.2/ 01178 26.02.09- 26.02.14г.
ПВИ- 2- 0.2/ 01178 10.01.08-10.01.13г.

для дегельминтизации щенков собак

"Bayer Animal Health
GmbH",Германия/ "Alapis
S.A.",Греция

ПВИ- 2- 1.3/ 01334 26.02.09- 27.08.13г.

диронет таблетки

таблетки

для дегельминтизации собак и кошек при
нематодозах и цестодозах

Деликс-Пурон

ПВИ- 2- 5.0/ 00547 10.03.06г-10.03.11г

ПВИ- 2- 1.3/ 01334 27.08.08- 27.08.13г.

для дегельминтизации кошек

Досалид

"Bayer HealthCare AG", Германия
"Bayer Animal Health
GmbH",Германия
"Bayer HealthCare AG", Германия
Bayer HealthCare AG,Германия/
"Alapis S.A.",Греция

таблетки

10% раствор для
наружного
применения

ПВР- 2- 4.6/ 01692 30.06.06г.-30.06.11г.

для дегельминтизации щенков собак

Дронтал

Декор

0163 30.06.06г.-30.06.11г.

Московская обл.

для дегельминтизации кошек при
нематодозах и цестодорозах

Дронтал-джуниор

ПВР- 2- 4.6/

Московская обл.

таблетки

Дронтал-джуниор

ПВИ- 2- 3.7/ 02282 21.12.07-21.12.12 г.
ПВР- 2- 5.1/ 00849 25.09.06г-25.09.11г

раствор для
наружного
применения

дронтал

ПВР- 2- 1.0/ 00293 30.09.05г-30.09.10г

ООО "АПИ-САН", г.Москва / ООО
"АПИ-САН", пос.Новый Милет,
Московская обл.

Демос - люкс шампунь
инсектицидный

дирофен-суспензия

ПВР- 2- 4.0/ 00457 30.09.05г-30.09.10г

"Bayer Animal Health
GmbH",Германия
ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

для лечения арахно-энтомозов плотоядных ЗАО Фирма НПВ и ЗЦ
"Ветзвероцентр", г.Москва
животных

таблетки

для дегельминтизации собак

раствор для
наружного
применения

для лечения и профилактики арахноэнтомозов у собак и кошек

ПВИ- 2- 5.0/ 00547 26.02.09- 10.03.11г.

ПВР- 2- 3.6/ 01650 14.06.06г.-14.06.11г.

ПВР- 5- 8.6/ 01887 02.03.07г-02.03.12г.

"Pfizer"США/"Farmasierra
Manufacturing,S.L.",Испания

ПВИ- 2- 2.9/ 02725 31.03.09- 31.03.14г.

ЗАО "Топ-Вет", г.С.Петербург

ПВР- 2- 2.2/ 00980 21.12.07-21.12.12 г.

ООО "НВЦ Агроветзащита",

Диронет суспензия

суспензии

для дегельминтизации собак и кошек при г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
нематодозах и цестодозах

ПВР- 2- 4.6/ 01700 14.11.06г-14.11.11г

обл., г.Сергиев-Посад

ивермек-гель

ИН-АП комплекс

гель
раствор для
наружного
применения

для лечения собак и кошек при нотоэдрозе,
саркоптозе, демодекозе и отодектозе

ПВР- 2- 4.5/ 01515 30.06.06г.-30.06.11г.

ЗАО "Нита-Фарм", г.Саратов
ООО "НВП "Астрафарм", г.
для лечения и профилактики арахно-энтомозов,
Москва/ООО "НПК "СКиФФ", г.
нематодозов и цестодозов у собак и кошек
Москва
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ПВР- 2- 2.0/ 02530

15.04.10-15.04.15

Инсектин шампунь инсектицидный

Инсектал-комбо капли

Инсектал-спрей

Инсектал ошейник
инсектоакарицидный
Инсектал-плюс

Инсектицидный шампунь Беафар

раствор для
наружного
применения

ЗАО НПФ "Экопром", Московская
обл., Люберецкий р-н.,
пос.Томилино
раствор для
ЗАО НПФ "Экопром", Московская
для борьбы с эктопаразитами собак и кошек
наружного
область, Люберецкий район, п.
применения
Томилино
раствор для
ЗАО НПФ "Экопром", Московская
для борьбы с эктопаразитами собак и кошек область, Люберецкий район, п.
наружного
применения
Томилино
ЗАО НПФ "Экопром", Московская
полимерная лента для борьбы с эктопаразитами кошек и собак обл., Люберецкий р-н.,
пос.Томилино

раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения

для борьбы с энтомозами кошек и собак

ПВР- 2- 5.6/ 01738 14.11.06г-14.11.11г

ПВР- 2- 2.0/ 02532

17.05.10-17.05.15

ПВР- 2 7.9/ 02452 08.10.09-08.10.14г.

ПВР- 2- 5.6/ 01737 14.11.06г-14.11.11г

для борьбы с эктопаразитами собак и кошек

ЗАО НТФ "Экопром", МО,
Люберецкий р-н, п. Томилино

ПВР- 2- 3.7/ 01974 18.06.07г-18.06.12г.

для борьбы с энтомозами кошек и собак

"Beaphar Eastern
Europe,s.r.o.",Чехия/"Beaphar
B.V.",Нидерланды

ПВИ- 2- 11.7/ 02400 04.05.08-04.05.13г.

Инсектал комбо ошейник

полимерная лента для борьбы с эктопаразитами кошек и собак

ЗАО НПФ"Экопром", Московская
обл.

ПВР- 2- 3.8/ 02128 12.05.08-12.05.13г.

Инсектал плюс ошейник

ЗАО НПФ"Экопром", Московская
полимерная лента для борьбы с эктопаразитами кошек и собак
обл.

ПВР- 2- 3.8/ 02129 12.05.08-12.05.13г.

Инсектоакарицидные капли
Медкинос

раствор для
наружного
применения

ООО МБНПЦ "Медкинос",
для борьбы с эктопаразитами собак и кошек Новгородская область, г.Старая
Русса

Зоошампунь Друг-2

жидкость

при энтомозах собак и кошек

зоошампунь Новый Тузик

жидкость

при энтомозах собак и кошек

зоошампунь инсектицидный
Луговой

жидкость

для профилактики и лечения энтомозов у
собак и кошек

жидкость

для борьбы с энтомозами собак и кошек

зоошампунь "Багира+"

ЗАО Эксперериментальнопроизводсвтенный центр
"Дезинфекционист"
(ЗАО"ДДД"),г.Москва/ ООО"НПЦ
ВетДез",г.Москва
ИП "Корелин А.А.", Свердловская
обл., г Екатеринбург
ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад
ООО "Компания "АВВА",
г.С.Петербург / ООО "Компания
"АВВА", Ленинградская обл.
ООО "Компания "АВВА",
г.С.Петербург / ООО "Компания
"АВВА", Ленинградская обл.
ООО "Компания "АВВА",
г.С.Петербург / ООО "Компания
"АВВА", Ленинградская обл.
ООО "Компания "АВВА",
г.С.Петербург / ООО "Компания
"АВВА", Ленинградская обл.
ООО "Компания "АВВА",
г.С.Петербург / ООО "Компания
"АВВА", Ленинградская обл.
ООО "Компания "АВВА",
г.С.Петербург / ООО "Компания
"АВВА", Ленинградская обл.
ООО "Компания "АВВА",
г.С.Петербург / ООО "Компания
"АВВА", Ленинградская обл.

ПВР- 2- 7.7/ 02063 29.12.07-29.12.12 г.

ПВР- 2- 4.8/ 02176 12.08.08- 12.08.13 г.

ПВР- 2- 4.6/ 02037 17.12.07-17.12.12 г.

ПВР- 2- 2.0/ 00410 26.01.06г-26.01.11г

ПВР- 2- 4.5/ 01359 30.05.06г.-30.05.11г.

зоошампунь
Э"

"Багира-

жидкость

для борьбы с энтомозами собак и кошек

зоошампунь
Р"

"Багира-

жидкость

для борьбы с энтомозами собак и кошек

зоошампунь
П"

"Багира-

жидкость

для борьбы с энтомозами собак и кошек

зоошампунь
О"

"Багира-

жидкость

для борьбы с энтомозами собак и кошек

зоошампунь
К"

"Багира-

жидкость

для борьбы с энтомозами собак и кошек

зоошампунь
Д"

"Багира-

жидкость

для борьбы с энтомозами собак и кошек

зоошампунь Апит

раствор для
наружного
применения

при энтомозах собак и кошек

ООО "Апитокс", Краснродарский
край, г.Краснодар

ПВР- 2- 5.1/ 00877 17.07.07г.-17.07.12г.

зоошампунь Барс

жидкость

для защиты собак и кошек от эктопаразитов

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", г.СергиевПосад

ПВР- 2- 5.7/ 02007 25.09.07г-25.09.12г.

гель для
перорального
применения

для дегельминтизации собак и кошек

"Euracon Pharma GmbH", Германия

ПВИ- 2- 4.6/ 01925 20.11.06г-20.11.11г

таблетки

для дегельминтизации собак

Каниквантель плюс-гель
Квантум

ПВР- 2- 4.5/ 01353 30.05.06г.-30.05.11г.

ПВР- 2- 4.5/ 01354 30.05.06г.-30.05.11г.

ПВР- 2- 4.5/ 01355 30.05.06г.-30.05.11г.

ПВР- 2- 4.5/ 01356 30.05.06г.-30.05.11г.

ПВР- 2- 4.5/ 01357 30.05.06г.-30.05.11г.

ПВР- 2- 4.5/ 01358 30.05.06г.-30.05.11г.

ИП "ВИК-Здоровье животных",
ПВИ- 2- 1.7/ 02126 03.04.07г-03.04.12г.
Р.Беларусь, г.Витебск
Страница 46

Квантум
Каниквантел Плюс
Капли против блох и клещей
Беафар 15% для кошек
Капли против блох и клещей
Беафар 30%для собак
капли ушные Отоферонол Голд
капли ушные Отоферонол Плюс
Капли инсектоакарицидные Мистер
Бруно-Интесивная защита

таблетки

для дегельминтизации собак

таблетки
раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения
раствор
раствор
раствор для
наружного
применения

для дегельминтизации собак и кошек

Капли инсектоакарицидные Барс
форте

расвор для
наружного
примения

Капли ушные акарицидные Серко

раствор

Капли инсектоакарицидные Серко

раствор

для борьбы с эктопаразитами кошек

"Beaphar Eastern Europe,s.r.o",Чехия/
ПВИ- 2- 5.8/ 02448 23.06.08- 23.06.13 г.
"Beaphar B.V.",Нидерланды

для борьбы с эктопаразитами собак

"Beaphar Eastern Europe,s.r.o",Чехия/
ПВИ- 2- 5.8/ 02447 23.06.08- 23.06.13 г.
"Beaphar B.V.",Нидерланды

при отодектозе собак и кошек
при отодектозе собак и кошек
для борьбы с эктопаразитами собак

капли инсектоакарицидные
Инсектал-С

жидкости

для борьбы с эктопаразитами собак

капли инсектоакарицидные
Инсектал-К
капли инсектоакарицидные
Антипаразит для собак и кошек

жидкости

для борьбы с эктопаразитами кошек

жидкость

при арахно-энтомозах собак и кошек

жидкость

для профилактики и лечения арахноэнтомозов у собак и кошек

жидкость

для профилактики и лечения арахноэнтомозов у собак и кошек

жидкость

для лечения отодектоза у собак и кошек

жидкость

для профилактики и лечения арахноэнтомозов у собак и кошек

жидкость

для профилактики и лечения арахноэнтомозов у собак и кошек

капли ирбис
капли ушные Анандин плюс

капли инсектоакарицидный Барс
капли ирбис

КиСка-зоопорошок

КиСка-зоошампунь

КиСка-спрей
КиСка-ошейник

ПВР- 2- 2.2/ 00981 21.12.07-21.12.12 г.
ПВР- 2- 2.2/ 00982 21.12.07-21.12.12 г.

ООО"Биогард",г.Москва

ПВР- 2- 2.8/ 02116 16.04.08-16.04.13 г.

ООО "Агроветзащита", г.
Москва/ООО "НВЦ Агроветзащита
ПВР- 2-- 7.7/ 02043 26.11.07-26.11.12Г.
С.-П.", Московская обл., г. СергиевПосад
ООО"Гранд Платинум",
ПВР- 2- 0.2/ 01054 03.11.08-03.11.13г.
г.Москва/ ООО"Милет",
для лечения отодектоза собак и кошек
Московская обл.
ООО "Град Платинум", г.
для борьбы с эктопаразитами собак и кошек Москва/ООО "Милет", Московская ПВР- 2- 2.2/ 00954 03.11.08-03.11.13г.
обл, г. Дрезна

для борьбы с эктопаразитами собак

капли ирбис

ЗАО "Топ-Вет", г.С.Петербург
ЗАО "Топ-Вет", г.С.Петербург

при арахно-энтомозах собак и кошек

раствор для
наружного
применения

Капли инсектоакарицидные Мистер
Бруно плюс-Интесивная защита

ООО "ВИК - здоровье животных", г.
ПВР- 2- 1.7/ 01910 03.04.07г-03.04.12г.
Москва / ООО "Вик - здоровье
животных", г. Киров
"Euracon Pharma GmbH", Германия ПВИ- 2- 0.2/ 01208 27.10.08- 27.10.13г.

ООО"Биогард",г.Москва
ЗАО НПФ "Экопром", Московская
обл., Люберецкий р-н,
пос.Томилино
ЗАО НПФ "Экопром", Московская
обл., Люберецкий р-н,
пос.Томилино

ПВР- 2- 8.8/ 02291 29.12.08-29.12.13г.

ПВР- 2- 3.5/ 01499 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВР- 2- 3.5/ 01630 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВР- 2- 4.5/ 01589 30.06.06г.-30.06.11г.
ООО "Зоопроект", г.С.Петербург
ООО НПП "ИРБИС", Москва / ООО
НПП "ИРБИС", Московская обл.,
ПВР- 2- 2.5/ 01489 10.03.06г-10.03.11г
пос.Томилино-5
ООО НПП "ИРБИС", Москва / ООО
НПП "ИРБИС", Московская обл.,
ПВР- 2- 2.5/ 01489 10.03.06г-10.03.11г
пос.Томилино-5
ООО "Научно-исследовательское
ПВР- 2- 2.0/ 00337 14.06.06г.-14.06.11г.
общество "Медитэр", г.С.Петербург
ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская ПВР- 5- 3.3/ 01274 26.01.06г-26.01.11г
обл., г.Сергиев-Посад
ООО НПП "ИРБИС", Москва / ООО
НПП "ИРБИС", Московская обл.,
ПВР- 2- 2.5/ 01489 10.03.06г-10.03.11г
пос.Томилино-5

ООО "Торговый дом ДИС",
г.Москва / ООО НПЦ "Корвет",
порошок
при энтомозах собак и кошек
Московская обл., Домодедовский рн., д.Чулпаново
ООО "Торговый дом ДИС",
раствор для
г.Москва / ООО НПЦ "Корвет",
наружного
при энтомозах собак и кошек
Московская обл., Домодедовский рприменения
н., д.Чулпаново
ООО "Торговый дом ДИС",
раствор для
г.Москва / ООО НПЦ "Корвет",
наружного
при арахно-энтомозах собак и кошек
Московская обл., Домодедовский рприменения
н., д.Чулпаново
ООО "Торговый дом ДИС",
полихлорвинилова
г.Москва / ООО НПЦ "Корвет",
для защиты собак и кошек от эктопаразитов
Московская обл., Домодедовский ря лента
н., д.Чулпаново
Страница 47

ПВР- 2- 3.6/ 01667 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВР- 5- 3.6/ 01668 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВР- 2- 3.6/ 01666 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВР- 2- 3.6/ 01669 14.08.06г-14.08.11г

КиСка-капли НХ

раствор для
наружного
применения

при арахно-энтомозах собак и кошек

КиСка-капли АП

раствор для
наружного
применения

для лечения собак и кошек при арахнозах

поливиниловая
лента

для борьбы с эктопаразитами собак

жидкость

при энтомозах собак и кошек

Килтикс ошейник
инсектоакарицидный
Лапушка шампунь инсектицидный
ля собак и кошек

Мазь "Ям БК"

мазь

таблетки

для дегельминтизации собак

Мильбемакс таблетки для собак

таблетки

для дегельминтизации собак

Отоферонол Премиум
орицин
Отодектин
отодектин
отодектин
ошейник от блох и клещей
Антипаразит
ошейник инсектоакарицидный
Элегантная защита для собак и
кошек
ошейник инсектоакарицидный
килтикс

раствор для
наружного
применения
жидкость
жидкость
0,1% раствор для
инъекций
0,1% раствор для
инъекций
0,1% раствор для
инъекций

ООО"ВЕДА",Московская
обл.,г.Протвино

для лечения животных при экземе,
ОАО завод "Ветеринарные
дерматитах, вызванных саркоптоидными и
препараты", г. Гусь-Хрустальный
псороптоидными клещами, и трихофитии

Мильбемакс таблетки для кошек

Медкинос суперинсектик

ООО "Торговый дом ДИС",
г.Москва / ООО НПЦ "Корвет",
ПВР- 2- 3.6/ 01671 14.08.06г-14.08.11г
Московская обл., Домодедовский рн., д.Чулпаново
ООО "Торговый дом ДИС",
г.Москва / ООО НПЦ "Корвет",
ПВР- 2- 3.6/ 01670 14.08.06г-14.08.11г
Московская обл., Домодедовский рн., д.Чулпаново
"Bayer Animal Health
ПВИ- 2- 5.0/ 00548 26.02.09- 10.03.11г.
GmbH",Германия

для лечения отодектоза собак и кошек
для лечения отодектоза собак и кошек

"Novartis Animal Health d.o.o.",
Словения/"Novartis Sante Animale
S.A.S.", Франция
"Novartis Animal Health d.o.o.",
Словения/"Novartis Sante Animale
S.A.S.", Франция
ООО МБНПЦ "Медкинос",
Новгородская область, г.Старая
Русса

ПВР- 2- 4.9/ 00205 30.08.08- 30.08.13г.

ПВИ- 2- 2.3/ 01261 21.11.08-21.11.13г.

ПВИ- 2- 7.7/ 02353 03.03.08-03.03.13 г.

ПВИ- 2- 7.7/ 02354 03.03.08-03.03.13 г.

ПВР- 2- 7.7/ 02064 29.12.07-29.12.12 г.

ПВР- 2- 2.6/ 01717 14.11.06г-14.11.11г
ЗАО "Топ-Вет", г.С.Петербург
"Maramed Pharma GmbH", Германия
ПВИ- 2- 2.6/ 01865 12.07.06г-12.07.11г
Франция

для профилактики и лечения отодектоза у
/ "Laboratoire Veterinaire ICC",
собак и кошек
при паразитарных болезнях плотоядных
животных
при паразитарных болезнях плотоядных
животных
при паразитарных болезнях плотоядных
животных

полимерная лента для борьбы с эктопаразитами собак и кошек

ЗАО "НПО НАРВАК", Москва

ПВР- 2- 5.0/ 00579 12.07.06г-12.07.11г

ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО
ПВР- 2- 5.0/ 00579 01.11.05г-01.11.10г
"Ветбиохим", г.Ставрополь
ООО "Ветбиохим", г.Москва
ООО "Зоопроект", г.С.Петербург

полимерная лента для борьбы с эктопаразитами собак и кошек

ПВР- 2- 5.0/ 00579 01.11.05г-01.11.10г
ПВР- 5- 3.5/ 01542 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВР- 2- 4.5/ 01590 30.06.06г.-30.06.11г.
ООО "Зоопроект", г.С.Петербург

поливиниловая
лента

для борьбы с эктопаразитами собак

ПВИ- 2- 2.5/ 00548 10.03.06г-10.03.11г
"Bayer HealthCare AG", Германия
ООО "Гранд-Платинум", г.Москва /
ООО "Гранд-Платинум",
ошейник инсектицидный Серко для полимерная лента для борьбы с эктопаразитами собак и кошек Московская обл., Орехово-Зуевский ПВР- 2- 3.5/ 01384 24.04.06г.-24.04.11г.
р-н., г.Дрезна
собак и кошек

ошейник антипаразитарный
Мультикс

для борьбы с энтомозами, отодектозом, а "Beaphar Eastern Europe, s.r.o.",
полихлорвинилова
также в целях профилактики нематодозов у Чешская республика/ "Beaphar B.
я лента
V.", Нидерланды
собак и кошек

ПВИ- 2- 8.6/ 02903 20.02.07г-20.02.12г.

ошейник инсектоакарицидный
Мистер Бруно для собак

полимерная лента

ПВР- 2- 2.7/ 01953 15.05.07г-15.05.12г.

Ошейник против блох и клещей
ДокторZOO

полимерная лента для борьбы с эктопаразитами собак и кошек Петербург/ООО"Зооклуб",г.С.-

Ошейник Больфо

полимерная лента для борьбы с эктопаразитами собак и кошек

ПВИ- 2- 0.2/ 01188 17.02.09- 17.02.14г.

Ошейник инсектоакарицидный
Барс

полимерная лента

ПВР- 2- 5.7/ 02023 19.09.07г-19.09.12г.

празител плюс

ООО "Биогард", г. Москва
ЗАО"Золотая рыбка",г.С.-

таблетки
таблетки

празител

для борьбы с эктопаразитами собак

Петербург
"Bayer Animal Health
GmbH",Германия
для борьбы с насекомыми и иксодовыми ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
клещами, паразитирующими на собаках и
Агроветзащита С.-П.", Московская
кошках
обл., г.Сергиев-Посад

для дегельминтизации собак и кошек при
ООО "С.К. и Ф.Ф.", г.Москва
нематодозах и цестодозах
для дегельминтизации кошек, котят и
щенков собак при нематодозах и цестодозах

ПВР- 2- 5.1/ 00853

21.04.08г. 21.04.13
г.

ПВР- 2- 3.5/ 01546 24.04.06г.-24.04.11г.

ПВР- 2- 3.5/ 01545 24.04.06г.-24.04.11г.
ООО "С.К. и Ф.Ф.", г.Москва
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раствор для
наружного
применения

при гельминтозах и арахно-энтомозах
кошек и собак

Прак-тик®

раствор

для борьбы с эктопаразитами собак

Празицид таблетки

таблетки

для дегельминтизации собак и кошек при
цестодозах и нематодозах

празител суспензия

суспензия для
орального
применения

Празицид-комплекс

ООО"Апи-Сан", Г.Москва/ООО"АпиПВР- 2- 4.8/ 02140 22.05.08-22.05.13г.
Сан", Московская обл.
"Novartis Animal health
d.o.o.",Словения/ "Klocke
Verpackungs-Service GmbH",
Германия
ООО "АПИ-САН", г.Москва / ООО
"АПИ-САН", пос.Новый Милет,
Московская обл.

для дегельминтизации кошек, котят, собак
мелких пород и щенков при нематодозах и
ООО "С.К. и Ф.Ф.", г.Москва
цестодозах
ООО "Евровет сервис", г.Москва /
"Cipla Ltd", Индия
ООО "Евровет сервис", г.Москва /
"Cipla Ltd", Индия

ПВР- 2- 5.1/ 00850 25.09.06г-25.09.11г

ПВР- 2- 4.5/ 01587 30.06.06г.-30.06.11г.

празивет плюс

таблетки

празивет

таблетки

для дегельминтизации кошек

суспензия

для дегельминтизации собак при
нематодозах и цестодозах

ООО "С.К. и Ф.Ф.", г.Москва

ПВР- 2- 7.6/ 01844 30.01.07г- 30.01.12г

таблетки

для дегельминтизации собак и кошек

"Novartis Aimal health
d.o.o."Словения/"Lek
pharmaceuticalsd.d."Словения

ПВИ- 2- 3.3/ 01453 23.01.09- 23.01.14г.

паста

для дельгельминтизации собак мелких
пород и щенков

ООО"Биогард",г.Москва

ПВР- 2- 8.8/ 02303 29.12.08-29.12.13г.

паста

для дегельминтизации собак

ООО"Биогард",г.Москва

ПВР- 2- 8.8/ 02304 29.12.08-29.12.13г.

Профендер

раствор для
наружного
применения

для дегельминтизации кошек

"Bayer Animal Health
GmbH",Германия

ПВИ- 2- 3.6/ 01870 26.02.09- 30.06.11г.

Поливеркан

брикеты

для лечения и профилактики гельминтозов у
собак и кошек

Поливеркан

брикеты

Празител ® плюс суспензия
Прател
Паста антигельминтная Мистер
Бруно-Бережная защита
Паста антигельминтная Мистер
Бруно-Интенсивная защита

профендер
ПроМерис Спот Он для кошек

ПроМерис Дуо Спот Он для собак

раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения

для дегельминтизации собак

ПВИ- 2- 8.8/ 02666 26.02.09- 26.02.14г.

"CEVA Sante
Animale",Франция/ООО"НВЦ
Агроветзащита С.П.",Московская
область,г.Сергиев-Посад

для профилактики и лечения гельминтозов
"CEVA Sante Animale",Франция
у собак и кошек
для дегельминтизации кошек

ПВИ- 2- 4.5/ 01799 07.04.06г.-07.04.11г.
ПВИ- 2- 4.5/ 01798 07.04.06г.-07.04.11г.

ПВР- 2- 5.9/ 02486

19.01.10-19.01.15

ПВИ- 2- 3.3/ 01457 12.08.08- 12.08.13 г.

ПВИ- 2- 3.6/ 01870 30.06.06г.-30.06.11г.
"Bayer HealthCare AG", Германия
Fort Dodge Animal

для лечения и профилактики энтомозов у
Health,Нидерланды/ "Wyeth-Lederle ПВИ- 2- 6.8/ 02511 27.08.08- 27.08.13г.
кошек
Italia S.p.A.",Италия
Fort Dodge Animal

для лечения и профилактики энтомозов у
Health,Нидерланды/ "Wyeth-Lederle ПВИ- 2- 6.8/ 02512 27.08.08- 27.08.13г.
собак
Italia S.p.A.",Италия
ООО "Научно-внедренческий центр

суспензия
пирадек
Серко-Дог
Серко-Кет
Скалибор инсектоакарицидный
ошейник

Стронгхолд

Стронгхолд
Спрей инсектоакарицидный Мистер
Бруно плюс-Бережная защита

для дегельминтизации собак и кошек при Агроветзащита", г.Москва / ООО
"НВЦ Агроветзащита С.-П.",
нематодозах

таблетки

для дегельминтизации собак при
нематодозах и цестодозах

таблетки

для дегельминтизации кошек при
нематодозах и цестодозах

полимерные ленты

для защиты собак от эктопаразитов

раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения

при паразитарных болезнях кошек и собак

Московская обл., г.Сергиев-Посад
ООО "Гранд Платинум", Москва /
ООО "Гранд Платинум", г.Тверь,
Тверская обл.
ООО "Гранд Платинум", Москва /
ООО "Гранд Платинум", г.Тверь,
Тверская обл.
"Intervet International B.V.",
Нидерланды/"Intervet Production
SA", Франция
"Pfizer",США/ "Pharmacia & Upjohn
Company",США

при паразитарных болезнях собак и кошек "Pfizer" / "Pfizer Animal Health",

ПВР- 2- 4.5/ 01569 07.04.06г.-07.04.11г.

ПВР- 2- 4.5/ 01787 14.11.06г-14.11.11г

ПВР- 2- 4.5/ 01786 14.11.06г-14.11.11г

ПВИ- 2- 5.0/ 03235

30.08.201030.08.2015

ПВИ- 2- 2.1/ 00762 10.06.08-10.06.13 г.

ПВИ- 2- 2.1/ 00762 01.09.06г-01.09.11г

США

для борьбы с эктопаразитами собак мелких
ООО"Биогард",г.Москва
пород и щенков
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ПВР- 2- 8.8/ 02289 29.12.08-29.12.13г.

Спрей инсектоакарицидный Мистер
Бруно плюс-Интенсивная защита

раствор для
наружного
применения

для борьбы с эктопаразитами собак

Спрей инсектоакарицидный Барс
форте

расвор для
наружного
примения

при арахно-энтомозах собак и кошек

Спрей инсектоакарицидный Мистер
Бруно-Бережная защита
Спрей инсектоакарицидный Мистер
Бруно-Интенсивная защита
Спрей Апит
спрей для защиты собак от
эктопаразитов
спрей от блох и клещей Серко

раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения

цестал плюс
цестал кэт
ципам
шампунь инсектицидный Серко для
собак и кошек
шампунь инсектицидный
Антипаразит
шампунь инсектицидный Мистер
Бруно для собак

для борьбы с эктопаразитами собак

для борьбы с эктопаразитами собак и кошек

для борьбы с эктопаразитами собак

жидкости

для борьбы с эктопаразитами собак и кошек

жидкость

для профилактики и лечения арахноэнтомозов у собак и кошек

таблетки

для дегельминтизации собак при
нематодозах и цестодорозах

таблетки

для дегельминтизации кошек при
нематодозах и цестодорозах

жидкость

для лечения арахно-энтомозов у собак,
кошек и пушных зверей

жидкость

для борьбы с эктопаразитами собак и кошек

жидкость

при энтомозах собак и кошек

жидкость

для борьбы с энтомозами собак

триантелм

таблетки

для дегельминтизации собак

Тронцил-К
Тронцил

таблетки
таблетки

для дельгельминтизации кошек
для дегельминтизации собак

Тронцил-К

таблетки

для дегельминтизации кошек

Тронцил

таблетки

для дегельминтизации собак

Тронцил-К
Тронцил-К

таблетки

для дегельминтизации кошек

таблетки

для дегельминтизации кошек

Тронцил
Тронцил

таблетки

для дегельминтизации собак

Фронтлайн Спот Он
фронтлайн спрей

Фронтлайн Комбо

Фебтал-комбо

таблетки
раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения
суспензия для
перорального
введения

для дегельминтизации собак
для борьбы с эктопаразиитами собак и
кошек

ПВР- 2- 8.8/ 02290 29.12.08-29.12.13г.

ООО "Агроветзащита", г.
Москва/ООО "НВЦ Агроветзащита
ПВР- 2-- 7.7/ 02042 26.11.07-26.11.12Г.
С.-П.", Московская обл., г. СергиевПосад

для борьбы с эктопаразитами щенков собак ООО"Биогард",г.Москва

жидкость

спрей инсектоакарицидный Барс

ООО"Биогард",г.Москва

ПВР- 2- 2.8/ 02114 16.04.08-16.04.13 г.

ООО"Биогард",г.Москва

ПВР- 2- 2.8/ 02115 16.04.08-16.04.13 г.

ООО фирма "Апитокс",
Краснодарский край, г. Краснодар

ПВИ- 2- 10.7/ 02120 16.04.08-16.04.13 г.

"Beaphar Eastern Europe, s.r.o.",
Чешская Республика / "Beaphar
B.V.", Голландия

ПВИ- 2- 4.5/ 01811 30.06.06г.-30.06.11г.

ООО "Гранд-Платинум", г.Москва
ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад
"Ceva Sante Animale", Франция /
"Ceva-Philaxsia Veterinary Bioljgicals
Company", Венгрия
"Ceva Sante Animale", Франция /
"Ceva-Philaxsia Veterinary Bioljgicals
Company", Венгрия
ООО "ЦАМАКС", Москва / ООО
"ЦАМАКС", Московская обл.,
Балашихинский р-н.
ООО "Гранд-Платинум", г.Москва
ООО "Зоопроект", г.С.Петербург
ООО "Биогард", г. Москва
"Intervet International B.V.",
Нидерланды / "Intervet GesmbH",
Австрия
ЗАО"НПО НАРВАК",г.Москва
ЗАО "НПО НАРВАК", г. Москва
ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия
ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия
ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО
"Ветбиохим", г.Ставрополь
ООО "Ветбиохим", г.Москва
ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО
"Ветбиохим", г.Ставрополь
ООО "Ветбиохим", г.Москва
"Merial",Франция

ПВР- 2- 3.5/ 01575 24.04.06г.-24.04.11г.

ПВР- 5- 3.3/ 01275 26.01.06г-26.01.11г

ПВИ- 2- 4.0/ 00453 27.03.06г.-27.03.11г.

ПВИ- 2- 4.0/ 00452 27.03.06г.-27.03.11г.

ПВР- 2- 2.9/ 00063 12.07.06г-12.07.11г
ПВР- 5- 3.5/ 01385 24.04.06г.-24.04.11г.
ПВР- 5- 3.5/ 01585 30.06.06г.-30.06.11г.
ПВР- 5- 2.7/ 01964 15.05.07г-15.05.12г.
ПВИ- 2- 4.0/ 00450 23.06.06г.-23.06.11г.
ПВР- 2- 3.3/ 01276 09.12.08-09.12.13г.
ПВР- 2- 4.1/ 00812 13.02.07г- 13.02.12г
ПВИ- 2- 6.6/ 01966 29.09.06г-29.09.11г
ПВИ- 2- 6.6/ 01965 29.09.06г-29.09.11г
ПВР- 2- 3.3/ 01276 01.11.05г-01.11.10г
ПВР- 2- 3.3/ 01276 01.11.05г-01.11.10г
ПВР- 2- 4.1/ 00812 01.11.05г-01.11.10г
ПВР- 2- 4.1/ 00812 01.11.05г-01.11.10г
ПВИ- 2- 0.3/ 01384 29.12.08-29.12.13г.

для борьбы с эктопаразитами собак и кошек фирма "Merial", Франция

ПВИ- 2- 2.0/ 00325 08.08.06г-08.08.11г

для борьбы с эктопаразитами собак и кошек "Merial", Франция

ПВИ- 2- 3.5/ 01932 14.08.06г-14.08.11г

при нематодозах и цестодозах собак и
кошек

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
ПВР- 2- 5.7/ 02022 19.09.07г-19.09.12г.
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад
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Фитоэлита шампунь
инсектицидный для кошек и собак

фунгин
Чистотел-зооспрей

Чистотел-зоошампунь
Чистотел-ошейник

раствор дла
наружного
применения

для борьбы с эктопаразитами собак и кошек

раствор для
наружного
применения

для лечения собак и кошек при трихофитии "Апи-Сан", Московская обл.,
Балашихинский р-н, пос.Новый
и микроспории

ПВР- 2- 4.0/ 00456 30.09.05г-30.09.10г

ЗАО НФП "Экопром", МО,
Люберецкий район, п. Томлино

ПВР- 2- 2.1/ 00730 20.02.07г-20.02.12г.

для лечения и профилактики энтомозов у ЗАО НФП "Экопром", МО,
Люберецкий район, п. Томлино
собак и кошек

ПВР- 2- 2.1/ 00728 20.02.07г-20.02.12г.

ЗАО НФП "Экопром", МО,
Люберецкий район, п. Томлино

ПВР- 2- 2.1/ 00726 20.02.07г-20.02.12г.

ЗАО НФП "Экопром", МО,
Люберецкий район, п. Томлино

ПВР- 2- 2.1/ 00725 20.02.07г-20.02.12г.

для борьбы с
эктопаразитами
собак и кошек
раствор для
наружного
применения

для борьбы с эктопаразитами собак и кошек

раствор для
наружного
применения

для борьбы с эктопаразитами собак и кошек

Чистотел-пудра

порошок

для борьбы с эктопаразитами собак и кошек

Цестал Кет со вкусом печени

таблетки

Эктодес

раствор для
наружного
применения

Эпацид-альфа

эмульсия

21.04.08г. 21.04.13
г.

Милет

Чистотел-пурон

5% и 10% раствор
для наружного
применения

ПВР- 2- 1.8/ 02117

ООО "Апи-Сан", Москва / ООО

полимерная лента для борьбы с эктопаразитами собак и кошек

Циперил

ООО"ВЕДА",Московская
обл.,г.Протвино

ЗАО НФП "Экопром", МО,
Люберецкий район, п. Томлино
"CEVA Sante Animale",Франция/
для лечения и профилактики гельминтозов
"LAVET Pharmaceuticals
у собак
Co.Ltd",Венгрия

для борьбы с эктопаразитами животных

ЗАО "НПО НАРВАК", г. Москва

ПВР- 2- 2.1/ 00723 20.02.07г-20.02.12г.
ПВИ- 2- 8.8/ 02604 15.12.08-15.12.13г.

ПВР- 5- 0.2/ 01059 07.08.07-07.08.12г.

ООО "АПИ-САН", г.Москва / ООО

для борьбы с эктопаразитами плотоядных
"АПИ-САН", пос.Новый Милет,
животных
Московская обл.
при арахно-энтомозах пушных зверей,собак и
декоративных птиц

ПВР- 2- 5.1/ 00851 29.05.07г-29.05.12г.

ЗАО фирма "НПВиЗЦ
"Ветзвероцентр", г. Москва

ПВР- 5- 5.9/ 02463 08.10.09-08.10.14г.

"Janssen Pharmaceutica N.V.",
Бельгия

ПВИ- 2- 0.3/ 01266 19.05.09-19.05.14г.

от инвазий ремонтного молодняка кур
Клинакокс 0,5%

Монтебан

Промектин

порошок для
орального
применения
гранул

раствор для
перорального
применения

для профилактики кокцидиоза у цыплят -бройлеров и ремрнтного молодняка кур

"Eli Lilly Regional Operations
для профилактики кокцидиоза цыплят-бройлеров Ges.m.b.H.",Австрия/ "Eli Lilly and
Company",США

при нематодозах и арахно-энтомозах
ремонтного молодняка кур

ПВИ- 2- 2.9/ 02853 21.07.09-21.07.14г.

"INVESA", Испания

ПВИ- 2- 5.6/ 02043 29.12.06г-29.12.11г

ЗАО"Нита-Фарм",Саратовская
обл.,г.Саратов

ПВР- 2- 5.9/ 02416 07.07.09-07.07.14г.

инвазионных болезней декоративных
птиц
Ивермек-спрей

Спрей Мильбензерстаубер

раствор для
наружного
применения

для лечения арахнозов у плотоядных
животных,декоративных грызунов и птиц

раствор для
наружного
применения

против эктопаразитов
декоративных(певчих)птиц
инвазионных болезней декоративных
рыб и рептилий

порошок
Дипрован

Рептилайф-плюс

ООО "НВЦ Агроветзащита",

для лечения и профилактики инвазионных г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
болезней декоративных рыб

таблетки

для лечения и профилактики
инфекционных и инвазионных болезней
декоративных рыб

суспензии для
инъекций

для дегельминтизации змей и ящериц

антипар

"Beaphar Eastern Europe,s.r.o.",Чехия
ПВИ- 2- 6.8/ 02489 27.08.08- 27.08.13г.
/ "Beaphar B.V.",Нидерланды

обл., г.Сергиев-Посад
ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад
ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад
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ПВР- 2- 1.2/ 00896 26.01.06г-26.01.11г

ПВР- 2- 1.2/ 00897 26.01.06г-26.01.11г

ПВР- 2- 4.6/ 01699 14.11.06г-14.11.11г

Рептилайф суспензия

суспензии

для дегельминтизации рептилий при
нематодозах и цестодозах

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

ПВР- 2- 4.6/ 01698 14.11.06г-14.11.11г

при цестодозах прудовых рыб
порошок для
перорального
применения

для профилактики и лечения цестодозов
животных,в том числе птиц и рыб

Филомецид

порошок

для дегельминтизации карпов при
филометроидозе в прудовых хозяйствах

Микросал

порошка

при цестодозах прудовых карповых рыб

Феномикс

порошок

для лечения и профилактики цестодозов
карповых рыб

Ноземапол

порошок

для профилактики и лечения нозематоза пчел

апитак

жидкость

для борьбы с варроатозом пчел

Апигард

гель

для лечения и профилактики варроатоза
медоносных пчел

картонные
пластинки, и
жидкости в
полиэтиленовых
ампулах

для лечения варроатоза и аскосфероза пчел

пластинки

для профилактики и лечения варроатоза
пчел

Фенасал®

ООО"Экохимтех",г.Уфа
ГНУ всероссийский научноисследовательский институт
гельминтологии
им.К.И.Скрябина,г.Москва
ГНУ "ВНИИ гельминтологии им.
К.И.Скрябина", г. Москва
ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

ПВР- 2- 5.9/ 02469

27.01.10-27.01.15

ПВР- 2- 10.8/ 02354 31.03.09- 31.03.14г.

ПВР- 2- 7.6/ 01878 12.03.07г-12.03.12г.

ПВР- 2- 5.7/ 02021 19.09.07г-19.09.12г.

для пчел

Апилинол

Апидез

ООО"Структура",г.Москва
ООО "Аписфера 2000", г.Москва
"Vita (Europe) Limited",
Великобритания / "Laleham
Healthcare Ltd.",Великобритания

ПВР- 2- 1.9/ 02385 15.05.09-15.05.14г.
ПВР- 2- 5.5/ 01622 30.06.06г.-30.06.11г.
ПВИ- 2- 1.0/ 03069

31.03.10-31.03.15

ООО "Фармбиомедсервис",
г.Москва

ПВР- 2- 4.5/ 01736 18.09.06г-18.09.11г

ЗАО "Агробиопром", г. Москва

ПВР- 2- 8.6/ 01872 20.02.07г-20.02.12г.

ООО "АПИ-САН", г.Москва / ООО

Акарасан ® полоски

полоски

для профилактики и лечения акаропидоза и
"АПИ-САН", пос.Новый Милет,
варроатоза медоносных пчел

пластины

для профилактики и лечения варроатоза
пчел

Аква-Фло

раствор

для лечения и профилактики варроатоза
пчел

Амипол-Т

пластины

для лечения и профилактики варроатоза
пчел

Апистан

полоски

для борьбы с варроатозом пчел

Апигель

гель

при варроатозе и акаропидозе пчел

Апит пластины

ПВР- 2- 2.2/ 00953 15.05.07г-15.05.12г.
Московская обл.
ООО фирма "Апитокс",
ПВР- 2- 5.1/ 00875 17.12.07-17.12.12 г.
Краснодарский край, г. Краснодар
ГНУ Краснодарский НИВИ,
Краснодарский край,
ПВР- 2- 7.7/ 02067 29.12.07-29.12.12 г.
г.Краснодар/НПЛ "УНИАП",
Краснодарский край, г.Славянск-наКубани
21.04.08г. 21.04.13
ЗАО"Агробиопром", г.Мосаква
ПВР- 2- 0.2/ 01028
г.
"Vita (Europe) Limited",
ПВИ- 2- 8.6/ 02111 20.02.07г-20.02.12г.
Великобритания / "Wellmark", США
ЗАО"Агробиопром", г.Мосаква
ООО фирма "Эковит",
Краснодарский край, г. Сочи

ПВР- 2- 10.7/ 02124 21.04.08г. 21.04.13
г.
ПВР- 2- 5.8/ 02152 22.07.08- 22.07.13 г.

Апифит

пластины

для лечения варроатоза медоносных пчел

Бипин-Т

раствор

для лечения и профилактики варроатоза
пчел

ЗАО"Агробиопром", г.Мосаква

ПВР- 2- 5.9/ 00248

12,5% эмульсия

для лечения и профилактики варроатоза
медоносных пчел

ООО "АПИ-САН", г.Москва / ООО
"АПИ-САН", пос.Новый Милет,
Московская обл.

ПВР- 2- 3.0/ 00540 02.05.07г-02.05.12г.

Бивароол

раствор

для лечения и профилактики варроатоза
пчел

ЗАО "Агробиопром", г. Москва

ПВР- 2- 2.7/ 01955 10.05.07г-10.05.12г.

Варроадез

пластины

для лечения и профилактики варроатоза и
акарапидоза пчел

ЗАО "Агробиопром", г. Москва

ПВР- 2- 7.9/ 02445 16.09.09-16.09.14г.

пластинки

для профилактики и лечения варроатоза
пчел

ООО "Структура", г. Москва

ПВР- 2- 5.1/ 00857 18.04.07г-18.04.12г.

Бипин

Варропол

Варросан

полоски древесного
шпона

для лечения и профилактики варроатоза пчел

Ветфор

пластинки

для лечения варроатоза пчел

ООО "Апи-Сан", г.Москва/ООО
"Апи-Сан", Московская обл.,
Балашихинский р-он, пос. Новый
Милет
ООО "Аписфера 2000", г.Москва
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ПВР- 2- 2.0/ 02518

21.04.08г. 21.04.13
г.

31.03.10-31.03.15

ПВР- 2- 8.6/ 01876 20.02.07г-20.02.12г.

Дилабик

жидкость для
наружного
применения

для лечения пчел при варроатозе

порошок

для лечения медоносных пчел при
нозематозе

ноземат
линакам

раствор

Микоаск гель

гель

Миколинат

жидкость

муравьинка
Пак-750

Паста Мельника

гель

пластины

паста

Полисан

пластины

Флаунатол

пластины

для лечения и профилактики аскофероза и
аспергиллеза пчел

ООО "Апи-Сан", Москва / ООО
"Апи-Сан", Московская обл.,
Балашихинский р-н, пос.Новый
Милет

ПВР- 2- 2.0/ 00353 30.09.05г-30.09.10г

ЗАО "Агробиопром", г. Москва

ПВР- 2- 2.6/ 01718 18.09.06г-18.09.11г

ПВР- 2- 7.9/ 02444 16.09.09-16.09.14г.

для лечения и профилактики аскофероза и
ООО "Южуралпчела", г. Челябинск ПВР- 2- 8.8/ 02320 11.03.09- 11.03.14г.
аспергиллеза пчел
для борьбы с акарапидозом и варроатозом
ПВР- 2- 1.5/ 01452 06.12.05г.-06.12.10г.
ООО "Аписфера 2000", г.Москва
пчел
ГНУ Краснодарский НИВИ,
Краснодарский край,
ПВР- 2- 7.7/ 02073 29.12.07-29.12.12 г.
для лечения и прфилактики варроатоза пчел г.Краснодар/НПЛ "УНИАП",
Краснодарский край, г.Славянск-наКубани
для лечения и профилактики аскосфероза,
ООО "Мелмур", Краснодарский
ПВР- 2- 4.0/ 02568 20.07.10-20.07.15
нозематоза и гнильцовых заболеваний
край, Адлерский р-он, г. Сочи
медоносных пчел
для лечения и профилактики варроатоза и
21.04.08г. 21.04.13
ЗАО"Агробиопром", г.Мосаква
ПВР- 2- 0.2/ 01108
г.
акаропидоза пчел

для лечения и профилактики варроатоза
пчел
для лечения медоносных пчел при
варроатозе

раствор

для лечения семей медоносных пчел при
аскосферозе и аспергиллезе

Танис

пластины

для лечения и профилактики варроатоза
медоносных пчел

ТЭДА

шнур

унисан

ПВР- 2- 1.9/ 00055 11.12.06г-11.12.11г

при производстве лекарственных средств
ООО "Фармбиомедсервис",
для профилактики и лечения варроатоза и
г.Москва
аскосфероза пчел

полоски
древесного шпона

фумисан

ООО НПП "Биотех БК", г.Мытищи,
Московской обл.

ООО "Южуралпчела", г. Челябинск
ООО "Апи-Сан", Москва / ООО
"Апи-Сан", Московская обл.,
Балашихинский р-н, пос.Новый
Милет
ООО "Апи-Сан", Москва / ООО
"Апи-Сан", Московская обл.,
Балашихинский р-н, пос.Новый
Милет
ГНУ Всероссийский научноисследовательский институт
ветеринарной энтомологии и
арахнологии, г.Тюмень

для лечения варроатоза и акаропидоза пчел ООО "Аписфера 2000", г.Москва

ПВР- 2- 8.8/ 02319 11.03.09- 11.03.14г.

ПВР- 2- 1.5/ 01443 30.09.05г-30.09.10г

ПВР- 2- 2.0/ 00352 30.09.05г-30.09.10г

ПВИ- 2- 3.8/ 02138 19.05.08-19.05.13г.

ПВР- 2- 5.6/ 01820 29.12.06г-29.12.11г

для дегельминтизации грызунов
Ивермек-спрей

раствор для
наружного
применения

для лечения арахнозов у плотоядных
животных,декоративных грызунов и птиц

Шустрик суспензия

суспензия

для дегельминтизации грызунов

ЗАО"Нита-Фарм",Саратовская
обл.,г.Саратов

ПВР- 2- 5.9/ 02416 07.07.09-07.07.14г.

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

ПВР- 2- 7.6/ 01806 29.12.06г-29.12.11г

ООО"Агро-Фуд
РТФ",г.Москва/"Vetoquinol Biowet
Sp.Z.o.o".,Польша

ПВИ- 2- 5.9/ 02910 08.10.09-08.10.14г.

"INVESA", Испания

ПВИ- 2- 6.8/ 02544 27.10.08- 27.10.13г.

"Laboratorios Hipra S.A."Испания

ПВИ- 2- 10.8/ 02654 03.03.09- 03.03.14г.

1.3 Гормональные лекарственные средства
Биоэстровет

раствор для
инъекций

Галапан

раствор для
инъекций

Геставет-GnRH

Геставет

Геставет-Прост

раствор для
инъекций
лиофилизированн
ый порошок и
растворитель для
инъекций
раствор для
инъекций

для регуляции и лечения восроизводительной
функции у самок сельскохозяйственных
животных

для регуляции и повышения
воспроизводительной функции у коров и
свиноматок
для регуляции воспроизводительной
функции коров и крольчих

для регуляции воспроизводительной
"Laboratorios Hipra, S.A.", Испания
функции свиноматок и ремонтных свинок
для регуляции воспроизводительной
функции свиней и коров

"Laboratorios Hipra S.A", Испания
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ПВИ- 2- 7.7/ 02266 26.11.07-26.11.12Г.

ПВИ- 2- 2.8/ 02352 03.03.08-03.03.13 г.

Гонасил

Гонадотропин хорионический

раствор для
инъекций

лиофилизированн
ый порошок и
растворитель для
инъекций

Гипофизин® LA Вейкс

раствор для
инъекций

Гонавет Вейкс ®

раствор для
инъекций

динолитик

раствор для
инъекций

для лечения фолликулярных кист, дисфункции
ячников и повышения воспроизводительной "SYVA Laboratorios S.A.", Испания
функции у коров

при нарушениях воспроизводительных
функций у с/х животных и собак
для стимуляции родов, профилактики
эндометритов у коров, синдрома ММА у
свиноматок
для регуляции воспроизводительных
функций у сельскохозяйственных
животных
для регуляции воспроизводительной
функции и лечения гинекологических
заболеваний у коров, лошадей и свиней

суспензия для
инъекций

крупному рогатому скоту, лошадям,
свиньям,собакам и кошкам в качетсве
противоспалительного, противоаллергического,
противоотечного и глюконеогенетического
лекарственного средства

Лацилин

раствор для
инъекций

для лечения послеродовых осложнений у коров

Лютеосил

раствор

для регуляции воспроизводительной функции
коров, свиноматок и кобыл

MR® - A 3D

порошок

для разбавления спермы хряков, ее хранения и
искусственного осеменения свиноматок

Кортексон ретард

Мастометрин раствор для иньекций

раствор для
иньекций

раствор для
инъекций
магестрофан®
Овулин

лиофилизирован
ный порошок и
растворитель для
инъекций

ЗАО"ВетИмпортТрейд",г.Мосвка/Ф
ГУП"Московский эндокринный
ПВР- 2- 3.8/ 02118 16.04.08-16.04.13 г.
завод",г.Москва

"Veyx-Pharma GmbH", Германия

ПВИ- 2- 4.6/ 01927 25.09.06г-25.09.11г

"Veyx-Pharma GmbH", Германия

ПВИ- 2- 4.6/ 01926 25.09.06г-25.09.11г

"Pfizer", США / "Pfizer Manufacturing ПВИ- 2- 1.5/ 01699 04.10.05г-04.10.10г
Belgium NV/SA", Бельгия

"SYVA Laboratorios S.A.", Испания ПВИ- 2- 5.0/ 03166

08.07.10-08.07.15

ООО"Репровет", Московская
обл.,г.Озеры

ПВР- 2- 3.9/ 02401 10.06.09-10.06.14г.

"SYVA Laboratorios S.A.", Испания

ПВИ- 2- 1.9/ 02717 08.04.09- 08.04.14г.

ООО"Агро-Фуд РТФ",
г.Москва/"KUBUS, S.A.", Испания

для лечения и профилактики
воспалительных заболеваний
ООО "Алекс Анн", МО,
Мытищинский район, д. Еремино
репродуктивных органов и молочной
железы у коров и свиноматок
для профилактики и лечения
гинекологических болезней, синхронизации
полового цикла у самок
сельскохозяйственных животных, а также
прерывания беременности при патологии
ЗАО "Мосагроген", Москва
плода
при нарушениях воспроизводительных
функций у с/х животных и собак

ПВИ- 2- 1.9/ 02716 08.04.09- 08.04.14г.

ПВИ- 2- 3.0/ 03124

22.06.10-22.06.15

ПВР- 2- 3.5/ 01891 12.03.07г-12.03.12г.

ПВР- 2- 1.0/ 00316 06.12.05г.-06.12.10г.

Зао"ВетИмпортТрейд",г.Мосвка/ФГ
ПВР- 2- 3.8/ 02118 12.08.08- 12.08.13 г.
УП"Московский эндокринный
завод",г.Москва

Овариовит

раствор для
инъекций

для лечения нарушений функции яичников ООО "Алекс Анн", МО,
Мытищинский район, д. Еремино
у коров

ПВР- 2- 7.6/ 02001 07.08.07-07.08.12г.

Окситоцин

раствор для
инъекций с
содержанием
окситоцина 5 и 10
МЕ/мл

для активации родовой деятельности, при
ИП "ВИК-Здоровье животных",
задержании последа, маточном
Р.Беларусь, г.Витебск
кровотечении у животных

ПВИ- 2- 8.6/ 02091 20.02.07г-20.02.12г.

Окситоцин

раствор для
инъекций с
одержанием
окситоцина 5 и 10
МЕ/мл

для профилактики и лечения
гинекологических болезней у самок
сельскохозяйственных животных

Просольвин

раствор для
инъекций

для лечения и регуляции
воспроизводительных функций у самок
сельскохозяйственных животных

ЗАО "Мосагроген", г.Москва

ПВР- 2- 1.1/ 00688 29.12.06г-29.12.11г

"Intervet International B.V.",
Нидерланды / "Intervet International
GmbH", Германия

ПВИ- 2- 4.0/ 00494 14.08.06г-14.08.11г

ФГОУ ВПО "Чувашская

ПС-1 (Полистим)

суспензия

в качестве иммуномодулирующего средства
государственная
ПВР- 1- 2.6/ 01709 12.03.07г-12.03.12г.
при иммунодефицитном состоянии у
сельскохозяйственная академия", г.
сельскохозяйственных животных
Чебоксары
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"Полиоксидоний®-вет"
Пигулин®

Провест

стерильный
порошок
лиофилизирован
ная масса
порошок

Плацента денатурированная
эмульгированная (ПДЭ)

суспензия для
инъекций

Плацента денатурированная
эмульгированная (ПДЭ)

стерильная
эмульсия

Раствор окситоцина

раствор для
инъекций

Раствор сурфагона

раствор для
инъекций

Синхромат®

раствор для
инъекций

СИДР
Сурфагон

хорулон
Циклар

фоллигон

капсулы
раствор для
инъекций
порошок для
приготовления
раствора для
инъекций (с
содержанием hGG
500, 1500, 2500,
5000 и 10000 МЕ)
с растворителем

для активизации родовой деятельности, при
задержании последа, маточном
кровотечении у животных
для лечения гинекологических болезней и
повышения оплодотворяемости самок с/х
животных
для синхронизации половой охоты и лечения
гинекологических болезней у самок
сельскохозяйственных животных

раствор для
инъекций

Эстрофантин

раствор для
инъекций
раствор для
инъекций

ЗАО"Мосагроген",г.Москва

ПВР- 2- 5.8/ 02232 01.09.08- 01.09.13г.

ООО"Диафарм",Новосибирская обл. ПВР- 1- 6.8/ 02306 15.01.09- 15.01.14г.

ЗАО "НПП "Фармакс", г.Киров

ПВР- 2- 4.9/ 00209 25.06.07г-25.06.12г.

ООО "МНПК Биотехиндустрия", г.
Москва / ООО "МНПК
ПВР- 2- 4.9/ 00209 18.04.07г-18.04.12г.
Биотехиндустрия", Тверская обл., г.
Тверь

ООО "НПК "Асконт+", Московская
обл., г.Протвино

ПВР- 2- 1.1/ 00688 10.10.07-10.10.12г.

ООО "НПК "Асконт+", Московская
обл., г.Протвино

ПВР- 2- 1.1/ 00614 10.10.07-10.10.12г.

"Bremer Pharma GmbH",Германия

ПВИ- 2- 5.9/ 02801 10.06.09-10.06.14г.
ПВИ- 2- 3.7/ 02163 25.06.07г-25.06.12г.

ПВР- 2- 11.7/ 00614 03.03.08-03.03.13 г.

ПВИ- 2- 4.0/ 00491 30.06.06г.-30.06.11г.
"Intervet International B.V.",
Нидерланды

для повышения воспроизводительных
функций животных

Эстрофан

ПВР- 2- 9.8/ 02302 23.01.09- 23.01.14г.

для регуляции воспроизводительных
функций у сельскохозяйственных
животных и собак

порошок для
приготовления
раствора для
инъекций (с

раствор для
инъекций

ООО"Нпо Петровакс
Фарм",г.Москва

для синхронизации охоты у крупного
"Pfiser", США / "Inter AG", Новая
Зеландия
рогатого скота и лечения анэструса
для повышения оплодотворения и лечения
гинекологических болещней у свиней с/х ЗАО "Мосагроген", г. Москва
животных

для синхронизации и стимуляции половой охоты
у ремонтных свинок, свиноматок и кобыл

фоллимаг®

эструмейт®

для профилактики и лечения послеродовых,
желудочно-кишечных, легочных и кожных
болезней сельскохозяйственных и
домашних животных, стимуляции
иммунитета молодняка

cуспензии

стерильная
пористая масса

фертагил

в качестве иммуномодулирующего средства
для лечения и профилактики заболеваний
животных
для регуляции воспроизводительной
функции свиноматок и ремонтных свинок
в качестве иммуномодулятора и
стимулятора неспецифической
резистентности сельскохозяйственных
животных и птицы
для профилактики и лечения эндометрита и
мастита у коров и свиноматок, при
задержании последа у коров

"Binomed GmbH",
Германия/"БиоМедВетСервис",
Москва

"Intervet International B.V.",
Нидерланды

для стимуляции половой охоты у
сельскохозяйственных животных и пушных
зверей и лечения гипофункции яичников у
коров
ЗАО "Мосагроген", Москва
для регуляции воспроизводительных
функций у крс и собак
для лечения и регуляции
воспроизводтельной функции у самок
сельскохозяйственных животных
для регуляции и лечения
воспроизводительных функций у самок
сельскохозяйственных животных
для регуляции и лечения
воспроизводительной функции у самок
сельскохозяйственных животных

ПВИ- 2- 5.0/ 02580

15.07.10-15.07.15

ПВИ- 2- 4.0/ 00492 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВР- 2- 2.5/ 01387 06.12.05г.-06.12.10г.

"Intervet International B.V.",
Нидерланды / "Intervet International
GmbH", Германия

ПВИ- 2- 4.0/ 00493 30.06.06г.-30.06.11г.

"Bioveta,a.s.", Чехия

ПВИ- 2- 0.2/ 01095 15.09.08- 15.09.13г.

ООО "НПК "Асконт+", Московская
обл., г.Протвино

ПВР- 2- 4.7/ 01977 25.06.07г-25.06.12г.

"Schering-Plough Central East A.G.",
Швейцария / "Essex Animal Health",
Германия

ПВИ- 2- 2.9/ 00176 30.06.06г.-30.06.11г.
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PG 600

PGF Вейкс® форте

PGF Вейкс®

Мапрелин® ХР 10 Вейкс
Сенсиблекс® Вейкс

порошок для
приготовления
раствора для
инъекций (с
содержанием
ГСЖК 400МЕ и
раствор для
инъекций

раствор для
инъекций

раствор для
инъекций
раствор для
инъекций

для регуляции воспроизводительных
функций свиноматок и ремонтных свинок

ПВИ- 2- 4.0/ 00495 30.06.06г.-30.06.11г.
"Intervet International B.V.",
Нидерланды

для регуляции воспроизводительных
функций у коров и свиноматок,
родовспоможения, лечения
функциональных нарушений яичников,
эндометрита, пиометрита, прерывания
беременности при патологии плода

"Veyx-Pharma GmbH", Германия

для регуляции воспроизводительных
функций у коров и свиноматок,
родовспоможения, лечения
"Veyx-Pharma GmbH", Германия
функциональных нарушений яичников,
эндометрита, пиометрита, прерывания
беременности при патологии плода
для нормализации полового цикла у
"Veyx-Pharma GmbH", Германия
свиноматок и ремонтных свинок
для регуляции родового процесса у коров,
"Veyx-Pharma GmbH", Германия
кошек и собак

ПВИ- 2- 4.6/ 01931 25.09.06г-25.09.11г

ПВИ- 2- 4.6/ 01930 25.09.06г-25.09.11г

ПВИ- 2- 4.6/ 01929 25.09.06г-25.09.11г
ПВИ- 2- 4.6/ 01928 25.09.06г-25.09.11г

для гормональной регуляции у собак и кошек
Гестренол капли

раствор для
перорального
применения

для регуляии полового цикла у кошек и котов

Гестренол капли

раствор для
перорального
применения

ООО "НВП "Астрафарм", г.
для регуляции полового цикла у кошек и котов Москва/ООО "НПК "СКиФФ", г.
Москва

Секс Барьер®капли для кошек и
котов
Секс-контроль капли

Секс-Барьер капли для собак
Секс Барьер®капли для кошек и
котов
Месалин
Пилкан 5, 20

раствор для
орального
применения
суспензия для
орального
применения
раствор для
орального
применения
раствор для
орального
применения
раствор для
инъекций
брикеты

ООО"НВП"Астрафарм",г.Москва/Ф
ПВР- 2- 3.9/ 02365
ГУП"госЗМП",г.Москва

29.12.09-29.12.14

ПВР- 2- 3.9/ 02365 15.05.09-15.05.14г.

для регуляции половой охоты у собак и
кошек

ООО"НПК"СКиФФ",г.Москва

ПВР- 2- 0.3/ 01205 12.08.08- 12.08.13 г.

для регуляции половой охоты у собак и
кошек

ЗАО НПФ"Экопром", Московская
обл.

ПВР- 2- 3.8/ 02127 04.05.08-04.05.13г.

для регуляции полового возбуждения у сук ООО "НПК "СКиФФ", г.Москва/
ФГУП "ГосЗМП", г. Москва
и кобелей
для регуляции полового цикла у котов и
кошек

ПВР- 2- 1.5 01394 03.11.08-03.11.13г.

ООО"НПК"СКиФФ",
ПВР- 2- 0.3/ 01205 15.10.08- 15.10.13г.
г.Москва/ФГУП"ГосЗМП", г.Москва

для предотвращения нежелательной
"Intervet International B.V.",
Нидерланды
беременности у сук
для задержки и прерывания течки у сук и
"CEVA Sante Animale", Франция
кошек, снижения половой активности
кобелей

ПВИ- 2- 0.2/ 01098 17.10.07-17.10.12г.

ПВИ- 2- 1.3/ 01364 03.03.08-03.03.13 г.

Контрасекс жидкий

раствор для
орального
применения

для регуляции половой охоты у кошек и собак

ООО НПП "Снежный барс",
ПВР- 2- 2.0/ 00333
г.Москва/ФГУП "ЦНКБ", г.Москва

11.08.10-30.06.11

Контрасекс капсулы

капсулы

для регуляции половой охоты у кошек и собак

ООО НПП "Снежный барс",
ПВР- 2- 6.0- 01694
г.Москва/ФГУП "ЦНКБ", г.Москва

11.08.10-14.08.11

Контрасекс-М таблетки 0,1 г

таблетки

для регуляции половой охоты у кошек и собак

ООО НПП "Снежный барс",
ПВР- 2- 5.0/ 00523
г.Москва/ФГУП "ЦНКБ", г.Москва

11.08.10- 14.08.11

капсулы для
орального
применения

для регуляции половой охоты у кошек и
собак

таблетки

для регуляции половой охоты у кошек и
собак

Контрасекс капсулы

Контрасекс-М таблетки 0,1г

ООО НПП "Снежный барс",
г.Москва / ООО НПП "Снежный
барс", пос.НикольскоАрхангельское, Московская обл.
ООО НПП "Снежный барс",
г.Москва / ООО НПП "Снежный
барс", пос.НикольскоАрхангельское, Московская обл.
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ПВР- 2- 3.6/ 01694 14.08.06г-14.08.11г

ПВР- 2- 5.0/ 00523 14.08.06г-14.08.11г

либидомин суспензия
либидомин таблетки
Имунофил тм

либидомин суспензия

суспензия для
орального
применения

для регидляции половой охоты у собак и
кошек

таблетки

для регидляции половой охоты у собак и
кошек

порошок в
желатиновых
капсулах
суспензия для
орального
применения

для снижения специфического запаха у сук
ООО "GIGI", Латвия
и кошек в период эструса
для регидляции половой охоты у собак и
кошек

таблетки

для регидляции половой охоты у собак и
кошек

жидкость для
орального
применения

для регуляции половой охоты у кошек и
собак

таблетки

для регуляции половой охоты у собак и
кошек

суспензия для
перорального
применения

для регуляции половой охоты у кошек и
собак

Секс - контроль С

таблетки

для регуляции половой охоты у собак

Секс - контроль К

таблетки

для регуляции половой охоты у кошек

либидомин таблетки

контрасекс жидкий
ЭКС-Т (ЭКС-5Т,
ЭКС-20Т)

ЭКС (ЭКС-5, ЭКС-7,5)

Сергон

Либидомин капсулы

Секс-Барьер F
Секс-Барьер М

галастоп
гестренол
"Секс-Барьер" капли для собак

ООО НПП "ИРБИС", Москва / ООО
ПВР- 2- 2.5/ 01484 10.03.06г-10.03.11г
НПП "ИРБИС", Московская обл.,
пос.Томилино-3
ООО НПП "ИРБИС", Москва / ООО
НПП "ИРБИС", Московская обл.,
ПВР- 2- 2.5/ 01483 10.03.06г-10.03.11г
пос.Томилино-4
ПВИ- 2- 5.7/ 02213 12.09.07-12.09.12г.

ООО НПП "ИРБИС", Москва / ООО
НПП "ИРБИС", Московская обл.,
пос.Томилино-3
ООО НПП "ИРБИС", Москва / ООО
НПП "ИРБИС", Московская обл.,
пос.Томилино-4
ООО НПП "Снежный барс",
г.Москва / ООО НПП "Снежный
барс", пос.НикольскоАрхангельское, Московская обл.
ООО "Группа ЭКСПА", г.Москва /
ООО "БельБаст", г.Щелково,
Московская обл.
ООО "Группа ЭКСПА", г.Москва /
ООО "БельБаст", г.Щелково,
Московская обл.
ООО "Дельта-СК", Москва / ЗАО
НПФ "Экопром", Московская обл.,
Люберецкий р-н., пос.Томилино
ООО "Дельта-СК", Москва / ЗАО
НПФ "Экопром", Московская обл.,
Люберецкий р-н., пос.Томилино

ПВР- 2- 2.5/ 01484 10.03.06г-10.03.11г

ПВР- 2- 2.5/ 01483 10.03.06г-10.03.11г

ПВР- 2- 2.0/ 00333 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВР- 2- 4.5/ 01551 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВР- 2- 4.0/ 00460 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВР- 2- 5.6/ 01741 14.11.06г-14.11.11г

ПВР- 2- 5.6/ 01740 14.11.06г-14.11.11г

лиофилизированный
для стимуляции половой охоты и полиовуляции у
"Bioveta, a.s.", Чешская Республика ПВИ- 2- 7.0/ 03246
порошок с
самок сельскохозяйственных животных и сук
растворителем

капсулы для
перорального
применения

для регуляции половой охоты у кошек и
собак

таблетки

для регуляции половой охоты у кошек и сук

таблетки

для регуляции полового возбуждения у
котов и кобелей

жидкость для
орального
применения

для лечения ложной беременности и
подавления лактации у сук

таблетки
таблетки

ООО НПП "ИРБИС", Москва / ООО
ПВР- 2- 5.6/ 01743 14.11.06г-14.11.11г
НПП "ИРБИС", пос.Томилино,
Московская обл.
ООО "С.К. и Ф.Ф.", г.Москва
ООО "С.К. и Ф.Ф.", г.Москва
"Ceva Sante Animale", Франция /
"Vetem S.p.A.", Италия

для регуляции полового возбуждения у
ООО "С.К. и Ф.Ф.", г.Москва
кошек и котов
для регуляции полового возбуждения у сук
ООО "С.К. и Ф.Ф.", г.Москва
и кобелей

Стоп-интим таблетки для кошек

таблетки

для регуляции половой охоты у кошек

Стоп-интим таблетки для собак

таблетки

для регуляции половой охоты у собак

Стоп-интим (Стоп-интим 2; Стопинтим 3)

раствор для
орального
применения

Канинсулин

суспензия для
инъекций

для лечения инсулинозависимого диабета у
собак и кошек

Полиген

стерильный
раствор

для санации и разбавления спермы
для санации спермы и эмбрионов
сельскохозяйственных животных

30.08.201030.08.2015

ООО "Апи-Сан", г.Москва/ООО
"Апи-Сан", Московская обл.,
Балашихинский р-он, пос. Новый
Милет
ООО "Апи-Сан", г.Москва/ООО
"Апи-Сан", Московская обл.,
Балашихинский р-он, пос. Новый
Милет

для контрацепции и регулярного полового ООО "АПИ-САН", г.Москва / ООО
"АПИ-САН", пос.Новый Милет,
возбуждения у кошек и собак

Московская обл.
"Intervet International B.V.",
Нидерланды/"Intervet International
GmbH", Германия
ЗАО "Мосагроген", г.Москва
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ПВР- 2- 1.0/ 00311 30.06.06г.-30.06.11г.
ПВР- 2- 1.0/ 00312 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВИ- 2- 3.5/ 01805 27.03.06г.-27.03.11г.

ПВР- 2- 1.5/ 01395 30.11.05г-30.11.10г
ПВР- 2- 1.5/ 01394 30.11.05г-30.11.10г

ПВР- 2- 6.0/ 02579

27.08.10-27.08.15

ПВР- 2- 6.0/ 02578

27.08.10-27.08.15

ПВР- 2- 4.6/ 01691 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВИ- 2- 0.3/ 01297

22.06.10-03.03.13

ПВР- 2- 2.9/ 00077 29.12.06г-29.12.11г

Полиген

Спермицин
Триладюл®

стерильная
лиофильно
высушенная
пористая масса
стерильный
раствор

для санации спермы и эмбрионов
сельскохозяйственных животных

ЗАО "Мосагроген", г.Москва

ПВР- 2- 2.9/ 00076 29.12.06г-29.12.11г

для санации спермы
сельскохозяйственных животных

ЗАО "Мосагроген", г. Москва

ПВР- 2- 8.6/ 01886 02.03.07г-02.03.12г.

для разбавления спермы быков, ее
концентрированный
криоконсервации для искуственного осеменения
раствор
коров и телок

"Minitub GmbH", Гермнаия

ПВИ- 2 3.0/ 03139

03.06.10-03.06.15

порошок

для разбавления спермы хряков и ее
хранения в течение 5 суток для
искуственного осеменения ремонтных
свинок и свиноматок

ООО"Евро Слатс",Липецкая обл./
"IMV Technologies",Франция

ПВИ- 2- 10.8/ 02622 29.12.08-29.12.13г.

НУТРИКСселл

порошок

для разбавления спермы хряков и ее
хранения в течение 6 суток для
искуственного осеменения ремонтных
свинок и свиноматок

ООО"Евро Слатс",Липецкая обл./
"IMV Technologies",Франция

ПВИ- 2- 10.8/ 02623 29.12.08-29.12.13г.

ТРИКСселл плюс

порошок

для разбавления спермы хряков и ее
хранения в течение 6 суток для
искуственного осеменения ремонтных
свинок и свиноматок

ООО"Евро Слатс",Липецкая обл./
"IMV Technologies",Франция

ПВИ- 2- 10.8/ 02624 29.12.08-29.12.13г.

BTS IMV

порошок

для разбавления спермы хряков и ее
хранения в течение 5 суток для
искуственного осеменения ремонтных
свинок и свиноматок

ООО"Евро Слатс",Липецкая обл./
"IMV Technologies",Франция

ПВИ- 2- 10.8/ 02625 29.12.08-29.12.13г.

BTS

порошок

для разбавления спермы хряков и ее
хранение в течение 3 суток для
искуственного осеменения ремонтных
свинок и свиноматок

"Minitub abfull-und Labortechnik
GmbH&Co.KG",Германия,/"Catalent
21.04.08г. 21.04.13
ПВИ- 2- 0.2/ 01204
Germany Schorndorf
г.
GmbH",Германия

ПРИМКСселл

АндроМед®

Андростар Плюс

Мерк III(M III)

для разбавления спермы быков, ее
концентрированный
криоконсервации для искуственного осеменения
раствор
коров и телок

порошок

порошок

микрогранулированн
L-аскорбиновая кислота 93% в оболочке
ый порошок

АД3Евит

раствор для
инъекций

АД3ЕF

раствор для
инъекций

раствор для
орального
применения
аминовитал
Анимекс

раствор для
инъекций
раствор для
инъекций

аквитин®

для разбавления спермы хряков и ее
хранение в течение 7 суток для
искуственного осеменения ремонтных
свинок и свиноматок

"Minitub GmbH", Гермнаия

ПВИ- 2 3.0/ 03138

03.06.10-03.06.15

"Minitub abfull-und Labortechnik
GmbH&Co.KG",Германия,/"Catalent
21.04.08г. 21.04.13
ПВИ- 2- 8.7/ 02320
г.
Germany Schorndorf
GmbH",Германия

для разбавления спермы хряков и ее
"Minitub abfull-und Labortechnik
хранение в течение 4-х суток для
GmbH&Co.KG",Германия,/"Catalent
21.04.08г. 21.04.13
ПВИ- 2- 0.2/ 01203
г.
искусственного осеменения ремонтных Germany Schorndorf
GmbH",Германия
свинок и свиноматок
1.4 Витамины и микроэлементы
для производства премиксов и комбикормов с
целью обогащения рационов
"Hebei Tianyn Biotech Co., LTD",
сельскохозяйственных животных, в том числе
Китай
птиц, а также плотоядных зверей и рыб
витамином С
для профилактики и лечения гиповитаминозов и
ООО "НПФ "Вектор", г. Санктзаболеваний, развивающихся на их фоне у
Петербург
животных, в том числе птиц и пушных зверей
для профилактики и лечения гиповитаминозов и
ООО "НПФ "Вектор", г. Санктзаболеваний, развивающихся на их фоне, у
Петербург
животных, в том числе птиц и пушных зверей

для профилактики и лечения
гиповитаминозов и нарушений
минерального обмена у
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц, а также собак и кошек
для профилактики и лечения
железодефицитной анемии поросят
для профилактики гиповитаминозов у крс,
свиней, телят, супоросных свиноматок, а
также заболеваний развивающихся на их
фоне

ПВИ- 2- 5.0/ 03213

20.07.10-20.07.15

ПВР- 2- 5.9/ 02415 02.07.09-02.07.14г.

ПВР- 2- 5.9/ 02414 02.07.09-02.07.14г.

ПВИ- 2- 4.9/ 00202 30.12.05г.-30.12.10г.
"Bimeda Chemicals Export",
Ирландия
ООО "Белкомтуа Агро", г. Москва /
"CZ Veterinaria, S.A.", Испания

ПВИ- 2- 3.7/ 02159 25.06.07г-25.06.12г.

ПВР- 2- 2.5/ 01514 22.02.06г-22.02.11г
ЗАО "Мосагроген", г.Москва
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аквимаг®

Аминовит WSL

раствор для
орального
применения

порошок

для профилактики и лечения гиповитаминозов,
заболеваний вызванных недостатком селена,
стимуляции неспецифической резистентности
организма х животных, в том числе птиц

порошок

для лечения и профилактики
полигиповитаминозов и заболеваний, у
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц, а также собак

аминовит
Биодил

Бэкомплекс ликвид

Ветомитин

растовор для
инъекций

раствор

порошок

для профилактики и лечения
железодефицитной анемии у пушных
зверей

эмульсия для
перорального
применения

Витамин АД3ЕСК

раствор для
орального
применения

Витамин Е масляный раствор для
инъекций
Витамин Е масляный раствор

В-антистресс

Витаминно-аинокислотный комплес
"Витам"

Витадаптин

раствор для
орального
применения
раствор для
орального
применения
раствор для
инъекций
раствор для
орального
применения
раствор для
орального
применения

ПВР- 2- 2.5/ 01513 22.02.06г-22.02.11г

ООО "Торгговое представительство
ХЛ", Воронежская обл., г.
ПВИ- 2- 2.4/ 01593 14.08.09-14.08.14г.
Воронеж/"HL Hamburger
Leistungsfutter GmbH", Германия

ПВИ- 2- 1.5/ 01693 23.11.05г-23.11.10г
"Chemifarma S.p.A.", Италия
"Merial",Франция

для профилактики гиповитаминозов группы
В и К3 у сельскохозяйственных животных,
"MIAVIT GmbH",Германия
в том числе птиц, при стрессах,
нсбалансированном кормлении, в период
линьки
для лечения ретинопатий у
собак,кошек,лошадей

Витарал полисоли

Витамин D3 масляный раствор

для лечения витаминно-минеральной
недостаточности у животных, в том числе
сельскохозяйственныой птицы

стерильный
порошок

ВЕЛааП

Витамин А масляный раствор

для профилактики гиповитаминозов у кур и
цыплят и заболеваний развивающихся на их
ЗАО "Мосагроген", г.Москва
фоне

ООО"Митотехнология",г.Москва

ПВИ- 2- 0.3/ 01321

08.12.09-08.12.14

ПВИ- 2- 8.8/ 02574 14.11.08-14.11.13г.

ПВР- 2- 10.8/ 02325 02.02.09- 02.02.14г.

ООО "Центркооппушнина",
г.Москва / ООО
ПВР- 2- 2.5/ 01520 24.04.06г.-24.04.11г.
"Центркооппушнина", пос.Родники,
Раменский р-н., Московская обл.

для профилактики и лечения
гиповитаминозов, нарушений минерального
ООО "Ареал Медикал", г.Москва
обмена, повышения неспецифической
резистентности животных
для профилактики и лечения
гиповитаминозов и
"S.P.Veterinaria,S.A.",Испания
заболеваний,развивающихся на их фоне,у
свиней и сельскохозяйственной птицы

ПВР- 2- 2.5/ 01704 01.09.06г-01.09.11г

ПВИ- 2- 6.8/ 02496 27.08.08- 27.08.13г.

для профилактики и лечения гипо- и
авитаминозов у животных

ЗАО"Мосагроген",г.Москва

ПВР- 2- 0.2/ 01144 12.08.08- 12.08.13 г.

для профилактики и лечения гипо- и
авитаминозов у животных

ЗАО"Мосагроген",г.Москва

ПВР- 2- 0.2/ 01146 12.08.08- 12.08.13 г.

для профилактики и лечения гипо- и
авитаминозов у животных

ЗАО"Мосагроген",г.Москва

ПВР- 2- 0.2/ 01126 12.08.08- 12.08.13 г.

для профилактики и лечения гипо- и
авитаминозов у животных

ЗАО"Мосагроген",г.Москва

ПВР- 2- 0.2/ 01145 12.08.08- 12.08.13 г.

"S.P.Veterinaria,S.A.",Испания

ПВИ- 2- 5.8/ 02479 12.08.08- 12.08.13 г.

для профилактики и лечения
гиповитаминозов у с/х животных, в то
числе птиц

раствор для
инъекций

для профилактики и лечения
гиповитаминозов,нарушений белкового
обмена,повышения резистентности
организма,при иноксикациях с/х и
домашних животных

ООО"Фирма Биоветсервис",Томская
ПВР- 2- 4.8/ 02170 27.08.08- 27.08.13г.
обл.

раствор для
инъекций

для профилактики и лечения
гиповитаминозов и
заболеваний,развивающихся на их
фоне,нарушений обмена
веществ,повышения иммунного статуса
организма,стимуляции репродуктивной
функции и роста животных

ЗАО"Розовый лотос",Свердловская
обл.
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ПВР- 2- 7.7/ 02112 06.06.08-06.06.13 г.

Витатрин

раствор для
инъекций

для лечения и профилактики гиповитаминозов
A,D,E и заболеваний, развивающихся на их фоне,
у животных и сельскохозяйственной птицы

Витатрин

раствор для
орального
применения

для лечения и профилактики гиповитаминозов
A,D,E и заболеваний, развивающихся на их фоне,
у животных и сельскохозяйственной птицы

порошок

для профилактики гиповитаминозов и
нарушений белкового обменау с/х
животных, в том числе птиц

Витафлеш Амино WSP
Витафлеш для инъекций
Витамин АДзЕ

раствор для
инъекций
раствор для
перорального
применения

Витаминный комплекс Фармавит
Нео АДзЕ

таблетки

Витаминный комплекс Фармавит
Нео Г

таблетки

Витаминный комплекс Фармавит
Нео А-Д

таблетки

Витаминный комплекс Фармавит
Нео БИОТИН

таблетки

Витаминный комплекс Фармавит
Нео А

таблетки

Витаминный комплекс Фармавит
Нео П

таблетки

Витаминный комплекс Фармавит
Нео С
Витаминный комплекс Фармавит
Нео К-Ш

таблетки
таблетки

Витаминный комплекс Фармавит
Нео К-БК

таблетки

Витаминный комплекс Фармавит
Нео К-М

таблетки

Витаминный комплекс Фармавит
Нео К-К

таблетки

Витаминный комплекс Фармавит
Нео Ск-Ш

таблетки

Витаминный комплекс Фармавит
Нео Ск

таблетки

Витаминный комплекс Фармавит
Нео К-С

таблетки

Витаминный комплекс Фармавит
Нео Ск-БК

таблетки

ООО "Апи-Сан", г.Москва/ООО
"Апи-Сан", Московская обл.,
Балашихинский р-он, пос. Новый
Милет
ООО "Апи-Сан", г.Москва/ООО
"Апи-Сан", Московская обл.,
Балашихинский р-он, пос. Новый
Милет

ПВР- 2- 3.0/ 02539

22.06.10-22.06.15

ПВР- 2- 3.0/ 02540

22.06.10-22.06.15

ООО "Торговый дом "Биопром", г.
Москва/"Kepro B.V/", Нидерланды

ПВИ- 2- 5.7/ 02279 21.12.07-21.12.12 г.

для профилактики гиповитаминозов у с/х ООО "Торговый дом "Биопром", г.
Москва/"Kepro B.V/", Нидерланды
животных

ПВИ- 2- 7.7/ 02280 21.12.07-21.12.12 г.

для профилактики и лечения
гиповитаминозов у с/х животных, в то
числе птиц
для профилактики и лечения
гиповитаминозов А, Дз, Е у кошек и котят,
собак и щенков
для профилактики и лечения
гиповитаминозов и нарушений обмена
веществ у грызунов
для профилактики и лечения
гиповитаминозов и нарушений обмена
веществ у декоративных птиц
для профилактики и лечения
гиповитаминоза Н и нарушений обмена
веществ, связанных с недостатком
метионина у собак и кошек
для профилактики гиповитаминозов и
нарушений обмена веществ у с/х птиц
для профилактики гиповитаминозов и
нарушений обмена веществ у пушных
зверей
для профилактики гиповитаминозов и
нарушений обмена веществ у свиней
для обеспечения здорового состояния кожи
и шерстного покрова у кошек

"INVESA", Испания

ПВИ- 2- 0.2/ 01101 22.10.07-22.10.12г.

ЗАО "НПП "Фармакс", г.Киров

ПВР- 2- 8.6/ 01928 07.08.07-07.08.12г.

ЗАО "НПП "Фармакс", г.Киров

ПВР- 2- 8.6/ 01925 07.08.07-07.08.12г.

ЗАО "НПП "Фармакс", г.Киров

ПВР- 2- 8.6/ 01926 07.08.07-07.08.12г.

ЗАО "НПП "Фармакс", г.Киров

ПВР- 2- 8.6/ 01927 07.08.07-07.08.12г.

ЗАО "НПП "Фармакс", г.Киров

ПВР- 2- 8.6/ 01929 07.08.07-07.08.12г.

ЗАО "НПП "Фармакс", г.Киров

ПВР- 2- 8.6/ 01930 07.08.07-07.08.12г.

ЗАО "НПП "Фармакс", г.Киров

ПВР- 2- 8.6/ 01931 07.08.07-07.08.12г.

ЗАО "НПП "Фармакс", г.Киров

ПВР- 2- 8.6/ 01932 07.08.07-07.08.12г.

для профилактики и лечения
ЗАО "НПП "Фармакс", г.Киров
гиповитаминозов и нарушений обмена
веществ у беременных и кормящих кошек

ПВР- 2- 8.6/ 01935 07.08.07-07.08.12г.

для профилактики и лечения
гиповитаминозов и нарушений обмена
веществ у котят

ЗАО "НПП "Фармакс", г.Киров

ПВР- 2- 8.6/ 01936 07.08.07-07.08.12г.

для профилактики и лечения дефектов
кожного покрова, связанных с
ЗАО "НПП "Фармакс", г.Киров
гиповитаминозами и нарушениями обмена
веществ у кастрированных котов и кошек

ПВР- 2- 8.6/ 01937 07.08.07-07.08.12г.

для профилактики и лечения дефектов
кожного покрова, связанных с
ЗАО "НПП "Фармакс", г.Киров
гиповитаминозами и нарушениями обмена
веществ у собак
для профилактики и лечения
ЗАО "НПП "Фармакс", г.Киров
гиповитаминозов и нарушений обмена
веществ у собак
для профилактики и лечения
ЗАО "НПП "Фармакс", г.Киров
гиповитаминозов и нарушений обмена
веществ у кошек старше 8 лет
для профилактики и лечения
ЗАО "НПП "Фармакс", г.Киров
гиповитаминозов и нарушений обмена
веществ у беременных и кормящих собак
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ПВР- 2- 8.6/ 01940 07.08.07-07.08.12г.

ПВР- 2- 8.6/ 01939 07.08.07-07.08.12г.

ПВР- 2- 8.6/ 01938 07.08.07-07.08.12г.

ПВР- 2- 8.6/ 01941 07.08.07-07.08.12г.

Витаминный комплекс Фармавит
Нео Ск-М

таблетки

Витаминный комплекс Фармавит
Нео Ск-С

таблетки

Витаминный комплекс Фармавит
Нео К

таблетки

для профилактики и лечения
гиповитаминозов и нарушений обмена
веществ у щенков
для профилактики и лечения
гиповитаминозов и нарушений обмена
веществ у собак старше 8 лет
для профилактики и лечения
гиповитаминозов и нарушений обмена
веществ у кошек
для профилактики и лечения
гиповитаминозов А, Д3, Е и заболеваний,
развивающихся на их фоне, у животных и
сельскохозяйственных птиц

ЗАО "НПП "Фармакс", г.Киров

ПВР- 2- 8.6/ 01942 07.08.07-07.08.12г.

ЗАО "НПП "Фармакс", г.Киров

ПВР- 2- 8.6/ 01934 07.08.07-07.08.12г.

ЗАО "НПП "Фармакс", г.Киров

ПВР- 2- 8.6/ 01933 07.08.07-07.08.12г.

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

ПВР- 2- 5.0/ 00538 29.12.06г-29.12.11г

Виттри - 3

раствор для
инъекций

Втттри - 2

раствор для
орального
применения

для профилактики и лечения
гиповитаминозов А, Д3, Е и заболеваний,
развивающихся на их фоне, у
сельскохозяйственных птиц

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

ПВР- 2- 5.0/ 00537 29.12.06г-29.12.11г

Виттри -1

раствор для
орального
применения

для профилактики и лечения
гиповитаминозов А, Д3, Е и заболеваний,
развивающихся на их фоне, у животных и
сельскохозяйственных птиц

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

ПВР- 2- 5.0/ 00536 29.12.06г-29.12.11г

порошок
витанель
Витаферан

раствор для
инъекций

Витаминоацид

растовр для
орального
применения

Ганасупервит

Ганаминовит

порошок для
перорального
применения
порошок для
орального
применения

для лечения и профилактики
полигиповитаминозов у
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц
для лечения и профилактики
гиповитаминозов и железодефицитной
анемии у животных

ПВИ- 2- 3.5/ 01495 30.12.05г.-30.12.10г.
ЗАО "Нита-Фарм", г.Саратов
ЗАО "Нита-Фарм", Саратовская обл.,
ПВР- 2- 5.7/ 02004 25.09.07г-25.09.12г.
г. Саратов

для профилактики гиповитаминозов, нарушение
белкового у сельскохозяйственных животных,в
том числе птицы, а также собак,кошек,при
"Dex Iberica S.A.",Испания
стрессах, в период беременности,при
заболеваниях в комплексе со средствами
специфической терапии

для профилактики и лечения витаминной и
"INVESA", Испания
минеральной недостаточности у
сельскохозяйственной птицы
для профилактики гиповитаминозов,
нарушений белкового обмена, повышения "INVESA", Испания
резистентности с/х животных, в т.ч. птиц

ПВИ- 2- 5.9/ 02806 22.06.09-22.06.14г.

ПВИ- 2- 0.2/ 01136 29.12.07-29.12.12 г.

ПВИ- 2- 1.2/ 00960 17.07.07г.-17.07.12г.

Габивит-Se

раствор для
инъекций

для профилактики и лечения
ООО"ВИФ",Московская обл./
гиповитаминозов, нарушений минерального
ООО"НПК"Асконт+", Московская
обмена и заболеваний с/х животных и
обл.
собак,вызванных недостатком селена

ПВР- 2- 4.8/ 02153 23.06.08- 23.06.13 г.

Гемобаланс

раствор для
инъекеций

ООО "Росветснаб", г. Санктдля профилактики и лечения нарушений обмена
Петербург/ "Nature Vet Pty Ltd",
веществ у животных, в том числе птиц
Автсралия

ПВИ- 2- 9.9/ 02967

Гемовит-плюс П-3
Гемовит-плюс П-2
Гемовит-плюс П-1

Гемовит-плюс Р-3

Гемовит-плюс Р-2

Гемовит-плюс Р-1

паста
паста
паста
раствор для
орального
применения
раствор для
орального
применения
раствор для
орального
применения

для лечения и профилактики
гипомикроэлементозов у кур
для лечения и профилактики
гипомикроэлементозов у свиней и крс
для лечения и профилактики
гипомикроэлементозов у пушных зверей
для лечения и профилактики
гипомикроэлементозов у кур
для лечения и профилактики
гипомикроэлементозов у свиней и крс

ООО "Гемовит", г.Тверь
ООО "Гемовит", г.Тверь
ООО "Гемовит", г.Тверь

17.12.09-17.12.14

ПВР- 2- 2.5/ 01535 30.05.06г.-30.05.11г.
ПВР- 2- 2.5/ 01534 30.05.06г.-30.05.11г.
ПВР- 2- 2.5/ 01533 30.05.06г.-30.05.11г.

ПВР- 2- 2.5/ 01538 30.05.06г.-30.05.11г.
ООО "Гемовит", г.Тверь
ПВР- 2- 2.5/ 01537 30.05.06г.-30.05.11г.
ООО "Гемовит", г.Тверь

для лечения и профилактики
гипомикроэлементозов у пушных зверей и
ООО "Гемовит", г.Тверь
домашних животных
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ПВР- 2- 2.5/ 01536 30.05.06г.-30.05.11г.

Дифсел

раствор для
инъекций

для профилактики и лечения заболеваний
вызванных дефицитом йода, селена и железа у
свиней и крупного ротого скота

Дюфлайт

раствор для
инъекций

для профилактики и лечения
Fort Dodge Animal Health,
гиповитаминозов, нарушений белкового Нидерланды/ Fort Dodge Veterinaria ПВИ- 2- 9.8/ 02646 29.12.08-29.12.13г.
обмена, повышения резистентности
S.A., Испания
сельскохозяйственных животных, птиц, а

ООО "БЕЛЭКОТЕХНИКА",
Республика Беларусь

ПВИ- 2- 3.0/ 03136

03.06.10-03.06.15

Е+Селен жидкий

раствор для
перорального
применения

для профилактики заболеваний, связанных
с недостатком селена и витами Е в рационе
"MIAVIT GmbH", Германия
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц

Е-селен or

раствор для
перорального
применения

для профилактики и лечения заболеваний
вызванных недостатком витамина Е и
ЗАО "Нита-Фарм", Саратовская обл.,
ПВР- 2- 5.7/ 02006 25.09.07г-25.09.12г.
селена у сельскохозяйственных животных,
г. Саратов
в том числе птиц, а также собак, кошек и
пушных зверей

Е-селен

раствор для
инъекций и
орального
применения

для профилактики и лечения заболеваний,
ЗАО "Нита-Фарм", Саратовская обл.,
ПВР- 2- 4.1/ 00814 03.04.07г-03.04.12г.
вызванных недостатком витамина Е и
г. Саратов
селена

Железо-Декстран 10%

раствор для
инъекций

Железо-Декстран 10%

раствор для
инъекций

Интровит ES-100

Кальфостоник

раствор для
орального
применения

порошок

для профилактики и лечения
железодефицитной анемии и поросят и
телят
для профилактики и лечения
железодефицитной анемии у поросят

"Euracon Pharma GmbH", Германия

ПВИ- 2- 5.7/ 02218 07.08.07-07.08.12г.

ПВИ- 2- 5.7/ 02221 09.12.08-09.12.13г.

"Maramed Pharma GmbH", Германия ПВИ- 2-- 5.7/ 02221 26.11.07-26.11.12Г.

для профилактики заболеваний, вызванных
недостатком в рационах с/х животных, в
том числе птиц, витамина Е и селена,
"Interchimie werken "De Adelaar"
Eesti AS", Нидерланды
нормализации обмена веществ при
стрессах, в периоды интенсивного роста,
высокой продуктивности

ПВИ- 2- 4.7/ 02185 12.09.07-12.09.12г.

для профилактики нарушений обмена
ООО "Ветбиохим", г. Москва/ ООО
ПВР- 2- 2.7/ 01965 15.05.07г-15.05.12г.
веществ у сельскохозяйственных животных,
"Ветбиохим", г. Саврополь
в т.ч. птиц,
для профилактики гиповитаминоза А и
заболеваний, обусловленных
недостаточностью витамина А и бетакаротина, у сельскохозяйственных
животных, в том числе птиц

Каролин

раствор для
инъекций и
орального
применения

Каролин-Ж

раствор для
орального
применения

для лечения и профилактики
гиповитаминоза А и
ЗАО БФК"Роскарфарм",
заболеваний,развивающихся на его фоне у Краснодарский край
с/х животных,в том числе птиц

ПВР- 2- 2.8/ 02172 12.08.08- 12.08.13 г.

Карцесел

раствор для
орального
применения

для нормализации обмена веществ и
профилактики гиповитаминозов
ЗАО БФК"Роскарфарм",
А,С.Е,селеновой недостаточности и
Краснодарский край
заболеваний,развивающихся на их фоне,у
птиц

ПВР- 2- 3.8/ 02171 12.08.08- 12.08.13 г.

Карсел

раствор для
инъекций

для лечения и профилактики
гиповитаминоза А,селеновой
ЗАО БФК"Роскарфарм",
недостаточности и
Краснодарский край
заболеваний,развивающихся на их фоне у
коров

ПВР- 2- 9.8/ 02295 29.12.08-29.12.13г.

Кайод таблетки

Карток

ЗАО "Роскарфарм", г. Краснодар,
Краснодарский край

ПВР- 2- 4.0/ 00541 25.04.07г-25.04.12г.

таблетки

крупному рогатому скоту для профилатики
ООО"НПК"Асконт+", Московская
и лечения заболеваний,вызванных йодной
обл.
недостаточностью

ПВР- 2- 2.9/ 00120 28.01.09- 28.01.14г.

раствор для
инъекций

для прфилактики гиповитаминозов А и Е и ЗАО "Роскарфарм", г. Краснодар,
Краснодарский край
нормализации обмена веществ

ПВР- 2- 5.5/ 01791 29.12.06г-29.12.11г
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Кино3

Код Омега Плюс

Комплексжелеза

капсулы

для обогащения рационов собак жирными
кислотами

таблетки

для нормализации обмена веществ,
улучшения развития костной и хрящевой
тканей, качества шерстного покрова у
кошек и собак

раствор для
инъекций

"Bioradix NV", Бельгия

ПВИ- 2- 6.9/ 02869 27.07.09-27.07.14г.

ООО "GIGI", Латвия

ПВИ- 2- 2.8/ 02546 20.10.08- 20.10.13г.

для профилактики и лечения железодефицитной
ООО "НВЦ Агроветзащита", г.
анемиии, недостатка микроэлементов,
Москва/ООО "НВЦ Агроветзащита
ПВР- 2- 1.0/ 02520
нормализации обмена веществ, повышения
С.-П.", Московская область, г.
продуктивности и сохранности поголовья у
Сергиев-Посад
крупного рогатого скота,свиней, кошек

07.04.10-07.04.15

Комплекс витаминно-минеральный ВитАктив К

таблетки

для профилактики и лечения гиповитаминозов и
нарушений обмена веществ у кошек

ЗАО "НПП "Фармакс",Кировская
обл.,г.киров

ПВР- 2- 6.8/ 02379

08.12.09-19.05.14

Комплекс витаминно-минеральный ВитАктив К-М

таблетки

для профилактики и лечения гиповитаминозов и
нарушений обмена веществ у котят

ЗАО "НПП "Фармакс",Кировская
обл.,г.киров

ПВР- 2- 1.9/ 02380

08.12.09-19.05.14

Комплекс витаминно-минеральный ВитАктив К-БК

таблетки

для профилактики гиповитаминозов и
нарушенийобмена веществ у беременных и
кормящих кошек

ЗАО "НПП "Фармакс",Кировская
обл.,г.киров

ПВР- 2- 1.9/ 02381

08.12.09-19.05.14

Комплекс витаминно-минеральный ВитАктив С-Ш

таблетки

для обеспечения здорового состояния кожи и
шерстного покрова у собак

ЗАО "НПП "Фармакс",Кировская
обл.,г.киров

ПВР- 2- 1.9/ 02378

08.12.09-19.05.14

Комплекс витаминно-минеральный ВитАктив С

таблетки

для профилактики и лечения гиповитоминозов и
нарушений обиена веществ у собак

ЗАО "НПП "Фармакс",Кировская
обл.,г.киров

ПВР- 2- 6.8/ 02375

08.12.09-19.05.14

Комплекс витаминно-минеральный ВитАктив С-БК

таблетки

для профилактики гиповитаминозов и
нарушений обмена веществ у беременных и
кормящих собак

ЗАО "НПП "Фармакс",Кировская
обл.,г.киров

ПВР- 2- 1.9/ 02377

08.12.09-19.05.14

Комплекс витаминно-минеральный ВитАктив С-М

таблетки

для профилактики и лечения гиповитаминозов и
нарушений обмена веществ у щенков

ЗАО "НПП "Фармакс",Кировская
обл.,г.киров

ПВР- 2- 1.9/ 02376

08.12.09-19.05.14

Комплекс витаминно-минеральный ВитАктив К-Ш

таблетки

для обеспечения здорового состояния кожи и
шерстного покрова у кошек

ЗАО "НПП "Фармакс",Кировская
обл.,г.киров

ПВР- 2- 1.9/ 02382

08.12.09-19.05.14

Комплекс В

раствор для
орального
применения

Комплекс витаминов А, D3, Е в
масле

раствор для
инъекций

Кепроцил WSP

порошок

Кальфосет

раствор для
инъекций

комплекс витаминов группы В

раствор для
орального
применения

Лавета Супер для кошек

раствор для
орального
применения

для лечения заболеваний с/х
птицы,связанных с недостатчностью
витаминов группы В
для профилактики и лечения
гиповитаминозов у животных, повышения
выносливости в стрессовых ситуациях
для профилактики гиповитаминозов и
нарушений белкового обменау с/х
животных, в том числе птиц
для лечения сельскохозяйственных
животных при тетаниях, парезах,
отравлениях, токсикозах, нарушениях
обмена кальция, фосфора и магния
для профилактики и лечения
гиповитаминозов у кошек, собак,
декоративных птиц и грызунов
для профилактики и лечения
гиповитаминозов у кошек с целью
нормализации состояния шерсти и кожного
покрова

"INVESA",Испания

ПВИ- 2- 1.3/ 01419 27.08.08- 27.08.13г.

ЗАО "Нита-Фарм", Саратовская обл.,
ПВР- 2- 0.2/ 01087 10.01.08-10.01.13г.
г. Саратов
ООО "Торговый дом "Биопром", г.
Москва/"Kepro B.V/", Нидерланды

ПВИ- 2- 8.7/ 02293 21.12.07-21.12.12 г.

"KRKA d.d., Novo mesto", Словения

ПВИ- 2- 2.2/ 00985 25.09.07г-25.09.12г.

"Beaphar Eastern Europe, s.r.o.",
Чешская Республика / "Beaphar
B.V.", Нидерланды

ПВИ- 2- 4.5/ 01833 08.08.06г-08.08.11г

"Beaphar Eastern Europe, s.r.o.",
ПВИ- 2- 4.5/ 01837 08.08.06г-08.08.11г
Чешская Республика / "Beaphar
B.V.", Нидерланды
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Лавета для кошек

раствор для
орального
применения

Лавета Супер для собак

раствор для
орального
применения

Лавета для собак

раствор для
орального
применения

Лиарсин таблетки

таблетки

Лиарсин раствор для инъекций

раствор для
инъекций

порошок
LNB 9832 Супревит WS

для профилактики и лечения
гиповитаминозов у кошек с целью
нормализации состояния шерсти и кожного
покрова
для профилактики и лечения
гиповитаминозов у собак с целью
нормализации состояния шерсти и кожного
покрова
для профилактики и лечения
гиповитаминозов у собак с целью
нормализации состояния шерсти и кожного
покрова
для коррекции обмена веществ.леченя
жулудочно-кишечных заболеваний и
стмуляции иммунитета у животных
для коррекции обмена веществ.леченя
жулудочно-кишечных заболеваний и
стмуляции иммунитета у животных
для профилактики гиповитаминозов и
нарушений обмена веществ
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц, начиная с первого дня жизни

ПВИ- 2- 4.5/ 01836 08.08.06г-08.08.11г

"Beaphar Eastern Europe, s.r.o.",
Чешская Республика / "Beaphar
B.V.", Нидерланды

ПВИ- 2- 4.5/ 01835 08.08.06г-08.08.11г

"Beaphar Eastern Europe, s.r.o.",
Чешская Республика / "Beaphar
B.V.", Нидерланды

ПВИ- 2- 4.5/ 01834 08.08.06г-08.08.11г

ООО"АлексАнн", Московская обл.

ПВР- 2- 1.8/ 02266 06.10.08- 06.10.13г.

ООО"АлексАнн", Московская обл.

ПВР- 2- 1.8/ 02267 06.10.08- 06.10.13г.

"LNB International Feed B.V.",
Нидерланды / "LNB Poland
Sp.Z.o.o.", Польша

ПВИ- 2- 4.5/ 01816 07.04.06г.-07.04.11г.

"Lohmann Animal Health GmbH &
Co.KG", Германия

ПВИ- 2- 2.9/ 02719 15.05.09-15.05.14г.

Ловит E+Se

жидкости для
орального
применения

Ловит Phos

жидкость для
орального
применения

для обогащения рационов сельскохозяйственных
"Lohmann Animal Health GmbH &
животных,в том числе птиц,макро- и
Co.KG", Германия
микроэлементами

ПВИ- 2- 2.9/ 02720 19.05.09-19.05.14г.

Ловит VA+Se

жидкость для
орального
применения

для профилактики гиповитаминозов, нарушение
белкового обмена и заболеваний, связанных с "Lohmann Animal Health GmbH &
недостатком селена у с/х животных, в том числе Co.KG", Германия
птицы

ПВИ- 2- 1.9/ 02731 15.05.09-15.05.14г.

Ловит АD3Е

Ловит Амино ацид

Ловит ВХ

для профилактики заболеваний вызванных
недостатком витамина Е и селена в рационах
животных, в том числе птицы

"Beaphar Eastern Europe, s.r.o.",
Чешская Республика / "Beaphar
B.V.", Нидерланды

жидкость для
орального
применения
жидкости для
орального
применения
жидкости для
орального
применения

"Lohmann Animal Health GmbH &
Co.KG", Германия

ПВИ- 2- 1.9/ 02729 15.05.09-15.05.14г.

для профилактики гиповитаминозов и
"Lohmann Animal Health GmbH &
нарушений белкового обмена у с/х животных, в
Co.KG", Германия
том числе птицы

ПВИ- 2- 2.9/ 02718 15.05.09-15.05.14г.

раствор для
орального
применения

для нормализации минерального обмена
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц и кроликов, при
несбалансированном кормлении, в периоды
интенсивного роста, продуктивности, при ООО "Русичи-Агро", г.Москва /
стрессах
"Neolait S.A.S.", Франция

миксолиго плюс

для профилактики гиповитаминозов у с/х
животных

для профилактики гиповитаминозов у с/х
животных, в том числе птицы

для повышения резистентности и
нормализации обмена веществ

"Lohmann Animal Health GmbH &
Co.KG", Германия

ООО НПЦ"Агробиовет",
Московская обл., Раменский район

ПВИ- 2- 1.9/ 02730 15.05.09-15.05.14г.

ПВИ- 2- 1.6/ 01859 30.05.06г.-30.05.11г.

Миковит

раствор

МиаФит-F

раствор

для нормализации обмена веществ у
сельскохозяйственной птиц при недостатке
"MIAVIT GmbH",Германия
в рационе цинка, биотина и пантатеновой
кислоты

ПВИ- 2- 8.8/ 02579 14.11.08-14.11.13г.

раствор для
орального
применения

для нормализации минерального обмена
поросят и сельскохозяйственной птицы при "MIAVIT GmbH",Германия
стрессах и несбалансированном кормлении

ПВИ- 2- 8.8/ 02578 14.11.08-14.11.13г.

Миафос

Микровитам

раствор для
инъекций

Мультивит+Минералы

раствор для
инъекций

для профилактики и лечения нарушений
белкового обмена, улучшения шерстного
покрова у кошек, собак и пушных зверей

ООО"Экохимтех",г.Уфа

ПВР- 2- 5.8/ 02243 25.09.08- 25.09.13г.

ПВР- 2- 9.8/ 02507

01.03.10- 01.03.15

для лечения и профилактики заболеваний
животных, в том числе пушных зверей и птиц,
"ImmCont GmbH", Германия
ПВИ- 2- 6.9/ 02868 21.07.09-21.07.14г.
связанных с недостатком витаминов и
микроэлементов
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Мультивит
Мультивитамин инъекционный

раствор для
орального
применения
раствор для
инъекций

для профилактики гиповитаминозов у с/х
"INVESA",Испания
животных
для лечения гиповитаминозов у с/х
животных
для профилактики и лечения
гиповитаминозов у животных и
заболеваний, развивающихся на их фоне

Мультивитамин инъекционный

раствор для
иньекций

Метафер-75

раствор для
инъекций

Мультивек

раствор для
инъекций

для профилактики гиповитаминозов у с/х
животных

раствор для
перорального
применения

для профилактики и лечения
гиповитаминозов, нормализации обмена
веществ у животных при стрессах,
снижении продуктивности и
дополнительных нагрузках

Нитамин or

раствор для
орального
применения

Нитамин

раствор для
инъекций и
орального
применения

для профилактики и лечения
гиповитаминозов, нормализации обмена
веществ у животных при стрессах,
снижении продуктивности и
дополнительных нагрузках

порошок

для профилактики и лечения гипо- и
авитаминозов, повышения
неспецифической резистентности
организма сельскохозяйственных
животных, в т.ч. птиц

Пауэр Дринк

раствор

Полирибонат

порошок

Провервит WSP

порошок

полишок V

раствор для
орального
применения

Рептилайф мультивитаминный
комплекс для инъекций

раствор для
инъекций

Санвит Е Ацетат 98%

жидкость

Санвит А Ацетат 2,1Мио МЕ/г

жидкость

Санвит А Ацетат 1Мио МЕ/г

жидкость

"Bimeda Chemicals Export",
Ирландия

ООО "НПФ "Вектор", г. СанктПетербург

ПВР- 2- 5.9/ 02413 02.07.09-02.07.14г.

ПВИ- 2- 6.8/ 01208 27.10.08- 27.10.13г.

ЗАО "Нита-Фарм", Саратовская обл.,
ПВР- 2- 2.1/ 00708 03.04.07г-03.04.12г.
г. Саратов

"Novartis Animal Health d.o.o.",
Словения / "Eurovet Animal Health
BV", Нидерланды

для нормализации обмена веществ и
профилактики жировой дистрофии печени
у сельскохозяйственных животных,в тм "MIAVIT GmbH",Германия
числе птиц,при недостатке в рационах
селена и витаминов D,E и группы В

для производства кормовых добавок и
комбикормов для сельскохозяйственных
животных, в том числе птиц
для производства кормовых добавок и
комбикормов для сельскохозяйственных
животных, в том числе птиц

ПВР- 2- 2.5/ 01713 14.11.06г-14.11.11г

ЗАО "Нита-Фарм", Саратовская обл.,
ПВР- 2- 5.7/ 02005 25.09.07г-25.09.12г.
г. Саратов

для лечения и профилактики болезней
животных, вызванных нарушениями обмена "S.P. Veterinaria, S.A.", Испания
веществ

для повышения неспецифической
резестентности и продуктивности с/х
животных,в том числе птиц
для профилактики гиповитаминозов и
нарушений белкового обменау с/х
животных, в том числе птиц
для профилактики гиповитаминозов и
повышения общей резистенции организма
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц и кроликов
для профилактики и лечения
гиповитаминозов и заболеваний,
развивающихся на их фоне, у рептилий

ПВИ- 2- 0.2/ 01091 19.10.07-19.10.12г.

ЗАО "Еврофарм", г. СПб/ "Norbrook
Laboratories Limited",
ПВИ- 2- 4.6/ 02048 29.12.06г-29.12.11г
Великобритания

для профилактики и лечения
железодефицитной анемии,
гиповитаминозов группы В и нормализации
обмена веществ у животных
ООО "Ареал Медикал", Москва

Нео-Карнитин

Нутрил Sе водорастворимый
порошок

ПВИ- 2- 0.3/ 01294 22.05.08-22.05.13г.

ПВИ- 2- 1.1/ 00722 14.08.06г-14.08.11г

ПВИ- 2- 8.8/ 02576 14.11.08-14.11.13г.

ООО"Диафарм",Новосибирская обл. ПВР- 2- 1.9/ 00379 27.08.08- 27.08.13г.

ООО "Торговый дом "Биопром", г.
Москва/"Kepro B.V.", Нидерланды

ООО "Русичи-Агро", г.Москва /
"Neolait S.A.S.", Франция
ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

ПВИ- 2- 5.7/ 02278 21.12.07-21.12.12 г.

ПВИ- 2- 5.5/ 01863 30.05.06г.-30.05.11г.

ПВР- 2- 4.6/ 01780 29.12.06г-29.12.11г

ООО "СКиФ", г.Москва/"Zhejiang
NHU Company Ltd.", Китай

ПВИ- 2- 3.0/ 03131

22.06.10-22.06.15

ООО "СКиФ", г.Москва/"Zhejiang
NHU Company Ltd.", Китай

ПВИ- 2- 3.0/ 03135

22.06.10-22.06.15

ПВИ- 2- 9.9/ 02964

17.12.09-17.12.14

для производства премиксов, кормовых добавок
и комбикормов для сельскохозяйственнных
ООО"СКиФ",г.Москва/ "Zhejiang
животных, в том числе птиц, с целью
NHU Company Ltd.",Китай
обогащения рационов витамином А
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Санвит А Пальмитат 1,7 Мио МЕ/г

жидкость

для производства премиксов, кормовых добавок
и комбикормов для сельскохозяйственнных
ООО"СКиФ",г.Москва/ "Zhejiang
NHU Company Ltd.",Китай
животных, в том числе птиц, с целью
обогащения рационов витамином А

ПВИ- 2- 9.9/ 02965

17.12.09-17.12.14

Санвит Д3 5 Мио МЕ/г

жидкость

для производства премиксов, кормовых добавок
и комбикормов для сельскохозяйственнных
ООО"СКиФ",г.Москва/ "Zhejiang
животных, в том числе птиц, с целью
NHU Company Ltd.",Китай
обогащения рационов витамином Д3

ПВИ- 2- 9.9/ 02966

17.12.09-17.12.14

Санвит Е 50% кормовой

порошок

Санвит Д3 500000 МЕ/г кормовой

порошок

Санвит В12 1% кормовой

порошок

Санвит Н (D-биотин) 2% кормовой

порошок

Санвит А 1000000 МЕ/г кормовой

мелкогранулированн
ый порошок

Санвит А 500000 МЕ/г кормовой

мелкогранулированн
ый порошок

Солвимин Селен

Суиферровит-А

Суперхиправит
Суправитаминол

Селемаг®

порошок для
перорального
применения

расвор для инъекций

порошка для
перорального
применения
порошок для
орального
применения
раствор для
орального
применения

для производства премиксов и комбикормов с
целью обогащения рационов
сельскохозяйственных животных, втом числе
птиц, а также пушных зверей витамином Е
для производства премиксов и комбикормов с
целью обогащения рационов
сельскохозяйственных животных, втом числе
птиц, а также пушных зверей витамином Д3
для производства премиксов и комбикормов с
целью обогащения рационов
сельскохозяйственных животных, втом числе
птиц, а также пушных зверей витамином В12
для производства премиксов и комбикормов с
целью обогащения рационов
сельскохозяйственных животных, втом числе
птиц, а также пушных зверей витамином Н (Dбиотином)
для производства премиксов и комбикормов с
целью обогащения раицонов
сельскохозяйственных животных, втом числе
птиц, а также пушных зверей витамином А
для производства премиксов и комбикормов с
целью обогащения рационов
сельскохозяйственных животных, втом числе
птиц, а также пушных зверей витамином А

ООО"АгроКонцепт",г.Москва/
"NHU SUNVIT GmbH", Германия

ПВИ- 2- 9.9/ 02933 29.10.09-29.10.14г.

ООО"АгроКонцепт",г.Москва/
"NHU SUNVIT GmbH", Германия

ПВИ- 2- 9.9/ 02932 29.10.09-29.10.14г.

ООО"АгроКонцепт",г.Москва/
"NHU SUNVIT GmbH", Германия

ПВИ- 2- 9.9/ 02931 29.10.09-29.10.14г.

ООО"АгроКонцепт",г.Москва/
"NHU SUNVIT GmbH", Германия

ПВИ- 2- 9.9/ 02930 29.10.09-29.10.14г.

ООО"АгроКонцепт",г.Москва/
"NHU SUNVIT GmbH", Германия

ПВИ- 2- 9.9/ 02929 29.10.09-29.10.14г.

ООО"АгроКонцепт",г.Москва/
"NHU SUNVIT GmbH", Германия

ПВИ- 2- 9.9/ 02928 29.10.09-29.10.14г.

для профилактики и лечения
гиповитаминозов и недостатка селена у с/х "KRKA d.d.",Словения
животных,в том числе птиц

ПВИ- 2- 6.8/ 02495 27.08.08- 27.08.13г.

для профилактики и лечения железодефицитной
ООО Фирма "А-БИО", г.
анемии, отёчной болезни, повышения
Москва/ООО Фимрма "А-Био",
резистентности организма, восстановления
Московская область, г. Пущино
нарушения белкового обмена у животных

ПВР- 2- 4.0/ 02566

для лечения гиповитаминозов и нарушений
"Laboratorios Hipra S.A", Испания
белкового обмена у крс, свиней и с/х птици

ПВИ- 2- 1.8/ 02357 03.03.08-03.03.13 г.

для профилактики и лечения
гиповитаминозов и нарушения белкового "CEVA Sante Animale",Франция
обменя у с/х животных,в том числе птиц
для профилактики и лечения заболеваний,
развивающихся на фоне недостаточности
витамина Е и селена у
сельскохозяйственной птицы
ЗАО "Мосагроген", Москва

27.08.201027.08.2015

ПВИ- 2- 1.3/ 01365 12.05.08-12.05.13г.

ПВР- 2- 4.3/ 01389 06.12.05г.-06.12.10г.

раствор для
инъекций

для профилактики и лечения заболеваний,
развивающихся на фоне недостаточности
витамина Е и селена у
сельскохозяйственных животных
ЗАО "Мосагроген", Москва

ПВР- 2- 4.3/ 01388 06.12.05г.-06.12.10г.

Селефер

раствор для
инъекций

для профилактики и лечения заболеваний
вызванных дефицитом селена и железа у свиней
и крупного ротого скота, лошадей, пушных
зверей

ПВИ- 2- 4.0/ 03163

седимин

раствор для
инъекций

для профилактики и лечения
ООО фирме "А-БИО", Москва /
железодефицитной анемии, эндемического
ООО фирме "А-БИО", Московская
зоба, беломышечной болезни у
обл., г.Пущино
сельскохозяйственных животных

ПВР- 2- 3.6/ 01651 20.07.06г-20.07.11г

Тетравит

расвор для инъекций

для профилактики и лечения гиповитаминозов
ЗАО"Росветфарм",Новосибирская
А,Д,Е,Ф и заболеваний, развивающихся на их
область,п.Краснообск
фоне у животных

ПВР
2- 4.0/ 00453
_

Селемаг®

ООО"БЕЛЭКОТЕХНИКА",
Республика Беларусь
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08.07.10-08.07.15

27.08.201027.08.2015

Тетравит - раствор витаминов А.
Д3, Е, F в масле для инъекций

раствор для
инъекций

для профилактики и лечения
ООО "Полисинтез", Белгородская
гиповитаминозов у животных, повышения
обл., г. Белгород
выносливости в стрессовых ситуациях

ПВИ- 2- 4.0/ 00453 04.05.08-04.05.13г.

Тривитамин - раствор витаминов А.
Д3, Е в масле для инъекций

раствор для
инъекций

для профилактики и лечения
гиповитаминозов А, Д, Е, F и заболеваний,
ООО "Полисинтез", Белгородская
развивающихся на их фоне, у
обл., г. Белгород
сельскохозяйственных животных, в том
числе птицы

ПВИ- 2- 1.9/ 00169 04.05.08-04.05.13г.

Тетравит

раствор для
инъекций

Тетрамаг

раствор для
инъекций

Тетрагидровит

раствор для
инъекций

Тетрагидровит or

раствор для
орального
применения

Тетравит (раствор витаминов А, Д3,
Е, F в масле для инъекций)

раствор для
инъекций

Тонофосфан Композитум

раствор для
инъекций

Тривитамин (раствор витаминов А,
Д3, Е в масле) П

раствор для
орального
применения

Тривитамин (раствор витаминов А,
Д3, Е в масле)

раствор для
инъекций

Тривитамин (раствор витаминов А,
Д3, Е в масле)

раствор для
орального
применения

Тривит®

Тривит®

раствор для
орального
применения
раствор для
инъекций

жидкость для
орального
применения
турбошок Se

для профилактики и лечения
гиповитаминозов у животных, повышения
выносливости в стрессовых ситуациях
для профилактики и лечения гипо- и
авитаминозов у животных
для профилактики и лечения
гиповитаминозов у животных, повышения
выносливости в стрессовых ситуациях
для профилактики и лечения
гиповитаминозов у животных, повышения
выносливости в стрессовых ситуациях
для профилактики и лечения
гиповитаминозов А, Д, Е, F и заболеваний,
развивающихся на их фоне, у
сельскохозяйственных животных
для восполнения дефицита фосфора и регуляции
обмена веществ у сельскохозяйственных
животных и собак

ЗАО "Нита-Фарм", Саратовская обл.,
ПВР- 2- 2.4/ 00453 03.03.08-03.03.13 г.
г. Саратов
ЗАО "Мосагроген", г. Москва

ПВР- 2-- 1.1/ 01923 26.11.07-26.11.12Г.

ЗАО "Нита-Фарм", Саратовская обл.,
ПВР- 2-- 0.2/ 01061 26.11.07-26.11.12Г.
г. Саратов
ЗАО "Нита-Фарм", Саратовская обл.,
ПВР- 2-- 0.2/ 01131 26.11.07-26.11.12Г.
г. Саратов

ООО фирма "Гамма", Коломенский
район, МО
"Intervet International
B.V.",Нидерланды/ "Intervet
International GmbH",Германия

для профилактики и лечения
гиповитаминозов А,Д,Е и заболеваний,
ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж
развивающихся на их фоне, у
сельскохозяйственной птицы
для профилактики и лечения
гиповитаминозов А,Д,Е и заболеваний,
ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж
развивающихся на их фоне, у животных, в
т.ч. птиц
для профилактики и лечения
гиповитаминозов А,Д,Е и заболеваний,
ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж
развивающихся на их фоне, у животных, в
т.ч. птиц
для профилактики гиповитаминозов
сельскохозяйственных животных, в
ЗАО "Мосагроген", г.Москва
т.ч.птиц
для профилактики гиповитаминозов
сельскохозяйственных животных, в
ЗАО "Мосагроген", г.Москва
т.ч.птиц
для нормализации обмена веществ
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц и кроликов, при недостатке в
рационах витаминов, селена, в периоды
интенсивного роста, продуктивности, при ООО "Русичи-Агро", г.Москва /
стрессах
"Neolait S.A.S.", Франция

ПВР- 2- 4.0/ 00453 29.12.06г-29.12.11г

ПВИ- 2- 3.0/ 03153

03.06.10-03.06.15

ПВР- 2- 4.5/ 01635 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВР- 2- 1.9/ 00169 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВР- 2- 1.9/ 00167 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВР- 2- 1.9/ 00005 22.02.06г-22.02.11г

ПВР- 2- 1.9/ 00004 22.02.06г-22.02.11г

ПВИ- 2- 1.6/ 01858 30.05.06г.-30.05.11г.

Ферран

раствор для
инъекций

для лечения и профилактики анемии у животных

ЗАО"Нита-Фарм",Саратовская
обл.,г.Саратов

ПВР- 2- 11.9/ 02503

03.02.10-03.02.15

Ультравит

раствор для
инъекций

для лечения и профилактики гиповитаминозов у
сельскохозяйственных животных

"Interchemie werken "de Adelaar"
В.V.",Нидерланды

ПВИ- 2- 11.9/ 03024

03.02.10-03.02.15

Урсоферран 100; Урсоферран 200

раствор для
инъекций

ферранимал-75

раствор для
инъекций

для профилактки и лечения
железодеффицитной анемии у поросят и
норок
для профилактики и лечения
железодефицитной анемии у
сельскохозяйственных животных

ИП "ВИК - здоровье животных",
Республика Беларусь

ПВИ- 2- 7.6/ 02077 21.12.07-21.12.12 г.

ООО фирма "А-БИО", г.Москва /
ООО фирма "А-БИО", Московская
обл., г.Пущино

ПВР- 2- 3.5/ 01490 03.04.06г.-03.04.11г.
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ООО "Ветбиохим", г. Москва/ ООО
"Ветбиохим", Ставропольский край, ПВР- 2- 6.6/ 01854 30.01.07г- 30.01.12г
г. Саврополь

Ферродекс

раствор для
инъекций

для профилактики железодефицитной
анемии у поросят и телят

Ферродекс

раствор для
инъекций

Фермивит-Se

раствор для
инъекций

для профилактики железодефицитной
анемии у поросят и телят
для профилактики и лечения
гиповитаминозов и заболеваний
животных,вызванных недостатком железа и
селена

ФлавоДроп 8%

микрогранулированн
ый порошок

для повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных

"Eurobiopharm GmbH",
Германия/"Shandong Shengli
ПВИ- 2- 10.7/ 02311
Bioengineering Corporation Limited",
Китай

29.12.09-29.12.14

Фолиевая кислота

порошок

для производства премиксов, кормовых добавок
и комбикормов для животных

ООО "Горос21.РУ", г.Москва/"Hebei
Jieng (Group) Pharmafarmaceutical ПВИ- 2- 9.9/ 03128
Co., Ltd", Китай

07.05.10-07.05.15

ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА

порошка

ООО "Фидлэнд Групп", г.
для производства премиксов, кормовых добавок
Москва/Changzhou Xinxong
и комбикормов с целью профилактики
Pharmaceutika & Chemical Indastrial
гиповитаминоза В у животных, в том числе птиц
Technologies Inc.", Китай

ПВИ- 2- 7.9/ 02873 21.07.09-21.07.14г.

для профилактики дефицита витамина В 12
и лечения анемии у сельскохозяйственных ЗАО "Мосагроген", г.Москва
и домашних животных

ПВР- 2- 1.1/ 00657 29.12.06г-29.12.11г

Цианкобаламин

Электро-Декс

Элеовит

раствор для
инъекций

порошок

раствор для
инъекций

ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

ПВИ- 2- 6.6/ 02001 20.11.06г-20.11.11г

ООО"ВИФ",Московская обл./
ООО"НПК"Асконт+", Московская
обл.

ПВР- 2- 4.8/ 02154 23.06.08- 23.06.13 г.

для лечения и профилактики нарушений
минерального обмена у с/х животных, в том
числе птиц, а также собак и кошек при стрессах, "Dex Iberica S.A.",Испания
в период беременности, при обезвоживонии
вследствие диареии
ООО"НПК"Асконт+", Московская
для профилактики и лечения гиповитаминозов у
обл.,Серпуховский район, п.г.т.
сельскохозяйственных животных
Оболенск

ПВИ- 2- 5.9/ 02826 02.07.09-02.07.14г.

ПВР- 2- 3.3/ 01271 10.06.09-10.06.14г.

1.5 Аминокислоты
Витарал аминокислоты

Гидро Рекс Витал Аминокислоты

Гидро Электро Витал

Гидро Рекс Мирнерал

Карнитин Плюс

Неомариол

Радостин Доктор

раствор для
перорального
применения
растовр для
орального
применения
раствор для
перорального
применения
раствор для
орального
применения
раствор для
перорального
применения

жидкость

жидкость для
орального
применения

для профилактики и лечения
гиповитаминозов, нарушений минерального
ООО "Ареал Медикал", Москва
обмена, повышения неспецифической
резистентности животных

ПВР- 2- 2.5/ 01703 12.03.07г-12.03.12г.

для профилактики нарушения обмена
"S.P.Veterinaria,S.A.",Испания
веществ у с/х животных, в том числе птицы

ПВИ- 2- 3.3/ 01462 09.12.08-09.12.13г.

для профилактики нарушения обмена
"S.P. Veterinaria, S.A.", Испания
веществ у с/х животных, в том числе птицы

ПВИ- 2- 5.7/ 02259 19.10.07-19.10.12г.

для профилактики нарушений обмена
веществ у сельскохозяйственных животных, "S.P. Veterinaria, S.A.", Испания
в т.ч. птиц,
для профилактики и лечения болезней
"S.P. Veterinaria, S.A.", Испания
поросят и с/х птицы, вызванных
нарушением обмена веществ
для нормализации обмена веществ с/х
животных,в том числе птиц,при недостатке
в рационах аминокислот,минералов,в
ООО "Руспродиморт", г. Москва/
"Neolait S.A.S.", Франция
периоды интенсивного роста,высокой
продуктивности,при интенсивных
нагрузках,стрессах
для профилактики и лечения
гиповитаминозов и заболеваний,
развивающихся на их фоне, у голубей,
декоративных и певчих птиц в период
линьки

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад
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ПВИ- 2- 2.7/ 02184 17.07.07г.-17.07.12г.

ПВИ- 2- 5.7/ 02222 19.10.07-19.10.12г.

ПВИ- 2- 10.7- 02379 10.04.08-10.04.13 г.

ПВР- 2- 4.6/ 01763 14.11.06г-14.11.11г

Радостин Антистресс

Радостин Витасил

Рекс Витал Электролиты

Рекс Витал Аминокислоты

Рекс Витал Комплекс

Шустрик поливитамины

жидкость

для профилактики гиповитаминозов и
нарушений белкового обмена у голубей,
декоративных и певчих птиц в период
линьки, вакцинации, при стрессах

жидкость для
орального
применения

для профилактики и лечения
гиповитаминозов и заболеваний,
развивающихся на их фоне, у голубей,
декоративных и певчих птиц в период
яйцекладки и вскармливания птенцов

водорастворимый
порошок
порошок

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

для профилактики гиповитаминозов,
нарушений белкового обмена, повышения "S.P. Veterinaria, S.A.", Испания
резистентности с/х животных, в т.ч. птиц
для профилактики нарушений обмена
веществ у сельскохозяйственных животных, "SP Veterinaria S.A.", Испания
в т.ч. птиц, и пушных зверей

водорастворимый
для профилактики илечения нарушений
"S.P. Veterinaria, S.A.", Испания
порошок
обмена веществ у с/х животных, в т.ч. птиц
жидкость для
орального
применения

для профилактики и лечения
гиповитаминозов и заболеваний,
развивающихся на их фоне, у грызунов

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

ПВР- 2- 4.6/ 01762 14.11.06г-14.11.11г

ПВР- 2- 4.6/ 01764 14.11.06г-14.11.11г

ПВИ- 2- 3.7/ 02196 17.07.07г.-17.07.12г.

ПВИ- 2- 1.0/ 00282 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВИ- 2- 5.7/ 02215 07.08.07-07.08.12г.

ПВР- 2- 4.6/ 01765 14.11.06г-14.11.11г

1.6 Прочие лекарственные средства

Карофертин

раствора для
инъекций

для повышения резистентности организма
сельскохозяйственных животных и улучшения
их воспроизводительных качеств

"Alvetra u.Werfft
GmbH",Австрия/"Sanochemia
Pharmazeutika AG",Австрия

ПВИ- 2- 10.9/ 02984

14.01.10-14.01.15

Фоспасим раствор для перорального
применения

раствора для
перорального
применения

в качестве гомеопатического средства для
лечения собак,кошек и декоративных грызунов с
нарушениями поведенческих реакций

ООО"АлексАнн",Московская
обл.,Мытищинский
район,д.Еремино

ПВР- 2- 6.9/ 02455

03.02.10-03.02.15

Глюкэтин

раствор для
инъекций

Аверсектин С1® 20% концентрат

раствор

Пиллкан 5,20

брикеты

Сарколитин ® К-9т

Хромос АР

Адилин

Киллин

в качестве тонизирующего и общеукрепляющего ООО"БиоХимФарм",Владимирская
средства для животных
обл.,г.Владимир
при производстве
антипаразитарныхлекарственных средств и
модулятора противоопухолевой активности
цитостатиков для животных

ООО "Фармбиомедсервис",
г.Москва

ПВР- 2- 6.9/ 02465 08.10.09-08.10.14г.

ПВР- 2- 4.9/ 02461

16.03.10- 16.03.15

"CEVA Sante Animale",Франция/
для задержки и прерывания течки у сук и кошек,
ООО"НВЦ Агроветзащита С.-П.",
снижения половой активности кобелей
Московская обл., г.Сергиев-Посад

ПВР- 2- 5.9/ 02424 27.07.09-27.07.14г.

раствор для
инъекций

в качестве модулятора противоопухолевой
активности цитостатиков, применяемых при
химиотерапиитрансмиссивной саркомы у собак

ООО "Фармбиомедсервис",
г.Москва

ПВР- 2- 5.9/ 02462

16.03.10- 16.03.15

паста для наружного
применения

для предупреждения роста рогов у молодняка
крупного и мелкого рогатого скота

ООО Научно-техническая
фирма"Хромос", г.Москва

ПВР- 2- 4.0/ 02577

22.07.10-22.07.15

порошок для
приготовления
раствора для
инъекций
18,8% раствора
для инъекций

дл бескровного убоя животных

для бескровного умерщвления животных

ФГУ"Федеральный центр
токсикологичсекой и радиационной
ПВР- 2- 7.7/ 02169 22.07.08- 22.07.13 г.
безапасности животных
ВНИВИ",г.Казань
ГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская
обл. г. Покров

ПВР- 2- 6.7/ 02068 29.12.07-29.12.12 г.

ООО"НВЦ
Агроветзащита",г.Москва/
"ООО"НВЦ Агроветзащита С.П.",Московская обл.

ПВР- 2- 6.8- 02300 26.12.08-26.12.13г.

АСД

АСД-3Ф

жидкость

АСД фракция 3

жидкость

для лечения дерматитов,инфицированных
ран,трофических язв и других поражений
кожи и копыт у животных

ФГУП "Армавирская биофабрика",

для лечения гинекологических заболеваний
Краснодарский край,
у сельскохозяйственных животных
Новокубанский р-н, пос.Прогресс
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ПВР- 2- 3.7/ 00911 19.09.07г-19.09.12г.

АСД фракция 2

жидкость

кофеин-бензоат натрия 20% раствор
для инъекций

раствор для
инъекций

Кофеин-бензоат натрия 20% раствор для
инъекций

раствор для
инъекций

кофеин-бензоат натрия 20% раствор
раствор для
для инъекций
инъекций
кофеин-бензоат натрия 20%
раствор для

инъекций
настойка боярышника
Глюкоза 40% раствор для инъекций
Глюкоза 5%, 10%, 25%, 40% раствор
для инъекций
Глюкоза 5%, 10%, 25%, 40% раствор
для инъекций

жидкость

для профилактики и лечения различных
болезней органов дыхания, пищеварения,
мочеполовой системы, кожных покровов,
для повышения естественной
резистентности у животных
для возбуждения ц.н.с. и .с.с.
для возбуждения центральной нервной и
сердечно-сосудистой систем у животных

ФГУП "Армавирская биофабрика",
Краснодарский край,
Новокубанский р-н, пос.Прогресс

ПВР- 2- 1.2/ 00910 19.09.07г-19.09.12г.

ООО "Лена", г.Киров

ПВР- 2- 1.9/ 00166 30.06.06г.-30.06.11г.

для возбуждения центральной нервной,сердечноЗАО"Мосагроген",г.Москва
сосудистой и дыхательной систем у животных

для возбуждения центральной нервной и
сердечно-сосудистой систем у животных
для возбуждения центральной нервной
системы при отравлении ядами,
переутомлении, мышечной слабости при
различных заболеваниях у животных
для лечения животных при расстройствах
сердечной деятельности
при обезвоживании и интоксикации

раствор для
инъекций
раствор для
инъекций

при обезвоживании и интоксикации организма
животных
при обезвоживании и интоксикации организма
животных

раствор

при обезвоживании и интоксикации организма
животных

ПВР- 2- 1.9/ 00166 24.04.09- 24.04.14г.

ООО "Агросервис", г.Воронеж

ПВР- 2- 1.9/ 00166 12.07.06г-12.07.11г

ЗАО "Нита-Фарм", г.Саратов

ПВР- 2- 1.9/

ООО "Эко-Фарм", РСО-Алания,
г.Владикавказ

ПВР- 2- 2.5/ 01035 03.04.06г.-03.04.11г.

ООО"НПФ Адель",Алтайский
край,г. Барнаул
ООО Фирма "БиоХимФарма",
Владимирская обл., г.Владимир

00166 22.02.06г-22.02.11г

ПВР- 2- 1.9/ 00096

30.08.201030.08.2015

ПВР- 2- 1.9/ 00096

22.06.10-12.07.11

ЗАО "Росветфарм", Новосибирская
обл., Новосибирский р-он, п.
ПВР- 2- 1.9/ 00096
Краснообск

08.07.10-08.07.15

глюкоза 5%, 10%, 25%, 40% раствор
для инъекций
глюкоза 5%, 10%, 25%, 40% раствор
для инъекций

раствор для
инъекций
раствор для
инъекций

для лечения животных при обезвоживании ФГУП "Курская биофабрика- фирма
ПВР- 2- 1.9/ 00096 08.08.06г-08.08.11г
"Биок", г.Курск
и интоксикации организма
для лечения животных при обезвоживании
ООО "Агросервис", г.Воронеж
ПВР- 2- 1.9/ 00096 12.07.06г-12.07.11г
и интоксикации организма

Натрия хлорид изотонический 0,9%
раствор для инъекций

раствор для
инъекций

при обезвоживании и интоксикации организма
животных

ООО"БиоФармГарант",
Владимирская обл., г. Владимир

ПВР- 2- 1.9/ 00129

11.08.10- 11.08.15

Натрия хлорид изотонический 0,9%
раствор для инъекций

раствор для
инъекций

при обезвоживании и интоксикации организма
животных

ООО Фирма "БиоХимФарма",
Владимирская обл., г.Владимир

ПВР- 2- 1.9/ 00129

22.06.10-12.07.11

Натрия хлорид изотонический 0,9%
раствор для инъекций
Натрия хлорид изотонический 0,9%
раствор для инъекций

раствор для
инъекций
раствор для
инъекций

при обезвоживании и интоксикации организма
животных
при обезвоживании и интоксикации организма
животных

ООО "Торговый дом "БиАгро", г.
Владимир
ЗАО "Росветфарм", п. Краснообск
Новосибирской области

ПВР- 2- 1.9/ 00129

24.12.09-24.12.14

ПВР- 2- 1.9/ 00129

24.12.09-24.12.14

Натрия хлорид изотонический 0,9%
раствор для инъекций

раствор для
инъекций

при обезвоживании и интоксикации организма ООО"СПАЗ-фарм",Саратовская
животных
обл.г.Пугачев

натрия хлорид изотонический 0,9%
раствор для инъекций
Натрия хлорид изотонический 0,9%
раствор для инъекций

раствор для
инъекций
растовр для
инъекций

для лечения животных при обезвоживании
ООО "Агросервис", г.Воронеж
и интоксикации организма
для лечения животных при обезвоживании
ЗАО "Мосагроген", г. Москва
и интоксикации организма

Раствор Рингера-Локка

раствор для
инъекций

при обезвоживании и интоксикации организма
животных

ООО Фирма "БиоХимФарма",
Владимирская обл., г.Владимир

ПВР- 2- 2.9/ 00127

22.06.10-12.07.11

Раствор Рингера-Локка

раствор для
инъекций

при обезвоживании и интоксикации организма
животных

ООО"Торговый дом
"БиАгро",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 2- 2.9/ 00127

27.01.10-27.01.15

раствор рингера-локка

раствор для
инъекций

Редиар

порошок

Сорбовит порошок

порошок

Сорбовит суспензия

суспензия

ПВР- 2- 1.9/ 00129 21.07.09-21.07.14г.

ПВР- 2- 1.9/ 00129 12.07.06г-12.07.11г
ПВР- 2- 1.9/ 00129 01.12.08-01.12.13г.

для лечения животных при обезвоживании
ПВР- 2- 2.9/ 00127 06.12.05г.-06.12.10г.
и интоксикации организма, кровопотерях, а
также для промывания глаз и ран
ЗАО "Мосагроген", Москва
для предотвращения обезвоживания
ООО "Техкорм", г. Москва/ "Trouw
ПВИ- 2- 2.2/ 01042 03.04.07г-03.04.12г.
организма телят при диареях в качестве Nutrition Nederland B.V.",
Нидерланды
вспомогательной терапии
для лечения болезней и патологических
состоянияй у животных,сопровождающихся
интоксикацией организма
для лечения болезней и патологических
состоянияй у животных,сопровождающихся
интоксикацией организма

ООО"Витасорб",г.Москва

ПВР- 2- 5.9/ 02418

07.05.10-07.05.15

ООО"Витасорб",г.Москва

ПВР- 2- 2.0/ 02533

07.05.10-07.05.15
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Глюкоза 5%, 10%, 25%, 40% раствор
для инъекций

раствор для
инъекций

при обезвоживании и интоксикации организма
животных

Глюкоза 5%, 10%, 25%, 40% раствор
для инъекций
Глюкоза 5%,10%,25%,40% раствор для
инъекций

раствор для
инъекеций
раствор для
инъекций

при обезвоживании и интоксикации организма
животных
при обезвоживании и интоксикации организма
животных

Глюкоза 5%,10%,25%,40% раствор для
инъекций

раствор для
инъекций

Глюкоза 5%, 10%, 25%, 40%
глюкоза 5%, 40% раствор для
инъекций
Глюкоза 5%, 40% раствор для
инъекций
глюкоза 5%, 10%, 25%, 40% раствор
для инъекций

Настойка полыни

раствор для
инъекций
раствор для
инъекций
раствор для
инъекций
раствор для
инъекций
порошок для
орального
применения

ООО"БиоФармГарант",
Владимирская обл., г. Владимир

ООО "Торговый дом "БиАгро", г.
Владимир
ООО"СПАЗ-фарм",Саратовская
обл.г.Пугачев
ООО фирма "Наука-Экспресс",
при обезвоживании и интоксикации организма
Краснодарский край, Тимашевский
животных
р-он, г.Тимашевск
для лечения животных при обезвоживании ГНУ Уральский НИВИ РАСХН,
Свердловская обл., г. Екатеринбург
и интоксикации организма

для лечения животных при обезвоживании ЗАО НПП"Агрофарм", Воронежская
обл.,г.Воронеж
и интоксикации организма
для лечения животных при обезвоживании
ЗАО "Мосагроген", г. Москва
и интоксикации организма
для лечения животных при обезвоживании ООО НПП "БИО", г. Москва/ООО
НПП "БИО", г. Белгород
и интоксикации организма
для предотвращения обезвоживания
организма молодняка
ООО "Русичи-Агро", Москва /
сельскохозяйственных животных при
"Neolait S.A.S.", Франция
диареях в качестве вспомогательной
терапии
противовоспалительные и десенсибилизирующие

ПВР- 2- 1.9/ 00096

11.08.10- 11.08.15

ПВР- 2- 1.9/ 00096

24.12.09-24.12.14

ПВР- 2- 1.9/ 00096 21.07.09-21.07.14г.
ПВР- 2- 1.9/ 00096 17.08.09-17.08.14г.
ПВР- 2- 1.9/ 00096 02.05.07г-02.05.12г.
ПВР- 2- 1.9/ 00096 22.05.08-22.05.13г.
ПВР- 2- 1.9/ 00096 01.12.08-01.12.13г.
ПВР- 2- 1.9/ 00096 29.12.07-29.12.12 г.

ПВИ- 2- 6.6/ 01986 25.12.06г-25.12.11г

Кальция хлорид 10% раствор для
инъекций

раствор для
инъекций

в качестве
противовоспалительного,кровоостанавливающег
о и десенсибилизирующего средства для
животных

ООО"НПФ Адель",Алтайский
край,г. Барнаул

ПВР- 2- 1.9/ 00126

30.08.201030.08.2015

Кальция хлорид 10% раствор для
инъекций

раствор для
инъекций

в качестве противовоспалительного,
кровоостанавливающего и
десенсибилизирующего средства для животных

ООО"БиоФармГарант",
Владимирская обл., г. Владимир

ПВР- 2- 1.9/ 00126

11.08.10- 11.08.15

Кальция хлорид 10% раствор для
инъекций

раствор для
инъекций

в качестве противовоспалительного,
кровоостанавливающего и
десенсибилизирующего средства для животных

ООО Фирма "БиоХимФарма",
Владимирская обл., г.Владимир

ПВР- 2- 1.9/ 00126

22.06.10-12.07.11

Кальция хлорид 10% раствор для
инъекций

раствор для
инъекеций

в качестве противовоспалительного,
ООО "Торговый дом "БиАгро", г.
кровоостанавливающего и
Владимир
десенсибилизирующего средства для животных

ПВР- 2- 1.9/ 00126

24.12.09-24.12.14

Кальция хлорид 10% раствор для
инъекций

раствор для
инъекций

в качестве
противоспалительного,кровоостанавливающего ООО"СПАЗ-фарм",Саратовская
обл.г.Пугачев
и десенсибилизирующего средства для
животных

ПВР- 2- 1.9/ 00126 21.07.09-21.07.14г.

кальция хлорид 10% раствор для
инъекций

раствор для
инъекций

Камагсол-Г

раствор для
инъекций

при нарушениях обмена веществ,
ООО "Агросервис", Воронежская
воспалительных заболеваниях и интоксикации
обл., г. Воронеж
организма животных

ПВР- 2- 5.9/ 02407 02.07.09-02.07.14г.

Кальция хлорид 10% раствор для
инъекций

раствор для
инъекций

в качестве
ООО фирма "Наука-Экспресс",
противоспалительного,кровоостанавливающего
Краснодарский край, Тимашевский
и десенсибилизирующего средства для
р-он, г.Тимашевск
животных

ПВР- 2- 1.9/ 00126 17.08.09-17.08.14г.

Кальция хлорид 10% раствор для
инъекций

раствор для
инъекций

Кальция хлорид 10% раствор для
инъекций

раствор для
инъекций

Кальция хлорид 10% раствор для
инъекций

раствор для
инъекций

Рикарфа таблетки со вкусом ммяса

теранекрон

таблетки

раствор для
инъекций

для лечения животных в качестве
противовоспалительного т
десенсибилизирующего средства

для лечения животных в качестве
противоспалительного,кровоостанавливаю
щего и десенбилизирующего средства
для лечения животных в качестве
противовоспалительного т
десенсибилизирующего средства
для лечения животных в качестве
противоспалительного и
десенбилизирующего средства
в качестве противовоспалительного и
анальгезирующего средства для собак

ООО "Агросервис", г.Воронеж

ПВР- 2- 1.9/ 00126 12.07.06г-12.07.11г

ЗАО"Росветфарм", Новосибирская
обл.

ПВР- 2- 1.9/ 00126 12.02.09- 12.02.14г.

ЗАО "Мосагроген", г. Москва

ПВР- 2- 1.9/ 00126 01.12.08-01.12.13г.

ЗАО НПП"Агрофарм", Воронежская
ПВР- 2- 1.9/ 00126 12.08.08- 12.08.13 г.
обл.
"KRKAA d.d.,Novo Mesto", Словения ПВР- 2- 6.0- 03201

для лечения воспалительных и
ЗАО "НПО НАРВАК", г.Москва /
пролиферативных процессов у животных "Richter Pharma AG", Австрия
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27.08.201027.08.2015

ПВИ- 2- 3.5/ 01714 05.10.05г-05.10.10г

Аскопир

порошок

в качестве
жаропонижающего.болеуталяющего и
"Askor Chimici S.r.l.",Италия
противовоспалительного средства
телятам,свиньям и сельскохозяйственным
птицам
в качестве антитоксического,
антисептического и диуретического
ЗАО "Мосагроген", г.Москва
лекарственного средства для крупного
рогатого скота

ПВИ- 2- 8.8/ 02594 26.11.08-26.11.13г.

Уротропин

раствор для
инъекций

Финадин

раствор для
инъекций

для купирования воспалительных процессов и
"Intervet International B.V.",
снятия болевых синдромов различной этиологии Нидерланды/"Shering-Plough Sante
Animale", Франция
у к.р.с., лошадей и свиней

Новокаина 0,5%, 1%, 2% раствор для
инъекций
Новокаина 0,5%, 1%, 2% раствор для
инъекций

раствор для
инъекций
раствор для
инъекций
раствор для
инъекций

в качетсве местноанастезирующего средства для
ООО"НПФ Адель",Алтайский
животных
край,г. Барнаул
в качестве местноанестезирующего средства для
ООО "БиоФармГарант",
животных
Владимирская обл., г.Владимир
в качестве метсноанастезирующего средства для ООО "Торговый дом "БиАгро", г.
животных
Владимир

Новокаина 0,5%,1%,2% раствор для
инъекций

раствор для
инъекций

в качестве местноанестезирующего средства для ООО"СПАЗ-фарм",Саратовская
животных
обл.г.Пугачев

ПВР- 2- 1.9/ 00128 21.07.09-21.07.14г.

Новокаина 0,5%,1%,2% раствор для
инъекций

раствор для
инъекций

ООО фирма "Наука-Экспресс",
в качестве местноанестезирующего средства для
Краснодарский край, Тимашевский
животных
р-он, г.Тимашевск

ПВР- 2- 1.9/ 00128 17.08.09-17.08.14г.

новокаин 0,5%, 1%, 2% раствор для
инъекций

раствор для
инъекций

Новакаин 0,5%,1%,2% раствор для
инъекций

раствор для
инъекций

Новокаин 0,5%,1%,2% раствор для
инъекций
новокаина 0,5%, 1%, 2% раствор
для инъекций

раствор для
инъекций
раствор для
инъекций

ПВР- 2- 6.6/ 01821 29.12.06г-29.12.11г

ПВИ- 2- 6.0/ 03207

02.08.10-02.08.15

ПВР- 2- 1.9/ 00128

30.08.201030.08.2015

ПВР- 2- 3.0/ 00128

27.05.10-27.05.15

ПВР- 2- 1.9/ 00128

24.12.09-24.12.14

для местной анастезии
Новокаина 0,5 % раствор для инъекций

Прокаина гидрохлорид

порошок

в качестве местноанастезирующего
средства для животных

ООО "Агросервис", г.Воронеж

в качестве местноанестезирующего средства для
ЗАО"Мосагроген",г.Москва
животных
в качестве местноанестезирующего
ЗАО"Росветфарм", Новосибирская
обл.
средства для животных

в качестве местноанастезирующего
средства для животных

ООО "БиоХимФарм", Владимир

ПВР- 2- 1.9/ 00128 12.07.06г-12.07.11г
ПВР- 2- 1.9/ 00128 24.04.09- 24.04.14г.
ПВР- 2- 1.9/ 00128 12.02.09- 12.02.14г.
ПВР- 2- 1.9/ 00128 12.07.06г-12.07.11г

ООО "Горос21.РУ", г.
при производстве готовых форм
Москва/"Chongqing Chunrui Medical
местноанестезирующих лекарственных средств
ПВИ- 2- 11.9/ 03103
and Chemical Industrial Co.,Ltd",
для животных
Китай

31.03.10-31.03.15

для профилактики послеродового пареза, остеомаляции, аллергических заболеваний и интоксикации
Кальция борглюконат

раствор для
инъекций

Кальция борглюконат

раствор для
инъекций

Кальция борглюконат

раствор для
инъекеций

кальция борглюконат

раствор для
инъекций

кальция борглюконат

раствор для
инъекций

Кальция борглюконат

раствор для
инъекций

кальция борглюконат

раствор для
инъекций

для профилактики и лечения послеродового
пареза, остеомаляции, рахита, аллергических
заболеваний, интоксикации животных
для профилактики и лечения послеродового
пареза, остеомаляции, рахита, аллергических
заболеваний, интоксикации животных
для профилактики и лечения послеродового
пареза, остеомаляции, рахита, аллергических
заболеваний, интоксикации животных

ООО"БиоФармГарант",
Владимирская обл., г. Владимир

ПВР- 2- 2.9/ 00078

11.08.10- 11.08.15

ООО "СПАЗ-фарм", Саратовская
область, г. Пугачев

ПВР- 2- 2.9/ 00078

09.04.10-09.04.15

ПВР- 2- 2.9/ 00078

24.12.09-24.12.14

ООО "Торговый дом "БиАгро", г.
Владимир

для профилактики и лечения послеродового
пареза, остеомаляции, рахита,
ООО "Агросервис", г.Воронеж
аллергических заболеваний, интоксикации
животных

ПВР- 2- 2.9/ 00078 12.07.06г-12.07.11г

для профилактики и лечения послеродового
пареза, остеомаляции, рахита,
ПВР- 2- 2.9/ 00078 30.06.06г.-30.06.11г.
аллергических заболеваний, интоксикации
животных
ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж
для профилактики и лечения послеродового
пареза, остеомаляции, рахита,
ЗАО"Нита-Фарм", Саратовская обл. ПВР- 2- 2.9/ 00078 12.08.08- 12.08.13 г.
аллергических заболеваний, интоксикации
животных
для профилактики и лечения послеродового
пареза, остеомаляции, рахита,
ООО "БиоХимФарм", Владимир
аллергических заболеваний, интоксикации
животных
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ПВР- 2- 2.9/ 00078 25.12.06г-25.12.11г

кальция борглюконат

раствор для
инъекций

Алюмоспрей

раствор для
наружного
применения

Мазь Аникол

для профилактики и лечения животных в
качестве детоксицирующего,
противовоспалительного и повышающего
уровень ионизированного кальция в
организме средства
ЗАО "Мосагроген", Москва
При ранах, ожогах, дерматитах
для обработки ран у животных

ПВР- 2- 2.9/ 00078 06.12.05г.-06.12.10г.

ООО Фирма "БиоХимФарма",
Владимирская обл., г.Владимир

ПВР- 2- 1.0/ 02615

30.08.201030.08.2015

ГОУ ВПО "Пермская
государственная фармацевтическая
академия Федерального агенства по
ПВР- 2- 4.9/ 02446 16.09.09-16.09.14г.
здравоохранению и социальному
развитию", Пермский край, г.Пермь/
ОАО"Пермфармация", г.Пермь

мазь

в качестве обезболивающего и
ранозаживляющего средства у собак и кошек

мазь

для лечения ран, ожогов, травматических препараты",
повреждений тканей у животных
Хрустальный

ОАО завод "Ветеринарные

пихтоин
Мазь ихтиоловая 10% и 20%

г.Гусь-

ООО "БиоФармГарант",
Владимирская обл., г.Владимир

ПВР- 5- 1.5/ 01322 03.04.06г.-03.04.11г.

мазь

для лечения заболеваний кожи у животных

мазь ихтиоловая 10% и 20%

мазь

для лечения ран, ожогов, дерматитов у
животных

ООО "Агросервис", г.Воронеж

Ируксоветин

мазь

для лечения ран и заболеваний кожи
бактериальной этиологии у собак и кошек

ООО "Лаборатория прикладной
фармакологии "ГудМэн", г.
ПВР- 2- 6.9/ 02426 17.08.09-17.08.14г.
Москва/ЗАО "Биопрогресс",Ю М.о.,
Щелковский р-он, п/о Кашинцево

Интра Хуф-фит гель

гель

Линимент синтомицина 1%,5%,10%

линимент

Линимент синтомицина 1%, 5%,
10%

линимент

для лечения пальцевого дерматита у коров ООО "Бентли Племтех", г. Москва/
"Intracare B.V.", Нидерланды
и овец
в качестве антисептического средства для
животных

для лечения заболеваний кожи и слизистых ЗАО"НПП"Фармакс", Кироваская
обл.
оболочек у животных

Мазь ксероформная

мазь

для лечения заболеваний кожи у животных

Мазь прополисная

мазь

для лечения болезней кожи и слизистых
оболочек животных

Мазь прополисная

мазь

Мазь стрептоцидовая

мазь

ЗАО ПК "Коломенский",
М.О.,Коломенский р-он, п.
Радужный
ЗАО"НПП"Фармакс", Кироваская
для лечения заболеваний кожи у животных
обл.

для лечения ран у животных

мазь

для лечения кожных заболеваний у
животных

Биосептин

мазь

для лечения ран, ожогов и дерматитов у
животных в т.ч. птицы

Мазь цинковая 10%

мазь

для лечения заболеваний кожи у животных

мазь цинковая 10%

мазь

мазь Анандин

мазь цинковая 10%

мазь

Зоомикол

раствор для
наружного
применения

Панолог™

мазь

ООО фирма "Апитокс",
Краснодарский край, г. Краснодар

для лечения ран, ожогов, дерматитов у
животных
для лечения ран, ожогов, дерматитов у
животных
для лечения дерматофитозов домашних
животных

ООО "Аратам",г.Москва

27.05.10-27.05.15

ПВР- 2- 1.9/ 00119 12.07.06г-12.07.11г

ПВИ- 2- 1.7/ 02148 25.06.07г-25.06.12г.
ПВР- 2- 1.9/ 00164

20.04.10-20.04.15

ПВИ- 2- 1.9/ 00164 03.11.08-03.11.13г.

ЗАО "Росветфарм", Новосибирская
ПВР- 2- 4.0/ 02572
обл., Новосибирский р-он, п.
Краснообск

для лечения болезней кожи у животных

раствор для
наружного
применения

Ранозоль

ЗАО "Био-Про", Новосибирская
обл., г.Новосибирск

ПВР- 2- 3.0/ 00119

08.07.10-08.07.15

ПВР- 2- 1.9/ 00040 17.08.09-17.08.14г.

ПВР- 2- 1.9/ 00040 21.12.07-21.12.12 г.
ПВР- 2- 1.9/ 00162 03.11.08-03.11.13г.

ПВР- 2- 1.9/ 00416 17.07.07г.-17.07.12г.

ООО "Научно-исследовательское
ПВР- 2- 2.0/ 00342 14.06.06г.-14.06.11г.
общество "Медитэр", г.С.Петербург
ООО НПФ "Исследовательский
ПВР- 1- 1.6/ 01748 20.11.06г-20.11.11г
центр", Новосибирская обл., пос.
Кольцово
ООО "СПАЗ-фарм", Саратовская
ПВР- 2- 1.9/ 00161 31.03.10-31.03.15
область, г. Пугачев
ООО "Агросервис", г.Воронеж

ПВР- 2- 1.9/ 00161 12.07.06г-12.07.11г

ООО "Лена", г.Киров

ПВР- 2- 1.9/ 00161 30.06.06г.-30.06.11г.

"Vetprom AD",Болгария

ПВИ- 2- 4.9/ 02805 10.06.09-10.06.14г.

для лечения отита, воспаления анальных желез, "Novartis Animal Health d.o.o.",
ПВИ- 2- 4.9/ 02927
межпальцевых кист и дерматитов различной Словения/"Novartis Sante Animale
этиологии
S.A.S.", Франция
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24.12.09-24.12.14

Асепур

раствор

антисептики
в качестве антисептического средства для ОАО завод "Ветеринарные
препараты", г. Гусь-Хрустальный
животных

алюспрей

аэрозоль

для обработки ран животных

Вагизан

аэрозоль

в качестве антисептического средства для
животных

Гемпотин

настойка

в качестве наружного антисептического
средства для животных

Отибиовет

Раствор йода спиртовой 5%

Раствор йода спиртовой 5%

Раствор йода спиртовой 5%

раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения
раствор для
наружного
применения

Раствор йода спиртовой 5%

раствор для
наружного
применения

Раствор йода спиртовой 5%

раствор для
наружного
применения

Раствор йода спиртовой 5%

раствор для
наружного
применения

Септо-спрей

раствор

ООО фирма "Марквет", г.Москва /
"Vetoquinol S.A.", Франция

ПВИ- 2- 2.3/ 01260 21.11.08-21.11.13г.
ПВИ- 2- 3.5/ 01748 06.12.05г.-06.12.10г.

ООО "Рост Агро", г.Москва/"Provimi
ПВИ- 2- 4.0/ 03147
France", Франция
Гемпотин ЗАО "НПП"Фармакс",
Кировская обл.

для лечения отита и поверхностных дерматитов ОДО "Ветфарм", Республика
у собак и кошек
Беларусь

22.06.10-22.06.15

ПВР- 2- 3.8/ 02168 22.07.08- 22.07.13 г.
ПВИ- 2- 6.9/ 02887 25.08.09-25.08.14г.

в качестве антисептического средства для
животных

ООО "Ветторг", Московская
область, г.Звенигород

ПВР- 2- 3.9/ 00211

03.06.10-03.06.15

в качестве антисептического средства для
животных

ООО Фирма "БиоХимФарма",
Владимирская обл., г.Владимир

ПВР- 2- 3.9/ 00211

22.06.10-08.10.14

в качестве антисептического средства для
животных

ООО фирма "Наука-Экспресс",
Краснодарский край, Тимашевский
р-он, г.Тимашевск

ПВР- 2- 1.9/ 00211 17.08.09-17.08.14г.

антисептическое средство для животных

ОАО "Краснодарскийзооветснаб",
Краснодарский край, г.Краснодар

ПВР- 2- 3.9/ 00211 29.12.07-29.12.12 г.

ОАО завод "Ветеринарные
препараты", г.Гусь-Хрустальный,
Владимирской обл.

ПВР- 2- 3.9/ 00211 25.12.06г-25.12.11г

ЗАО "НПП "Фармакс", г.Киров

ПВР- 2- 3.9/ 00211 25.04.07г-25.04.12г.

для обработки операционного поля,
фурункулов, свищей, свежих ран, а также в
качестве раздражающего средства при
артритах, бурситах, и других
воспалительных заболеваний
в качестве антисептического средства для
животных

для лечения заболеваний кожи, слизистых
ЗАО "Нта-Фарм", г. Саратов
оболочек и обработки операционного поля

ПВИ- 2- 6.8/ 02278 21.11.08-21.11.13г.

при анестезии животных и для профилактики агрессивности животных
Фебрин Порцино

порошок

свиньям в качетве
противоспалительного,жаропонижающего и
болеутоляющего средства

кетамидор 10%

раствор для
инъекций

для анестезии животных

раствор для
инъекций

в качестве седативного, анальгезирующего,
анастезирующего и миорелаксирующего
средства для животных

ЗАО "Нита-Фарм", Саратовская обл.,
ПВР- 2- 8.9- 02531
г. Саратов

20.04.10-20.04.15

Ксилазина гидрохлорид

порошок

для изготовления готовых форм лекарственных

ЗАО "Нита-Фарм", Саратовская обл.,
ПВИ- 2- 2.0/ 03092
г. Саратов/Standard Chem &
Pharm.Co.,Ltd,Тайланд, КНР

16.03.10- 16.03.15

Ксилавет инъекционный

стерильного
раствора

животным в качестве седативного,
анальгезирующего, анестезирующего и
миорелаксационного средства

Ксиланит

Ксила

2% раствор для
инъекций

ПВИ- 2- 4.6/ 01924 20.11.06г-20.11.11г

Рометар 20 мг/мл

раствор для
инъекций

в качестве седативного, анальгезирующего,
анастезирующего и миорелаксирующего
средства для животных

ксиладжект 2%
Стреснил

ПВИ- 2- 3.5/ 01713 05.10.05г-05.10.10г

в качестве седативного, анальгезирующего "Interchemie werken "De Adelaar"",
Нидерланды
и миорелаксационного средства
собакам и кошкам в качестве средства для
общей анестезии

Домоседан

ЗАО "НПО НАРВАК", г.Москва /
"Richter Pharma AG", Австрия

ПВИ- 2- 5.9/ 02888 14.08.09-14.08.14г.

эмульсия для
инъекций

раствор для
инъекций
1% раствор для
инъекций
раствор для
инъекций
растовр для
инъекций

ПВИ- 2- 4.9/ 02791 29.05.09-29.05.14г.

ООО "ФармаВорд Русь", г. СанктПетербург/"Pharmamagist Ltd",
Венгрия

Пропован

Ветранквил 1%

"SYVA Laboratorios S.A.", Испания

для седации и премедикации к наркозу
животных
для седации и анальгезии лошадей
в качестве седативного средства для
животных
для профилактики агрессивности и
стрессовых состояний у свиней

ООО "Мединторг", г.Москва/
"Bharat Serums and Vaccines
Limited",индия

ПВИ- 2- 4.0/ 03176

08.07.10-08.07.15

"Bioveta, a.s.", Чешская Республика ПВИ- 2- 3.0/ 03145

22.06.10-22.06.15

"CEVA Sante Animale", Франция

ПВИ- 2- 3.1/ 00791 14.08.06г-14.08.11г

"Pfizer", США / "Orion Corporation,
Orion Pharma", Финляндия

ПВИ- 2- 1.9/ 00677 01.09.06г-01.09.11г

ЗАО "НПО НАРВАК", г.Москва /
"Richter Pharma AG", Австрия

ПВИ- 2- 3.5/ 01717 05.10.05г-05.10.10г

"Janssen Pharmaceutica N.V.",
ПВИ- 2- 9.8/ 02651 26.02.09- 26.02.14г.
Бельгия
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"Fort Dodge Animal

Торбугезик 10 мг/мл

раствор для
инъекций

Агромин

раствор для
перорального
применения

поросятам при желудочно-кишечных
заболеваниях,сопровождающихся диареей и
обезвоживанием организма

Альгасол

раствор

для лечения и профилактики желудочнокишечных и легочных заболеваний у молодняка
животных, включая птиц

в качестве седативного и анальгизирующего
Health",Нидерланды/ "Fort Dodge
средства для кошек,собак и лошадей
Animal health",США

ПВИ- 2- 6.8/ 02513 27.08.08- 27.08.13г.

При заболевании ЖКТ

порошок
бифитрилак
порошок
Биомин IMBO
порошок
Бифеж

для лечения и профилактики желудочнокишечных заболеваний животных, в том
числе птицы
для профилактики дисбактериозов и
желудочно-кишечных расстройств у
сельскохозяйственных животных, в т.ч
птиц
Для связывания и выведения
радионуклидов цезия из организма
сельскохозяйственных животных

раствор для
инъекций

для лечения гастроэнтерита у телят

ГастроВет-2

порошок с
растворителем

ООО"Горос21.РУ",г.Москва/ "Veron
ПВИ- 2- 7.9/ 02923 29.10.09-29.10.14г.
International B.V.",Нидерланды
ООО "Инкрис Гэйн", Кировская
обл., г.Киров

ПВР- 2- 11.9/ 02525

07.04.10-07.04.15

ПВР- 1- 3.5/ 01580 24.04.06г.-24.04.11г.
ЗАО "БАКС", г.С.Петербург

ПВИ- 1- 3.5/ 01785 24.04.06г.-24.04.11г.
"Voest Alpine Intertrading AG" /
"Biomin GmbH", Австрия
ПВР- 2- 5.5/ 01571 30.06.06г.-30.06.11г.
ООО НПП "Эскорб", г.Екатеринбург
ООО "Алекс Анн", МО,
Мытищинский район, д. Еремино

ПВР- 2- 7.6/ 01889 12.03.07г-12.03.12г.

для лечения и профилактики желудочнокишечных заболеваний молодняка
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц

ЗАО "Завод эндокринных
ферментов", п.Зеленогорский,
Тверская обл.

ПВР- 2- 1.6/ 01720 14.11.06г-14.11.11г

ГастроВет-1

раствор для
орального
применения

для лечения и профилактики желудочнокишечных заболеваний молодняка
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц

ЗАО "Завод эндокринных
ферментов", п.Зеленогорский,
Тверская обл.

ПВР- 2- 1.6/ 01719 14.11.06г-14.11.11г

Гепатовекс К

раствор для
орального
применения

для профилактики и лечения жировой и
токсической дистрофии печени и т.д.

"S.P. Veterinaria, S.A.", Испания

ПВИ- 2- 3.7/ 02195 07.08.07-07.08.12г.

Веракол раствор для инъекций

Динг Су

порошок

Индигест

раствор для
инъекций

ЗооАктимакс

порошок

ЗООКАРБ

гранулы

Зоонорм®

порошок

Ковертал раствор для инъекций

растовр для
инъекций

жидкость
настойка березовых почек
настойка зверобоя
Настойка чемерицы

жидкость

жидкость

для оптимизвции процессов пищеварения у с/х "Singao (Xiamen) Agribusiness
животных, в том числе птиц
Development Co., Ltd", Китай
ООО "Индукерн-Рус", г.
для лечения крупного рогатого скота при
Москва/"Laboratorios Calier, S.A.",
болезнях желудочно-кишечного тракта
Испания

ПВИ- 2- 5.9/ 02800 02.07.09-02.07.14г.
ПВИ- 2- 6.0/ 03211

25.08.10-25.08.15

ддля профилактики дисбактериозов
ООО"Лаборатория технологии
желудочно-кишечного тракта и повышения
оздоровительных препаратов", г.С.- ПВР- 1- 4.7/ 02122 25.09.08- 25.09.13г.
естественной резистентности организма Петербург
сельскохозяйственных животных
в качестве детоксицирующего и
адсорбирующего средства для животных
для лечения и профилактики болезней
животных, протекающих с диарейным
синдромом и нормализации
микробиоценноза
средства для
в качестве гомеопатического
лечения животных при заболеваниях печени
различной этиологии

телятам и собакам при симптомах
сердечной недостаточности, желудочнокишечных заболеваниях и ранах
при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта и печени у телят и собак

Институт проблем переработки
углеводородов Сибирского
отделения Российской академии
наук (ИППУ СО РАН), г.Омск

ПВР- 2- 4.5/ 01658 12.07.06г-12.07.11г

ПВР- 1- 1.1/ 00621 14.11.06г-14.11.11г
ЗАО "Партнер", Москва
ООО"АлексАнн",Московская
обл.,Мытищинский
район,д.Еремино
ООО "Эко-Фарм", РСО-Алания,
г.Владикавказ

ООО "Эко-Фарм", РСО-Алания,
г.Владикавказ
ООО фирма "Наукадля лечения атонии и гипотонии преджелудков,
Экспресс",Краснодарский
тимпании рубца жвачных животных и в качестве
край,Тимашевский
рвотного средства для свиней и собак
район,г.Тимашевск
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ПВР- 2- 6.9/ 02458

03.02.10-03.02.15

ПВР- 2- 2.5/ 01465 03.04.06г.-03.04.11г.

ПВР- 2- 2.5/ 01464 03.04.06г.-03.04.11г.

ПВР- 2- 3.9/ 00143 29.10.09-29.10.14г.

Настойка чемерицы

жидкость

Настойка чемерицы

жидкость

Настойка полыни

жидкость

Нутризан

Пектолит плюс

Полифепан® ветеринарный
Полисорбин

для лечения атонии и гипотонии
преджелудков, тимпании рубца жвачных ОАО "Краснодарскийзооветснаб",
животных и в качестве рвотного средства Краснодарский край, г.Краснодар
для свиней и собак
для лечения атонии и гипотонии
преджелудков, тимпании рубца жвачных
ЗАО "НПП "Фармакс", г.Киров
животных и в качестве рвотного средства
для свиней и собак
для нормализации процессов пищеварения,
восстановления и улучшения аппетита у ЗАО "НПП "Фармакс", г.Киров
жвачных животных

порошок для
орального
применения

для предотвращения обезвоживания
организма молодняка
сельскохозяйственных животных при

порошок

для балансирования рационов поросят,
ягнят и телят и профилактики диареи

порошок для
орального
применения
порошок

Приминкор

порошок

Пролам

суспензия

Стартин

порошок для
перорального
применения

для профилактики и лечения желудочнокишечных болезней новорожденных телят

паста

для профилактики желудочно-кишечных
заболеваний у новорожденных поросят

эмульсия для
перорального
применения
порошок

Тробиг Лайф Старт

Тимпанол

ферроцин

Хитозан

порошок

крупка
Целлобактерин-Т
ЭВЛ-Se композиция

микрокапсул

для профилактики и лечения желудочнокишечных заболеваний и интоксикаций
различной этиологии у сельскохозяйственных
животных и птицы

ПВР- 2- 5.6/ 01783 29.12.06г-29.12.11г

ПВИ- 2- 6.6/ 01986 25.12.06г-25.12.11г

"Nutrition&Husbandry of Live-stok
Ltd", Израиль/"Koffolk (1949) Ltd.",
Израиль

ПВИ- 2- 4.7/ 02251 19.10.07-19.10.12г.

в качестве энтеросорбента при желудочнокишечных заболеваниях при различных
эндогенных и экзогенных интоксикациях у ЗАО"Полисорб",Челябинская обл.
с/х животных,в т.ч.птицы,кошек,собак и
пушных зверей

порошок

ПВР- 2- 3.9/ 00143 20.11.06г-20.11.11г

ООО "Русичи-Агро", Москва /
"Neolait S.A.S.", Франция

в качестве энтеросорбента телятам,
поросятам, сельскохозяйственной птице и
ЗАО "Сайнтек", г.С.Петербург
лабораторным животным
в качестве энтеросорбента при желудочнокишечных заболеваниях и интоксикациях у ООО"РАМ", г.Москва
телят и поросят

Полисорб ВП

ПВР- 2- 3.9/ 00143 29.12.07-29.12.12 г.

ООО"фосфорос",г.Москва/ООО
"Фосфорос",г.Казань

ПВР- 2- 3.5/ 01516 03.04.06г.-03.04.11г.

ПВР- 2- 6.8/ 02247 25.09.08- 25.09.13г.

ПВР- 2- 2.1/ 00755 12.05.08-12.05.13г.

ПВР- 2- 8.9/ 02489

27.01.10-27.01.15

для профилактики дисбактериозов и повышения
ООО "Биотехагро", Краснодарский
неспецифической резистентности организма
ПВР- 1- 4.0/ 02558
край, г.Краснодар
сельскохозяйственных животных и птиц

27.08.10-27.08.15

ЗАО "Росветфарм", г. Краснообск,
ПВР- 2- 1.9/ 00071
Новосибирская обл.

19.11.09-19.11.14

Trouw Nutrition Nederland B.V.,
Нидерланды

ПВИ- 2- 5.6/ 02109 20.02.07г-20.02.12г.

для лечеения тимпании у жвачных
животных

ЗАО"НПП"Фармакс", Кироваская
обл.

ПВР- 2- 0.2/ 01129 25.09.08- 25.09.13г.

Для связывания и выведения
радионуклидов цезия из организма
сельскохозяйственных животных

ООО НПП "Эскорб", г.Екатеринбург

для профилактики и лечения желудочнокишечных заболеваний молодняка
сельскохозяйственных животных
для профилактики нарушений работы
желудочно-кишечного тракта у
сельскохозяйственных животных, в том
числе птицы
в качестве гемеопатического средства для
профилактики желудочно-кишечных и
респираторных заболеваний животных

ПВР- 2- 5.5/ 01571 30.06.06г.-30.06.11г.

ВНИиТИБП, п. Биокомбинат,
Щелковский р-н, МО

ПВР- 2- 2.6/ 01705 15.05.07г-15.05.12г.

ПВР- 1- 3.5/ 01565 30.05.06г.-30.05.11г.
ООО "Биотроф", г.С.Петербург
ООО"АлексАнн", Московская обл.
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ПВР- 2- 11.7/ 02323 26.12.08-26.12.13г.

ЭВЛ-Se композиция

раствор

в качестве гемеопатического средства для
ООО"АлексАнн", Московская обл.
профилактики желудочно-кишечных и
респираторных заболеваний животных

жидкость

для лечения болезней кожи, желудочнокишечного тракта и гинекологических
болезней животных

Экофильтрум

гранулы

в качестве энтеросорбента для профилактики и
лечения желудочно-кишечных забоеванийи
интоксикации различной этиологии у телят,
поросят и сельскохозяйственных птиц

Экофильтрум

раствор для
орального
применения

Экстракт прополиса спритовой

Айнил

10% раствор для
инъекций

для лечения и профилактики желудочнокишечных заболеваний молодняка
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц
Для лечения опорно-двигательного
аппарата
для лечения заболеваний опорнодвигательного аппарата и в качестве
обезболивающего и жаропонижающего
средства у крупного рогатого скота

Адекван ИМ 100 мг/мл

раствор для
инъекций

в качестве хондропротектора для лошадей

Алезан крем для суставов

крем

лошадям в качестве противоспалительного,
обезболивающего и хондропротективного
средства

Артрогликан

Виватон
Капродил F

Кафорсен раствор для инъекций

Кафорсен таблетки

таблетки
раствор для
наружного
применения
таблетки
растовр для
инъекций

таблетки

для улучшения состояния костно-суставной
системы, нормализации обменных
процессов в хрящевой ткани, нормализации
работы печени и сердца у крыс, хорей,
собак и кошек
для лечения мастита у коров и заболеваний
опорно-двигательного аппарата у животных
для лечения заболеваний опорно-двигательного
аппарата у собак
в качестве гомеопатического средства для
лечения животных при болезнях,
сопровождающихся нарушениями минерального
обмена веществ
в качестве гомеопатического средства для
лечения собак и кошек при
заболеваниях,сопровождающихся нарушениями
минерального обмена веществ

ЗАО ПК "Коломенский",
М.О.,Коломенский р-он, п.
Радужный

ПВР- 2- 11.7/ 02322 26.12.08-26.12.13г.

ПВР- 2- 1.9/ 00041 12.09.07-12.09.12г.

ОАО"АВВА РУС",г.Москва/ ОАО
"АВВА РУС", Кировская область, ПВР- 2- 2.9/ 02363
г.Киров

03.06.10-29.04.14

ЗАО "Завод эндокринных
ферментов", п.Зеленогорский,
Тверская обл.

ПВР- 2- 1.6/ 01719 14.11.06г-14.11.11г

"INVESA",Испания

ПВИ- 2- 4.8/ 02423 22.05.08-22.05.13г.

ООО НПФ "Центр коневодства", г.
Москва/"Janssen AH", Бельгия

ПВИ- 2- 5.8-/ 02478 22.07.08- 22.07.13 г.

ООО "НВЦ Агроветзащита", г.
Москва/ООО "НВЦ Агроветзащита
ПВР- 2- 2.0/ 02521
С.-П.", Московская область, г.
Сергиев-Посад

"Биоцентр ЧИН",г.С.-Петербург

03.06.10-03.06.15

ПВР- 2- 6.8/ 02277 26.11.08-26.11.13г.

ЗАО "Виватон", Москва / ООО РФК
ПВР- 2- 1.1/ 00606 14.11.06г-14.11.11г
"Фарма", пос. Приволжский,
Тверская обл.
"CEVA Sante Animale", Франция

ПВИ- 2- 3.0/ 03117

20.04.10-20.04.15

ООО"АлексАнн",Московская
обл.,Мытищинский
район,д.Еремино

ПВР- 2- 6.9/ 02459

03.02.10-03.02.15

ООО"АлексАнн",Московская
обл.,Мытищинский
район,д.Еремино

ПВР- 2- 6.9/ 02457

03.02.10-03.02.15

Кетофен 10%

раствор для
инъекций

для ленчия воспалительных заболеваний
опорно-двигательного аппарата
сельскохозяйственных животных и
спортивных лошадей

"Merial",Франция

ПВИ- 2- 0.3/ 01348 29.12.08-29.12.13г.

Метаболаза

раствор для
инъекций

для снятия токсикоза и хронической
усталости у животных, перенесших
тяжелые физические нагрузки (перегон,
спорт, работ) и в период реабилитации

"Fatro S.p.A.-pharmaceutikal
veterinary indastry", Италия

ПВИ- 2- 2.7/ 02182 17.07.07г.-17.07.12г.

жидкость

наружно при заболеваниях опорнодвигательного аппарата у крс, лошадей и
собак

гель

в качетсве раздражающего,согревающего и
болеутоляющего средства для лошадей

настойка перца стручкового

Перкамед

ООО "Эко-Фарм", РСО-Алания,
г.Владикавказ
ООО"Лаборатория прикладной
фармакологии "ГудМэн",г.Москва/
ЗАО "Биопрогресс",Московская
область,Щелковский район,п/о
Кашинцево
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ПВР- 2- 2.5/ 01463 03.04.06г.-03.04.11г.

ПВР- 2- 8.9/ 02454 08.10.09-08.10.14г.

Природный целитель

ООО "Апи-Сан", г.Москва/ООО
гель для наружного для лечения и профилактики заболеваний опорно"Апи-Сан", Московская обл.,
применения
двигательного аппарата у лошадей
Балашихинский р-он, пос. Новый
Милет

для лечения травм и воспалительных
заболеваний мж у КРС

ПВР- 2- 3.0/ 02538

22.06.10-22.06.15

Травматин раствор для инъекций

раствор для
инъекций

Флуниксин инъекционный

раствор для
инъекций

для лечения заболеваний опорноООО "Ветбиохим", г.
двигательного аппарата и снятия болевого Москва/"Vetbiochem Pvt. Ltd",
Индия
синдрома у лошадей и собак

ПВИ- 2- 5.7/ 02310 10.01.08-10.01.13г.

Фенилбутазон 20%

раствор для
инъекций

для лечения заболеваний опорноООО "Ветбиохим", г.
двигательного аппарата и снятия болевого Москва/"Vetbiochem Pvt. Ltd",
Индия
синдрома у лошадей

ПВИ- 2- 4.7/ 02313 10.01.08-10.01.13г.

Флексопрофен 2,5%, 5%, 10%

раствор для
инъекций

Флексопрофен 2,5%, 5%, 10%

2,5%, 5%, 10%
раствор для
инъекций

ООО "Алекс Анн", МО,
Мытищинский район, д. Еремино

для лечения воспалительных заболе6ваний
опорно-двигательного аппарата и в качестве ИП"ВИК-здоровье
обезболивающего и жаропонижающего животных",Р.Беларусь
средства у собак,кошек,спортивных
лошадей и телят заболеваний
для лечения воспалительных

ПВР- 2- 3.5/ 01893 07.08.07-07.08.12г.

ПВИ- 2- 1.8/ 02383

25.04.08г. 25.04.13
г.

ООО "ВИК-Здоровье животных",

опорно-двигательного аппарата, боли и
Москва / ООО "ВИК-Здоровье
гипертермии у собак, кошек, спортивных животных", Киров
лошадей и телят

ПВР- 2- 6.6/ 01790 25.12.06г-25.12.11г

Хондартрон раствор для иньекций

раствор для
иньекций

для лечения заболеваний опорнодвигательного аппарата у крупного
рогатого скота

Хионат

раствор для
инъекций

для лечения синовитов и остеоартритов
неинфекционной этиологии у лошадей

"Bayer Animal Health
GmbH",Германия/ "Bayer HeaithCare ПВИ- 2- 5.1/ 00923 26.02.09- 07.08.12г.
LLC",США

Хионат

раствор для
инъекций

для лечения синовитов и остеоартритов
неинфекционной этиологии у лошадей

"Bayer HealthCare LLC", США/"
Bayer HealthCare AG", Германия

Х-ГИА

раствор для
инъекций

ООО "Алекс Анн", МО,
Мытищинский район, д. Еремино

для профилактики и лечения заболеваний
ООО"МНПК Биотехиндустрия",
опорно-двигательного аппарата у
г.Москва/ ООО"МНПК
сельскохозяйственных и домашних
Биотехиндустрия", Тверск обл.
животных
При глазных заболеваниях

ПВР- 2- 5.6/ 01890 12.03.07г-12.03.12г.

ПВИ- 2- 5.1/ 00923 07.08.07-07.08.12г.

ПВР- 1- 5.7/ 02265 06.10.08- 06.10.13г.

ООО "НВЦ Агроветзащита",

капли глазные Барс
Капли глазные Алезан

Лакримин профилактик
Лакримин асептик

Офтальмосан

стерильного
раствора

для лечения и профилактики заболеваний г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
глаз у собак, кошек и кроликов

обл., г.Сергиев-Посад
ООО"НВЦ
для лечения и профилактики
стерильный
Агроветзащита",г.Москва/
офтальмологических заболеваний у
"ООО"НВЦ Агроветзащита С.раствор
лошадей
П.",Московская обл.
ООО МБНПЦ "Медкинос",
стерильный
для профилактки болезней глаз у животных Новгородская область, г.Старая
раствор
Русса
ООО МБНПЦ "Медкинос",
стерильный
Новгородская область, г.Старая
для лечения болезней глаз у животных
раствор
Русса
ООО "Апи-Сан", г.Москва/ООО
для лечения и профтлактики
"Апи-Сан", Московская обл.,
стерильный раствор
офтальмологтческих заболеваний у собак и
Балашихинский р-он, пос. Новый
кошек
Милет

ПВР- 2- 1.5/ 01454 30.12.05г.-30.12.10г.

ПВР- 2- 5.8/ 02196 30.08.08- 30.08.13г.

ПВР- 2- 7.7/ 02076 10.01.08-10.01.13г.

ПВР- 2- 7.7/ 02075 10.01.08-10.01.13г.

ПВР- 2- 3.0/ 02537

22.06.10-22.06.15

Для спортивных лошадей
Антиколик

порошок

Респегель

гель

в качестве слабительного средства для
спортивных лошадей

ООО "Ветбиохим", г.
Москва/"Vetbiochem Pvt. Ltd",
Индия

ПВИ- 2- 5.7/ 02321 03.03.08-03.03.13 г.

в качестве бронхолитического
лекарственного средства для спортивных
лошадей
Для лечения собак

ООО "Ветбиохим", г.
Москва/"Vetbiochem Pvt. Ltd",
Индия

ПВИ- 2- 4.7/ 02322 03.03.08-03.03.13 г.
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Антиседан

раствор для
инъекций

Артрозит

жидкость

Артрозит

жидкость

Айнил 1%

раствор для
инъекций

Бимин

жидкость

Бимин

жидкость

Биокорректор РД

таблетки

бутомидор

раствор для
инъекций

Вазотоп Р

таблетки
таблетки

вазотоп
Веракол таблетки

таблетки

Ветальгин

таблетки

мазь

ветанил 5%
Вединол

мазь

для устранения седативного эффекта у
собак и кошек
для улучшения функционального состояния
опорно-двигательного аппарата при
артрозе, артрите, остеохондрозе,
повышенных нагрузках и последствий
для улучшения функционального состояния
опорно-двигательного аппарата при
артрозе, артрите, остеохондрозе,
повышенных нагрузках и последствий
травм узаболеваний
собак и кошек
для лечения
опорнодвигательного аппарата и в качестве
обезболивающего и жаропонижающего
в качестве слабительного средства для
собак и кошек
в качестве слабительного средства для
собак и кошек
для нормализации работы желудочнокишечного тракта у собак и кошек
в качестве анальгезирующего средства для
собак, кошек и лошадей

для лечения заболеваний кожи различной
этиологии у собак и кошек
для нормализации работы опорнодвигательного аппарата у собак разных
возростов в период повышенных нагрузок
для нормализации работы опорнодвигательного аппарата у взрослых собак в
период повышенных нагрузок

порошок

Гелакан Профи

порошок

Гелакан Дарлинг

порошок

Гелакан Бейби

порошок

Глютамакс

таблетки

для улучшения функции печени у собак и кошек

паста

для нормализации работы печени у собак и
кошек

раствор для
наружного
применения

Зоодерм

Зооксилазин

Золетил 20, 50 и 100

ПВИ- 2- 1.3/ 01346 12.08.08- 12.08.13 г.

ООО "Мерцана", г.Москва/ООО
"Курортмедсервис", г.Москва

ПВР- 2- 5.7/ 02003 07.08.07-07.08.12г.

ООО "Мерцана", гМосква/ЗАО
ПВР- 2- 5.7/ 02003 07.08.07-07.08.12г.
"Плутон-Фарм", МО,г.Электросталь

"INVESA",Испания

ПВИ- 2- 4.8/ 02422 27.08.08- 27.08.13г.

ООО"Биоспектр",г.С.-Петербург

ПВР- 2- 1.6/ 01791 12.08.08- 12.08.13 г.

ЗАО "БАКС", г.С.Петербург

ПВР- 2- 1.6/ 01791 29.12.06г-29.12.11г

ЗАО "НПП "Фармакс", г.Киров

ПВР- 2- 6.6/ 01815 29.12.06г-29.12.11г

ЗАО "НПО НАРВАК", г.Москва /
"Richter Pharma AG", Австрия
"Intervet International B.V.",
для лечения и профилактики хронической
Нидерланды/"Intervet GesmbH",
сердечной недостаточности у собак
Австрия
"Intervet International B.V.",
для лечения хронической сердечной
Нидерланды / "Intervet GtsmbH",
недостаточности у собак
Австрия
ООО "Алекс Анн", МО,
для лечения гастроэнтерита у собак
Мытищинский район, д. Еремино
ООО"НВЦ
в качестве болеутоляющего, спазмолитического Агроветзащита",г.Москва/
и противовоспалительного средства для собак и ООО"НВЦ Агроветзащита С.кошек
П.",Московская область,г.СергиевПосад
для лечения заболеваний опорно"Aburaihan Pharmaceutical Company",
Иран
двигательного аппарата у собак

Гелакан Фаст

Глютамакс

"Pfizer",США/ "Orion
Corporation",Финляндия

для нормализации работы опорнодвигательного аппарата у собак всех
возрастов и пород
для нормализации минерального обмена и
правильного развития костных тканей у
щенков и сук в период беременности и
лактации

для миорелаксации и обезболивания собак и
кошек

порошок для
приготовления
раствора для
инъекций

для общей анастезии собак и кошек

ПВИ- 2- 3.5/ 01754 07.08.07г-06.12.10г.

ПВИ- 2- 3.5/ 01754 06.12.05г.-06.12.10г.
ПВР- 2- 8.6/ 01944 18.04.07г-18.04.12г.

ПВР- 2- 8.9/ 02453 08.10.09-08.10.14г.

ПВИ- 2- 2.5/ 01704 14.06.06г.-14.06.11г.

ООО "ВЕДА", г.Протвино,
Московская обл.

ПВР- 2- 2.9/ 00165 11.12.06г-11.12.11г

"Orling Spol.s.r.o.", Чешская
республика

ПВИ- 2- 1.8/ 02332 03.03.08-03.03.13 г.

"Orling Spol.s.r.o.", Чешская
республика

ПВИ- 2- 1.8/ 02334 03.03.08-03.03.13 г.

"Orling Spol.s.r.o.", Чешская
республика

ПВИ- 2- 1.8/ 02333 03.03.08-03.03.13 г.

"Orling Spol.s.r.o.", Чешская
республика

ПВИ- 2- 1.8/ 02335 03.03.08-03.03.13 г.

"Istituto Сandioli Farmaceutico
S.p.A",Италия
"Istituto Сandioli Farmaceutico
S.p.A",Италия

для лечения болезней кожи и отитов собак
ЗАО "Топ-Вет", г.С.Петербург
и кошек

раствор для
инъекций

ПВИ- 2- 3.5/ 01712 05.10.05г-05.10.10г

ПВИ- 2- 11.8/ 02696 19.05.09-19.05.14г.
ПВИ- 2- 11.8/ 02695 19.05.09-19.05.14г.
ПВР- 2- 7.6/ 01824 02.03.07г-02.03.12г.

ОДО"Ветфарм",Республика
Беларусь

ПВИ- 2- 9.9/ 02941

Virbac S.A. Франция

ПВИ- 2- 1.9/ 01425 20.10.08- 20.10.13г.
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29.12.09-29.12.14

таблетки

для нормализации обмена веществ,
улучшения состояния шерстного покрова,
повышения физической активности,
устойчивости к стрессам, замедления
процессов старения кошек и собак разных
пород

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

таблетки

для нормализации обмена веществ,
улучшения состояния шерстного покрова,
повышения воспроизводительных функций,
устойчивости к стрессам кошек и собак
разных пород и возрастов

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

таблетки

ООО "НВЦ Агроветзащита",
для нормализации обмена веществ,
улучшения состояния шерстного покрова у г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
кошек и собак разных пород и возрастов

ПВР- 2- 1.5/ 01460 01.12.05г.-01.12.10г.

таблетки

в качестве общеукрепляющего средства, для
нормализации обмена веществ, улучшения ООО "НВЦ Агроветзащита",
состояния шерстного покрова у кошек и г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
собак разных пород и возрастов

ПВР- 2- 1.5/ 01459 01.12.05г.-01.12.10г.

таблетки

для нормализации обмена веществ,
улучшения состояния шерстного покрова,
повышения общей резистентности кошек и
собак разных пород и возрастов

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

ПВР- 2- 1.5/ 01458 01.12.05г.-01.12.10г.

таблетки

для нормализации общего и минерального
ООО "НВЦ Агроветзащита",
обмена веществ, улучшения состояния
шерстного покрова у кошек и собак разных г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
пород и возрастов

ПВР- 2- 1.5/ 01457 01.12.05г.-01.12.10г.

таблетки

для нормализации обмена веществ,
улучшения состояния шерстного покрова,
ООО "НВЦ Агроветзащита",
повышения устойчивости к
неблагоприятным факторам внешней среды г.Москва / ООО "НВЦ
кошек и собак разных пород и возрастов Агроветзащита С.-П.", Московская

ПВР- 2- 1.5/ 01456 01.12.05г.-01.12.10г.

таблетки

ООО "НВЦ Агроветзащита",
для нормализации обмена веществ и
улучшения состояния шерстного покрова у г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
кошек и собак разных пород и возрастов

ПВР- 2- 1.5/ 01455 01.12.05г.-01.12.10г.

дрожжи пивные с янтарной
кислотой

дрожжи пивные с цинком

дрожжи пивные с серой

обл., г.Сергиев-Посад

дрожжи пивные с морской капустой

дрожжи пивные с кальцием

обл., г.Сергиев-Посад

дрожжи пивные с йодом

обл., г.Сергиев-Посад

дрожжи пивные

Домитор
Дексдомитор

ПВР- 2- 1.5/ 01461 01.12.05г.-01.12.10г.

обл., г.Сергиев-Посад

дрожжи пивные с мумие

Декта-2

ПВР- 2- 1.5/ 01462 01.12.05г.-01.12.10г.

стерильный
раствор
раствор для
инъекций
раствор для
инъекций

Капродил 20 и 50

таблетки

капли ушные Барс

0,05% раствор для
наружного
применения

обл., г.Сергиев-Посад
ООО "Апи-Сан", г. Москва/ООО
для лечения и профилактики
"Апи-Сан", Московская обл.,
офтальмологических заболеваний у собак и
Балашихинский р-он, пос. Новый
кошек
Милет
для получения седативного эффекта и
"Pfizer", США/"Orion Corporation",
Финляндия
анальгезии у собак и кошек

для получения седативного эффекта и
"Pfizer",США/ "Orion
Corporation",Финляндия
аналгезии у собак и кошек
для лечения воспалительных заболеваний
"CEVA Sante Animale", Франция
опорно-двигательного аппарата у собак

ПВР- 2-- 3.0/ 00381 26.11.07-26.11.12Г.

ПВИ- 2- 1.3/ 01345 06.06.08-06.06.13 г.
ПВИ- 2- 5.8/ 02711 17.03.09- 17.03.14г.
ПВИ
2- 6.7/ 02309 03.03.08-03.03.13 г.
_

ООО "НВЦ Агроветзащита",

для лечения и профилактики отодектоза у г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
собак и кошек

ПВР- 2- 1.9/ 00110 30.12.05г.-30.12.10г.

обл., г.Сергиев-Посад

Капли глазные Серко С

стерильный
раствор

для лечения и профилактики
ООО"Гранд Платинум",
офтальмологических заболеваний у собак и г.Москва/ ООО"Милет",
Московская обл.
кошек

ПВР- 2- 0.2/ 01056 23.06.08- 23.06.13 г.

Капли глазные Серко Ц

стерильный
раствор

для гигиенической обработки глаз, лечения ООО"Гранд Платинум",
г.Москва/ ООО"Милет",
и профилактики офтальмологических
Московская обл.
заболеваний у кошек и собак

ПВР- 2- 0.2/ 01055 23.06.08- 23.06.13 г.

Капли ушные Барс форте

раствор

для лечения отита у собак и кошек

ООО"НВЦ
Агроветзащита",г.Москва/
ПВР- 2- 6.8/ 02233 30.08.08- 30.08.13г.
"ООО"НВЦ Агроветзащита С.П.",Московская обл.
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ООО "НВЦ Агроветзащита",

капли глазные ИРИС
капли глазные и интраназальные
Анандин
капли ушные Анандин

стерильный
раствор
жидкость
жидкость

капли глазные Бриллиантовые глаза

стерильный
раствор

Кантарен раствор для инъекций

раствор для
инъекций

Кантарен таблетки

таблетки

Канзокал+ВМР

гранулы

Кетофен 1%

раствор для
инъекций

Кетофен 5,10,20 мг

таблетки

Кот Баюн ® таблетки

таблетки

Кот Баюн ® настой

жидкость

Котэрвин

жидкость

Комплекс витаминно-минеральный ВитАктив С

таблетки

Комплекс витаминно-минеральный ВитАктив С-БК

таблетки

Комплекс витаминно-минеральный ВитАктив С-Ш
Комплекс витаминно-минеральный ВитАктив К-М
Комплекс витаминно-минеральный ВитАктив К
Комплекс витаминно-минеральный ВитАктив К-БК
Комплекс витаминно-минеральный ВитАктив С-М
Комплекс витаминно-минеральный ВитАктив К-Ш
Легафитон 50,200

Налбуфин Серб
максидин 0,15

таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки

для лечения и профилактики заболеваний г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
глаз у собак и кошек

ПВР- 2- 3.5/ 01527 24.04.06г.-24.04.11г.

обл., г.Сергиев-Посад

для лечения конъюнктивитов и ринитов у ООО "Научно-исследовательское
ПВР- 2- 2.0/ 00339 30.06.06г.-30.06.11г.
собак и кошек
общество "Медитэр", г.С.Петербург
ООО "Научно-исследовательское
ПВР- 2- 2.0/ 00336 30.06.06г.-30.06.11г.
общество "Медитэр", г.С.Петербург
ООО "НВЦ Агроветзащита",
для профилактики и лечения
г.Москва / ООО "НВЦ
ПВР- 2- 7.6/ 01804 29.12.06г-29.12.11г
неспецифических заболеваний глаз у собак
Агроветзащита С.-П.", Московская
и кошек
обл., г.Сергиев-Посад
для лечения урологического синдрома и ООО "Алекс Анн", МО,
ПВР- 2- 8.6/ 01866 20.02.07г-20.02.12г.
Мытищинский район, д. Еремино
мочекаменной болезни у кошнк

для лечения отитов у собак и кошек

для лечения урологического синдрома и
мочекаменной болезни у кошнк
для нормализации минерального обмена и
работы опорно двигательного аппарата у
собак крупных и гигантских размеров
для лечения воспалительных заболеваний
опорно-двигательного аппарата у собак и
кошек
для лечния воспалительных заболеваний
опорно-двигательного аппарата у собак и
кошек
для коррекции нарушений поведения кошек
и собак
для коррекции нарушений поведения кошек
и собак
для профилактики и лечения
урологического синдрома и мочекаменной
болезни кошек
для профилактики и лечения гиповитаминозов и
нарушений обмена веществ у собак
для профилактики гиповитаминозов и
нарушений обмена веществ у беременных и
кормящих кошек
для обеспечения здорового состояния кожи и
шерстного покрова у собак
для профилактики и лечения гиповитаминозов и
нарушений обмена веществ у котят
для профилактики и лечения гиповитаминозов и
нарушений обмена веществ у кошек
для профилактики гиповитаминозов и
нарушений обмена веществ у беременных и
кормящих кошек
для профилактики и лечения гиповитаминозов и
нарушений обмена веществ у щенков
для обеспечения здорового состояния кожи и
шерстного покрова у кошек
для улучшения функционального статуса печени
при гепатопатиях различной этиологии у собак и
кошек

ООО "Алекс Анн", МО,
Мытищинский район, д. Еремино

ПВР- 2- 8.6/ 01899 18.04.07г-18.04.12г.

ООО"Мастифхиллс",г.Москва/
"CANZO Products&Trading
S.A.",Швейцария

ПВИ- 2- 2.8/ 02402 06.06.08-06.06.13 г.

"Merial",Франция

ПВИ- 2- 0.3/ 01319 29.12.08-29.12.13г.

"Merial",Франция

ПВИ- 2- 0.3/ 01318 29.12.08-29.12.13г.

ООО "ВЕДА", г.Протвино,
Московская обл.

ПВР- 2- 2.9/ 00715 12.03.07г-12.03.12г.

ООО "ВЕДА", г.Протвино,
Московская обл.

ПВР- 2- 2.9/ 00714 12.03.07г-12.03.12г.

ООО "ВЕДА", г.Протвино,
Московская обл.

ПВР- 2- 4.9/ 00122 11.12.06г-11.12.11г

ЗАО"НПП"Фармакс", Кироваская
обл.

ПВР- 2- 6.8/ 02375 19.05.09-19.05.14г.

ЗАО"НПП"Фармакс", Кироваская
обл.

ПВР- 2- 1.9/ 02377 19.05.09-19.05.14г.

ЗАО"НПП"Фармакс", Кироваская
обл.
ЗАО"НПП"Фармакс", Кироваская
обл.
ЗАО"НПП"Фармакс", Кироваская
обл.
ЗАО"НПП"Фармакс", Кироваская
обл.
ЗАО"НПП"Фармакс", Кироваская
обл.
ЗАО"НПП"Фармакс", Кироваская
обл.
ООО фирма "Марквет",г.Москва/
"Vetoquinol S.A.",Франция

раствор для
в качестве анальгизирующего средства для ООО "Пан Ам Фармасьютиклз", г.
Москва/"Serb S.A.",Франция
инъекций
собак и кошек
0,15% стерильный для лечения ринитов, конъюнктивитов и
раствор
кератоконъюнктивитов у собак и кошек ЗАО "Микро-плюс", г.Москва

ПВР- 2- 1.9/ 02378 19.05.09-19.05.14г.
ПВР- 2- 1.9/ 02380 19.05.09-19.05.14г.
ПВР- 2- 6.8/ 02379 19.05.09-19.05.14г.
ПВР- 2- 1.9/ 02381 19.05.09-19.05.14г.
ПВР- 2- 1.9/ 02376 19.05.09-19.05.14г.
ПВР- 2- 1.9/ 02382 19.05.09-19.05.14г.
ПВИ- 2- 6.8/ 02786 19.05.09-19.05.14г.
ПВИ- 2- 9.8/ 02602 09.12.08-09.12.13г.
ПВР- 1- 3.5/ 01539 03.03.06г-03.03.11г

ООО "НПК "Фармасофт",г.Москва/
ФГУП "Армавирская
биофабрика",Краснодарский
ПВР- 2- 5.6/ 01732
край,Новокубанский район,
п.Прогресс

Мексидол-Вет раствор для инъекций

раствор для
инъекций

в качестве антиоксиданта и антигипоксанта для
лечения и профилактики заболеваний у собак и
кошек

Мексидол-Вет раствор для инъекций

раствор для
инъекций

в качестве антиоксиданта и антигипоксанта для
ООО"НПК"Фармасофт",г.Москва/
лечения и профилактики заболеваний у собак и
ФГУП"ГосЗМП",г.Москва
кошек
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08.07.10-08.07.15

ПВР- 2- 5.6/ 01732 10.06.09-10.06.14г.

Мексидол-Вет таблетки

Мелакрил-э

Мексидол-Вет раствор для
инъекций

таблетки
гранулы для
подкожного
введения

в качестве антиоксиданта и антигипоксанта для
ООО"НПК"Фармасофт",г.Москва/
лечения и профилактики заболеваний у собак и
ФГУП"ГосЗМП",г.Москва
кошек

ПВР- 2- 5.6/ 01731 10.06.09-14.11.11г.

для стимуляции ускорения созревания зимнего ООО"Фирма ОЛЕЗИН",Московская
ПВР- 2- 1.9/ 02359 19.05.09-19.05.14г.
волосяного покрова у пушных зверей
обл.,раменский район,п.Родники

в качестве антиоксиданта и антигипоксанта
2,5% и 5% раствор
для лечения и профилактики заболеваний у
для инъекций
ООО "ПК "Фармасофт", Москва /
собак и кошек

ПВР- 2- 5.6/ 01732 14.11.06г-14.11.11г

в качестве антиоксиданта и антигипоксанта
для лечения и профилактики заболеваний у
ООО "ПК "Фармасофт", Москва /
собак и кошек

ПВР- 2- 5.6/ 01731 14.11.06г-14.11.11г

ФГУП "ГосЗМП", Москва

Мексидол-Вет таблетки

таблетки

ФГУП "ГосЗМП", Москва

Отоназол капли

пропалин
Пробиотик-гепатопротектор
"Биопротектин®"
Полисептин

суспензии для
наружного
применения
раствор для
орального
применения
капсулы

для лечения патологий печени у собак
для лечения отитов у собак и кошек

таблетки

Полидэкс для кошек

таблетки

римадил раствор для инъекций
Римадил Р
Серения
Серения
Сафродерм гель

Сафродерм настойка
Стоп-стресс (Стоп-стресс 2; Стопстресс 5)
Стоп-стресс капли

Стоп-зуд

Стоп-зуд спрей

Суролан

при функциональной недостаточности
сфинктера уретры у собак

раствор для
наружного
применения

Полидэкс для собак

Римадил таблетки 20мг и 50мг

для лечения собак и кошек при отитах и
заболеваниях кожи

суспензия для
перорального
применения
раствор для
наружного
применения
суспензия

ООО фирма "Марквет", г.Москва /
"Vetoquinol S.A.", Франция

ПВИ- 2- 3.5/ 01750 06.12.05г.-06.12.10г.

ЗАО"Партнер",г.Москва

ПВР- 1- 7.8/ 02318 15.12.08-15.12.13г.

ЗАО "Топ-Вет", г.С.Петербург

ПВР- 2- 5.0/ 00534 02.03.07г-02.03.12г.

ООО"Полидэкс/Polidex
для нормализации обмена веществ и укрепления
Ltd",Московская обл.,Химкинский
опорно-двигательного аппарата у собак
район,г.Химки
ООО"Полидэкс/Polidex
для нормализации обмена веществ и укрепления
Ltd",Московская обл.,Химкинский
опорно-двигательного аппарата у кошек
район,г.Химки

в качестве противовоспалительного и
анальгетического средства у собак
в качестве противовоспалительного и
5% раствор для
анальгетического средства для собак и
инъекций
кошек
противовоспалительное и анальгетическое
таблетки
средство у собак
раствор для
в качестве противорвотного средства для
инъекций
собак
в качестве противорвотного средства для
таблетки
собак
для лечения ожогов, трофических язв и
гель
дерматитов неинфекционной этиологии у
собак и кошек
в качестве антисептического,
жидкость
ранозаживляющего и
противовоспалительного средства для собак
для снижения возбуждения и коррекции
таблетки
психогенных нарушений поведения у собак
и кошек
10% раствор для
для снижения возбуждения и коррекции
орального
психогенных нарушений поведения у кошек
применения
и собак
таблетки

ПВИ- 2- 1.1/ 00673 14.11.06г-14.11.11г
"KRKA d.d., Novo mesto", Словения

ПВР- 2- 3.9/ 02361 08.04.09- 08.04.14г.

ПВР- 2- 3.9/ 02360 08.04.09- 08.04.14г.

"Pfizer", США / "Vericor Ltd.",
Великобритания

ПВИ- 2- 1.1/ 00660 28.06.06г.-28.06.11г.

"Pfizer", США / "Vericor Ltd.",
Великобритания

ПВИ- 2- 1.1/ 00661 30.06.06г.-30.06.11г.

"Pfizer" / "Pfizer Animal Health",
США

ПВИ- 2- 7.6/ 02083 30.01.07г- 30.01.12г

"Pfizer",США/"Pfizer PGM",Франция ПВИ- 2- 5.8/ 02448 12.08.08- 12.08.13 г.
"Pfizer",США/"Pfizer PGM",Франция ПВИ- 2- 3.8/ 02395

21.04.08г. 21.04.13
г.

ЗАО НПВ и ЗЦ "фирма
Ветзвероцентр", г. Москва

ПВР- 2- 8.6/ 01902 03.04.07г-03.04.12г.

ЗАО НПВ и ЗЦ "фирма
Ветзвероцентр", г. Москва

ПВР- 2- 8.6/ 01901 03.04.07г-03.04.12г.

ООО "АПИ-САН", г.Москва / ООО
"АПИ-САН", пос.Новый Милет,
Московская обл.

ПВР- 2- 4.6/ 01690 30.06.06г.-30.06.11г.

ООО "АПИ-САН", г.Москва / ООО
"АПИ-САН", пос.Новый Милет,
Московская обл.
ООО "Апи-Сан", г. Москва / ООО
для лечения воспалительных и
"Апи-Сан", Московсая обл.,
аллергических заболеваний кожи у собак и
Балашихинский р-н, пос. Новый
кошек
Милет
ООО "Апи-Сан", г. Москва / ООО
для лечения воспалительных и
"Апи-Сан", Московсая обл.,
аллергических заболеваний кожи у собак и
Балашихинский р-н, пос. Новый
кошек
Милет
для лечения собак и кошек при отите и "Janssen Pharmaceutica N.V.",
Бельгия
воспалительных заболеваниях кожи
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ПВР- 2- 4.6/ 01689 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВР- 2- 1.8/ 02093 03.03.08-03.03.13 г.

ПВР- 2- 1.8/ 02094 03.03.08-03.03.13 г.

ПВИ- 2- 7.8/ 02681 17.03.09- 17.03.14г.

таблетки
толфедин
раствор для
перорального
применения
порошок в
желатиновых
капсулах

Уролин Серко

Уро-Урси тм
Флексиэктив

таблетки

Фитоэлита® Метастоп

таблетки
раствор для
перорального
применения

ФитоДок Успокоин

Фитоэлита Цитостат

таблетки

Фитоэлита Здоровые почки

таблетки

Фитоэлита Чистая кожа

таблетки

для лечения собак и кошек при
заболеваниях опорно-двигательного
аппарата, а также в качестве
жаропонижающего средства
для профилактики урологического
синдрома и мочекаменной болезни у собак
и кошек

ООО фирма "Марквет", г.Москва /
"Vetoquinol S.A.", Франция
ООО "Град Платинум", г.
Москва/ООО "Милет", Московская
обл, г. Дрезна

кошкам и собакам для подкисления мочи с
ООО "GIGI", Латвия
легким диуретическим эффектом
для лечения и профилактики заболеваний
опорно-двигательного аппарата у собак
в качестве антиоксидантного и
антитоксического средства при
новообразованиях у собак и кошек

ПВИ- 2- 3.5/ 01749 06.12.05г.-06.12.10г.

ПВР- 2- 0.2/ 01217 03.11.08-03.11.13г.

ПВИ- 2- 5.7/ 02212 12.09.07-12.09.12г.

ИП"ВИК-здоровье животных",
Р.Беларусь

ПВИ- 2- 7.8/ 02551 15.10.08- 15.10.13г.

ООО "ВЕДА", г.Протвино,
Московская обл.

ПВР- 2- 6.8/ 02288 09.12.08-09.12.13г.

ООО"НВЦ

в качестве седативного средства для собак и Агроветзащита",г.Москва/
"ООО"НВЦ Агроветзащита С.-П.",
кошек

ПВР- 2- 9.8/ 02301 26.12.08-26.12.13г.

Московская обл.

для профилактики злокачественных
новообразований молочной железы у кошек
и собак
для профилактики и лечения болезней
почек и мочевыводящих путей у собак и
кошек
для лечения и профилактики болезней кожи
у собак и кошек

ООО "ВЕДА", г.Протвино,
Московская обл.

ПВР- 2- 3.1/ 00721 19.09.07г-19.09.12г.

ООО "ВЕДА", г.Протвино,
Московская обл.

ПВР- 2- 3.1/ 00718 19.09.07г-19.09.12г.

ООО "ВЕДА", г.Протвино,
Московская обл.

ПВР- 2- 3.1/ 00717 19.09.07г-19.09.12г.

раствор для
орального
применения

в качестве седативного средства для собак и
ООО "БельБаст", г.Щелково,
кошек
Московская обл.

ПВР- 2- 6.6/ 01793 25.12.06г-25.12.11г

Хондрокан®

порошок

для нормализации работы опорно-двигаткльного "Orling Spol.s.r.o.", Чешская
аппарата у собак разных возрастов
республика

ПВИ- 2- 2.4/ 01611 15.05.09-15.05.14г.

Хондартрон таблетки

таблетки

Ципровет таблетки

таблетки

ФИТЭКС капли успокаивающие

стерильный
раствор

ципровет капли глазные

эмицидин в капсулах

капсулы

эмицидин 2,5% раствор для
инъекций

раствор для
инъекций

Экзекан

брикеты

экзекан

брикет

Ярвитан

раствор

ООО "Группа ЭКСПА", г.Москва /

для лечения заболеваний опорнодвигательного аппарата у собак

ООО "Алекс Анн", МО,
Мытищинский район, д. Еремино

ПВР- 2- 8.6/ 01945 18.04.07г-18.04.12г.

ООО "НВЦ Агроветзащита", г.
Москва/ООО "НВЦ Агроветзащита
ПВР- 2- 11.9/ 02505 03.02.10-03.02.15
С.-П.", Московская область, г.
Сергиев-Посад
ООО "Научно-внедренческий центр
для лечения и профилактики заболеваний Агроветзащита", г.Москва / ООО
ПВР- 2- 3.6/ 01655 14.06.06г.-14.06.11г.
"НВЦ Агроветзащита С.-П.",
глаз у собак и кошек
Московская обл., г.Сергиев-Посад
для лечения собак и кошек при болезнях
бактериальной этиологии

для лечения заболеваний,
сопровождающихся гипоксией у собак и
кошек
для лечения заболеваний,
сопровождающихся гипоксией у собак и
кошек

ООО "ТРИНИТИ ФАРМА",
Московская обл., Дмитровский р-н, ПВР- 2- 4.5/ 01634 08.08.06г-08.08.11г
пос.Некрасовский
ООО "ТРИНИТИ ФАРМА",
Московская обл., Дмитровский р-н, ПВР- 2- 4.5/ 01633 08.08.06г-08.08.11г
пос.Некрасовский

"CEVA Sante Animale",Франция/
для лечения воспалительных заболеваний кожи у
ООО"НВЦ Агроветзащита С.-П.",
собак и кошек
Московская обл., г.Сергиев-Посад

для лечения кожных заболеваний у собак и
кошек
"CEVA Sante Animale", Франция
для лечения и профилактики ожирения у "Janssen Pharmaceutica N.V.",
Бельгия
взрослых собак

ПВР- 2- 5.9/ 02425 27.07.09-27.07.14г.
ПВИ- 2- 3.9/ 00212 30.06.06г.-30.06.11г.
ПВИ- 2- 10/8/ 02686 11.03.09- 11.03.14г.

Глава 2. Иммунологические средства

2.1 Вакцины
Набор для выявления антител к
Brukholderia mallei иммуноферментным
методом

Вакцина БТВПУР АлСап8

набор компонентов

суспезия

для диагностических целей в ветеринарии

ФГУП "Курская биофабрика-фирма
ПВР- 1- 6.0/ 02621
"БИОК", Курская обл., г. Курск

для профилактики болезни,вызванной
вирусом Блютанг(серотип 8) у крупного "Merial",Франция
рогатого скота и овец

30.08.201030.08.2015

ПВИ- 1- 6.8/ 02552 27.10.08- 27.10.13г.
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Вакцина против блютанга
инактивированная
эмульгированная
ваакцина против блютанга
инактивирорванная
эмульгированная

эмульсия

эмульсия

для профилактической иммунизации
крупного рогатого скота,овец и коз
против блютанга
для профилактической иммунизации
курпного рогатого скота,овец и коз
против блютанга

ФГУП"Щелковский
ПВР- 1- 3.8/ 02145 15.10.08- 15.10.13г.
биокомбинат",Московская обл.,
Щелковский район, п. Биокомбинат
ГНУ ВНИИВВиМ,Владимирская об. ПВР- 1- 3.8/ 02145 23.06.08- 23.06.13 г.

вакцина против блютанга
(катаральной лихорадки овец)
культуральная инактивированная

жидкость

для профилактической иммунизации
овец

ГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская
обл. г. Покров

ПВР- 1- 1.7/ 01912 11.04.07г- 11.04.12г.

вирусвакцина против лихорадки
долины Рифт из штамма "1974ВНИИВВиМ" культуральная
лиофилизированная

сухая масса

для профилактической иммунизации
овец, коз, крупного рогатого скота

ГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская
обл. г. Покров

ПВР- 1- 1.7/ 01914 11.04.07г- 11.04.12г.

жидкость

для разбавления вакцин против
сибирской язвы животных

ФГУП "Орловская биофабрика", г.
Орел

ПВР- 1- 3.6/ 01788 11.12.06г-11.12.11г

30% - раствор глицерина для
разбавления вакцин против
сибирской язвы животных
вакцина живая из штамма 55ВНИИВВиМ против сибирской
язвы животных
вакцина живая из штамма 55ВНИИВВиМ против сибирской
язвы животных
вакцина против сибирской язвы
животных из штамма СТИ живая

вакцина против сибирской язвы
животных из штамма СТИ живая

ООО "Агровет", Москва / ООО

сухая масса

для иммунизации сельскохозяйственных "Агровет", производственный
ПВР- 1- 1.9/ 00179 11.12.06г-11.12.11г
участок: Киров-200, Кировская обл.,
животных
Оричевский р-н, пос. Левинцы

ООО "Агровет", Москва / ООО

жидкость

для иммунизации сельскохозяйственных "Агровет", производственный
ПВР- 1- 1.9/ 00178 11.12.06г-11.12.11г
участок: Киров-200, Кировская обл.,
животных
Оричевский р-н, пос. Левинцы

ООО "Агровет", Москва / ООО

сухая масса

для иммунизации сельскохозяйственных "Агровет", производственный
ПВР- 1- 2.5/ 01503 11.12.06г-11.12.11г
участок: Киров-200, Кировская обл.,
животных
Оричевский р-н, пос. Левинцы

ООО "Агровет", Москва / ООО

жидкость

для иммунизации сельскохозяйственных "Агровет", производственный
ПВР- 1- 2.5/ 01502 11.12.06г-11.12.11г
участок: Киров-200, Кировская обл.,
животных

вакцина Антравак-55 против
сибирской язвы животных живая

жидкость

для профилактической и вынужденной ОАО "Покровский завод
иммунизации сельскохозяйственных биопрепаратов", Владимирская обл., ПВР- 1- 5.6/ 01836 29.12.06г-29.12.11г
Петушинский р-н, пос.Вольгинский
животных

вакцина Антравак-55 против
сибирской язвы животных живая

сухая масса

для профилактической и вынужденной ОАО "Покровский завод
иммунизации сельскохозяйственных биопрепаратов", Владимирская обл., ПВР- 1- 5.6/ 01837 29.12.06г-29.12.11г
Петушинский р-н, пос.Вольгинский
животных

вакцина против сибирской язвы и
эмфизематозного карбункула
ассоциированная живая

жидкость

вакцина против сибирской язвы
животных из штамма 55ВНИИВВиМ
вакцина против сибирской язвы
животных из штамма 55ВНИИВВиМ

Оричевский р-н, пос. Левинцы

для иммунизации крупного рогатого
скота

ФГУП "Орловская биофабрика", г.
Орел

ПВР- 1- 5.0/ 00599 20.02.07г-20.02.12г.

суспензия (живая для иммунизации сельскохозяйственных ФГУП "Орловская биофабрика", г.
Орел
вакцина)
животных

ПВР- 1- 1.9/ 00178 20.02.07г-20.02.12г.

сухая (живая
вакцина)

для иммунизации сельскохозяйственных ФГУП "Орловская биофабрика", г.
Орел
животных

вакцина против сибирской язвы
животных из штамма 55-ВНИИВВиМ
живая жидкая

жидкость

для иммунизации восприимчивых животных
против сибирской язвы

Вакцина ящурная культуральная моно- и
поливалентная сорбированная
инактивированная

жидкость

для иммунизации крупного рогатого скота,
буйволов, яков, овец и коз против ящура

ГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская
обл., г. Покров

ПВР- 1- 1.9/ 00179 20.02.07г-20.02.12г.

ПВР- 1- 1.4/ 00178 02.07.09-02.07.14г.

ФГУП "Щёлковский биокомбинат",
Московская обл., Щелковский р-он, ПВР- 1- 1.5/ 01436
п. Биокомбинат
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22.07.10-22.07.15

вакцина противоящурная
культуральная сорбированная
инактивированная

жидкость

Петушинский р-н, пос.Вольгинский

жидкость
вакцина против ящура
(инактивированн
сорбированная моно- и
ая вакцина типов
поливалентная (из вируса,
А,О,С, Азия-1,
выращенного в клетках ВНК-21)
Сат-1, Сат-2, Сатжидкость
эмульсионная моно- и
поливалентная для профилактики (инактивированн
ая вакцина типов
ящура свиней (из вируса,
А,О,С, Азия-1,
вакцина противоящурная
культуральная эмульгированная
эмульсия
инактивированная
вакцина противоящурная
культуральная инактивированная
эмульгированная
вакцина ящурная культуральная
моно- и поливалентная
сорбированная инактивированная
вакцина против ящура
универсальная сорбированная
моно- и поливалентная (из
вируса, выращенного в клетках
ВНК-21)
вакцина "Дефенсор-3" для
профилактики бешенства
животных
Вакцина "Нобивак Rabies" против
бешенства животных инактивированная

вакцина антирабическая
инактивированная сухая
культуральная из штамма
"Щелково-51" для собак и кошек
(Рабикан)
вакцина антирабическая из
штамма "Щелково-51"
инактивированная жидкая
культуральная (Рабиков)
вакцина РАБДОМУН®
адъювант-вакцина
антирабическая из штамма
"Щелково-51" культуральная
инактивированная сухая для
крупного и мелкого рогатого
скота "РАБАВАК"
вакцина антирабическая
инактивированная культуральная
жидкая (ВНИИЗЖ)
вакцина Раборал V-RG для
профилактики бешенства у диких
хищных животных живая
рекомбинантная

для иммунизации крс, буйволов, яков, ОАО "Покровский завод
ПВР- 1- 2.6/ 01679 30.06.06г.-30.06.11г.
биопрепаратов", Владимирская обл.,
овец и коз против ящура

для профилактики ящура крс, яков,
буйволов, овец и коз

для профилактики ящура свиней

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец
ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец

ПВР- 1- 1.9/ 00221

10.10.05

ПВР- 1- 1.9/ 00220

10.10.05

для профилактической иммунизации
крупного рогатого скота, мелкого
рогатого скота, буйволов, верблюдов,
оленей, яков и свиней

ОАО "Покровский завод
биопрепаратов", Владимирская обл., ПВР- 1- 1.7/ 02041 03.03.08-03.03.13 г.
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

эмульсия

для профилактической иммунизации
КРС, МРС, буйволов, верблюдов,
оленей, яков и свиней

ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец

жидкость

для иммунизации крс, буйволов, яков, ФГУП "Щелковский биокомбинат",
ПВР- 1- 1.5/ 01436 21.07.05г-21.07.10г
овец и коз против ящура
Московская обл., Щелковский р-н,

ПВР- 1- 1.7/ 02041 26.11.07-26.11.12Г.

пос. Биокомбинат

жидкость
(инактивированн
ая вакцина типов
А,О,С, Азия-1,
Сат-1, Сат-2, Сат3)
жидкость
(инактивированн
ая вакцина)
суспезия

для профилактики ящура
сельскохозяйственных животных

для профилактической иммунизации
крс, овец, собак и кошек
для иммунизации собак,кошек,крупного
рогатого скота и лошадей против бешенства

ПВР- 1- 1.9/ 00219 30.06.06г.-30.06.11г.
ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец
ПВИ- 1- 4.9/ 00192 23.11.05г-23.11.10г
"Pfizer Animal Health", США
"Intervet international
B.V.",Нидерланды

ПВИ- 1- 1.4/ 01558 21.04.09- 21.04.14г.

сухая масса

для профилактической и вынужденной ФГУП "Щелковский биокомбинат",
иммунизации собак и кошек против Московская обл., Щелковский р-н, ПВР- 1- 1.1/ 00665 20.12.06г-20.12.11г
пос.Биокомбинат
бешенства

суспензия

для профилактической и вынужденной ФГУП "Щелковский биокомбинат",
иммунизации крс, мрс и лошадей против Московская обл., Щелковский р-н, ПВР- 1- 1.1/ 00664 20.12.06г-20.12.11г
пос.Биокомбинат
бешенства

жидкость
для профилактической иммунизации "Schering-Plough Central East A.G.",
(инактивированн собак, кошек и крупного рогатого скота Швейцария / "Essex Animal Health", ПВИ- 1- 2.6/ 01875 29.12.06г-29.12.11г
Германия
ая вакцина)
протв бешенства

сухая масса

жидкость

брикет-приманка

для профилактической иммунизации
крупного и мелкого рогатого скота
против бешенства

ФГУП "Щелковский биокомбинат",
Московская обл., Щелковский р-н, ПВР- 1- 4.6/ 01785 29.12.06г-29.12.11г
пос.Биокомбинат

для профилактической и вынужденной ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
иммунизации животных против
мкр.Юрьевец
бешенства
для профилактки бешенства у диких хищных
животных

"Merial", Франция

ПВР- 1- 3.6/ 01751 29.12.06г-29.12.11г

ПВИ- 1- 6.9/ 02920 21.09.09-21.09.14г.
Страница 85

вирусвакцина для оральной
иммунизации диких плотоядных
брикеты
животных против бешенства
"Оралбивак"
вирусвакцина для оральной
иммунизации диких плотоядных
брикет-приманка
животных против бешенства
"Синраб"
Вирусвакцина для оральной
иммунизации диких плотоядных
животных против бешенства
"Оралрабивак"

брикет-приманка

Вирусвакцина для оральной
иммунизации диких плотоядных
брикет-приманка
животных против бешенства
"Оралрабивак"

для оральной иммунизации диких
плотоядных животных против
бешенства
для иммунизации диких плотоядных
животных

для оральной иммунизации диких плотоядных
животных против бешенства

для оральной иммунизации диких
плотоядных животных против
бешенства

ОАО "Покровский завод
биопрепаратов", Владимирская обл., ПВР- 1- 5.6/ 01839 29.12.06г-29.12.11г
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 1.0/ 00550

25.04.08г. 25.04.13
г.

ФГУП "Щёлковский биокомбинат",
Московская обл., Щелковский р-он, ПВР- 1- 1.0/ 01839
п. Биокомбинат

11.05.10-11.05.15

ООО"Щелковский завод
фармацевтических и ветеринарных
препаратов",Московская обл.

ПВР- 1- 5.6/ 01839 12.08.08- 12.08.13 г.

для иммунизации собак, кошек, пушных
зверей, крупного рогатого скота,
"Bioveta, a.s.", Чешская Республика ПВИ- 1- 8.8/ 02612 28.01.09- 28.01.14г.
лошадей, овец, коз, свиней против
бешенства

Вакцина Биокан R

жидкость
(инактивированн
ая вакцина)

Вакцина Рабизин для
профилактики бешенства

жидкость(инакти
виро- ванная
вакцина)

для профилактики бешенства у
животных

вирусвакцина против бешенства
для оральной иммунизации
диких плотоядных животных

брикет-приманка

для профилактичсекой иммунизации
диких плотоядных животных

вирусвакцина антирабическая из
штамма ТС-80 культуральная
лиофилизированная

сухая масса

для специфической профилактики
бешенства сельскохозяйственных и
домашних животных

ГНУ ВНИИВВиМ
Россельхозакадемии, г.Покров,
Владимирской обл.

ПВР- 1- 5.6/ 01840 15.01.07г- 15.01.12 г

вакцина антирабическая
инактивированная культуральная
сорбированная

жидкость

для профилактической иммунизации
крупного и мелкого рогатого скота,
собак и кошек

ГНУ ВНИИВВиМ
Россельхозакадемии, г.Покров,
Владимирской обл.

ПВР- 1- 4.6/ 01812 18.12.06г-18.12.11г

растворитель культуральной
антирабической вакцины (РКАВ)

сухая масса

для стимулирования иммунитета у крс, ФГУП "Щелковский биокомбинат",
Московская обл., Щелковский р-н, ПВР- 1- 1.1/ 00667 25.12.06г-25.12.11г
овец и коз при вакцинации
пос.Биокомбинат

вакцина антирабическая
инактивированная сухая
культуральная из штамма
"Щелково-51"

сухая масса

для профилактической и вынужденной ФГУП "Щелковский биокомбинат",
Московская обл., Щелковский р-н, ПВР- 1- 1.1/ 00666 25.12.06г-25.12.11г
иммунизации животных против
пос.Биокомбинат
бешенства

Вакцина для оральной иммунизации
диких плотоядных животных против
бешенства "Рабивак-О/333"

ПВИ- 1- 1.3/ 01327 15.01.09- 15.01.14г.

"Merial",Франция

ГНУ ВНИИВВиМ,Владимирская об. ПВР- 1- 3.8/ 02144 23.06.08- 23.06.13 г.

ОАО"Покровский завод
биопрепаратов",Владимирская
обл.,Петушинский
район,п.Вольгинский

ПВР- 1- 5.9/ 02409 29.06.09-29.06.14г.

ГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская
обл. г. Покров

ПВР- 1- 5.7/ 01967 18.06.07г-18.06.12г.

брикет-приманка

для оральной иммунизации диких плотоядных
животных против бешенства

вирусвакцина из штамма КК-262
против африканской чумы
свиней II типа культуральная
концентрированная
эмульгированная

эмульсия

для иммунизации свиней

Вакцина против африканской
чумы свиней из штамма ФК 4-го
серотипа концентрированная

эмульсия

для профилактической иммунизации
свиней

ГНУ ВНИИВВиМ,Владимирская об. ПВР- 1- 3.8/ 02310 15.12.08-15.12.13г.

эмульсия
(инактивированн
ая вакцина)

для профилактической иммунизации
свиней

ГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская
обл. г. Покров

ПВР- 1- 2.8/ 02162 26.06.08- 26.06.13 г.

сухая масса

для профилактической иммунизации
лошадей

ГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская
обл. г. Покров

ПВР- 1- 5.7/ 01966 18.06.07г-18.06.12г.

Вирус вакцина протиы
африканской чумы свиней из
штамма МК 3-го серотипа
вирусвакцина против
африканской чумы лошадей
культуральная полиштаммная
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Вирусвакцина против чумы
мелких жвачных животных
сухая культуральная
вирусвакцина против чумы
мелких жвачных животных сухая
культуральная
Вирусвакцина против чумы крс
из штамма "ЛТ"сухая

сухая масса

для профилактики чумы мелких
жвачных животных

сухая масса

специфической профилактики чумы
мелких жвачных животных

сухая
масса(живая
вакцина)

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 5.8/ 02292 09.12.08-09.12.13г.

ГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская
обл. г. Покров

ПВР- 1- 1.4/ 01349 11.04.07г- 11.04.12г.

для специфической профилактики чумы ГНУ ВНИИВВиМ.Владимирская
обл.,г.Покров
курпного рогатого скота

ПВР- 1- 0.2/ 01094 21.11.08-21.11.13г.

вакцина против чумы крупного рогатого
скота из штамма "MVR-05-ВНИИЗЖ"
сухая культуральная

сухая массы

для иммунизации крупного рогптого скота
против чумы

вакцина КЭМЭЛВАК- Ч против
чумы верблюдов живая сухая

сухая масса

для профилактической иммунизации
верблюдов

ОАО "Покровский завод
биопрепаратов", Владимирская обл., ПВР- 1- 5.6/ 01838 29.12.06г-29.12.11г
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец

ПВР- 1- 3.9/ 02408 02.07.09-02.07.14г.

вакцина сухая живая против
листериоза
сельскохозяйственных животных
из штамма "АУФ"
вакцина против бруцеллеза овец
и коз и инфекционного
эпидидимита баранов из штамма
Brucella melitensis REV-1 живая
сухая
Вакцина против бруцеллеза
крупного рогатого скота из
штамма Brucella abortus 75/79-АВ
живая сухая

сухая масса

для профилактической иммунизации
крс, овец, коз, свиней и кроликов

ФГУП "Ставропольская
биофабрика", г.Ставрополь

сухая масса

для иммунизации овец и коз против
бруцеллеза, баранов - против
инфекционного эпидидимита

ООО "Агровет", Москва / ООО
"Агровет", производственный
ПВР- 1- 1.3/ 01225 11.12.06г-11.12.11г
участок: Киров-200, Кировская обл.,
Оричевский р-н, пос. Левинцы

сухая масса

для профилактической иммунизации
крупного рогатого скота

ФГУП "Щелковский биокомбинат",
Московская обл., Щелковский р-н, ПВР- 1- 0.3/ 01161 09.12.08-09.12.13г.
пос.Биокомбинат

разбавитель для вакцин живых
сухих против бруцеллеза
сельскохозяйственных животных

жидкость

в качестве растворителя вакцин

ФГУП "Щелковский биокомбинат",
Московская обл., Щелковский р-н, ПВР- 1- 1.1/ 00655 20.12.06г-20.12.11г
пос.Биокомбинат

вакцина против бруцеллеза из
слабоагглютиногенного штамма
для профилактической иммунизации
сухая масса
крс.
бруцелла абортус №82 живая
сухая
вакцина против бруцеллеза
сухая масса
для профилактической иммунизации крс
сельскохозяйственных животных
(живая вакцина)
и мрс.
из штамма 19
Вакцина пртив некробактериоза
животных инактивированная

суспензия

сухая масса
(инактивированн
ая вакцина)
жидкость
вакцина поливалентная "ВГНКИ"
(инактивированн
против лептоспироза животных
ая вакцина)
вакцина против лептоспироза
животных лиофилизированная

вакцина поливалентная "ВГНКИ"
против лептоспироза животных

жидкость

для иммунизации сельскохозяйственных
животных

для профилактической иммунизации
сельскохозяйственных животных и
пушных зверей
для профилактической иммунизации
сельскохозяйственных животных и
пушных зверей

ПВР- 1- 5.1/ 00885 25.12.06г-25.12.11г

ФГУП "Щелковский биокомбинат",
Московская обл., Щелковский р-н, ПВР- 1- 1.1/ 00651 20.12.06г-20.12.11г
пос.Биокомбинат
ФГУП "Щелковский биокомбинат",
Московская обл., Щелковский р-н, ПВР- 1- 1.1/ 00650 20.12.06г-20.12.11г
пос.Биокомбинат
ФГУП "Армавирская биофабрика",
Краснодарский край,
Новокубанский р-н, пос.Прогресс

ФГУП "Ставропольская
биофабрика", г.Ставрополь
ФГУП "Ставропольская
биофабрика", г.Ставрополь

ПВР- 1- 2.1/ 00859 27.07.09-27.07.14г.

ПВР- 1- 3.5/ 01598 15.05.06г.-15.05.11г.

ПВР- 1- 3.1/ 00785 25.12.06г-25.12.11г

для профилактической иммунизации с/х ФГУП "Армавирская биофабрика",
ПВР- 1- 1.7/ 00785 07.08.07-07.08.12г.
Краснодарский край,
животных и пушных зверей
Новокубанский р-н, пос.Прогресс
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вакцина ассоциированная
инактивированная против
колибактериоза, сальмонеллеза,
клебсиеллеза и протейной
инфекции молодняка
сельскохозяйственных животных
и пушных зверей (Вакцина ОКЗ)
вакцина Поливак-ТМ

разбавитель для вакцины против
дерматофитозов животных
вакцина Вакдерм
вакцина"Вермет"против
дерматофитозов животных
Вакцина "Микродерм" против
дерматофитозов животных
Вакцина против некробактериоза
животных эмульгированная
инактивированная
Вакцина против эшерихиоза
животных(Коли-Вак
К88,К99,987Р,F41,ТЛ- и Тсанатоксины)
формолвакцина против
пастереллеза овец и свиней
преципитированная

суспензия

жидкость
(инактивированная
вакцина)

для иммунизации молодняка
сельскохозяйственных животных и
пушных зверей

ООО "Агровет", г. Москва / ООО
"Агровет", производственный
ПВР- 1- 5.1/ 00873 20.02.07г-20.02.12г.
участок: Киров-200, Кировская обл.,
Оричевский р-н, пос. Левинцы

для профилактической иммунизации животных ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
против дерматомикозов
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 2.1/ 00766 21.05.09.-29.06.11г.

ФГУП "Армавирская биофабрика",
Краснодарский край,
Новокубанский р-н, пос.Прогресс

ПВР- 1- 1.5/ 02097 03.03.08-03.03.13 г.

для профилактики и лечени
дерматофитозов животных

ЗАО Фирма НПВ и ЗЦ
"Ветзвероцентр", г.Москва

ПВР- 1- 1.1/ 00592 29.12.06г-29.12.11г

сухая масса

для профилактики и терапии
дерматофитозов животных

ФГУП"Армавирская биофабрика",
Краснодарский край.

ПВР- 1- 1.5/ 02048 06.06.08-06.06.13 г.

сухая масса
(живая вакцина)

для профилактики и терапии
дерматофитозов
кошек,собак,кроликов,пушных
зверей,нутрий

ООО"Аптека-Сервис", г.С.Петербург

ПВР- 1- 1.3/ 01230 31.03.09- 31.03.14г.

эмульсия

для профилактической иммунизации
крупного рогатого скота и северных
оленей против некробактериоза

ФГУП"Щелковский
биокомбинат",Московская
обл.,Щелковский
район,п.Биокомбинат

ПВР- 1- 0.2/ 01123

жидкость

для разбавления вакцины против
дерматофитозов вакцины

жидкость
(инактивированн
ая вакцина)

жидкость
жидкость
(инактивированн
ая вакцина)

для профилактики эшерихиоза
ФГУП"Армавирская биофабрика",
сельскохозяйственных животных и
Краснодарский край
пушных зверей клеточного содержания
для профилактической иммунизации
овец и свиней

ФГУП "Ставропольская
биофабрика", г.Ставрополь

24.04.08г. 24.04.13
г.

ПВР- 1- 5.0/ 00590 15.10.08- 15.10.13г.

ПВР- 1- 1.9/ 00273 25.12.06г-25.12.11г

вакцина эмульгированная против
эмульсия
пастереллеза крс, буйволов и
(инактивированн для иммунизации крс, буйволов и овец
овец
ая вакцина)

ООО "Агровет", Москва / ООО
"Агровет", производственный
ПВР- 1- 2.5/ 01417 11.12.06г-11.12.11г
участок: Киров-200, Кировская обл.,
Оричевский р-н, пос. Левинцы

формолвакцина против
пастерелеза жвачных и свиней
маслянная
вакцина поливалентная
инактивированная КОГЛАМУН
против клостридиозоза овец и
свиней

эмульсия

для профилактической иммунизации
животных

ФГУП "Армавирская биофабрика",
Краснодарский край,
Новокубанский р-н, пос.Прогресс

ПРВ- 1- 5.1/ 00932 29.12.07-29.12.12 г.

суспензия

для профилактической иммунизации
овец и свиней

"CEVA Sante Animale", Франция/
"CEVA - Phylaxia Veterinary
Biologicals Company", Венгрия

ПВИ- 1- 5.6/ 02084 30.01.07г- 30.01.12г

вирусвакцина ВГНКИ сухая
культуральная против болезни
Ауески

сухая масса
(живая вакцина)

для профилактической иммунизации
сельскохозяйственных животных

ОАО "Покровский завод
ПВР- 1- 4.0/ 00482 30.06.06г.-30.06.11г.
биопрепаратов", Владимирская обл.,
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

вирусвакцина "ВГНКИ" сухая
культуральная против болезни
Ауески

сухая масса
(живая вакцина)

для иммунизации свиней, крс и овец

эмульсия

для профилактической иммунизации свиней и
овец

сухая масса
(живая вакцина)

для профилактической иммунизации
свиней, крс и овец

вакцина инактивированная
концентрированная эмульгированная
против болезни Ауески (вакцина БАК)

вирусвакцина ВГНКИ сухая
культуральная против болезни
Ауески

ФГУП "Армовирская биофабрика",
Краснодарский край,
Новокубанский р-н, пос.Прогресс

ПВР- 1- 4.0/ 00482 30.06.06г.-30.06.11г.

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 2.1/ 00677 21.05.09-29.06.11г.

ФГУП "Ставропольская
биофабрика", г.Ставрополь

ПВР- 1- 4.0/ 00482 25.12.06г-25.12.11г
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Формолвакцина поливалентная
суспензии
для пофилактической иммунизации с/х ФГУП "Армавирская биофабрика",
гидрооксьалюминиевая против
Краснодарский край,
ПВР- 1- 5.1/ 00931 03.03.08-03.03.13 г.
(инактивированн
животных
колибактериоза (эшерихиозаФ)
Новокубанский р-н, пос.Прогресс
ая вакцина)
поросят, телят, ягнят
вакцина против хламидиоза
крупного и мелкого рогатого
скота культуральная
инактивированная

суспензия

для профилактической иммунизации
крупного и мелкого рогатого скота

Вакцина против хламидиоза крупного
рогатого скота инактивированнаяы
эмульсионная

эмульсия

для иммунизации крупного рогаього скота
против хламидиоза

ФГУ "Федеральный центр
токсикологической и радиационной
ПВИ- 1- 1.8/ 02340 08.04.09- 08.04.14г.
безопасности животных - ВНИВИ, г.
Казань

Вакцина против хламидиоза свиней
инактивированнаяы эмульсионная

эмульсия

для иммунизации свиней против хламидиоза

ФГУ "Федеральный центр
токсикологической и радиационной
ПВИ- 1- 1.8/ 02339 08.04.09- 08.04.14г.
безопасности животных - ВНИВИ, г.
Казань

эмульсия

для профилактической иммунизации
крупного рогатого скота и свиней
против хламидиоза

ФГУП"Армавирская биофабрика",
Краснодарский край.

ПВР- 1- 4.7/ 02069 12.08.08- 12.08.13 г.

ФГУП "Армавирская биофабрика",
Краснодарский край,
Новокубанский р-н, пос.Прогресс

ПВР- 1- 2.1/ 00660 19.10.07-19.10.12г.

ФГУП "Ставропольская
биофабрика", г.Ставрополь

ПВР- 1- 2.1/ 00660 27.10.08- 27.10.13г.

Вакцина против хламидиоза
животных "ХламидиоВак"

формолвакцина против
суспензия
эмфизематозного карбункула
(инактивированн
для иммунизации крс и овец
крс и овец концентрированная
ая вакцина)
гидроокисьалюминиевая
Формолвакцина против
суспензия
эмфизематозного карбункула крс
для профилактический иммунизации
(инактивированн
и овец концентрированная
крупного рогатого скота и овец
ая вакцина)
гидроокисьалюминиевая
формолвакцина против
суспензия
эмфизематозного карбункула крс
(инактивированн
для иммунизации крс и овец
и овец концентрированная
ая вакцина)
гидроокисьалюминиевая
Вакцина против
для профилактическойиммунизации
жидкость
энтерококковой инфекции
телят, ягнят и поросят
телят, ягнят и поросят
Для иммунизации лошадей

ООО "Блиц", г. Новочеркасск

ПВР- 1- 5.6/ 01961 27.06.07г-27.06.12г.

ООО "Агровет", Москва / ООО
"Агровет", производственный
ПВР- 1- 2.1/ 00660 11.12.06г-11.12.11г
участок: Киров-200, Кировская обл.,
Оричевский р-н, пос. Левинцы
ФГУП "Ставропольская
биофабрика", г.Ставрополь

ПВР- 1- 1.2/ 00918 27.10.08- 27.10.13г.

вакцина Флуэквин Т инактивированная
для профилактики гриппа у лошадей

суспензии

для иммунизации лошадей против гриппа и
столбняка

"Bioveta, a.s.", Чешская Республика

ПВИ- 1- 2.9/ 02778 19.05.09-19.05.14г.

вакцина Флуэквин инактивированная
для профилактики гриппа у лошадей

суспензии

для иммунизации лошадей против гриппа

"Bioveta, a.s.", Чешская Республика

ПВИ- 1- 2.9/ 02777 19.05.09-19.05.14г.

жидкость
(инактивированная
вакцина)

для профилактической иммунизации лошадей

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 2.5/ 01501 21.05.09-11.11.10г.-

сухая масса
(живая вакцина)

для профилактики и терапии
дерматофитозов лошадей

ООО"Аптека-Сервис", г.С.Петербург

ПВР- 1- 8.8/ 02330 31.03.09- 31.03.14г.

суспензия

для профилактики

"Fort Dodge Animal
Health",США/"Fort Dodge Animal
Health", Нидерланды

ПВИ- 1- 9.8/ 02679 17.03.09- 17.03.14г.

жидкость

для профилактической иммунизации
лошадей

"Merial", Франция

ПВИ- 1- 2.7/ 02158 07.08.07-07.08.12г.

эмульсия

для профилактики ринопневмонии
лошадей

"Merial", Франция

ПВИ- 1- 4.8/ 02519 27.10.08- 27.10.13г.

жидкость

для профилактической иммунизации
лошадей

"Intervet International B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 1- 4.7/ 02307 03.03.08-03.03.13 г.

жидкости

для профилактической иммунизации
лошадей против гриппа

"Merial", Франция

ПВИ- 1- 1.7/ 02136 15.05.07г-15.05.12г.

вакцина против лептоспироза лошадей
концентрированная

Вакцина "Эквивак" против
дерматофитозов лошадей
Вакцина Дюваксин IE-T Плюс
для профилактики гриппа и
столбняка лошадей
вакцина Протекфлю Те для
профилактики гриппа и
столбняка лошадей
Вакцина Пневмеквин для
профилактики ринопневмонии
лошадей инактивированная
вакцина Эквилис Преквенза Те
против гриппа и столбняка
лошадей
вакцина Протекфлю для
профилактики гриппа лошадей
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вакцина Эквилис Резеквин для
суспензия
активной иммунизации лошадей
(инактивированн
и пони против ринопневмонии и
ая вакцина)
гриппа лошадей
вакцина против
жидкость
сальмонеллезного аборта
лошадей инактивированная
вирусвакцина против
ринопневмонии лошадей сухая
сухая масса
культуральная - СВ/69
вакцина против гриппа лошадей
жидкость
инактивированная поливалентная
Вакцина Рувакс для профилактики рожи
свиней, овец и домашней птицы
(индейки,фазаны,утки)
инактивированная

суспензия

для иммунизации лошадей и пони
против ринопневмонии и гриппа
лошадей

"Intervet International B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 1- 3.6/ 02049 22.03.07г-22.03.12г.

для профилактической иммунизации
кобыл

Якутский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства, г.
ПВР- 1- 1.6/ 01631 29.12.06г-29.12.11г
Якутск

для иммунизации лошадей

ФГУП "Щелковский биокомбинат",
Московская обл., Щелковский р-н, ПВР- 1- 1.1/ 00661 20.12.06г-20.12.11г
пос.Биокомбинат

для профилактической иммунизации
лошадей

ФГУП "Курская биофабрика- фирма
ПВР- 1- 3.5/ 01331 30.06.06г.-30.06.11г.
"Биок", г.Курск

для иммунизации свиней,овец и домашней
птицы (индейки,фазаны,утки)

"Merial",Франция

ПВИ- 1- 1.3/ 01430 07.07.09-07.07.14г.

Для иммунизации КРС
Вакцина ассоциированная против
пастереллеза, гемофилезного
полисерозита и актинобациллезной
плевропневмонии свиней "ВЕРРЕСПГА"

суспензия

для профилактической иммунизации свиней

Вакцина СТАРТВАК инактивированная
против мастита крупного рогатого скота

эмульсия

для профилактики рецидивов маститов,
снижения частоты субклинического течения и
тяжести клинического проявления маститов у
коров и телок
для иммунизации крупного рогатого скота
против блютанга

Вакцина "Зулвак 8 бовис" для
суспензия
профилактики блютанга у крупного
рогатого скота
Вакцина "Рисповал IBR
инактивированная" для профилактики
суспензия
инфекционного ринотрахеита крупного
рогатого скота
Вакцина "Рисповал IBR живая" для
сухая масса
профилактики инфекционного
(вакцина) и жидкость
ринотрахеита крупного рогатого скота с
(растворитель)
растворителем
вакцина Бовилис IBR маркированная
живая с растворителем Унисолв для
профилактики инфекционного
ринотрахеита крупного рогатого скота

сухая масса
(вакцина) и жидкость
(растворитель)

АНО "НИИ ДПБ", г. Москва/ ООО
ПВР- 1- 4.0/ 02575
"Ветбиохим", г. Москва

08.07.10-08.07.15

"Laboratorios Hipra S.A.",Испания

ПВИ- 1- 4.0/ 03156

08.07.10-08.07.15

"Fort Dodge Animal health",США

ПВИ- 1- 9.9/ 02999

27.01.10-27.01.15

для профилактической иммунизации крупного
рогатого скота

"Pfizer Animal Health",США/ "Pfizer
ПВИ- 1- 8.9/ 02950
Animal Health s.a.",Бельгия

08.12.09-08.12.14

для профилактической иммунизации крупного
рогатого скота

"Pfizer Animal Health",США/ "Pfizer
ПВИ- 1- 8.9/ 02949
Animal Health s.a.",Бельгия

08.12.09-08.12.14

для профилактической иммунизации крупного "Intervet International B.V.",
рогатого сокта
Нидерланды

ПВИ- 1- 2.6/ 01874 21.09.09-21.09.14г.

2-х компонентов:
сухой массы и
жидкости

для профилактической иммунизации крупного
рогатого скота

ПВИ- 1- 9.9/ 03000

сухая масса

для пофилактической иммунизации телят

ФГУП "Ставропольская
биофабрика", г.Ставрополь

ПВР- 1- 3.1/ 00791 14.08.09-14.08.14г.

сухой массы

для иммунизации крупного рогатого скота и
овец

ООО "Агровет", г. Москва

ПВР- 1- 5.9/ 02441 25.08.09-25.08.14г.

сухой массы

для иммунизации крупного рогатого скота и
овец

ООО "Агровет", г. Москва

ПВР- 1- 5.9/ 02438 25.08.09-25.08.14г.

жидкость

для иммунизации крупного рогатого скота и
овец

ООО "Агровет", г. Москва

ПВР- 1- 5.9/ 02440 25.08.09-25.08.14г.

вакцина против эмфизиматозного
карбункула и сибирской язвы из штамма
55-ВНИИВВиМ живая (жидкая)

жидкость

для иммунизации крупного рогатого скота и
овец

ООО "Агровет", г. Москва

ПВР- 1- 5.9/ 02439 25.08.09-25.08.14г.

Вакцина ассоциированная против
парагриппа-3, инфекционного
ринотрахеита и коронавирусной
инфекции крупного рогатого скота
эмульсионная инактивированная

эмульсия

Вакцина "ВанШотУльтра 8" для
профилактики клостридиозов и
пастереллеза крупного рогатого скота
вакцина против сальмонеллеза телят из
аттенуированного штамма Сальмонелла
дублин №6
вакцина против эмфизиматозного
карбункула и сибирской язвы из штамма
СТИ (сухая)
вакцина против эмфизиматозного
карбункула и сибирской язвы из штамма
55-ВНИИВВиМ живая (сухая)
вакцина против эмфизиматозного
карбункула и сибирской язвы из штамма
СТИ (живая)

"Pfizer Animal Health",США

для профилактической иммунизации крупного ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
рогатого скота
обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец
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ПВР- 1- 6.9/ 02474

29.12.09-29.12.14

17.12.09-17.12.14

вакцина "Кэтлмастер Голд FP5 L5" для
профилактики инфекционного
ринотрахеита, вирусной диареии,
парагриппа-3, респираторносинтициальной инфекции и
лептоспироза крупного рогатого скота
Вакцина против инфекционного
ринотрахеита, вирусной диареи болезни слизистых оболочек и
парагриппа-3 крупного рогатого скота
поливалентная сухая "Тривак"
вакцина "Кэтлмастер Голд FP5 L5" для
профилактики инфекционного
ринотрахеита, вирусной диареии,
парагриппа-3, респираторносинтициальной инфекции и
лептоспироза крупного рогатого скота
вакцина инактивированная
комбинированная против вирусной
диареи, рота-, коронавирусной болезней
и эшерихиоза телят (КОМБОВАК-К)
вакцина инактивированная
комбинированная против
инфекционного ринотрахеита,
парагриппа-3, вирусной диареи и
пастереллеза телят (КОМБОВАК-Р)
вакцина инактивированная
комбинированная против
инфекционного ринотрахеита,
парагриппа-3, вирусной диареи,
респираторно-синцитиальной, рота- и
коронавирусной болезней телят
(КОМБОВАК)
вакцина инактивированная
комбинированная
противинфекционного ринотрахеита,
вирусной диареи и лептоспироза КРС
(КОМБОВАК-2+Л)

2-х компонентов:
сухой массы и
жидкости

для иммунизации крупного рогатого скота

"Pfizer Animal Helth", США

ПВИ- 1- 2.9/ 02757 12.05.09-12.05.14г.

сухая масса

для иммунизации крупного рогаього скота

ФГУП "Ставропольская
биофабрика", г.Ставрополь

ПВР- 1- 1.9/ 02364 29.04.09- 29.04.14г.

2-х компонентов:
сухой массы и
жидкости

для иммунизации крупного рогатого скота

"Pfizer Animal Helth", США

ПВИ- 1- 2.9/ 02757 12.05.09-12.05.14г.

жидкость

для профилактической иммунизации стельных ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
коров
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 2.6/ 01657 21.05.09-15.05.11г.

жидкость

для профилактической иммунизации стельных ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
коров и телят
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 2.6/ 01656 21.05.09.-15.05.11г.

жидкость

для профилактической иммунизации стельных ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
коров и телят
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 5.0/ 00543 15.05.06г.-15.05.11г.

жидкость

для профилактической иммунизации КРС

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 4.8/ 02249 21.05.09- 27.08.13г.

вакцина инактивированная
комбинированная против
инфекционного ринотрахеита, вирусной
диаоеи, рота-, короновирусной болезней
и лептоспироза крупного рогатого скота
(КОМБОВАК-4+Л)

жидкость

для профилактической иммунизации КРС

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 4.8/ 02248 21.05.09- 27.08.13г.

вакцина против инфекционного
ринотрахеита, вирусной диареи,
парагриппа-3 и лептоспироза крупного
рогатого скота (вакцина Таурус)

2-а компонента:
сухая масса и
жидкость

для профилактической иммунизации крупного ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
рогатого скота
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 5.6/ 01903 21.05.09- 30.01.12г

вакцина против инфекционного
ринотрахеита крс
инактивированная

суспензия

вакцина Бовилис IBR
маркированная с растворителем
Унисолв для профилактики
инфекционного ринотрахеита
крс.
вакцина "Бови-шилд Голд FP5 L5
" для профилактики
ринотрахеита, вирусной диареи,
парагриппа 3, респираторносинцитиальной инфекции и
лептоспироза у крупного
рогатого скота

для профилактической иммунизации
к.р.с

ОАО "Покровский завод
ПВР- 1- 3.1/ 00737 30.06.06г.-30.06.11г.
биопрепаратов", Владимирская обл.,
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

сухая масса
для профилактической иммунизации крс
(живая вакцина)

ПВИ- 1- 2.6/ 01874 30.06.06г.-30.06.11г.
"Intervet International B.V.",
Нидерланды

2-а компонента:
сухая масса (
живая вакцина
"Бови-шилд Голд
FP5"), суспензия
(инактивированн
ая вакцина

для профилактической иммунизации
КРС.

"Pfizer Animal Health", США
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ПВИ- 1- 4.6/ 01999 20.11.06г-20.11.11г

вакцина против парагриппа-3 и
инфекционного ринотрахеита
крупного рогатого скота сухая
культуральная ассоциированная

сухая масса
(живая вакцина)

для профилактической иммунизации
крупного рогатого скота

Вакцина против парагриппа-3
инфекционного ринотрахеита крупного
рогатого скота сорбированная
инактивированная

суспензия

для иммунизации крупного рогатого скота

вакцина инактивированная
против ротавирусного,
коронавирусного энтеритов телят
и вирусной диареи крупного
рогатого скота "РОДИКОР-ВАК
ВИЭВ"

жидкость

для иммунизации стельных коров

ФГУП "Ставропольская
биофабрика", г.Ставрополь

ПВР- 1- 3.1/ 00795 23.01.07г- 23.01.12г

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 1.4/ 01344 14.07.09-14.07.14г.

ГНУ ВИЭВ, г. Москва

ПВР- 1- 1.6/ 01779 22.03.07г-22.03.12г.

жидкость
вакцина формолквасцовая против
(инактивированн
сальмонеллеза телят
ая вакцина)

для иммунизации телят и стельных
коров

ФГУП "Армавирская биофабрика",
Краснодарский край,
Новокубанский р-н, пос.Прогресс

ПВР- 1- 2.1/ 00923 25.06.07г-25.06.12г.

Вакцина против ротавирусного
энтерита крс "РОТА-ВАК ВИЭВ"

жидкости

для иммунизации стельных коров

ГНУ ВНИИЭВ им. Я.Р. Коваленко,
г. Москва

ПВР- 1- 4.7/ 02087 03.03.08-03.03.13 г.

вакцина против некробактериоза
конечностей крупного рогатого
скота инактивированная
"Нековак"

суспензия

для профилактической иммунизации
крупного рогатого скота

ООО НПФ "Ветконт-М", г.
Москва/ФГУП "Ставропольская
ПВР- 1- 0.2/ 01114 03.03.08-03.03.13 г.
биофабрика", Ставропольский край,
г. Ставрополь

ассоциированная вакцина против
инфекционного
кератоконъюнктивита ку

жидкость

для профилактической иммунизации
крупного рогатого скота

ФГУ"Федеральный центр
токсикологичсекой и радиационной ПВР- 1- 4.7/ 02047 04.05.08-04.05.13г.
безапасности животных",г.Казань

Формол-эмульсионная вакцина
для профилактики некробактериоза у
против некробактериоза
эмульсия
крупного рогатого скота
крупного рогатого скота
сухая
Вакцина против трихофитии
для профилактики и терапии трихфитоза
масса(вакцина) и
крупного рогатого скота
курпного рогатого скота
лиофилизированная "Трихостав" жидкость(разбов

ФГУ "Федеральный центр
токсикологической и радиационной ПВР- 1- 2.7/ 02055 06.07.08- 06.07.13 г.
безопасности животных", г. Казань
ФГУП"Ставрапольская
Биофабрика",Ставрапольский край

ПВР- 1- 1.2/ 00967 01.12.08-01.12.13г.

Бовилис BVD против вирусной
диареи крупного рогатого скота

суспензия

для профилактическо иммунизации
крупного рогатого скота

"Intervet International B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 1- 6.8/ 02549 26.11.08-26.11.13г.

Вакцина Бовилис Бовипаст RSP
против парагриппа3,репираторно-синцитиальной
инфекции

суспензия

для профилактическо иммунизации
крупного рогатого скота

"Intervet International B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 1- 4.8/ 02550 26.11.08-26.11.13г.

Вакцина Скоугард 4 КС

суспензия

Вакцинв ассоциирванная против
парагриппа-3 и инфекционного
ринотрахеита крупного рогатого
скота эмульсионная
инактивированная

эмульсия

для профилактической иммунизации
крупного рогатого скота

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир

Ассоциированная вакцина против
парагриппа-3,инфекционного
ринотрахеита и хламидиоза
крупного рогатого скота
инактивированная эмульсионная

эмульсия

для профилактической иммунизации
крупного рогатого скота

ФГУ"Федеральный центр
токсикологической и радиационной
ПВР- 1- 4.8/ 02246 27.08.08- 27.08.13г.
безопасности животныхВНИВИ",г.Казань

для профилактики коронавирусной и
ротавирусной инфекций,колибактериоза "Pfizer Animal Health", США
и клостридиоза у телят
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ПВИ- 1- 7.8/ 02620 15.12.08-15.12.13г.

ПВР- 1- 6.8/ 02282 21.11.08-21.11.13г.

вакцина инактивировання
комбинированная против
инфекционного ринотрахеита,
парагриппа-3, ремпираторносинцитиальной болезни,
вирусной диареи и пастерелеза
телят (КОМБОВАК-Р)

жидкость

для профилактической иммунизации
стельных коров и телят

вакцина против коронавирусного
энтерита крупного ргатого скота

жидкость

для иммунизации стельных коров

вакцина против ротавирусной
инфекции крупного рогатого
скота сорбированная
инактивированная

суспензия

вакцина против ротавирусной и
коронавирусной инфекций
крупного рогатого скота
сорбированная инактивированная
вакцина против коронавирусной
инфекции крупного рогатого
скота сорбированная
инактивированная
вакцина против контагиозной
плевропневмонии крупного
рогатого скота из штамма МАВНИИВВиМ сухая

вакцина РОТАВЕК КОРОНА®
ассоциированная вакцина против
инфекционного ринотрахеита и
парагриппа-3 крупного рогатого
скота инактивированная
культуральная жидкаяВНИИВВиМ
вакцина ЛТФ-130 для
профилактики и терапии
трихофитоза крс
формолвакцина против
пастереллеза крс и буйволов
полужидкая
гидроокисьалюминиевая

ЗАО "НПО НАРВАК", г.Москва

ПВР- 1- 2.6/ 01656 27.08.08-15.05.11 г.

ГНУ ВНИИЭВ им. Я.Р. Коваленко,
г. Москва

ПВР- 1- 4.7/ 02086 12.05.08-12.05.13г.

для профилактической иммунизации
крупного рогатого скота

ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец

ПВР- 1- 4.0/ 00500 18.06.07г-18.06.12г.

суспензия

для профилактической иммунизации
крупного рогатого скота

ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец

ПВР- 1- 4.0/ 00502 18.06.07г-18.06.12г.

суспензия

для профилактической иммунизации
крупного рогатого скота

ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец

ПВР- 1- 4.0/ 00501 18.06.07г-18.06.12г.

сухая масса

для профилактической иммунизации
крупного рогатого скота

ГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская
обл. г. Покров

ПВР- 1- 1.7/ 01911 11.04.07г- 11.04.12г.

для профилактической иммунизации
жидкость
молодняка крупного рогатого скота "Schering-Plough Central East A.G.",
Швейцария / "Essex Animal Health", ПВИ- 1- 3.6/ 01950 29.12.06г-29.12.11г
(инактивированн
против рота-, коронавирусной инфекции Германия
ая вакцина)
и эшерихиоза

ГНУ ВНИИВВиМ
Россельхозакадемии, г.Покров,
Владимирской обл.

ПВР- 1- 4.6/ 01728 29.12.06г-29.12.11г

ФГУП "Ставропольская
биофабрика", г.Ставрополь

ПВР- 1- 3.1/ 00784 25.12.06г-25.12.11г

жидкость
для профилактической иммунизации крс ФГУП "Ставропольская
(инактивированн
биофабрика", г.Ставрополь
и буйволов
ая вакцина)

ПВР- 1- 1.1/ 00777 25.12.06г-25.12.11г

жидкость

для пропилактической иммунизации
крупного рогатого скота

сухая масса
(живая вакцина)

для иммунизации крс

Для иммунизации МРС
Вакцина "Зулвак 8 овис" для
профилактики блютанга у овец

суспензия

концентрированная
поливалентная
жидкость
гидроокисьалюминиевая вакцина
(инактивированн
против брадзота, инфекционной
ая вакцина)
энтеротоксимии,
злокачественного отека овец и
дизентерии ягнят

для иммунизации овец против блютанга

"Fort Dodge Animal health",США

для иммунизации овец

ПВИ- 1- 9.9/

0299

27.01.10-27.01.15

ПВР- 1- 2.1/ 00920 17.02.06г-17.02.11г
ФГУП "Армавирская биофабрика",
Краснодарский край,
Новокубанский р-н, пос.Прогресс
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концентрированная
поливалентная
гидроокисьалюминиевая вакцина
жидкость
против брадзота, инфекционной (инактивированн
энтеротоксимии,
ая вакцина)
злокачественного отека овец и
дизентерии ягнят

для иммунизации овец и ягнят

ООО "Агровет", Москва / ООО
"Агровет", производственный
ПВР- 1- 2.1/ 00920 11.12.06г-11.12.11г
участок: Киров-200, Кировская обл.,
Оричевский р-н, пос. Левинцы

вакцина против инфекционных
болезней конечностей овец
инактивированная
ассоциированная "Овикон"

суспензия

для профилактической иммунизации
овец

ООО НПФ "Ветконт-М", г.
Москва/ФГУП "Ставропольская
биофабрика", г. Ставрополь

ПВР- 1- 0.2/ 01113 03.03.08-03.03.13 г.

вирусвакцина против оспы овец
сухая культуральная

сухая масса
(живая вакцина)

для профилактической иммунизации
овец

ГНУ ВНИИВВиМ
Россельхозакадемии, г.Покров,
Владимирская обл.

ПВР- 1- 1.9/ 00012 31.10.06г-31.10.11г

концентрированная
поливалентная
гидроокисьалюминиевая вакцина
жидкость
против брадзота, инфекционной (инактивированн
энтеротоксимии,
ая вакцина)
злокачественного отека овец и
дизентерии ягнят

для профилактической иммунизации
овец

ФГУП "Ставропольская
биофабрика", г.Ставрополь

ПВР- 1- 2.1/ 00920 25.12.06г-25.12.11г

для профилактической иммунизации
овец
для профилактической иммунизации
овец

ФГУП "Ставропольская
биофабрика", г.Ставрополь

ПВР- 1- 5.1/ 00887 25.12.06г-25.12.11г

ГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская
обл. г. Покров

ПВР- 1- 1.7/ 01913 11.04.07г- 11.04.12г.

поливалентный анатоксин против
клостридиозов овец
вирусвакцина против болезни
Найроби мозговая сухая
вирусвакцина против оспы коз
культуральная сухая
вирусвакцина против оспы овец
культуральная сухая

жидкость
сухая масса

ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская

сухая масса

для профилактической иммунизации коз обл., г.Владимир, мкр.Юрьевец
для профилактической иммунизации ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
обл., г.Владимир, мкр.Юрьевец
овец

сухая масса

ПВР- 1- 2.7/ 01989 07.08.07-07.08.12г.
ПВР- 1- 2.7/ 01988 07.08.07-07.08.12г.

вирусвакцина ассоциированная
против оспы овец и оспы коз
культуральная сухая

сухая масса

для профилактической иммунизации
овец и коз

ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
обл., г.Владимир, мкр.Юрьевец

вирусвакцина против оспы овец
из штамма "НИСХИ" сухая

сухая масса
(живая вакцина)

для профилактической иммунизации
овец

ОАО "Покровский завод
ПВР- 1- 1.9/ 00314 30.06.06г.-30.06.11г.
биопрепаратов", Владимирская обл.,
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

ПВР- 1- 2.7/ 01987 07.08.07-07.08.12г.

Для иммунизации свиней
Вакцина против респираторных
заболеваний свиней поливалентная
инактивированная "Донобан-10"
Вакцина для профилактики синдрома
желудочно-кишечного расстройства у
свиней,вызываемого бактерией
Lawsonia intracellularis, живая сухая с
разбавителем (Энтеризол®Илеитис)

эмульсия

для профилактической иммунизации свиней
против атрофического ринита, пастереллеза,
ООО "БИОЮК", Белгородская обл.,
актинобациллезной плевропневмонии,
ПВИ- 1- 5.0/ 03231
г. Белгород/"KBNP, INC.", Корея
гемофилезного полисеразита, стрептококкоза и
инфекции, вызванной Mycoplasma
hyopneumoniae

сухая масса (живая
вакцина) с
разбавителем

для профилактики синдрома желудочнокишечного расстройства у свиней,вызываемого
бактерией Lawsonia intracellularis

Вакцина Полиплевросин АРХ Плюс Им
инактивированная

эмульсия

для профилактики пневмонии у свиней,
вызванной Actinobacillus pleuropneumonie,
Pasterella multocida и Bordetella bronchiseptica

Вакцина против актинобациллезной
плевропневмонии свиней поливалентная
инактивированная сорбированная

жидкость

для профилактической иммунизации свиней

суспензия

для иммунизации свиней

Жидкость

для профилактической иммунизации свиней

Вакцина КОГЛАПИКС® против
актинобациллезной плевропневмонии
свиней инактивированная
Вакцина против цирковирусной болезни
свиней рекомбинантная "ВЕРЕСЦИРКО"

"Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH", Германия / "Boehringer
Ingelheim Vetmedica, Inc.", США

30.08.201030.08.2015

ПВИ- 1- 10.9/ 03020

27.01.10-27.01.15

"Bioveta, a.s.", Чешская Республика ПВИ- 1- 4.0- 03161

22.06.10-22.06.15

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
область,г.Владимир,мкр.Юрьевец
"CEVA Sante Animale",Франция/
"CEVA-Phylaxia Veterinary
Biologicals Company",Венгрия
АНО"НИИ ДПБ", г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

Страница 94

ПВР- 1- 10.9/ 02496

29.12.09-29.12.14

ПВИ- 1- 6.9/ 02934

14.12.09-14.12.14

ПВР- 1- 5.0/ 02582

27.08.201027.08.2015

Вакцина Ингельвак циркоФлекс против
цирковирусной инфекции свиней
инактивированная
Вакцина Цирковак против
цирковирусной инфекции свиней
инактивированная
Вакцина Ингельвак циркоФлекс против
цирковирусной инфекции свиней
инактивированная
Вакцина "Сувакцин МН-HPS" для
профилактики энзоотической
пневмонии и гемофилеза у свиней
Вакцина "M+PAC" против
энзоотической пневмонии свиней
инактивированная эмульгированная
вакцина Гиоресп для профилактики
энзоотической пневмонии свиней,
вызываемой M.hyopneumoniae
инактивированная
Вакцина Неоколипор для профилактики
диареи,вызванной E.Coli у поросят
Вакцина Порцилис PCV против
цирковирусной инфекции свиней
инактивированная эмульгированная
Вакцина ассоциированная против
болезни Ауески и болезни Тешена
инактивированная эмульгированная
Вакцина Акипор 6.3 против болезни
Ауески с растворителем
Вакцина "Порцилис Бегония" против
болезни Ауески свиней живая сухая с
растворителем "Дилювак Форте"
Вакцина против респираторных
заболеваний свиней поливалентная
инактивированная "РЕС-ВАК"
Вакцина "Порцилис AR-T" против
атрофического ринита свиней
инактивированная эмульгированная
Вакцина Парвовакс против парвовироза
свиней инактивированная
эмульгированная
Вакцина Парворувакс против
парвовироза и рожи свиней
инактивированная
Вакцина Прогрессис против
репродуктивно-респираторного
синдрома свиней инактивированная
эмульгированная
Вакцина Риниффа Т для профилактики
атрофического ринита свиней
инактивированная
вакцина против гемофилезного
полисерозита сивней инактивированная
сорбированная
Вакцина против сальмонеллеза,
пастереллеза и стрептококкоза поросят
вакцина ассоциированная против
пастереллеза и сальмонеллеза свиней
инактивированная эмульгированная
Вакцина против пастереллеза свиней
инактивированная эмульгированная

cуспензии

для профилактики энзоотической пневмонии
свиней

"Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH", Германия / "Boehringer
Ingelheim Vetmedica, Inc.", США

ПВИ- 1- 5.0/ 03199

15.07.10-15.07.15

2-х компонентов:
суспензия (вакцина и
эмульсия (адъювант)

для профилактикической иммунизации свиней
против цирковирусной инфекции

"Merial",Франция

ПВИ- 1- 9.9/ 02997

27.01.10-27.01.15

суспензия

для профилактики цирковирусной инфекции
свиней

"Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH", Германия / "Boehringer
Ingelheim Vetmedica, Inc.", США

ПВИ- 1- 6.9/ 02915

12.11.09-12.11.14

суспензия
(инактивированная
вакцина)

для профилактической иммунизации свиней

"Pfizer",США/"Fort Dodge Veterinaria
ПВИ- 1- 2.0/ 03121
S.A.",Испания

03.06.10-03.06.15

эмульсия

для профилактической иммунизации свиней

суспензии

для профилактической иммунизации свиней

суспензия
(инактивированная
вакцина)
эмульсия

эмульсия

"Intervet International
B.V.",Нидерланды/"Essex Animal
Health Burgwedel",Германия

эмульсия

эмульсия

19.01.10-19.01.15

"Merial", Франция

ПВИ- 1- 1.3/ 01326 17.08.09-17.08.14г.

для иммунизации супоросных свиноматок с
целью профилактики диареи у новорожденнных "Merial",Франция
поросят

ПВИ- 1- 1.3/ 01431 14.07.09-14.07.14г.

для иммунизации поросят против цирковирусной "Intervet international
B.V.",Нидерланды
инфекции

ПВИ- 1- 2.9/ 02741 21.04.09- 21.04.14г.

для профилактической иммунизации свиней

ОГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская
обл.,г.Покров

2 компонента:сухая
для иммунизхации супоросных свиноматок и
масса(вакцина) и
"Merial", Франция
ремонтного молодняка
эмульсия(растворите
ль)
сухая масса(вакцина)
"Intervet international
и
для иммунизации свиней против болезни Ауески
B.V.",Нидерланды
жидкость(разбовител
ь)
суспензия

ПВИ- 1- 8.9/ 02968

для профилактической иммунизации свиней
против атрофического ринита, пневмонии,
гемофилезного полисерозита

27.08.201027.08.2015

ПВИ- 1- 3.3/ 03151

11.08.10- 11.08.15

ПВИ- 1- 2.3/ 01470 21.04.09- 21.04.14г.

"Sevaron s.r.o.", Чешская
Республика/"Komipharm International ПВИ- 1- 4.0/ 03180
Co.Ltd", Корея

для иммунизации свиней против атрофического "Intervet international
ринита
B.V.",Нидерланды

08.07.10-08.07.15

ПВИ- 1- 1.4/ 01559 21.04.09- 21.04.14г.

"Merial", Франция

ПВИ- 1- 1.3/ 01349 12.05.09-12.05.14г.

суспензия

для иммунизации свиней против парвовироза и
"Merial", Франция
рожи

ПВИ- 1- 1.3/ 01348 12.05.09-12.05.14г.

эмульсия

для иммунизации свиней против репродуктивно"Мerial",Франция
респираторного синдрома

ПВИ- 1- 1.3/ 01351 12.05.09-12.05.14г.

суспензия

для тммунизации свиней против атрофического
"Merial",Франция
ринита

ПВИ- 1- 1.3/ 01429 07.07.09-07.07.14г.

жидкость

для иммунизации свиней против гемофиленого ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
полисерозита
обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец

ПВР- 1- 5.9/ 02437 17.08.09-17.08.14г.

жидкость

для профилактической иммунизации порост и
супоросных свиноматок

эмульсия
эмульсия

Вакцина ПР-Вак Плюс с растворителем сухая масса (живая
для профилактики болезни Ауески у
вакцина) и жидкости
свиней
(разбавитель)

для иммунизации свиней против парвовироза

ПВР- 1- 5.0- 02605

ФГУП "Армавирская биофабрика",
Краснодарский край,
Новокубанский р-н, пос.Прогресс

ПВР- 1- 5.1/ 00883 15.05.09-15.05.14г.

для иммунизации свиней против пастереллеза и ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
сальмонеллеза
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 2.3/ 01294 15.05.09-15.05.14г.

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 0.2/ 01085 15.05.09-15.05.14г.

"Pfizer Animal Health",США

ПВИ- 1- 6.9/ 02906 08.10.09-08.10.14г.

для имунизации свиней пастереллеза

для профилактической иммунизации свиней
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Вакцина против болезни Ауески из
маркированного штамма и
парвовирусной инфекции свиней
инактивированная эмульгированная

эмульсия

для профилактической иммунизации свиней

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
ПВР- 1- 9.9/ 02495
область, г.Владимир,мкр.Юрьевец

29.12.09-29.12.14

Вакцина против болезни Ауески свиней
из маркированного штамма
инактивированная эмульгированная

эмульсия

для профилактической иммунизации свиней

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
ПВР- 1- 9.9/ 02494
область, г.Владимир,мкр.Юрьевец

29.12.09-29.12.14

сухая масса (живая
вакцина)

для профилактической иммунизации свиней

жидкость

для профилактической иммунизации свиней

эмульсия

для профилактической иммунизации свиней

жидкость

для профилактической иммунизации свиней

суспензия

для профилактичекой иммунизации свиней

"Pfizer Animal Health",США

эмульсия

для профилактической иммунизации свиней
против болезни Тешена

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 0.3/ 01199 21.05.09-03.03.13г.

жидкость
для профилактической иммунизации супоросных ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
(инактивированная
свиноматок и поросят
ООО"Ветбиохим",г.Москва
вакцина)

ПВР- 1- 5.1/ 00883 21.05.09-11.11.10г.

Вакцина против болезни Ауески сухая
культурная "вакцина МБА"
вакцина против болезни Ауески и рожи
свиней
вакцина против болезни Ауески и рожи
свиней
Вакцина против рожи и парвовирусной
болезни свиней инактивированная
"ВЕРРЕС-ЭП"
Вакцина ЭР Бак Плюс для
профилактики рожи свиней
вакцина против болезни Тешена
инактивированная
вакцина против сальмонеллеза,
пастереллеза и стрептококкоза поросят
Вакцина Ровак Нео инактивированная
против ротавирусной инфекции и
эшерихиоза свиней
Вакцина против анаэробной
энтеротоксемии и эшерихиоза поросят
ассоциированная

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва
ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва
ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва
АНО "НИИ ДПБ", г. Москва/
"Ветбиохим", г. Москва

ООО

ПВР- 1- 3.8/ 02159 21.05.09-06.07.13г.
ПВР- 1- 3.7/ 02015 21.05.09-07.08.12г.
ПВР- 1- 1.2/ 00929 21.05.09-07.08.12г.
ПВР- 1- 9.9/ 02491

17.12.09-17.12.14

ПВИ- 1- 8.9/ 02951

08.12.09-08.12.14

эмульсия

для профилактики ротавирусной инфекции и
эшерихиоза у поросят-сосунов

сухая масса (живая
вакцина)

для иммунизации супоросных свиноматок с
целью создания колострального иммунитета у
новорожденных поросят

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 2.7/ 02074 21.05.09-06.07.13г.

вакцина "КС" против класической чумы
свиней живая культуральная сухая

сухой массы

для профилактической иммунизации свиней

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 0.3/ 01200 21.05.09-03.03.13г.

вакцина против рожи свиней из
штамма ВР-2 живая сухая

сухая масса

для профилактической иммунизации
свиней

ФГУП "Ставропольская
биофабрика", г.Ставрополь

ПВР- 1- 4.0/ 00507 25.12.06г-25.12.11г

жидкость

Для профилактической иммунизации
свиней

ФГУП"Армавирская биофабрика",
Краснодарский край.

ПВР- 1- 1.2/ 00924 27.08.08- 27.08.13г.

Депонированная вакцина против
рожи свиней
вакцина против рожи свиней из
штамма "ВР-2" живая сухая
вакцина против рожи свиней из
штамма ВР-2 живая сухая
вакцина против рожи свиней из штамма
ВР-2 живая сухая

сухая масса

ФГУП "Армавирская биофабрика",

для иммунизации свиней против рожи Краснодарский край,

сухая масса

для профилактической иммунизации
свиней

сухая масса

для профилактической и вынужденной
иммунизации свиней

сухая масса вакцина против ТГС
набор вакцин против трансмиссивного
(живая), эмульсия
гастроэнтерита и ротавирусной болезни
или жидкость свиней (ТР-1)
вакцина ТГС и РВБС
и вакцина ТГИ инактивированные

22.06.10-22.06.15

ПВР- 1- 4.0/ 00507 17.02.06г-17.02.11г

Новокубанский р-н, пос.Прогресс
ФГУП "Щелковский биокомбинат",
Московская обл., Щелковский р-н, ПВР- 1- 4.0/ 00507 20.12.06г-20.12.11г
пос.Биокомбинат
ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ПВР- 1- 4.0/ 00507 21.05.09-25.12.11г.
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 2.1/ 00676 21.05.09-29.09.11г.

для специфической профилактики
ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
трансмиссивного гастроэнтерита, ротавирусной
ООО"Ветбиохим",г.Москва
болезни и эшерихиоза свиней

ПВР- 1- 0.3/ 01166 21.05.09-03.03.13г.

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 2.1/ 00673 21.05.09.-29.06.11г.

для профилактической иммунизации свиней

вакцина комбинированная против
трансмиссивного гастроэнтерита,
ротавирусной болезни и эшерихиоза
свиней

сухой массы и
жидкости

вакцины инактивированные
концентрированные против
парвовирусной болезни, лептоспироза,
болезни Ауески (ПЛА), репродуктивнореспираторного синдрома (ПЛАР) и
хламидиоза свиней (ПЛАХ)

эмульсия или
жидкость

для профилактической иммунизации свиней

сухая масса
(живая вакцина)

для профилактической иммунизации
свиней

вирусвакцина ЛК-ВНИИВВиМ
против классической чумы
свиней сухая культуральная

"Bioveta, a.s.", Чешская Республика ПВИ- 1- 4.0- 03162

ОАО "Покровский завод
ПВР- 1- 4.0/ 00553 30.06.06г.-30.06.11г.
биопрепаратов", Владимирская обл.,
Петушинский р-н, пос.Вольгинский
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Вакцина Пестиффа против
классической чумы свиней с
разбавителем живая

сухая масса
(вакцина) и
жидкость(разбовител
ь)

для иммунизации свиней против классической
чумы

эмульсии
вакцина "Респишур" против
(инактивированн
энзоотической пневмонии свиней
ая вакцина)

для профилактической иммунизации
свиней

вакцина против болезни Тешена
инактивированная культуральная
эмульгированная

эмульсия

для профилактической иммунизации
свиней

вакцина против болезни Тешена
инактивированная
эмульгированная

эмульсия

для профилактической иммунизации
свиней

вакцина эмульсионная
инактивированная против
репродуктивно-респираторного
синдрома и парвовирусной
инфекции свиней
вирусвакцина сухая
культуральная против
репродуктивно-респираторного
синдрома свиней
вакцина эмульсионная
инактивированная против
парвовирусной инфекции свиней
вакцина против сальмонеллеза,
пастереллеза и энтерококковой
инфекции поросят
ассоциированная
(инактивированная)

эмульсия

ПВИ- 1- 1.3/ 01350 29.06.09-29.06.14г.

"Merial",Франция

ПВИ- 1- 1.9/ 00062 23.11.05г-23.11.10г
"Pfizer Animal Health", США

ГНУ ВНИИВВиМ
Россельхозакадемии, г.Покров,
Владимирская обл.

ПВР- 1- 3.1/ 00741 14.06.06г.-14.06.11г.

ОАО "Покровский завод
биопрепаратов", Владимирская обл., ПВР- 1- 3.1/ 00741 30.06.06г.-30.06.11г.
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

для иммунизации свиней против
репродуктивнореспираторного синдрома
ФГУ "Федеральный центр охраны
и парвовирусной инфекции
здоровья животных", г.Владимир,

ПВР- 1- 2.9/ 00094 15.02.06г-15.02.11г

п.Юрьевец

сухая пористая
для иммунизации свиней против
ФГУ "Федеральный центр охраны
масса (живая
репродуктивнореспираторного синдрома здоровья животных", г.Владимир,
вакцина)

ПВР- 1- 2.9/ 00093 15.02.06г-15.02.11г

п.Юрьевец

эмульсия

жидкость

вакцина эмульсионная
инактивированная против
эмульсия
репродуктивно-респираторного
синдрома свиней
вирусвакцина против
классической чумы свиней сухая
порошок
порошковидная для
перорального применения
вирусвакцина против
классической чумы свиней из
сухая масса
штамма ЛК-ВНИИВВиМ
(живая вакцина)
культуральная сухая
вакцина живая сухая против
сальмонеллеза (паратифа) свиней
сухая масса
из штамма ТС-177
вакцина против пастереллеза
свиней эмульгированная
эмульсия
инактивированная
вакцина против сальмонеллеза,
пастереллеза и энтерококковой
жидкость
инфекции поросят
ассоциированная
(инактивированная)

для иммунизации свиней против
парвовирусной инфекции

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец

ПВР- 1- 2.9/ 00092 15.02.06г-15.02.11г

для иммунизации поросят и супоросных ФГУП "Армовирская биофабрика",
Краснодарский край,
ПВР- 1- 5.1/ 00884 30.06.06г.-30.06.11г.
свиноматок
Новокубанский р-н, пос.Прогресс

для профилактической иммунизации
свиней

для профилактической иммунизации
диких кабанов

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец

ГНУ ВНИИВВиМ
Россельхозакадемии, г.Покров,
Владимирская обл.

ПВР- 1- 3.5/ 01648 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВР- 1- 1.9/ 00011 30.06.06г.-30.06.11г.

для профилактической иммунизации
свиней

ГНУ ВНИИВВиМ
Россельхозакадемии, г.Покров,
Владимирская обл.

для профилактической иммунизации
свиней

ФГУП "Щелковский биокомбинат",
Московская обл., Щелковский р-н, ПВР- 1- 1.1/ 00653 20.12.06г-20.12.11г
пос.Биокомбинат

для профилактической иммунизации
свиней

ФГУП "Щелковский биокомбинат",
Московская обл., Щелковский р-н, ПВР- 1- 1.1/ 00652 20.12.06г-20.12.11г
пос.Биокомбинат

для профилактической иммунизации
свиноматок и поросят

ФГУП "Ставропольская
биофабрика", г.Ставрополь
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ПВР- 1- 4.0/ 00553 31.10.06г-31.10.11г

ПВР- 1- 5.1/ 00884 25.12.06г-25.12.11г

вакцина живая сухая против
сальмонеллеза свиней из
супрессорного ревертанта
Salmonella choleraesuis №9
вакцина полиштаммовая
эмульгированная
инактивированная против
трансмиссивного гастроэнтерита
свиней

сухая масса

для профилактической иммунизации
свиней

ФГУП "Ставропольская
биофабрика", г.Ставрополь

ПВР- 1- 1.1/ 00654 25.12.06г-25.12.11г

эмульсия

для профилактической иммунизации
свиней

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
мкр.Юрьевец

ПВР- 1- 2.6/ 01744 29.12.06г-29.12.11г

вакцина Порцилис Parvo против
парвовирусной инфекции свиней

суспензия

для профилактической иммунизации
свиней

"Intervet International B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 1- 4.6/ 02085 20.02.07г-20.02.12г.

вакцина Порцилис Ery+Parvo
против рожи и парвовирусной
инфекции свиней

эмульсия

для профилактической иммунизации
свиней

"Intervet International B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 1- 4.6/ 02113 02.03.07г-02.03.12г.

вакцина ассоциированная против
пастереллеза, сальмонеллеза и
гемофилезного полисерозита
свиней инактивированная
эмульгированная

эмульсия

для профилактической иммунизации
свиней

ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец

ПВР- 1- 5.6/ 01881 02.03.07г-02.03.12г.

вакцина против сальмонеллеза
поросят

жидкость
(инактивированн
ая вакцина)

для иммунизации супоросных
свиноматок и поросят

ФГУП "Армавирская биофабрика",
Краснодарский край,
Новокубанский р-н, пос.Прогресс

ПВР- 1- 1.0/ 00321 25.06.07г-25.06.12г.

вакцина Порцилис Порколи
Дилювак Форте против
колибактериоза и неонотальной
энтеротоксимии поросят

суспензия

для иммунизации супоросных
свиноматок и ремонтных свинок

"Intervet International B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 1- 2.7/ 02165 27.06.07г-27.06.07г.

суспензия

для профилактической иммунизации
свиней

ООО "Блиц", г. Новочеркасск

ПВР- 1- 5.6/ 01962 27.06.07г-27.06.07г.

сухая масса

для профилактической иммунизации
свиней и овец

ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
область, г.Владимир, мкр.Юрьевец

ПВР- 1- 2.7/ 01983 07.08.07-07.08.12г.

сухая масса
(живая вакцина)

для профилактической иммунизации
свиней

ФГУП"Ставропольская
биофабрика",ставропольский край.

ПВР- 1- 5.1/ 00882 22.05.08-22.05.13г.

для иммунизации супоросных
свиноматок с целью создания
колострального иммунитета у
новорожденных поросят

ФГУП "Армавирская биофабрика",
Краснодарский край,
Новокубанский р-н, пос.Прогресс

ПВР- 1- 2.7/ 02074 03.03.08-03.03.13 г.

"Intervet International
B.V.",Нидерланды

ПВИ- 1- 4.6/ 02075 23.06.08- 23.06.13 г.

"Laboratorios Hipra S.A", Испания

ПВИ- 1- 2.8/ 02406 06.07.08- 06.07.13 г.

вакцина против хламидиоза
свиней культуральная
инактивированная
вирус вакцина против болезни
Ауески свиней и овец сухая
культуральная из
маркированного штамма "ВК"
Бивалентная вакцина против
сальмонеллеза свиней из
аттенуированных штаммов
Сальмонелла тифимуриум №3 и
Сальмонелла холераесуис №9

Вакцина ассоциированная против
суспензии
анаэробной энтеротоксемии и
(инактивированн
эшерихиоза поросят
ая вакцина)
Вакцинв Порцилис PRRS с
растворителем Дилювак Форте
для профилактики
репродуктивно-респираторного
синдрома свиней
Вакцина Колисуин-CL против
колибациллеза и
клостридиальных инфекций у
свиней инактивированная
Вакцина "Сувакцин МН-Один" для
профилактики энзоотической
пневмонии

сухая масса
(живая вакцина)

для иммунизации свиней против
репродуктивно-респираторного
синдрома

эмульсия

для профилактической иммунизации
свиней

суспензия
(инактивированная
вакцина)

для профилактической иммунизации свиней

"Pfizer", США/"Fort Dodge Animal
Health", США
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ПВИ- 1- 2.0/ 03120

15.04.10-15.04.15

Вакцина "Сувакцин МН-Один" для
профилактики энзоотической
пневмонии

суспензия
(инактивированная
вакцина)

Вакцина МИПРАВАК SUIS
суспензия
против энзоотической пневмонии (инактивированн
свиней
ая вакцина)
Вакцина АУСКИПРА-GN живая
сухая масса с
против болезни Аеески с
разбавителем
разбавителем

"Pfizer", США/"Fort Dodge
Veterinaria S.A.", Испания

для профилактической иммунизации свиней

ПВИ- 1- 2.0/ 03120

15.04.10-15.04.15

для профилактической иммунизации
свиней

"Laboratorios Hipra S.A." ,Испания

ПВИ- 1- 3.8/ 02433 22.07.08- 22.07.13 г.

для профилактической иммунизации
свиней

"Laboratorios Hipra",Испания

ПВИ- 1- 2.8/ 02470 12.08.08- 12.08.13 г.

Вакцина ГРИПОРК
инактивированная против свиней

эмульсия

для профилактической иммунизации
свиней

"Laboratorios Hipra",Испания

ПВИ- 1- 3.8/ 02453 12.08.08- 12.08.13 г.

вакцина Парвосуин-MR
инактивированная против
парвовирусной инфекции и рожи
свиней

эмульсия

для профилактической иммунизации
свиней

"Laboratorios Hipra",Испания

ПВИ- 1- 1.8/ 02463 12.08.08- 12.08.13 г.

Вакцина Амервак-PRRS прортив
репродуктивно-респираторного
синдрома свиней разбавителем

сухая масса
(живая вакцина)
и жидкости
(разбавитель)

для профилактической иммунизации
свиней

"Laboratorios Hipra",Испания

ПВИ- 1- 3.8/ 02457 12.08.08- 12.08.13 г.

Вакцина СУИПРАВАК-PRRS
инактивированная против
репродуктивного респираторного
синдрома свиней

суспензия

для профилактической иммунизации
свиней

"Laboratorios Hipra",Испания

ПВИ- 1- 3.8/ 02464 12.08.08- 12.08.13 г.

Вакцина против сальмонеллеза
свиней инактивированная
эмульгированная

эмульсия

для профилактической иммунизации
свиней

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 0.2/ 01084 30.08.08- 30.08.13г.

эмульсия

для иммунизации свиней против
парвовироза, рожи и лептоспироза

эмульсия

для профилактической иммунизации
свиней

Вакцина Фарошур Голд В против
парвовироза, рожи и
лептоспироза свиней
Вакцина "Аптовак"
инактивированная
эмульгированная против
актинобацилярной
плевропневмонии и
пастереллеза свиней

"Pfizer", США/"Pfizer Animal Health",
ПВИ- 1- 1.9/ 02701 17.02.09- 17.02.14г.
США

ООО"Агро-Фуд
РТФ",г.Москва/"Biowet Pulawy
Sp.Z.o.o".,Польша

ПВИ- 1- 8.8/ 02665 24.03.09- 24.03.14г.

АА

ПВИ- 1- 5.9/ 02850 14.07.09-14.07.14г.

Для иммунизации птицы
АвиБлю

эмульсия

для иммунизации птицы

"Vetnet Europe
Ltd",Великобритания/"BIOFARM,Re
search Institute of Biopharmacy and ПВИ- 1- 10.9/ 03014
Veterinary Drugs,a.s.",Чешская
Республика

Вакцина Ливакокс Q против кокцидиоза
птиц аттенуированная

суспензия

для профилактики кокцидиоза у птиц

Вакцина АвиПро САЛЬМОНЕЛЛА ВАК
Т против сальмонеллеза птиц

сухая масса

для профилактической иммунизации птицы

"Ломанн Анимал Хелс".,г.
Москва/Lohmann Animale Health
GmbH&Co.KG", Германия

ПВИ- 1- 5.0/ 03215

27.08.10-27.08.15

Вакцина АвиПро Эктрим против
инфекционной бурсальной болезни
живая сухая

сухая масса

для профилактической иммунизации птицы

"Ломанн Анимал Хелс".,г.
Москва/Lohmann Animale Health
GmbH&Co.KG", Германия

ПВИ- 1- 5.0/ 03216

27.08.10-27.08.15

Вакцина АвиПро IB H120 против
инфекционного бронхита кур живая
сухая

сухая масса

для профилактической иммунизации птицы

"Ломанн Анимал Хелс".,г.
Москва/Lohmann Animale Health
GmbH&Co.KG", Германия

ПВИ- 1- 5.0/ 03214

27.08.10-27.08.15
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14.01.10-14.01.15

Вакцина АвиПро ND-IB HB 1 против
инфекционного бронхита кур и
ньюкаслской болезни живая сухая

сухая масса

для профилактической иммунизации птицы

"Ломанн Анимал Хелс".,г.
Москва/Lohmann Animale Health
GmbH&Co.KG", Германия

ПВИ- 1- 5.0/ 03213

27.08.10-27.08.15

Вакцина АвиПро ИЛТ против
инфекционного ларинготрахеита птиц
живая сухая с растворителем

сухая масса

для профилактической иммунизации птицы
против инфекционного ларинготрахеита

"Lohman Animal Health GmbH &
Co.KG", Германия

ПВИ- 1- 10.9/ 03116

07.05.10-07.05.15

Вакцина "АвиПро САЛЬМОНЕЛЛА
ВАК Е" против сальмонеллеза птиц

сухая масса

для профилактики инфекций,вызываемых у кур
Salmonella enterutudis и Salmonella gallinarumpullorum

"Lohmann Animal Health
GmbH&Co.KG", Германия

ПВИ- 1- 6.9/ 02939

19.01.10-19.01.15

вакцина против сальмонеллеза птиц
бивалентная инактивированная
"СальмАбик"

эмульсия

для профилактической иммунизации птицы
против сальмонеллеза

"ABIC Biological Laboratories Ltd.",
ПВИ- 1- 2.1/ 00757
Израиль

17.12.09-30.01.12

Вакцина Нобилис RT+ND+EDS против
ринотрахеита, инфекционного бронхита
кур, ньюкаслской болезни и синдрома
снижения яйценоскости,
инактивированная эмульгированная

эмульсия

для профилактической иммунизации

Intervet International B.V.,
Нидерланды

ПВИ- 1- 6.0/ 03236

30.08.201030.08.2015

Вакцина Нобилис против сальмонеллеза
птиц инактивированная

суспензия

для иммунизации птиц против сальмонеллеза

"Intervet International
B.V.",Нидерланды

ПВИ- 1- 6.9/ 02970

14.12.09-14.12.14

Вакцина Нобилис E.Coli inac против
колибактериоза пиц инактивированная
эмульгированная

эмульсия

для профилактической иммунизации птицы

"Intervet International
B.V.",Нидерланды

ПВИ- 1- 8.9/ 02969

14.12.09-14.12.14

Вакцина "ТАБИК IB Var" против
инфекционного бронхита кур сухая
живая

таблетки

для профилактической иммунизации кур против
инфекционного бронхита

"ABIC Biological Laboratories Ltd.",
ПВИ- 1- 8.9/ 02953
Израиль

14.12.09-14.12.14

Вакцина АвиПро ND LaSota против
ньюкаслской болезни живая сухая

сухая масса

для профилактической иммунизации птицы

"Ломанн Анимал Хелс".,г.
Москва/Lohmann Animale Health
GmbH&Co.KG", Германия

ПВИ- 1- 5.0/ 03204

11.08.10- 11.08.15

Вакцина АвиПро ND HB1 против
ньюкаслской болезни живая сухая

сухая масса

для профилактической иммунизации птицы

"Ломанн Анимал Хелс".,г.
Москва/Lohmann Animale Health
GmbH&Co.KG", Германия

ПВИ- 1- 5.0/ 03205

11.08.10- 11.08.15

Вакцина АвиПро ND С 131 против
ньюкаслской болезни живая сухая

сухая масса

для профилактической иммунизации птицы

"Ломанн Анимал Хелс".,г.
Москва/Lohmann Animale Health
GmbH&Co.KG", Германия

ПВИ- 1- 5.0/ 03203

11.08.10- 11.08.15

вакцина "ТАБИК VH" из штамма "VH"
для профилактики ньюкаслской болезни

сухая масса

для профилактической иммунизации птицы

"ABIC Biological Laboratories Ltd.",
ПВИ- 1- 5.6/ 02189
Израиль

17.12.09-17.07.12

вакцина "ТАБИК VH" из штамма "VH"
для профилактики ньюкаслской болезни

таблетки (живая
вакцина)

для профилактической иммунизации птицы

"ABIC Biological Laboratories Ltd.",
ПВИ- 1- 5.6/ 02190
Израиль

17.12.09-17.07.12

вирусвакцина против ньюкаслской
болезни из штамма "БОР-74 ВГНКИ"
сухая

сухая масса (живая
вакцина)

для профилактической иммунизации птицы

ООО"Торговый дом
"БиАгро",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 3.5/ 01532

14.01.10-15.02.11

Вирусваецина против ньюкаслской
болезни из штамма "Бор-74 ВГНКИ"
сухая

сухая масса (живая
вакцина)

для профилактической иммунизации птицы

ООО"Торговый дом
"БиАгро",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 1.9/ 00191

14.01.10-15.02.11

Вирусвакцина против ньюкаслской
болезни птиц из штамма "Н" сухая

сухая масса (живая
вакцина)

для профилактической иммунизации птицы

ООО"Торговый дом
"БиАгро",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 1.9/ 00190

14.01.10-15.02.11

Вакцина Нобилис Марек THV lyo
против болезни Марека живая сухая с
растворителем Нобилис Дилуент FD

сухая масса
(вакцина)+жидкость
(растворитель)

для профилактической иммунизации цыплят
против болезни Марека

"Intervet International B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 1- 8.9/ 01552

07.04.10-07.04.15

Вирусвакцина поливалентная против
болезни Марека жидкая культуральная
"МАРЕК"

замороженная
суспензия

для профилактической иммунизации цыплят

ПВР- 1- 4.8/ 02342

17.12.09-17.12.14

ФГУП "Курская биофабрика фирма "БИОК", г. Курск
Страница 100

Вирусвакцина поливалентная против
болезни Марека жидкая культуральная
"ПОЛИМАРЕК"

ФГУП "Курская биофабрика фирма "БИОК", г. Курск

ПВР- 1- 1.7/ 02343

17.12.09-17.12.14

ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец

ПВР- 1- 8.9/ 02475

17.12.09-17.12.14

ПВИ- 1- 5.0/ 03206

11.08.10- 11.08.15

ПВР- 1- 4.0/ 00520

17.12.09-17.12.14

ПВИ- 1- 10.9/ 03174

08.07.10-08.07.15

для профилактической иммунизации птицы

"Lohmann Animal Health", г.Москва/
"Lohmann Animal Health
ПВИ- 1- 9.9/ 02977
GmbH&Co.KG", США

24.12.09-24.12.14

эмульсия

для профилактической иммунизации птицы

"Lohmann Animal Health", г.Москва/
"Lohmann Animal Health
ПВИ- 1- 9.9/ 02975
GmbH&Co.KG", Германия

24.12.09-24.12.14

Вакцина АвиПро Тимовак против
инфекционной анемии цыплят живая
сухая

сухая масса

для профилактической иммунизации птицы

"Lohmann Animal Health", г.Москва/
ПВИ- 1- 9.9/ 02976
"Lohmann Animal Health
GmbH&Co.KG", Германия

24.12.09-24.12.14

Вакцина "Авикокс" для профилактики
кокцидиоза кур

суспензия (живая
вакцина)

для иммунизации птицы против кокцидиоза

ГНУ ВНИВИП Россельхозакадемии,
ПВР- 1- 6.9/ 02493
г. Санкт-Петебург, г. Ломоносов

29.12.09-29.12.14

замороженная
суспензия

для профилактической иммунизации цыплят

эмульсия

для профилактической иммунизации кур

сухая масса(вакцина)
и
жидкость(разбовител
ь)

для профилактической иммунизации птицы

эмульсия

для профилактической иммунизации кур и
цыплят

сухая масса

для профилактической иммунизации птицы

Вакцина АвиПро 104 МГ бактерин
против респираторного микоплазмоза
птиц инактивированная
эмульгированная

эмульсия

Вакцина АвиПро 303 ND-IB-EDS
против ньюкалской болезни,
инфекционного бронхита кур и
синдрома снижения яйценоскости
комбинированная инактивированная
эмульгированная

Вакцина против инфекционного
бронхита кур полиштаммная
инактивированная эмульсионная

Вакцина АвиПро REO против
реовирусной инфекции птиц живая
сухая с разбавителем

Вакцина против реовирусного
теносиновита птиц инактивированная
эмульгированная

Вакцина АвиПро Пресайз против
инфекционной бурсальной болезни
живая сухая

Вакцина Галливак 88 против
инфекционного бронхита кур живая
лиофилизированная
Вакцина Нобилис IBmulty+ND+EDS
против инфекционного бронхита кур,
ньюкаслской болезни и синдрома
снижения яйценоскости
инактивированная эмульгированная
Вакцина Нобилис IBmulty+G+ND
против инфекционного бронхита,
боллезни Гамборо и ньюкаслской
болезни инактивированная
эмульгированная
Вакцина Нобилис RT+Ibmulty+G+ND
против ринотрахеита, инфекционного
бронхита кур, болезни Гамборо и
ньюкаслской болезни инактивированная
эмульгированная
вакцина "Нобилис Гамборо 228Е"
против инфекционной бурсальной
болезни живая сухая
Вакцина Нобилис Гамборо D78 против
инфекционной бурсальной болезни
живая сухая
Вакцина "Нобилис МА5+ Clone 30"
против инфекционного бронхита кур и
ньюкаслской болезни

сухая масса

"Ломанн Анимал Хелс".,г.
Москва/Lohmann Animale Health
GmbH&Co.KG", Германия

ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец

Московское представительство
компании "Ломанн Анимал Хелс"/
"Lohmann Animal Health
GmbH&Co.KG",Германия

для иммунизации птицы против инфекционного
"Merial",Франция
бронхита

ПВИ- 1- 1.3/ 01432 10.06.09-10.06.14г.

эмульсия

для профилактической иммунизации птицы

"Intervet International B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 1- 8.9/ 02981

24.12.09-24.12.14

эмульсия

для профилактической иммунизации птицы

"Intervet International B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 1- 8.9/ 02980

24.12.09-24.12.14

эмульсия

для профилактической иммунизации птицы

"Intervet International B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 1- 8.9/ 02982

24.12.09-24.12.14

сухая масса

для иммунизации цыплят против инфекционной "Intervet International
бурсальной болезни
B.V.",Нидерланды

ПВИ- 1- 1.4/ 01550 22.06.09-22.06.14г.

сухая масса

для иммунизации цыплят против инфекционой "Intervet International
бурсальной болезни
B.V.",Нидерланды

ПВИ- 1- 1.4/ 01545 22.06.09-22.06.14г.

сухая масса

для иммунизации птицы против инфекционного "Intervet International
B.V.",Нидерланды
бронхита кур и ньюкаслской болезни

ПВИ- 1- 1.4/ 01551 22.06.09-22.06.14г.
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Вакцина "Нобилис ND Clone 30" против
ньюкаслской болезни живая сухая
Вакцина "ИММУКОКС" против
кокцидиоза цыплят живая
Вакцина Паракокс против кокцидиоза
цыплят живая
Вакцина "ТАБИК МВ" против
инфекционной бурсальной болезни птиц
сухая живая
Вакцина "Нобилис EDS" против
синдрома снижения яйценоскости
инактивированная эмульгированная
Вакцина "Нобилис ILT" против
инфекционного ларинготрахеита птиц
живая сухая с растворителем
Окуло/Назал

сухая масса

для иммунизации цыплят против ньюкаслской
болезни

жидкость
(вакцина)+порошок
(разбавитель)

для профилактической иммунизации цыплят

"Vetech Laboratories Inc", Канада

суспензия

для иммунизации цыплят против кокцидиоза

"Intervet International
B.V.,Нидерланды/"Schering-Plough
LTD UK",Великобритания

ПВИ- 1- 2.3/ 01464 22.06.09-22.06.14г.

для иммунизации цыплят против инфекционной "ABIC Biological Laboratories Ltd.",
бурсальной болезни
Израиль

ПВИ- 1- 1.4/ 01557 22.06.09-22.06.14г.

таблетки

для иммунизации птицы против синдрома
снижения яйценоскости

"Intervet International
B.V.",Нидерланды

ПВИ- 1- 2.3/ 01469 22.06.09-22.06.14г.

ПВИ- 1- 10.9/ 03013

16.03.10- 16.03.15

"Intervet International
B.V.",Нидерланды

ПВИ- 1- 1.4/ 01546 31.03.09- 31.03.14г.

сухая масса
для иммунизации птицы против инфекционного "Intervet International
(вакцина) и жидкость
ларинготрахеита
B.V.",Нидерланды
(растворитель)

ПВИ- 1- 1.4/ 01543 31.03.09- 31.03.14г.

эмульсия

Вакцина "АвиПроМД бивак" живая
замороженная против болезни Марека

замороженная
суспензия с
разбавителем

для профилактической иммунизации цыплят
против болезни марека

"Ломанн Анимал
Хелс",г.Москва/"Lohmann Animal
Health GmbH & Co.KG", Германия

Вирусвакцина против болезни Марека
"ТРИМАРЕК"

замороженная
суспензия (живая
вакцина)

для профмлактической иммунизации цыплят
против болезни Марека

ФГУ "ВНИИЗЖ", г. Владимир. Мкр.
ПВИ- 1- 1.9/ 02346 08.04.09- 08.04.14г.
Юрьевец

эмульсия

для иммунизации кур и индеек против
микоплазмоза

сухая масса

Вакцина Галлимун МЖ против
микоплазмоза кур и индеек
инактивированная
Вакцина ВИР 114 против инфекционной
бурсальной болезни птиц (болезнь
Гамборо) живая
Вакцина ВИР 220 Л против
ньюкаслской болезни и инфекционного
бронхита птиц живая сухая
Вакцина "Квадрактин VP2" протв
ньюкаслской болезни, инфекционного
бронхита кур, инфекционной
бурсальной болезни и реовирусного
теносиновита птиц инактивированная
эмульгированная"
Вакцина "ССЯ-76 (sE.D.S)" против
синдрома снижения яйценоскости-76
инактивированная эмульгированная
Вакцина "ССЯ-76+НБ+ИБК
(E.D.S.+N.D.V+IB)" против синдрома
снижения яйценоскости-76,
ньюкаслской болезни и инфекционного
бронхита кур инактивированная
эмульгированная
Вакцина "Ноблис Рисмавак" для
иммунизации цыплят против болезни
Марека живая с растворителем
Вакцина Ноблис IB+ND+EDS против
инфекционного бронхита кур,
ньюкаслской болезни и синдрома
снижения яйценоскости и синдрома
снижения яйценоскости
вакцина БРОНИПРА-1 против
инфекционного бронхита кур

ПВР- 1- 4.0/ 03200

27.08.201027.08.2015

"Мerial",Франция/"Merial",Италия

ПВИ- 1- 9.8/ 02696 08.04.09- 08.04.14г.

для иммунизации птицы

"BIOVAC LTD", Израиль

ПВИ- 1- 5.9/ 02857 21.10.09-21.10.14г.

сухая масса

для иммунизации птицы

"BIOVAC LTD", Израиль

ПВИ- 1- 5.9/ 02858 29.10.09-29.10.14г.

эмульсия

для профилактической иммунизации птицы

"ABIC Biological Laboratories Ltd.",
Израиль

ПВИ- 1- 7.8/ 02599 21.04.09- 01.12.13г.

эмульсия

для профилактической иммунизации птицы

"ABIC Biological Laboratories Ltd.",
Израиль

ПВИ- 1- 7.8/ 02600 21.04.09- 01.12.13г.

эмульсия

для профилактической иммунизации птицы

"ABIC Biological Laboratories Ltd.",
Израиль

ПВИ- 1- 7.8/ 02601 21.04.09- 01.12.13г.

замороженная
суспензия (вакцина)
и жидкость

для иммунизацции цыплят против болезни
Марека

"Intervet International B.V",
нидерланды", Нидерланды

ПВИ- 1- 1.4/ 01547 29.04.09- 29.04.14г.

для иммунизации птицы против инфекционного
"Intervet International B.V",
бронхита, ньюкаслской болезни и синдрома
нидерланды", Нидерланды
снижения яйценоскости

ПВИ- 1- 1.4/ 01554 29.04.09- 29.04.14г.

эмульсия

сухой массы (живая
вакцина)

для профилактической иммунизации птицы

"Laboratorios Hipra S.A.",Испания

ПВИ- 1- 8.8/ 02657 15.05.09-15.05.14г.

вакцина ХИПРАВИАР-КЛОН/ Н120

сухой массы (живая
вакцина)

для профилактической иммунизации птицы

"Laboratorios Hipra S.A.",Испания

ПВИ- 1- 8.8/ 02656 15.05.09-15.05.14г.

Вирусвакцина против ньюкаслской
болезни птиц из штамма "H" сухая

сухая масса (живая
вакцина)

для профилактической иммунизации птицы

ГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская
обл., г. Покров

ПВР- 1- 1.9/ 00190 12.05.09-12.05.14г.

"Intervet International B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 1- 1.4/ 01549 12.05.09-12.05.14г.

Вакцина "Нобилис АЕ+POX" против
сухая масса
инфекционного энцефаломиелита и
(вакцина) и жидкость
оспы птиц живая сухая с растворителем
(растворитель)
"Унисолв"

для иммунизации кур и индеек против
энцефаломиелита и оспы
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Вакцина "Нобилис Гамборо инак"
против инфекционной бурсальной
болезни инактивированная
эмульгированная
Вакцина против реовирусного
теносиновита птиц живая сухая

эмульсия

для иммунизации птицы против инфекционной "Intervet International B.V.",
бурсальной болезни
Нидерланды

ПВИ- 1- 1.4/ 01544 19.05.09-19.05.14г.

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 4.0/ 00521 19.05.09-19.05.14г.

ООО"Биовет",г.Санкт-Петербург

ПВР- 1- 0.3/ 01168 04.06.09-04.06.14г.

"BIOVAC LTD", Израиль

ПВИ- 1- 5.9/ 02855 21.07.09-21.07.14г.

для подготовки воды при иммунизации
птиц живыми вакцинами методом
выпаивания
для нейтрализации хлора и окрашивания
водного раствора вакцины при
иммунизации птицы методом
выпаивания

ООО"АВИНОВА",г.Москва/
"Lohmann Animal Health
GmbH&Co.KG",Германия

ПВИ- 1- 4.7/ 02437 10.06.08-10.06.13 г.

"CEVA Sante Animale", Франция

ПВИ- 2- 0.2/ 01203 03.03.08-03.03.13 г.

сухая масса с
растворителем
Дилавиа и
Унисолв

для профилактической иммунизации
птицы против инфекционной анемии

"Intervet International B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 1- 1.3/ 01339 26.11.08-26.11.13г.

жидкость (живая
вакцина)

для профилактической иммунизации
индеек

"ARKO LABORATORIES
LTD.",США

ПВИ- 1- 2.8/ 02411 22.05.08-22.05.13г.

раствор

для подготовки и использования
клеточно-ассоциированных вакцин
против вирусных болезней птиц

"Merial",Франция/"Merial", США

ПВИ- 1- 5.8/ 02545 20.10.08- 20.10.13г.

сухая
масса(живая
вакцина) и

для профилактической иммунизации
цыплят

ООО"Сева Санте
Анималь",г.Москва/"FATRO S.p.A.", ПВИ- 1- 4.8/ 02508 25.09.08- 25.09.13г.
Италия

замороженная
суспензия с
разбавителем

для профилактической иммунизации
птиц

"CEVA Sante
Animale",Франция/"FATRO
S.p.A.",Италия

ПВИ- 1- 2.2/ 01014 27.08.08- 27.08.13г.

вирусвакцина потив болезни
Марека"БИМАРЕК"

замороженная
суспензия (живая
вакцина)

для профилактической иммунизации
цыплят

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 5.7/ 02095 04.05.08-04.05.13г.

Вакцина "ХИПРАГАМБОРОGM97" против инфекционной
бурсальной болезни(болезни
Гамборо)

сухая масса
(живая вакцина)

для профилактической иммунизации
птицы

"Laboratorios Hipra S.A." ,Испания

ПВИ- 1- 2.8/ 02465 22.07.08- 22.07.13 г.

вирусвакцина против болезни
Марека "МАРЕКБРОЙЛЕР"

сухая масса
(живая вакцина)

для профилактической иммунизации
цыплят-бройлеров против болезни
Марека

ФГУ "ВНИИЗЖ", г. Владимир,
Юрьевец, Владимирская обл.

ПВР- 1- 1.7/ 01958 10.05.07г-10.05.12г.

Вакцина "ИММУКОКС" для
вакцинации индеек против
кокцидиоза

жидкость(живая
вакцина)

для профилактической иммунизации
индеек

"Vetech Laboratories Inc.",Канада

ПВИ- 1- 2.8/ 02412 27.08.08- 27.08.13г.

Вакцина "СЕВАК LTL" против
инфекционного ларинготрахеита
птиц живая с рабавителем

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

"CEVA Sante Animale" Франция/
CEVA-Phylaxia Veterinary Biological ПВИ- 1- 3.0/ 00370 03.11.08-03.11.13г.
Company", Внегрия

Вакцина "СЕВАК FP L" против
оспы птиц с разбавителем живая

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

"CEVA Sante Animale" Франция/
CEVA-Phylaxia Veterinary Biological ПВИ- 1- 3.0/ 00369 03.11.08-03.11.13г.
Company", Внегрия

Вакцина "СЕВАК NEW L"
против ньюкаслской болезни
живая

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

"CEVA Sante Animale" Франция/
CEVA-Phylaxia Veterinary Biological ПВИ- 1- 3.0/ 00368 03.11.08-03.11.13г.
Company", Внегрия

сухая масса

для профилактической иммунизации птицы

Вакцина против инфекционной
бурсальной болезни (ИББ) жидкая
инактивированная

эмульсия

для иммунизации птицы

вакцина Вирсин 361 против
сальмонеллеза птиц инактивированная

эмульсия

для иммунизации птицы ротив сальмонеллеза

АвиБлю

гранулы

Севамун

таблетки

Вакцина "Нобилис CAV P4"
против вирусной анемии с
растворителем
вакцина "Г.Е.ВАК" против
геморрагичсекого энтерита
индеек
Стерильный разбовитель для
клеточно-ассоциированных
вакцин против вирусных
болезней птиц производства
компании "Мериал"
Вакцина "CEBAK MD
HVT"против болезни Марека с
разбавиителем
Вакцина СЕВАК MD RISP HVT
живая заморроженная против
болезни Марека с разбавиителем
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Вакцина "СЕВАК ГУМБО L"
против инфекционной
бурсальной болезни птиц живая

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

"CEVA Sante Animale" Франция/
CEVA-Phylaxia Veterinary Biological ПВИ- 1- 3.0/ 00366 03.11.08-03.11.13г.
Company", Внегрия

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

"CEVA Sante Animale" Франция/
CEVA-Phylaxia Veterinary Biological ПВИ- 1- 3.0/ 00362 03.11.08-03.11.13г.
Company", Внегрия

эмульсия

для профилактической иммунизации
птицы

"CEVA Sante Animale" Франция/
CEVA-Phylaxia Veterinary Biological ПВИ- 1- 3.0/ 02561 03.11.08-03.11.13г.
Company", Внегрия

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

"CEVA Sante Animale" Франция/
CEVA-Phylaxia Veterinary Biological ПВИ- 1- 3.0/ 00363 03.11.08-03.11.13г.
Company", Внегрия

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

"CEVA Sante Animale" Франция/
CEVA-Phylaxia Veterinary Biological ПВИ- 1- 3.0/ 00364 03.11.08-03.11.13г.
Company", Внегрия

эмульсия

для профилактической иммунизации
птицы

"Fort Dodge Animal Health, США

ПВИ- 1- 5.8/ 02548 03.11.08-03.11.13г.

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

"Fort Dodge Animal Health, США

ПВИ- 1- 3.8/ 02547 03.11.08-03.11.13г.

эмульсия

для профилактической иммунизации
птицы

"CEVA Sante Animale" Франция/
"FATRO S.p.A.", Италия

ПВИ- 1- 5.8/ 02562 03.11.08-03.11.13г.

Вакцина "СЕВАК ND-IB-EDS K"
против ньюкаслской болезни,
инфекционного бронхита кур и
синдрома снижения
яйценоскости инактивированная

эмульсия

для профилактической иммунизации
птицы

"CEVA Sante Animale" Франция/
CEVA-Phylaxia Veterinary Biological ПВИ- 1- 3.0/ 00375 03.11.08-03.11.13г.
Company", Внегрия

Вакцина "СЕВАК ND-IB-EDS K"
против ньюкаслской болезни,
инфекционного бронхита кур и
инфекционной бурсальной
болезни инактивированная

эмульсия

для профилактической иммунизации
птицы

"CEVA Sante Animale" Франция/
CEVA-Phylaxia Veterinary Biological ПВИ- 1- 3.0/ 00374 03.11.08-03.11.13г.
Company", Внегрия

для профилактической иммунизации
птицы

"CEVA Sante Animale" Франция/
CEVA-Phylaxia Veterinary Biological ПВИ- 1- 3.0/ 00372 03.11.08-03.11.13г.
Company", Внегрия

для профилактической иммунизации
птицы

"CEVA Sante Animale" Франция/
CEVA-Phylaxia Veterinary Biological ПВИ- 1- 3.0/ 00371 03.11.08-03.11.13г.
Company", Внегрия

для профилактической иммунизации
цыплят

"Intervet International
B.V.",Нидерланды

ПВИ- 1- 1.3/ 01338 14.11.08-14.11.13г.

для профилактической иммунизации
цыплят

ООО"НПП
АВИВАК",Ленинградская обл.

ПВР- 1- 1.3/ 01229 22.07.08- 22.07.13 г.

для иммунизации цыплят против
боолезни Марека

ООО"НПП
АВИВАК",Ленинградская обл.

ПВР- 1- 1.3/ 01228 22.07.08- 22.07.13 г.

Вакцина "СЕВАК IBD L" против
инфекционной бусальной
болезни птиц
Вакцина "СЕВАК БРОЙЛЕР ND
K" против ньюкаслской болезни
инактивированная
Вакцина "СЕВАК MASS L"
против инфекционного бронхита
кур живая
Вакцина "СЕВАК БРОН 120 L"
против инфекционного бронхита
кур живая
Вакцина Бактерин МС БАК/MS
Вас против инфекционного
синовита инактивированная
эмульгированная
Вакцина Бурсин - 2 живая сухая
против инфекционной
бурсальной болезни
Вакцина "СЕВАК SET K" против
сальмонеллеза птиц
инактивированная

Вакцина "СЕВАК ND-IB K"
против ньюкаслской болезни и
эмульсия
инфекционного бронхита кур
инактивированная
Вакцина "СЕВАК ВИТАПЕСТ L"
против ньюкаслской болезни
сухая масса
птиц живая
Нобилис Рисмавак+СА126 для
замороженная
иммунизации цыплят против
суспензия(живая
болезни Марека с растворителе
вакцина)с
растворителем
Нобилис Дилуент СА
сухая
вакцина пртив болезни
масса(живая
Марека"АВИВАК-Марек" сухая
вакцина) с
культуральная с разбавителем
разбавителем
вакцина пртив болезни
замороженная
Марека"АВИВАК-Марек"
суспензия (живая
жидкая культуральная с
вакцина)
разбавителем
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Вакцина против инфекционной
бурсальной болезни
инактивированная сорбированная

жидкость

для профилактической иммунизации
птицы

сухая масса

ООО "Кронвет", г. Сакт-Петербург

ПВР- 1- 2.2/ 00974 17.03.09- 17.03.14г.

для иммунизации цыплят против
инфекционного бронхита

"Fort Dodge Animal
Health",США/"Fort Dodge Animal
Health", Нидерланды

ПВИ- 1- 2.3/ 01471 28.01.09- 28.01.14г.

замороженная
суспензия

для профилактической иммуниации
цыплят

"Merial", Франция /"Merial", США

ПВИ- 1- 3.8/ 02520 20.10.08- 20.10.13г.

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 8.8/ 02299 26.12.08-26.12.13г.

эмульсия

для профилактической иммунизации
птицы

"ABIC Biological Laboratories Ltd.",
Израиль

ПВИ- 1- 9.8/ 02667 17.02.09- 17.02.14г.

сухая
масса(живая
вакцина)

для профилактической иммунизации
птицы

ГНУ ВНИИВВиМ,Владимирская об. ПВР- 1- 1.9/ 00191 26.02.09- 26.02.14г.

сухая масса

для профилактичсекой иммунизации
птицы

"Fort Dodge Animal Health", США

ПВИ- 1- 2.8/ 02515 15.10.08- 15.10.13г.

сухая
Вакцина МД Вак CFL живая схая
маса(вакцина) и
против болезни Марека с
жидкость(разбов
разбавителем
итель)

для профилактичсекой иммунизации
птицы

"Fort Dodge Animal Health", США

ПВИ- 1- 2.8/ 02514 15.10.08- 15.10.13г.

Вакцина против инфекционного
энцефаломиелита птиц живая
сухая

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 0.2/ 01150 01.09.08- 01.09.13г.

сухая масса с
разбавителем

для профилактической иммунизации
птиц

"CEVA Sante
Animale",Франция/"CEVA-Phylaxia
Veterinary Biologicals
Company",Венгрия

ПВИ- 1- 2.2/ 01015 27.08.08- 27.08.13г.

Вакцина СЕВАК ТРАНСМУН
IBD живая против инфекционной
бурсальной болезни

сухая масса

для профилактической иммунизации
птиц

"CEVA Sante
Animale",Франция/"CEVA-Phylaxia
Veterinary Biologicals
Company",Венгрия

ПВИ- 1- 2.2/ 01016 27.08.08- 27.08.13г.

вакцина против ньюкаслской
болезни (НБ), инфекционного
бронхита кур (ИБК),
инфекционногой бурсальной
болезни (ИББ), синдрома
снижения яйценоскости (ССЯ-76)
и реовирусной инфекции
(теносиновита птиц) (РЕО)
инактивированная "АВИВАК"

эмульсии

для профилактической иммунизации
птицы

ООО "НПП АВИВАК",
Ленинградская обл., Ломоносовский ПВР- 1- 0.2/ 01130 03.03.08-03.03.13 г.
р-н, д.Горбунки

вакцина против оспы птиц сухая
культуральная с разбавителем

сухая масса с
разбавителем

для профилактической иммунизации
птицы

ООО "НПП АВИВАК",
Ленинградская обл., Ломоносовский ПВР- 1- 5.7/ 02111 03.03.08-03.03.13 г.
р-н, д.Горбунки

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

ООО "НПП АВИВАК",
Ленинградская обл., Ломоносовский ПВР- 1- 1.5/ 01448 03.03.08-03.03.13 г.
р-н, д.Горбунки

Вакцина ПУЛВАК IB ПРАЙМЕР
живая против инфекционного
бронхита кур
Вакцина Вакситек HVT+IBD
против болезни Марека и
болезни Гамборо кур живая
рекомбинантная
Вакцина против ньюкаслской
болезни из штамма "Ла-Сота"
сухая живая с
иммуностимулятором
Вакцина "Нектив форте" против
ньюкаслской болезни птиц
инактивированная
эмульгированная
вирусвакцина против
ньюкаслской болезни из штамма
"БОР-74 ВГНКИ" сухая
Вакцина БУРСИН Плюс живая
сухая против инфекционной
бурсальной болезни

Вакцина СЕВАК ТРЕМОР L
против инфекционного
энцефаломиелита птиц живая
сухая с разбавителем

вакцина живая против
инфекционной бурсальной
болезни "АВМВАК-ИББ"
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набор для диагностики синдрома
снижения яйценоскости -76 в
реакции задержки (торможения)
гемагглютинации

набот
компонентов

для диагностических целей

ГНУ ВНИВМП
Россельхозакадемии, г. СанктПетербург, г. Ломоносов

ПВР- 1- 1.2/ 00949 03.03.08-03.03.13 г.

Вакцина против ньюкаслской
болезни и метапневмовирусной
инфекции птиц
инактивированная
эмульгированная

эмульсия

для профилактической иммунизации
птицы

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 3.8/ 02161 23.06.08- 23.06.13 г.

Вакцина против
метапневмовирусной инфекции
птиц инактивированная
эмульгированная

эмульсия

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 3.8/ 02160 23.06.08- 23.06.13 г.

ПВИ- 1- 3.8/ 02456 12.08.08- 12.08.13 г.

Вакцина ХИПРАГАМБОРОСН/80 против инфекционной
бурсальной болезни (болезни
Гамборо)

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

"Laboratorios Hipra",Испания

вакцина "ПУЛВАК ССЯ НЬЮ
БРОНЗ" против синдрома
снижения
яйценоскости,ньюкаслской
болезни и инфекционного
бронхита кур инактивированная
эмульгиррованная

эмульсия

для профилактической иммунизации
птицы

"Fort Dodge Animal Health",США/
ПВИ- 1- 3.8/ 02467 12.08.08- 12.08.13 г.
"Fort Dodge Animal Health",Бразилия

Вакцина ПУЛВАК АЭРО против
ньюкаслской болезни и
инфекционного бронхита кур

сухая масса
(живая вакцина)

для профилактической иммунизации
цыплят

"Fort Dodge Animal Health",США

ПВИ- 1- 3.8- 02466 12.08.08- 12.08.13 г.

для профилактической иммунизации
птицы

"Fort Dodge Animal Health",США

ПВИ- 1- 3.8- 02432 12.08.08- 12.08.13 г.

для профилактической иммунизации
птицы

"Fort Dodge Animal Health",США

ПВИ- 1- 3.8- 02431 12.08.08- 12.08.13 г.

эмульсия

для профилактической иммунизации
птицы

"Fort Dodge Animal Health",США

ПВИ- 1- 5.9/ 00223 12.08.08- 12.08.13 г.

эмульсия

для профилактической иммунизации
птицы

"Preston vet Kft",Венгрия/ "Fort
Dodge Animal Health",США

ПВИ- 1- 3.8/ 02471 12.08.08- 12.08.13 г.

Вакцина пртив ньюкаслской
болезни из штамма В1 тип В1
Вакцина пртив ньюкаслской
болезни из штамма Ла-Сота тип
В1
Вакцина ПРОВАК 4 против
ньюкаслской
болезни,инфекционного
бронхита кур,инфекционной
бурсальной болезни и
реовирусной инфекции
инактивированная
эмульгированная
вакцина МГ-БАК против
респираторного микоплазмоза
птиц инактивированная
эмульгированная
вакцина ассоциированная против
ньюкаслской болезни и гриппа птиц
инактивированная эмульгированная

Вакцина против инфекционного
бронхита кур и ньюкаслской
болезни живая сухая "АВИВАКИБК+НБ"

сухая масса
(живая вакцина)
с растворителем
28
сухая масса
(живая вакцина)
с растворителем
28

эмульсия

сухая масса

для профилактической иммунизации всех видов ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
домашних птиц
обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец

для профилактической иммунизации
птицы

ООО"НПП
АВИВАК",Ленинградская обл.
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ПВР- 1- 5.9/ 02442 16.09.09-16.09.14г.

ПВР- 1- 1.3/ 01227 12.08.08- 12.08.13 г.

Вакцина "СЕВАК ВИТАБРОН L"
против ньюкаслской болезни и
инфекционного бронхита кур

сухая
масса(живая
вакцина)

для профилактической иммунизации
птицы

ООО"СЕВА Санте Анималь",
г.Москва/"CEVA-Phylaxia Veterinary ПВИ- 1- 4.8/ 02509 15.09.08- 15.09.13г.
Biologicals Company", Венгрия

Вакцина "СЕВАК NB L" против
ньюкаслской болезни и
инфекционного бронхита кур

сухая
масса(живая
вакцина)

для профилактической иммунизации
птицы

ООО"СЕВА Санте
Анималь",г.Москва/"CEVA-Phylaxia
ПВИ- 1- 4.8/ 02507 15.09.08- 15.09.13г.
Veterinary Biologicals
Company",Венгрия

Вакцина "Севак ND-IB-IBD-EDS
K" против ньюкаслской
болезни,инфекционного
бронхита кур,инфекционной
бурсальной болезни и синдрома
снижения яйценоскости-76
инактивированная

эмульсия

для профилактической иммунизации
птицы

ООО"СЕВА Санте Анималь",
г.Москва/"CEVA-Phylaxia Veterinary ПВИ- 1- 4.8/ 02510 15.09.08- 15.09.13г.
Biologicals Company", Венгрия

Вакцина ХИПРАВИАР-КЛОН против
ньюкаслской болезни кур

сухая масса (живая
вакцина)

для профилактической иммунизации птицы

"Laboratorios Hipra S.A.",Испания

ПВИ- 1- 8.8/ 02655 29.06.09-29.06.14г.

Вакцина ЛАРИНГО ВАК живая
модифиированная против
инфекционного ларинготрахеита
птиц

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

"Fort Dodge Animal Health",США

ПВИ- 1- 3.8/ 02516 21.11.08-21.11.13г.

вакцина ВИРСИН 423Л против
ньюкаслской болезни, инфекционного
бронхита кур и синдрома снижения
яйценоскости-76 комбинированная
инактивированная эмульгированная

эмульсия

для иммунизации птицы

"BIOVAC LTD", Израиль

ПВИ- 1- 5.9/ 02856 21.07.09-21.07.14г.

Вакцина ассоциированная против
ньюкаслской болезни,
инфекционного бронхита кур и
синдрома снижения
яйценоскости-76,инфекционной
бурсальной болезни и
реовирусного теносиновита птиц
инактивированная
эмульгированная серии
"ПЕНТАВИС"

эмульсия

для профилактической иммунизации
птицы

ФГУ"ВНИИЗЖ", Владимирская
обл., г. Владимир

ПВР- 1- 6.8/ 02272 27.10.08- 27.10.13г.

Вакцина "ССЯ-76 (sE.D.S)"
против синдрома снижения
яйценоскости-76
инактивированная
эмульгированная

эмульсия

для профилактической иммунизации
птицы

"ABIC Biological Laboratories Teva
Ltd.", Израиль

ПВИ- 1- 7.8/ 02600 01.12.08-01.12.13г.

Вакцина "сся-76+НБ+ИБК
(E.D.S.+N.D.V+IB)" против
синдрома снижения
яйценоскости-76, ньюкаслской
болезни и инфекционного
бронхита кур инактивированная
эмульгированная

эмульсия

для профилактической иммунизации
птицы

"ABIC Biological Laboratories Teva
Ltd.", Израиль

ПВИ- 1- 7.8/ 02601 01.12.08-01.12.13г.

Вакцина "Квадрактин VP2" протв
ньюкаслской болезни,
инфекционного бронхита кур,
инфекционной бурсальной
болезни и реовирусного
теносиновита птиц
инактивированная
эмульгированная"

эмульсия

для профилактической иммунизации
птицы

"ABIC Biological Laboratories Teva
Ltd.", Израиль

ПВИ- 1- 7.8/ 02600 01.12.08-01.12.13г.
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Вирусвакцина сухая против
инфекционного
ларинготрахеита птиц из
штамма "ВНИИБП"
Вирусвакцина сухая
культуральная ВНИВИП против
вирусного энтерита гусей
Вакцина протв вирусного
гепатита утят из штамма
"ВГНКИ-К"
эмбриональная
Вакцина Пулвак TRT против
инфекционного ринотрахеита
индеек
вирусвакцина против
инфекционной бурсальной
болезни из штамма "БГ"
вакцина инактивированная
эмульгированная против
респираторного микоплазмоза
птиц
вирусвакцина инфекционной
бурсальной белезни из штамма
"К-58"
вакцина против инфекционной
бурсальной болезни из штамма
"КБК"

сухая масса
(живая вакцина)

для профилактической иммунизации
птицы

ГНУ ВНИВИП, г. Санкт-Петербург,
ПВР- 1- 2.1/ 00694 01.12.08-01.12.13г.
г. Ломоносов

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

ГНУ ВНИВИП, г. Санкт-Петербург,
ПВР- 1- 1.2/ 00948 01.12.08-01.12.13г.
г. Ломоносов

жидкость(живая
вакцина)

для профилактики вирусного гепатита ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир
утят

ПВР- 1- 8.8/ 02298 26.12.08-26.12.13г.

сухая
масса(живая
вакцина)

для профилактической иммунизации
птицы

"Fort Dodge Animal
Health",США/"Fort Dodge Animal
Health", Нидерланды

ПВИ- 1- 3.8/ 02517 20.10.08- 20.10.13г.

сухая масса

для профилактической иммунизации
птиц

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 2.8/ 02126

25.04.08г. 25.04.13
г.

эмульсая

для профилактической иммунизации
птиц

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 0.2/ 01149

25.09.08г. 25.09.13
г.

сухая масса

для профилактической иммунизации
птиц

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 2.8/ 02125

25.04.08г. 25.04.13
г.

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

"БИОВЕТ", г.Санкт-Петербург

ПВР- 1- 3.7/ 02090 03.03.08-03.03.13 г.

вакцина Нобилис Reo 1133

сухой массы

для профилактической иммунизации
птиц

"Intervet International B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 1- 2.0/ 01147 03.03.08-03.03.13 г.

вакцина Нобилис IB Ма 5 против
инфекционного бронхита птиц

сухой массы

для профилактической иммунизации
птиц

"Intervet International B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 1- 2.0/ 01146 03.03.08-03.03.13 г.

сухой массы

для профилактической иммунизации
птиц

"Intervet International B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 1- 2.0/ 01149 03.03.08-03.03.13 г.

сухой массы

для профилактической иммунизации
птиц

"Intervet International B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 1- 2.0/ 01145 03.03.08-03.03.13 г.

эмульсия

для профилактической иммунизации
птиц

"Intervet International B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 1- 2.0/ 01148 03.03.08-03.03.13 г.

"Винтерфилд 2512"

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец

ПВР- 1- 3.1/ 00744 03.03.08-03.03.13 г.

вирусвакцина сухая из штамма
"ВНИВИПИ" против
инфекционной бурсальной
болезни птиц

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

ГНУ ВНИВИП Россельхозакадемии,
ПВР- 1- 4.6/ 02040 26.11.07-26.11.12Г.
г. Санкт-Петебург, г. Ломоносов

вакцина против сальмонеллеза
водоплавающей птицы живая сухая

сухой массы

для профилактической иммунизации
водоплавающей птицы

вакцина против сальмонеллеза,
колибактериоза и пастерелеза
птиц инактивированная
"АВИВАК-САЛЬМО-КОЛИПАСТОВАК"

суспензия

для профилактической иммунизации
птицы

вакцина Нобилис АЕ 1143 против
инфекционного энцефаломиелита
птиц
вакцина Нобилис Mg 6/85 против
респираторного микоплазмоза
птиц
вакцина Нобилис
REO+IB+G+ND против
реовирусной инфекции,
инфекционного бронхита,
болезни Гамборо и ньюкаслской
болезни

ФГУП "Ставропольская
биофабрика", г.Ставрополь

ПВР- 1- 2.0/ 00435 02.07.09-02.07.14г.

ООО "Ленинградская обл.,
Ломоносовский р-он, г. Горбунки

ПВР- 1- 3.7/ 02053 06.12.07.-06.12.12 г.
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вакцина против сальмонеллеза,
колибактериоза и пастерелеза
птиц инактивированная
"АВИВАК-САЛЬМО-КОЛИПАСТОВАК"
вакцина "ТАБИК VH" из штамма
"VH" для профилактики
ньюкаслской болезни
вакцина живая VH+H120"для
профилактики ньюкаслской
болезни и инфекционного
бронхита кур

эмульсия

для профилактической иммунизации
птицы

ООО "Ленинградская обл.,
Ломоносовский р-он, г. Горбунки

ПВР- 1- 3.7/ 02052 06.12.07.-06.12.12 г.

таблетки

для профилактической иммунизации
птицы

"ABIK biological laboratjries Teva
Ltd.", Израиль

ПВИ- 1- 5.6/ 02190 17.07.07г.-17.07.12г.

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

"ABIK biological laboratjries Teva
Ltd.", Израиль

ПВИ- 1- 5.6/ 02189 17.07.07г.-17.07.12г.

вакцина против инфекционного
энцефаломиелита птиц живая
сухая

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

ОАО "Покровский завод
биопрепаратов", Владимирская обл., ПВР- 1- 0.2/ 01150 12.03.07г-12.03.12г.
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

вакцина живая против
инфекционного ларинготрахеита
птиц из штамма "ВНИИБП"

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

ФГУП "Курская биофабрика- фирма
ПВР- 1- 1.6/ 01860 02.03.07г-02.03.12г.
"Биок", г.Курск

вакцина против инфекционного
ларинготрахеита птиц живая
сухая с разбавителем

сухая масса
(вакцина) и
жидкости
(разбавитель)

для профилактической иммунизации
птицы

ОАО "Покровский завод
биопрепаратов", Владимирская обл., ПВР- 1- 5.6/ 01883 02.03.07г-02.03.12г.
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

вакцина против инфекционного
бронхита кур и ньюкаслской
болезни живая сухая

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

ОАО "Покровский завод
биопрепаратов", Владимирская обл., ПВР- 1- 4.0/ 00503 02.03.07г-02.03.12г.
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

вакцина против инфекционной
бурсальной болезни живая сухая

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

ОАО "Покровский завод
биопрепаратов", Владимирская обл., ПВР- 1- 5.6/ 01882 02.03.07г-02.03.12г.
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

вакцина против инфекционной
бурсальной болезни кур
инактивированная сорбированная

жидкость

для профилактической иммунизации
птицы

ОАО "Покровский завод
биопрепаратов", Владимирская обл., ПВР- 1- 3.1/ 00746 02.03.07г-02.03.12г.
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

ОАО "Покровский завод
биопрепаратов", Владимирская обл., ПВР- 1- 4.0/ 00521 02.03.07г-02.03.12г.
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

вакцина против ньюкаслской
болезни, инфекционного
бронхита кур, синдрома
снижения яйценоскости-76,
инфекционной бурсальной
болезни и реовирусного
теносиновита птиц
инактивированная
эмульгированная

эмульсия

для профилактической иммунизации
птицы

ОАО "Покровский завод
биопрепаратов", Владимирская обл., ПВР- 1- 5.6/ 01884 02.03.07г-02.03.12г.
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

вакцина против сальмонеллеза
птиц бивалентная
инактивированная "СальмАбик"

эмульсия

для профилактической иммунизации
птицы против сальмонеллеза

"ABIC Biological Laboratories Teva
Ltd", Израиль

ПВИ- 1- 2.1/ 00757 30.01.07г- 30.01.12г

эмульсия

для профилактической иммунизации
птицы

"Merial", Франция/ "Merial", Италия

ПВИ- 1- 3.5/ 01842 29.12.06г-29.12.11г

сухая масса с
разбавителем

для профилактической иммунизации
птицы

"Merial", Франция/ "Merial", Италия

ПВИ- 1- 3.5/ 01850 29.12.06г-29.12.11г

вакцина против реовирусного
теносиновита птиц живая сухая

вакцина "Галлимун 302" против
ньюкаслской болезни,
инфекционного бронхита и
синдрома снижения
яйценоскости
вакцина "Галливак REO" живая
лиофилизированная против
вирусного артрита птиц с
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вакцина "Немовак" живая
лиофилизированная против
пневмовирусной инфекции кур
вакцина "Галлимун 407"
инактивированная против
ньюкаслской болезни,
инфекционного бронхита,
синдрома снижения
яйценоскости и ринотрахеита
вакцина "Галлимун 407"
инактивированная против
ньюкаслской болезни,
инфекционного бронхита,
синдрома снижения
яйценоскости и ринотрахеита
вакцина "Галлимун 302" против
ньюкаслской болезни,
инфекционного бронхита и
синдрома снижения
яйценоскости
вакцина "Бюр Селл S-706+HVT"
живая против инфекционного
бурсита птиц и болезни Марека с
разбавителем
вакцина "Галливак IBD Н 2512"
живая лиофилизированная
против инфекционного бурсита
кур
вакцина "Галливак LT", живая
лиофилизированная против
инфекционного ларинготрахеита
птиц
вакцина "Галлимун 201
IBD+REO" инактивированная
против инфекционного бурсита и
реовирусного артрита птиц
вакцина "Галливак IBD", живая
лиофилизированная против
болезни Гамборо
вакцина "Гумбориффа"
инактивированная против
болезни Гамборо птиц
вакцина "Криомарекс"
(RISPENS+HVT) живая против
болезни Марека с разбавителем
вакцина "Биораль Н 120" живая
лиофилизированная против
инфекционного бронхита кур
вакцина "Авинью" живая
лиофилизированная пртив
ньюкаслской болезни
вакцина против инфекционной
бурсальной болезни кур жидкая
сорбированная инактивированная

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

"Merial", Франция

ПВИ- 1- 3.5/ 01849 29.12.06г-29.12.11г

эмульсия

для профилактической иммунизации
птицы

"Merial", Франция/ "Merial", Италия

ПВИ- 1- 3.5/ 01845 29.12.06г-29.12.11г

эмульсия

для профилактической иммунизации
птицы

"Merial", Франция

ПВИ- 1- 3.5/ 01845 29.12.06г-29.12.11г

эмульсия

для профилактической иммунизации
птицы

"Merial", Франция

ПВИ- 1- 3.5/ 01842 29.12.06г-29.12.11г

суспензия с
разбавителем

для профилактической иммунизации
птицы

"Merial", Франция/ "Merial",США

ПВИ- 1- 3.5/ 01841 29.12.06г-29.12.11г

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

"Merial", Франция/ "Merial",США

ПВИ- 1- 3.5/ 01840 29.12.06г-29.12.11г

сухая масса с
разбавителем

для профилактической иммунизации
птицы

"Merial", Франция/ "Merial",США

ПВИ- 1- 3.5/ 01839 29.12.06г-29.12.11г

эмульсия

для профилактической иммунизации
птицы

"Merial", Франция/ "Merial", Италия

ПВИ- 1- 3.5/ 01838 29.12.06г-29.12.11г

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

"Merial", Франция

ПВИ- 1- 3.9/ 00130 29.12.06г-29.12.11г

эмульсия

для профилактической иммунизации
птицы

"Merial", Франция

ПВИ- 1- 3.9/ 00133 29.12.06г-29.12.11г

суспензия с
разбавителем

для профилактической иммунизации
цыплят

"Merial", Франция

ПВИ- 1- 3.9/ 00132 29.12.06г-29.12.11г

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

"Merial", Франция

ПВИ- 1- 3.9/ 00129 29.12.06г-29.12.11г

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

"Merial", Франция

ПВИ- 1- 3.9/ 00127 29.12.06г-29.12.11г

жидкость

для профилактической иммунизации
птицы

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
мкр.Юрьевец

ПВР- 1- 3.1/ 00746 29.12.06г-29.12.11г
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вакцина против инфекционного
бронхита кур и ньюкаслской
болезни живая сухая
вакцина против ньюкаслской
болезни и штамма "Ла-Сота"
сухая живая
вакцина "АВИКРОН" против
инфекционного бронхита кур,
ньюкаслской болезни,
инфекционной бурсальной
болезни, реовирусного
теносиновита, синдрома
снижения яйценоскости,
респираторного микоплазмоза
птиц

сухая масса

для профилактической иммунизации кур ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
и цыплят
мкр.Юрьевец

ПВР- 1- 4.0/ 00503 29.12.06г-29.12.11г

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
мкр.Юрьевец

ПВР- 1- 1.9/ 00193 29.12.06г-29.12.11г

эмульсия
(инактивированн
ая вакцина)

для профилактической иммунизации
птицы

ООО "Кронвет", г.С.Петербург,
Ломоносов

ПВР- 1- 2.6/ 01674 25.12.06г-25.12.11г

вакцина "АВИКРОН" против
инфекционного бронхита кур,
ньюкаслской болезни,
инфекционной бурсальной
болезни, реовирусного
теносиновита, синдрома
снижения яйценоскости,
респираторного микоплазмоза
птиц

эмульсия
(инактивированн
ая вакцина)

для профилактической иммунизации
птицы

ГНУ ВНИВИП Россельхозакадемии,
ПВР- 1- 2.6/ 01674 25.12.06г-25.12.11г
г.С.Петербург, Ломоносов

вакцина против пастереллеза
птиц инактивированная
сорбированная

суспензия

для профилактической иммунизации
птицы

ГНУ ВНИВИП Россельхозакадемии,
г.С.Петербург, Ломоносов / ФГУП
ПВР- 1- 2.6/ 01686 25.12.06г-25.12.11г
"Ставропольская биофабрика",
г.Ставрополь

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

ФГУП "Ставропольская
биофабрика", г.Ставрополь

жидкость

для разбавления вакцин против болезни Марека
до прививочной концентрации

сухая масса
(вирус вакцина) и
жидкость
(разбавитель)

для иммунизации цыплят

вакцина сухая инактивированная
против спирохетоза птиц
Разбавитель жидких культуральных
вирусвакцин против болезни марека

вирусвакцина против болезни
Марека культуральная сухая из
вируса герпеса индеек ФС-126 с
разбавителем

вирусвакцина против
сухая масса
для профилактической иммунизации
ньюкаслской болезни из штамма
(живая вакцина)
птицы
"Н" сухая
вирусвакцина против
для профилактической иммунизации
ньюкаслской болезни из штамма
сухая масса
птицы
"БОР-74 ВГНКИ" сухая
вакцина против ньюкаслской
сухая масса
для профилактической иммунизации
болезни и штамма "Ла-Сота"
(живая вакцина)
птицы
сухая
Вакцина Нобилис ND С2 против
сухая масса
для профилактической иммунизации кур
болезни Ньюкасла
(живая вакцина)
Вакцина Нобилис IB H 120
сухая масса
против инфекционного бронхита
для профилактической иммунизации кур
(живая вакцина)
кур
вирусвакцина сухая против
сухая масса
для профилактической иммунизации
ньюкаслской болезни птиц из
(живая вакцина)
птицы
штамма "Ла-Сота"
вирусвакцина бивалентная
замороженная
для профилактической иммунизации
против болезни Марека "БИОК- жидкость (живая
цыплят
МАРЕК"
вакцина)

ФГУП "Курская биофабрика"БИОК", Курская обл., г.Курск

ПВР- 1- 3.1/ 00789 25.12.06г-25.12.11г

ПВР- 1- 4.8/ 02528

20.04.10-20.04.15

ФГУП "Щелковский биокомбинат",
Московская обл., Щелковский р-н, ПВР- 1- 1.1/ 00669 20.12.06г-20.12.11г
пос.Биокомбинат

ФГУП "Ставропольская
биофабрика", г.Ставрополь

ПВР- 1- 1.9/ 00190 25.12.06г-25.12.11г

ФГУП "Щелковский биокомбинат",
Московская обл., Щелковский р-н, ПВР- 1- 1.9/ 00191 20.12.06г-20.12.11г
пос.Биокомбинат
ГНУ ВНИИВВиМ
Россельхозакадемии, г.Покров,
Владимирской обл.

ПВР- 1- 1.9/ 00193 18.12.06г-18.12.11г

"Intervet International B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 1- 3.6/ 01949 05.12.06г-05.12.11г

"Intervet International B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 1- 3.6/ 01948 05.12.06г-05.12.11г

ФГУП "Курская биофабрика- фирма
ПВР- 1- 1.9/ 00193 30.06.06г.-30.06.11г.
"Биок", г.Курск
ФГУП "Курская биофабрика- фирма
ПВР- 1- 3.5/ 01568 30.06.06г.-30.06.11г.
"Биок", г.Курск
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вакцина против синдрома
снижения яйценоскости-76
(ОВАК)

суспензия
(инактивированн
ая вакцина)

для профилактической иммунизации
птицы

ФГУП "Курская биофабрика- фирма
ПВР- 1- 1.9/ 00086 30.06.06г.-30.06.11г.
"Биок", г.Курск

вакцина культуральная против
оспы птиц из куриного вируса
(ОСПОВАК)

жидкость (живая
вакцина)

для профилактической иммунизации
птицы

ОАО "Покровский завод
биопрепаратов", Владимирская обл., ПВР- 1- 2.6/ 01684 30.06.06г.-30.06.11г.
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

вакцина культуральная против
оспы птиц из куриного вируса
(ОСПОВАК)

сухая масса
(живая вакцина)

для профилактической иммунизации
птицы

ОАО "Покровский завод
биопрепаратов", Владимирская обл., ПВР- 1- 2.6/ 01683 30.06.06г.-30.06.11г.
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

вирусвакцина против
сухая масса
ньюкастлской болезни из штамма (живая вакцина)
"Бор-74 ВГНКИ" сухая

для профилактической иммунизации
птицы

ОАО "Покровский завод
биопрепаратов", Владимирская обл., ПВР- 1- 1.9/ 00191 30.06.06г.-30.06.11г.
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

вакцина против ньюкастлской
болезни из штамма "Ла-Сота"
сухая
вирусвакцина против
инфекционного ларинготрахеита
птиц из штамма "ВНИИБП"
сухая

сухая масса
(живая вакцина)

для профилактической иммунизации
птицы

ОАО "Покровский завод
биопрепаратов", Владимирская обл., ПВР- 1- 1.9/ 00193 30.06.06г.-30.06.11г.
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

сухая масса
(живая вакцина)

для профилактической иммунизации
птицы

вакцина против инфекционной
бурсальной болезни из штамма
"Винтерфилд 2512"

сухая масса
(живая вакцина)

для профилактической иммунизации
птицы

ОАО "Покровский завод
биопрепаратов", Владимирская обл., ПВР- 1- 3.1/ 00745 30.06.06г.-30.06.11г.
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

вирусвакцина против
инфекционного бронхита кур из
штамма "Н-120" живая сухая

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

ОАО "Покровский завод
биопрепаратов", Владимирская обл., ПВР- 1- 4.9/ 00243 30.06.06г.-30.06.11г.
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

вакцина Нобилис IB 4/91 против
инфекционного бронхита кур
вакцина Нобилис RT inac для
активной иммунизации кур и
индеек против вирусного
ринотрахеита птиц
вакцина Нобилис RTV 8544 для
активной иммунизации кур
против вирусного ринотрахеита
птиц
Вакцина ХИПРАВИАР-SHS живая
против ринотрахеита индеек и синдрома
отекшей головы кур и цыплт-бройлеров

вакцина ассоциированная против
ньюкаслской болезни,
инфекционного бронхита кур и
синдрома снижения
яйценоскости-76
инактивированная
эмульгированная
вакцина ассоциированная против
ньюкаслской болезни птиц,
инфекционного бронхита кур и
синдрома снижения
яйценоскости-76
инактивированная
эмульгированная
вакцина против синдрома
снижения яйценоскости-76
инактивированная
эмульгированная

ОАО "Покровский завод
ПВР- 1- 2.1/ 00694 30.06.06г.-30.06.11г.
биопрепаратов", Владимирская обл.,
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

сухая масса
для профилактической иммунизации кур "Intervet International B.V.",
(живая вакцина)

ПВИ- 1- 1.9/ 00026 28.06.06г.-28.06.11г.

эмульсия
для профилактической иммунизации кур
(инактивированн
и индеек
"Intervet International B.V.",
ая вакцина)

ПВИ- 1- 3.5/ 01789 28.06.06г.-28.06.11г.

сухой массы
для профилактической иммунизации кур
(живая вакцина)
"Intervet International B.V.",

ПВИ- 1- 3.5/ 01788 28.06.06г.-28.06.11г.

Нидерланды

Нидерланды

Нидерланды

сухая масса

для профилактической иммунизации птицы

эмульсия

для профилактической иммунизации
птиц

"Laboratorios Hipra S.A.",Испания

ПВИ- 1- 8.8/ 02653 29.06.09-29.06.14г.

ПВР- 1- 4.6/ 01767 08.11.06г-08.11.11г
ОАО "Покровский завод
биопрепаратов", Владимирская обл.,
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

эмульсия

для профилактической иммунизации
птицы

ПВР- 1- 1.6/ 00516 30.05.06г.-30.05.11г.
ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец

эмульсия

для профилактической иммунизации
птицы

ФГУ "Федеральный центр охраны
ПВР- 1- 1.6/ 00517 30.05.06г.-30.05.11г.
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец
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разбавитель для жидких вакцин
против болезни Марека
вирусвакцина против болезни
Марека "Марек-3"
вирусвакцина против болезни
Марека "Марек-R"
вирусвакцина против
ньюкасловской болезни
"ВЛАДИВАК-"ЛА-СОТА"
сухая вирусвакцина против
ньюкасловской болезни из
штамма "БОР-74 ВГНКИ"
вирусвакцина против
ньюкаслской болезни из штамма
"Н" сухая
вакцина ассоциированная против
ньюкаслской болезни и
реовирусного теносиновита птиц
инактивированная эмульсионная
вакцина против гриппа птиц
инактивированная
эмульгированная ФЛУ
ПРОТЕКТ Н5
вакцина против гриппа птиц
инактивированная
эмульгированная ФЛУ
ПРОТЕКТ Н6
вакцина против гриппа птиц
инактивированная
эмульгированная
вирусвакцина сухая
липосомальная из штамма
"ВНИИБП" против
инфекционного ларинготрахеита
птиц
вакцина против инфекционного
ларинготрахеита птиц живая
сухая "АВИВАК-ИЛТ"
вакцина против синдрома
гидроперикардита кур
инактивированная сорбированная
вакцина против реовирусного
теносиновита кур сухая живая
"АВИВАК-РЕО"
вакцина инактивированная
эмульсионная против
респираторного микоплазмоза
птиц "АВИВАК-РМ"
вакцина против инфекционного
бронхита кур из штамма "Н-120"
живая сухая

ФГУ "Федеральный центр охраны

жидкость
замороженная
суспензия (живая
вакцина)
замороженная
суспензия (живая
вакцина)

для разбавления жидких вирусвакцин здоровья животных", г.Владимир,
против болезни Марека
п.Юрьевец

ПВР- 1- 3.5/ 01526 22.02.06г-22.02.11г

для профилактической иммунизации
цыплят

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец

ПВР- 1- 3.5/ 01525 22.02.06г-22.02.11г

для профилактической иммунизации
цыплят

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец

ПВР- 1- 3.5/ 01524 22.02.06г-22.02.11г

сухая масса
(живая вакцина)

для профилактической иммунизации
птицы

сухая масса
(живая вакцина)

для профилактической иммунизации
птицы

сухая масса
(живая вакцина)

для профилактической иммунизации
птицы

эмульсия

ПВР- 1- 3.5/ 01532 15.02.06г-15.02.11г
ООО "Бионит", г.Владимир
ПВР- 1- 1.9/ 00191 15.02.06г-15.02.11г
ООО "Бионит", г.Владимир
ПВР- 1- 1.9/ 00190 15.02.06г-15.02.11г
ООО "Бионит", г.Владимир

для профилактической иммунизации кур
против ньюкаслской болезни и
ФГУ "Федеральный центр охраны
реовирусного теносиновита
здоровья животных", г.Владимир,

ПВР- 1- 2.5/ 01497 15.02.06г-15.02.11г

п.Юрьевец

эмульсия

для иммунизации сельскохозяйственной
птицы против гриппа
ФГУП "Ставропольская

ПВР- 1- 3.5/ 01518 01.12.05г.-01.12.10г.

биофабрика", г.Ставрополь

эмульсия

для иммунизации сельскохозяйственной ООО "НПП АВИВАК",
ПВР- 1- 3.5/ 01518 01.12.05г.-01.12.10г.
птицы против гриппа
Ленинградская обл., Ломоносовский
р-н, д.Горбунки

эмульсия

для иммунизации сельскохозяйственной ОАО "Покровский завод
биопрепаратов", Владимирская обл., ПВР- 1- 3.5/ 01517 30.11.05г-30.11.10г
птицы против гриппа
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

сухая масса
(живая вакцина)

для профилактической иммунизации
птицы

сухая масса

для профилактической иммунизации
птицы

жидкость

ГНУ ВНИВИП Россельхозакадемии,
ПВР- 1- 2.6/ 01675 14.08.06г-14.08.11г
г.С.Петербург, Ломоносов

ООО "НПП АВИВАК",
ПВР- 1- 2.6/ 01687 19.06.06г.-19.06.11г.
Ленинградская обл., Ломоносовский
р-н, д.Горбунки

для профилактической и вынужденной ФГУ "Федеральный центр охраны
иммунизации молодняка кур
здоровья животных", г.Владимир,

ПВР- 1- 1.4/ 01339 30.12.05г.-30.12.10г.

п.Юрьевец

сухая масса

ООО "НПП АВИВАК",

для профилактической иммунизации кур Ленинградская обл., Ломоносовский ПВР- 1- 3.5/ 01541 20.12.05г.-20.12.10г.
р-н, д.Горбунки

эмульсия

сухая масса

для профилактической иммунизации
сельскохозяйственной птицы

ООО "НПП АВИВАК",
ПВР- 1- 3.5/ 01540 20.12.05г.-20.12.10г.
Ленинградская обл., Ломоносовский
р-н, д.Горбунки

для профилактической иммунизации кур ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
против инфекционного бронхита
п.Юрьевец
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ПВР- 1- 2.9/ 00073 16.12.05г.-16.12.10г.

Эмбрион-вакцина против
инфекционного ларинготрахеита птиц
из штамма "О"

сухая масса
(вакцина) и жидкость
(разбавитель)

для проффилактической иммунизации птицы

ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец

ПВР- 1- 0.2/ 01148

27.08.10-27.08.15

ПВР- 1- 9.9/ 02497

03.02.10-03.02.15

для иммунизации пушных зверей, собак и кошек
Вакцина ассоциированная против
колибактериоза,стрептоккоза,сальмонел
леза и энтерококковой инфекции нутрий

жидкость

для профилактичексой иммунизации нутрий

ФГУП"Армавирская
биофабрика",Краснодарский
край,Новокубанский
район,п.Прогресс

Вакцина Рабиген Моно для
профилактики бешенства собак и кошек

жидкость
(инактивированная
вакцина)

для профилактической иммунизации собак и
кошек

"Virbac S.A.",Франция

ПВИ- 1- 0.2/ 01124

16.03.10- 16.03.15

Инактивированная субъединичная
сухая масса
вакцина Нобивак Piro против бабезиоза (вакцина) и жидкость
собак с растворителем
(растворитель)

для профилактической иммунизации собак

"Intervet International B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 1- 6.9/ 03155

22.06.10-22.06.15

Вакцина Нобивак Tricat Trio живая
сухая против кальцивироза, вирусного
ринотрахеита и панлейкопении кошек с
растворителем Нобивак Дилуент

для профилактической иммунизации кошек

сухая масса
(вакцина) и
жидкости
(растворитель)

"Intervet International B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 1- 6.9/ 02921 21.10.09-21.10.14г.

Вакцина "Нобивак DHP" против чумы
сухая масса(вакцина)
для иммунизации собак против
плотоядных,инфекционного гепатита и
и
"Intervet International B.V.",
чумы,инфекционного гепатита и парвовирусного
парвовирусного энтерита живая сухая с жидкость(разбовител
Нидерланды
энтерита
растворителем "Нобивак Дилуент"
ь)

ПВИ- 1- 1.4/ 01554 10.06.09-10.06.14г.

Вакцина "Нобивак Puppy DP" против
чумы плотоядных и парвовирусного
энтерита живая сухая с растворителем
"Нобивак Дилуент"

сухая масса(вакцина)
и
для иммунизации щенков собак против чумы и "Intervet International B.V.",
жидкость(разбовител
парвовирусного энтерита
Нидерланды
ь)

ПВИ- 1- 1.4/ 01555 10.06.09-10.06.14г.

Вакцина "Примуцел FIP" для
профилактики вирусного перитонита
кошек с растворителем

сухая масса (живая
вакцина и
жидкость(растворите
ль)

ПВИ- 1- 2.9/ 02830 22.06.09-22.06.14г.

для иммунизации кошек против вирусного
перитонита

"Pfizer Animal Health", США

Вакцина "Нобивак DHPPi" против чумы
сухая масса(вакцина)
плотоядных,инфекционного
для иммунизации собак против
и
"Intervet international
гепатита,парвовирусного энтериита и
чумы,инфекционного гепатита,парвовирусного
жидкость(разбовител
B.V.",Нидерланды
парагриппа живая сухая с
энтерита и парагриппа
ь)
растворителем "Нобивак Дилуент"

ПВИ- 1- 1.4/ 01553 21.04.09- 21.04.14г.

Вакцина "Нобивак Lepto" против
лептоспироза собак инактивированная

жидкость

для иммунизации собак против лептоспироза

ПВИ- 1- 1.4/ 01560 21.04.09- 21.04.14г.

Вакцина против вирусной лейкемии
кошек инактивированная "ЛЕОМИНОР"

жидкость

для профилактической иммунизации кошек

АНО"НИИ ДПБ", г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 2.0/ 02535

23.04.10-23.04.15

Вакцина Фелиген CRP для
профилактики калицивироза,
ринотрахеита и панлейкопении кошек с
растворителем

сухая масса (живая
вакцина)+жидкость
(растворитель)

для профилактической иммунизации кошек

"Virbac S.A.",Франция

ПВИ- 1- 0.2/ 01122

16.03.10- 16.03.15

Вакцина "Нобивак Tricat" против
сухая масса(вакцина)
калицивироза,вирусного ринотрахеита и
и
панлейкопении кошек живая сухая с
жидкость(разбовител
растворителем Дилуент
ь)

для иммунизации кошек против
калицивироза,вирусного ринотрахеита и
панлейкопении

"Intervet international
B.V.",Нидерланды

"Intervet international
B.V.",Нидерланды

ПВИ- 1- 1.4/ 01556 21.04.09- 21.04.14г.

сухая масса

для профилактичечкой иммунизации собак

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 0.2/ 01078 21.05.09-31.10.12г.

вакцина против парвовирусного
энтерита и аденовирусных инфекций
собак (МУЛЬТИКАН-2)

сухая масса (живая
вакцина)

для профилактической иммунизации собак

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 2.1/ 00678 21.05.09-29.06.11г.

Вакцина Парвиген для профилактики
парвовирусного энтерита собак с
растворителем

сухая масса
(вакцина)+жидкость
(растворитель)

для профилактической иммунизации собак

"Virbac S.A.",Франция

ПВИ- 1- 0.2/ 01123

16.03.10- 16.03.15

сухая масса

для прфилактической иммунизации собак против
чумы плотоядных,парвовирусного
энтерита,аденовирусной инфекции и
инфекционного гепатита

ООО"Торговый дом
"БиАгро",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 1.9/ 00030

14.01.10-07.04.11

вакцмна против чумы плотоядных
(МУЛЬТИКАН-1)

Вакцина "Владивак-ЧПАГ"
вакцина против чумы, аденовирусных
инфекций, парвовирусного и
коронавирусного энтеритов собак
вакцина против чумы, аденовирусных
инфекций, парвовирусного и
коронавирусного энтеритов и

сухая масса (живая
вакцина)
2-а компонента:
сухая масса (живая
вакцина) и жидкость

для профилактической иммунизации собак

для профилактической иммунизации собак

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 2.1/ 00679 21.05.09.-29.06.11г.

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ПВР- 1- 2.1/ 00680 21.05.09.-29.06.11г.
ООО"Ветбиохим",г.Москва
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вакцина против чумы, аденовирусных
инфекций, парвовирусного энтерита,
коронавирусного энтерита и
вакцина против чумы, аденовирусных
инфекций, парвовирусного и
коронавирусного энтеритов,

2-а компонента:
сухая масса и
жидкость
2-а компонента:
сухая масса (живая
вакцина) и жидкость
2-а компонента:
вакцина против чумы и парвовирусного
сухая масса и
энтерита собак АСТЕРИОН DP
жидкость
вакцина против чумы, аденовирусных
сухая масса с
инфекций, парвовирусного энтерита и
растворителем
парагриппа собак АСТЕРИОН DHPPi
2-а компонента:
вакцина против чумы, аденовирусных
инфекций, парвовирусного энтерита,
сухая масса и
парагриппа и лептоспироза собак
жидкость
вакцина против чумы, аденовирусных
2-а компонента:
инфекций, парвовирусного энтерита,
сухая масса и
парагриппа и бешенства собак
жидкость
2-а компонента:
вакцина против чумы, аденовирусных
инфекций, парвовирусного энтерита,
сухая масса и
парагриппа, лептоспироза и бешенства
жидкость
Вакцина Каниген DHA2PPi/L для
профилактики чумы,инфекционного
гепатита, аденовирусной инфекции,
сухая
парагриппа и парвавирусного энтерита
масса+жидкость
и лептоспироза собак, вызываемого
лептоспирами серогрупп Canicola и
Icterohaemorragiae

для профилактической иммунизации собак

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 1.1/ 00610 21.05.09.-15.05.11г.

для профилактической иммунизации собак

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 4.1/ 00826 21.05.09.-29.06.11г.

для профилактической иммунизации собак

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 5.6/ 01861 21.05.09- 30.01.12г

для профилактической иммунизации собак

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 5.6/ 01862 21.05.09- 30.01.12г

для профилактической иммунизации собак

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 5.6/ 01864 21.05.09- 30.01.12г

для профилактической иммунизации собак

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 5.6/ 01863 21.05.09- 30.01.12г

для профилактической иммунизации собак

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 5.6/ 01865 21.05.09- 30.01.12г

для профилактической иммунизации собак

"Virbac S.A.",Франция

ПВИ- 1- 0.2/ 01126

16.03.10- 16.03.15

сухая
масса+жидкость

для профилактической иммунизации собак

"Virbac S.A.",Франция

ПВИ- 1- 0.2/ 01125

16.03.10- 16.03.15

вакцина против лептоспироза собак

жидкость
(инактивированная
вакцина)

для профилактической иммунизации собак

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 2.1/ 00765 21.05.09.-29.06.11г.

вакцина против панлейкопении,
ринотрахеита, калицивирусной
инфекции и хламидиоза кошек
(МУЛЬТИФЕЛ-4)

жидкость
(инактивированная
вакцина)

для профилактической иммунизации кошек

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 2.1/ 00681 21.05.09.-29.06.11г.

сухая масса

для профилактической иммунизации
собак против чумы, парвовирусного
энтерита, аденовирусной инфекции и
инфекционного гепатита

Вакцина Каниген DHA2PPi/LR для
профилактики чумы,инфекционного
гепатита, аденовирусной инфекции,
парагриппа и парвавирусного энтерита,
бешенства и лептоспироза собак,
вызываемого лептоспирами серогрупп
Canicola и Icterohaemorragiae

вакцина "ВЛАДИВАК"
2а компонента:
сухая массавакцина ассоциированная против живая вакцина,
жидкостьпарвовирусного энтерита,
инактивированна
инфекционного гепатита,
я вакцина
бешенства и чумы плотоядных
жидкость
вакцина Вакдерм-F против
(инактивированн
дерматофитозов кошек
ая вакцина)
жидкость
вакцина Нобивак RL против
(инактивированн
бешенства и лептоспироза собак
ая вакцина)
Вакцина РАББИВАК-В

сухая масса

Вакцина РАББИВАК-V

суспензия

вакцина против вирусной
геморрагической болезни
кроликов жидкая

суспензия

для профилактической иммунизации
собак

для профилактики и лечения
микроспории и трихофитии кошек
для профилактической иммунизации
собак

ПВР- 1- 1.9/ 00030 07.04.06г.-07.04.11г.
ООО "Бионит", г.Владимир

ПВР- 1- 2.5/ 01496 15.02.06г-15.02.11г
ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец
ЗАО Фирма НПВ и ЗЦ
"Ветзвероцентр", г.Москва

"Intervet International B.V.",
Нидерланды
ООО"Торговый дом
для профилактической иммунизации кроликов
"БиАгро",Владимирская
против миксоматоза
обл.,г.Владимир
ООО"Торговый дом
для профилактической иммунизации кроликов
"БиАгро",Владимирская
против геморрагической болезни
обл.,г.Владимир

для профилактической иммунизации
кроликов

ПВР- 1- 1.0/ 00315 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВИ- 1- 3.5/ 01790 28.06.06г.-28.06.11г.

ПВР- 1- 3.5/ 01530

14.01.10-22.02.11

ПВР- 1- 3.5/ 01531

14.01.10-22.02.11

ОАО "Покровский завод
ПВР- 1- 4.0/ 00486 31.06.06г.-31.06.11г.
биопрепаратов", Владимирская обл.,
Петушинский р-н, пос.Вольгинский
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вакцина против миксоматоза
кроликов культуральная из
штамма "В-82" сухая

сухая масса
(живая вакцина)

для профилактической иммунизации
кроликов

ОАО "Покровский завод
ПВР- 1- 2.2/ 00992 30.06.06г.-30.06.11г.
биопрепаратов", Владимирская обл.,
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

вакцина против чумы
плотоядных, инфекционного
2-а компонента:
гепатита, аденовироза,
сухая масса и
парвовирусного энтерита и
жидкость
лептоспироза собак Гексаканивак

для профилактической иммунизации
собак

ЗАО Фирма НПВ и ЗЦ
"Ветзвероцентр", г.Москва

вакцина против парвовирусных
инфекций плотоядных "Парвовак
Карниворум"
Эурикан DHPPI2-LR для
профилактики чумы,
аденовирозов, парврвироза,
парагриппа-2, лептоспироза и
бешенства собак
Эурикан DHPPI2-L для
профилактики чумы,
аденовирозов, парврвироза,
парагриппа-2 и лептоспироза
собак
вакцина Квадрикат для
профилактики панлейкопении,
герпесвирусной, калицивирусной
инфекций и бешенства кошек

суспензия

2 компонента:
сухая масса
(живая вакцина
Эурикан DHPPI2)
и жидкость
(инактивированн
2 компонента:
сухая масса
(живая вакцина
Эурикан DHPPI2)
и жидкость
(инактивированн

ПВР- 1- 1.7/ 01915 06.04.07г-06.04.12г.

для профилактической иммунизации
собак

"Merial", Франция

ПВИ- 1- 5.1/ 00938 29.05.07г-29.05.12г.

для профилактической иммунизации
собак

"Merial", Франция

ПВИ- 1- 5.1/ 00939 29.05.07г-29.05.12г.

для профилактической иммунизации
кошек

"Merial", Франция

ПВИ- 1- 4.0/ 00538 29.05.07г-29.05.12г.

для профилактической иммунизации
свиней

"Intervet International B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 1- 5.6/ 02119 29.05.07г-29.05.12г.

для профилактической иммунизации
собак

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 2.5/ 02123

21.04.08г. 21.04.13
г.

для профилактической иммунизации
собак

ЗАО НПВ и ЗЦ"фирма
Ветзвероцентр" ,г.Москва

ПВР- 1- 0.2/ 01052

25.04.08г. 25.04.13
г.

сухая масса

для профилактической иммунизации
кошек

"Pfizer",США/"Pfizer Animal
Health",США

ПВИ- 1- 2.8/ 02393

21.04.08г. 21.04.13
г.

жидкость

для профилактической иммунизации
кошек

"Pfizer",США/"Pfizer Animal
Health",США

ПВИ- 1- 2.8/ 02394

21.04.08г. 21.04.13
г.

сухая масса

для профилактической иммунизации
кошек

"Intervet International
B.V.",Нидерланды

ПВИ- 1- 5.7/ 02396 23.06.08- 23.06.13 г.

2 компонента:
сухая масса и
жидкость

эмульсия
(инактивированн
ая вакцина)
вакцина ассоциированная против
2-х
парвовирусного
компонентов:сух
энтерита,ифекционного гепатита
ой массы и
жидкости
и чумы плотоядных
вакцина Порцилис Pesti против
классической чумы свиней

вакцина против бешенства,чумы
2-х
плотоядных, парвовирусного
компонентов:сух
энтерита,инфекционного
ой массы и
гепатита,аденовироза и
жидкости
лептоспироза собак (Дипентавак)
вакцина "Фелоцел CVR" с
растворителем для профилактики
вирусного
ринотрахеита,калицивирусной
инфекции и панлейкопении
кошек
Вакцина "Лейкоцел 2" для
профилактики вирусной
лейкемии кошек
Вакцина Нобивак Forcat c
растворителем против
калицивироза,
ринтрахеита,панлейкопении и
хламидиоза кошек

для профилактической иммунизации
норок против вирусного энтерита; собакпротив парвовирусного энтерита;
ООО "Биоцентр", г. Москва
домашних кошек, диких животных
семейства кошачьих - против
панлейкопении

ПВР- 1- 1.1/ 00605 29.12.06г-29.12.11г
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Вакцина Нобивак КС против
бордетеллеза и парагриппа собак
с растворителем

сухая масса

Вакцина Дюрамун Макс 5CvK/4L

2-х
компонентов:сух
ой массы и
жидкости

Вакцина Дюрамун Макс 5/4L

2-х
компонентов:сух
ой массы и
жидкости

Вакцина Пуревакс FeLV для
жидкость(живая
профилактики вирусного лейкоза
вакцина)
кошек
Вакцина Пуревакс RCPCh с
растворителем

сухая масса
(живая вакцина) с
растворителем

Вакцина Пуревакс RCP с
растворителем

сухая масса
(живая вакцина) с
растворителем

для иммунизации собак против
бордетеллеза и парагриппа
для профилактической иммунизации
собак против чумы
плотоядных,инфекционного
гепатита,аденовирусной
инфекции,парагриппа,парвовирусного
энтерита и лептоспироза
для профилактической иммунизации
собак против чумы
плотоядных,инфекционного
гепатита,аденовирусной
инфекции,парагриппа,парвовирусного
энтерита и лептоспироза
для профилактической иммунизации
кошек
для профилактической иммунизации
кошек против
панлейкопении,инфекционного
ринотрахеита и калицивирусной
инфекции и хламидиоза
для профилактической иммунизации
кошек против
панлейкопении,инфекционного
ринотрахеита и калицивирусной
инфекции

"Intervet International
B.V.",Нидерланды

ПВИ- 1- 1.8/ 02397 23.06.08- 23.06.13 г.

"Fort Dodge Animal
Health",Нидерланды/ "Fort Dodge
Animal health",США

ПВИ- 1- 3.8/ 02435 27.08.08- 27.08.13г.

"Fort Dodge Animal
Health",Нидерланды/ "Fort Dodge
Animal health",США

ПВИ- 1- 3.8/ 02436 27.08.08- 27.08.13г.

"Merial",Франция

ПВИ- 1- 3.8/ 02428 27.08.08- 27.08.13г.

"Merial",Франция

ПВИ- 1- 3.8/ 02430 27.08.08- 27.08.13г.

"Merial",Франция

ПВИ- 1- 3.8- 02429 27.08.08- 27.08.13г.

Вакцина Гексадог для
2-х
профилактики
компонентов:сух
чумы,аденовирозов,парвовироза,
ой массы и
лептоспироза и бешенства у
жидкости
собак

для профилактической иммунизации
собак

"Merial",Франция

ПВИ- 1- 0.3/ 01316 27.08.08- 27.08.13г.

Вакцина Леукорифелин для
профилактики панлейкопении,
ринотрахеита и калицивирусной
инфекции кошек

для профилактической иммунизации
кошек

"Merial", Франция

ПВИ- 1- 3.8/ 01289 27.10.08- 27.10.13г.

2-х
компонентная:
сухая масса и
жидкость

Вакцина Фел-О-Вакс LvK IV

для профилактики лейкемии,
суспензия
"Fort Dodge Animal Health",
ринотрахеита, калицивирусной
Нидеранды/ "Fort Dodge Animal
(инактивированн
инфекции, панлейкопении и хламидиоза Health", США
ая вакцина)
кошек

ПВИ- 1- 6.8/ 02569 03.11.08-03.11.13г.

Вакцина Пиродог для
профилактики пироалпзмоза
собак

сухая
масса(вакцина) и
жидкость(разбов
итель)

ПВИ- 1- 3.8/ 02518 26.11.08-26.11.13г.

Вакцина Биокан DHPPi+LR

2 компонента:
сухая масса и
жидксть

для профилактики чумы, аденовироза,
инфекционного гепатита, парвовироза,
"Bioveta, a.s.", Чешская Республика ПВИ- 1- 8.8/ 02615 28.01.09- 28.01.14г.
парагриппа, лептоспироза и бешенства
собак

Вакцина Биокан DHPPi+L

2 компонента:
сухая масса и
жидксть

для профилактики чумы, аденовироза,
инфекционного гепатита, парвовироза, "Bioveta, a.s.", Чешская Республика ПВИ- 1- 8.8/ 02613 28.01.09- 28.01.14г.
парагриппа и лептоспироза собак

Вакцина Биокан DHPPi

2 компонента:
сухая масса и
жидксть

для профилактики чумы, аденовироза,
инфекционного гепатита, парвовироза и "Bioveta, a.s.", Чешская Республика ПВИ- 1- 8.8/ 02614 28.01.09- 28.01.14г.
парагриппа собак

для профилактической иммуниззации
"Merial",Франция
собак против пироплазмоза
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Вакцина Биокан Puppy
Вакцина Биокан LR

Вакцина Биокан L

вакцина Вангард 7

вакцина Вангард 5/L

2 компонента:
сухая масса и
жидксть
жидкость
(инактивированн
ая вакцина)
жидкость
(инактивированн
ая вакцина)

жидкость(живая
вакцина)

Вакцина Биофел PCH

жидкость(инакти
виро- ванная
вакцина)

Вакцина портив
чумы,инфекционного
гепатита,аденовироза,парвовирус
ного энтерита и лептоспироза
собак "БИОВАК"
Вакцина против
чумы,парвовирусного
энтерита,ботулизма и
псевдомоноза норок "БИНОР"
вакцина против миксоматоза
кроликов сухая живая
культуральная из штамма В-82
вакцина против геморрагической
болезни кроликов тканевая
инактивированная
лиофилизированная
вакцина ассоциированная против
миксоматоза и вирусной
геморрагической болезни
кроликов
ассоциированная вакцина против
миксоматоза и вирусной
геморрагической болезни
кроликов сухая
вакцина против вирусной
геморрагической болезни
кроликов тканевая
инактивированная
гидроокисьалюминиевая

вакцина РАББИВАК-V

для профилактики лептоспироза и
бешенства собак

"Bioveta, a.s.", Чешская Республика

ПВИ- 1- 8.8/ 02611 28.01.09- 28.01.14г.

для профилактики лептоспироза собак "Bioveta, a.s.", Чешская Республика ПВИ- 1- 8.8/ 02610 28.01.09- 28.01.14г.

для профилактики чумы плотоядных,
2-х компонентов:
инфекционного гепатита, прагриппа,
"Pfizer Animal Health", США
сухой массы и
парвовирксного энтерита и лептоспироза
жидкости
собак
для профилактики чумы плотоядных,
2-х компонентов инфекционного гепатита, прагриппа,
"Pfizer Animal Health", США
в форме порошка парвовирксного энтерита и лептоспироза
собак

Вакцина Примодог для
профилактики парвовирусного
энтерита собак

Вакцина Биофел PCHR

для профилактики чумы и парвовироза
"Bioveta, a.s.", Чешская Республика ПВИ- 1- 8.8/ 02609 28.01.09- 28.01.14г.
собак

для профилактической иммунизации
"Merial",Франция
собак против парвовирусного энтерита

для профилактики
"Bioveta,a.s.", Чехия
панлейкопении,калицивирусной и
герпесвирусной инфекций кошек
для профилактики
жидкость(инакти
панлейкопении,калицивирусной и
"Bioveta,a.s.", Чехия
виро- ванная
герпесвирусной инфекций и бешенства
вакцина)
кошек

ПВИ- 1- 1.3/ 01329 22.07.08- 22.07.13 г.

ПВИ- 1- 1.3/ 01328 22.07.08- 22.07.13 г.

ПВИ- 1- 1.3/ 01325 02.02.09- 02.02.14г.

ПВИ- 1- 8.8/ 02616 02.02.09- 02.02.14г.

ПВИ- 1- 8.8/ 02617 02.02.09- 02.02.14г.

2-х
компонентная:
сухая масса и
жидкость

для иммунизации против
чумы,инфекционного
ООО"Биоцентр",г.Москва
гепатита,аденовироза.парвовирусного
энтерита и лептоспироза

ПВР- 1- 2.3/ 01287 15.12.08-15.12.13г.

2-х
компонентная:
сухая масса и
жидкость

для профилактической иммунизации
против чумы, парвовирусного
энтерита,ботулизма и псевдомоноза
норок

ООО"Биоцентр",г.Москва

ПВР- 1- 2.3/ 01288 15.12.08-15.12.13г.

сухая масса

для профилактической иммунизации
кроликов

ГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская
обл. г. Покров

ПВР- 1- 2.2/ 00992 17.12.07-17.12.12 г.

сухая масса

для профилактической иммунизации
кроликов

ГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская
обл. г. Покров

ПВР- 1- 5.1/ 00866 17.12.07-17.12.12 г.

сухой массы

для профилактики иммунизации
кроликов

сухая масса

для профилактической иммунизации
кроликов

ГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская
обл. г. Покров

ПВР- 1- 5.1/ 00865 18.06.07г-18.06.12г.

суспензии

для профилактической иммунизации
кроликов

ГНУ ВНИИВВиМ
Россельхозакадемии, г.Покров,
Владимирская обл.

ПВР- 1- 4.0/ 00486 31.10.06г-31.10.11г

суспензия

для профилактической иммунизации
кроликов против геморрагической
болезни

ОАО "Покровский завод
биопрепаратов", Владимирская обл., ПВР- 1- 2.2/ 00970 03.03.08-03.03.13 г.
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

ПВР- 1- 3.5/ 01531 22.02.06г-22.02.11г
ООО "Бионит", г.Владимир
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вакцина РАББИВАК-В

вакцина "Феловакс-4"

сухая масса
жидкость
(инактивированн
ая вакцина)

для профилактической иммунизации
ООО "Бионит", г.Владимир
кроликов против миксоматоза
для профилактики ринотрахеита,
кальцивирусной инфекции,
"Preston Vet Kft", Венгрия / "Fort
панлейкопении и хламидиоза у кошек Dodge Animal Health", США

ПВР- 1- 3.5/ 01530 22.02.06г-22.02.11г

ПВИ- 1- 1.5- 01757 16.05.06г.-16.05.11г.

2.2 Лечебные сыворотки, иммуноглобулины и анатоксины
Сыворотка крупного рогатого скота
нативная неспецифическая без
консерванта

жидкость

в качестве ростостимулирующей добавки к
питательным средам

ООО"Торговый дом
"БиАгро",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 3.5/ 01407

14.01.10-22.02.11

Сыворотка поливалентная против
чумы,паровирусного энтерита и
аденовирусных инфекций собак

жидкость

для профилактики и лечения
чумы,парвовирусного энтерита,аденовирусных
инфекций собак

ООО"Торговый дом
"БиАгро",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 7.8/ 02283

14.01.10-15.01.14

Сыворотка поливалентная против чумы
плотоядных,парвовирусного,коронавиру
сного энтеритов и аденовирусных
инфекций собак "ГИСКАН-5"

жидкость

для профилактики и лечения чумы
плотоядных,парвовирусного,короновирусного
энтеритов и аденовирусных инфекций собак

сыворотка гипериммунная против
лептоспироза собак

жидкость

сывороткапротивосибироязвенная из
крови лошади

жидкость

сыворотка сибиреязвенная
преципитирующая из крови лошадей

жидкость

Глобулин противосибиреязвенный из
сыворотки крови лошади

жидкость

ФГУ"Орловская
для лечения и профилактики сибирской язвы у
биофабрика",Орловская обл.,
сельскохозяйственных животных
Орловский район,пон.Биофабрика

ПВР- 1- 5.0/ 00589 27.07.09-27.07.14г.

жидкость

для профилактики и лечения чумы
плотоядных,парвовирусного,короновирусного
энтеритов и аденовирусных инфекций собак

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 2.3/ 01298 21.05.09-26.11.13г.

жидкость

для профилактики и лечения панлейкопении,
ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
инфекционного ринотрахеита, калицивироза и
ООО"Ветбиохим",г.Москва
хламидиоза животных семейства кошачьих

ПВР- 1- 1.6/ 01621 21.05.09-03.04.11г.

Иммуноглобулин поливалентный
против чумы
плотоядных,парвоаирусного,корронави
русного энтеритов и аденовирусных
инфекций собак "ГЛОБКАН-5"
глобулин против панлейкопении,
инфекционного ринотрахеита,
калицивироза и хламидиоза кошек
"ГЛОБФЕЛ-4"

Сыворотка антиадгезивная
антитоксическая против
эшерихиоза

Иммуновет 3Сн-сыворотка
против чумы плотоядных,
инфекционного гепатита,
аденовироза и парвовирусного
энтерита собак
Иммуновет 3Ин-иммуноглобулин
против чумы плотоядных,
инфекционного гепатита,
аденовироза и парвовирусного
энтерита собак
Иммуновет 1Ин-иммуноглобулин
против панлейкопении кошек
Сыворотка поливалентная против
чумы,паровирусного энтерита и
аденовирусных инфекций собак

жидкость

жидкость для
инъекций

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва
ФГУП "Орловская биофабрика",
для лечения и профилактики сибирской язвы у
Орловская обл., Орловский р-он,
с/х животных
пос. Биофабрика
для пассивной иммунизации и лечения собак

в качесвте компонента для реакции
преципитации

ФГУП "Орловская биофабрика",
Орловская обл., Орловский р-он,
пос. Биофабрика

ПВР- 1- 2.3/ 01299 21.05.09-26.11.13г.

ПВР- 1- 2.9/ 00068 21.05.09-29.06.11г.
ПВР- 1- 5.6/ 00597

21.07.0930.01.2012г.

ПВР- 1- 5.6/ 00596

21.07.0930.01.2012г.

для лечения и профилактики эшерихоза ФГУП"Армавирская биофабрика",
молодняка сельскохозяйтвенных животных Краснодарский край

ПВР- 1- 0.2/ 01202 15.10.08- 15.10.13г.

для профилактики и лечения чумы,
инфекционного гепатита, аденовироза и
парвовирусного энтерита собак
ЗАО Фирма НПВ и ЗЦ

ПВР- 1- 3.5/ 00362 30.06.06г.-30.06.11г.

"Ветзвероцентр", г.Москва

жидкость для
инъекций

для профилактики и лечения чумы
плотоядных, инфекционного гепатита,
аденовироза и парвовирусного энтерита
ЗАО Фирма НПВ и ЗЦ
собак

ПВР- 1- 3.5/ 01602 30.06.06г.-30.06.11г.

"Ветзвероцентр", г.Москва

жидкость для
инъекций

для профилактики и лечения
панлейкопении кошек

ЗАО Фирма НПВ и ЗЦ
"Ветзвероцентр", г.Москва

ПВР- 1- 3.5/ 01601 30.06.06г.-30.06.11г.

жидкость

для профилактики и лечения
ООО"Бионит",Владимирская обл.
чумы,парвовирусного
энтерита,аденовирусных инфекций собак

ПВР- 1- 7.8/ 02283 15.01.09- 15.01.14г.

Сыворотка против
пастереллеза,сальмонеллеза,эшерих
иоза,парагриппа-3 и инфекционного
ринотрахеита крупного роагтого
скота

жидкость

для лечения и профилактики заболеваний
крупного рогатого скота,вызываемых
ФГУП"Армавирская биофабрика",
пастереллами,сальмонеллами,эшерихиями,в
Краснодарский край
ирусами парагриппа-3 и инфекционного
ринотрахеита

ПВР- 1- 1.5/ 02079 15.09.08- 15.09.13г.

Сыворотка против пастереллеза крс,
овец и свиней

жидкости

для лечения и профилактики пастереллеза у
Краснодарский край,
крс, овец и свиней
Новокубанский р-н, пос.Прогресс

ФГУП "Армавирская биофабрика",

Страница 119

ПВР- 1- 5.7/ 02078 03.03.08-03.03.13 г.

Иммуносерум-сыворотка для
лечения и профилактики вирусных
пневмоэнтеритов телят

жидкость

для лечения и специфической
ФГУП "Армавирская биофабрика",
профилактики вирусных острых желудочно- Краснодарский край,
кишечных и респираторных болезней телят Новокубанский р-н, пос.Прогресс

сыворотка против рожи свиней

жидкость

длф лечения и профилактики рожи у свиней Краснодарский край,

ПВР- 1- 4.7/ 02066 03.03.08-03.03.13 г.

ФГУП "Армавирская биофабрика",
ПВР- 1- 5.1/ 00930 25.06.07г-25.06.12г.

Новокубанский р-н, пос.Прогресс

сыворотка антитоксическая,
поливалентная против
сальмонеллеза телят, поросят, ягнят,
овец и птиц

жидкость

сыворотка противостбиреязвенная

жидкость

глобулин притивосибиреязвенный

жидкость

анатоксин столбнячный
концентрированный

суспензия

сыворотка Витакан-С

жидкость

сыворотка Витафел-С

жидкость

глобулин Витакан

жидкость

глобулин Витафел

жидкость

бактерин-токсоид литергард LT-C

ФГУП "Армавирская биофабрика",

для лечения и профилактики сальмонеллеза
Краснодарский край,
у телят, поросят, ягнят, овец и птиц
Новокубанский р-н, пос.Прогресс
для лечения и профилактики сибирской
язвы у сельскохозяйственных животных
для лечения и профилактики сибирской
язвы у сельскохозяйственных животных
для профилактической иммунизации
животных
для профилактики и лечения чумы,
парвовирусного энтерита и аденовирусной
инфекции собак
для профилактики и лечения
панлейкопении, инфекционного
ринотрахеита, калицивироза и хламидиоза
животных семейства кошачьих
для профилактики и лечения чумы,
парвовирусного энтерита и аденовирусной
инфекции собак
для профилактики и лечения
панлейкопении, инфекционного
ринотрахеита, калицивироза и хламидиоза
животных семейства кошачьих

жидкость
(инактивированная
вакцина)
2.3 Диагностикумы

для профилактической иммунизации
свиней против неонатальной диареи

ПВР- 1- 1.2/ 00919 25.06.07г-25.06.12г.

ФГУП "Орловская биофабрика", г.
Орел

ПВР- 1- 5.0/ 00597 30.01.07г- 30.01.12г

ФГУП "Орловская биофабрика", г.
Орел

ПВР- 1- 5.0/ 00589 30.01.07г- 30.01.12г

ФГУП "Орловская биофабрика", г.
Орел

ПВР- 1- 5.0/ 00586 30.01.07г- 30.01.12г

ЗАО НПБЦ "Линия Альба", г.
Москва

ПВР- 1- 1.9/ 00061 29.12.06г-29.12.11г

ЗАО НПБЦ "Линия Альба", г.
Москва

ПВР- 1- 1.9/ 00060 29.12.06г-29.12.11г

ЗАО НПБЦ "Линия Альба", г.
Москва

ПВР- 1- 1.9/ 00032 29.12.06г-29.12.11г

ЗАО НПБЦ "Линия Альба", г.
Москва

ПВР- 1- 1.9/ 00031 29.12.06г-29.12.11г

ПВИ- 1- 3.5/ 01792 30.05.06г.-30.05.11г.
"Pfizer Animal Health", США
ФГУ"Федеральный центр
25.04.08г. 25.04.13
токсикологичсекой и радиационной ПВР- 1- 1.8/ 02106
г.
безапасности животных",г.Казань

замороженная суспензия (живая
вакцина)

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

Одношаговый экспресс-тест VetExpert
FPV Ag для выявления вируса
панлейкопении кошек

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"ВетЭксперт",г.Москва/
"BioNote Inc.",Корея

ПВИ- 1- 6.9/ 02900 01.09.09-01.09.14г.

Одношаговый экспресс-тест VetExpert
FIV Ab/FeLV Ag ыявления антител к
набор компонентов
вирусу иммунодефицита кошек и вируса
лейкемии кошек

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"ВетЭксперт",г.Москва/
"BioNote Inc.",Корея

ПВИ- 1- 6.9/ 02902 01.09.09-01.09.14г.

Одношаговый экспресс-тест VetExpert
FIV Ab для выявления атител к вирусу
иммунодефицита

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"ВетЭксперт",г.Москва/
"BioNote Inc.",Корея

ПВИ- 1- 6.9/ 02898 01.09.09-01.09.14г.

Одношаговый экспресс-тест VetExpert
FelV Ag для выявления вируса лейкемии набор компонентов
кошек

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"ВетЭксперт",г.Москва/
"BioNote Inc.",Корея

ПВИ- 1- 6.9/ 02899 01.09.09-01.09.14г.

Одношаговый экспресс-тест VetExpert
CPV Ag для выявления парвовируса
собак

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"ВетЭксперт",г.Москва/
"BioNote Inc.",Корея

ПВИ- 1- 6.9/ 02901 01.09.09-01.09.14г.

Одношаговый экспресс-тест VetExpert
CDV Ag для выявления вируса чумы
собак

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"ВетЭксперт",г.Москва/
"BioNote Inc.",Корея

ПВИ- 1- 6.9/ 02903 01.09.09-01.09.14г.
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Сыворотка против болезней крупного
рогатого скота, вызываемых вирусами
инфекционного ринотрахеита,
парагриппа,рота, корона и диареиболезни слизистых, полиспецифическая
гипериммунная
Сыворотка крови лошадей
неспецифическая неконсервированная

сыворотка крови к.р.с. не
специфическая не
консервированная для
культуральных работ
сыворотка крови к.р.с. нативная
неспецифическая без консерванта

жидкость

для профилактики и лечения острых желудочнокишечных и респираторных заболеваний телят,
ООО"Ветактив",Московская
вызываемых вирусами инфекционного
обл.,г.Одинцово
ринотрахеита,парагриппа,рота,корона и диареиболезни слизистых

ПВР- 1- 9.8/ 02327 07.07.09-07.07.14г.

жидкость

в качестве компонента питательных сред,
используемых для выращивания культур клеток
и микроорганизмов

ПВР- 1- 5.1/ 00869

жидкость

для добавления к питательным
средствам при выращивании культур
клеток

жидкость

в качестве ростостимулирующей
добавки к питательным средам

ФГУП "Курская биофабрика"БИОК", Курская обл., г.Курск

ФГУП "Курская биофабрика-фирма
"Биок", г.Курск

20.04.10-20.04.15

ПВР- 1- 3.5/ 01567 03.04.06г.-03.04.11г.

ПВР- 1- 3.5/ 01407 22.02.06г-22.02.11г
ООО "Бионит", г.Владимир
ФГУ "ВГНКИ" / ФГУН "ЦНИИ
эпидемиологии" Роспотребнадзора, ПВР- 1- 3.5/ 01364 30.06.06г.-30.06.11г.
Москва

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

набор компонентов

для количественного определения антибиотиков
тетрациклинового ряда в молоке

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

АНО "НИИ ДПБ", г. Москва/ООО
"Ветбиохим", г. Москва

ПВР- 1- 3.8/ 02163 21.09.09-22.07.13г.

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 3.5/ 01519 21.05.09.-06.12.10г.

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 3.5/ 01521 21.05.09.-06.12.10г.

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 3.5/ 01522 21.05.09-06.12.10г.

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 4.7/ 02062 21.05.09-29.12.12 г.

Тест-система для выявления антител к
белку VP7 вируса блютанга
конкурентным иммуноферментным
методом (ID Screen® Bluetongue
competition)

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская
обл., г. Покров/ ID-VET, Франция

ПВИ- 1- 5.9/ 02845 14.07.09-14.07.14г.

Набор для количественного
определения ивермектина
иммуноферентным методом
"Ивермектин ИФА"

набор компонентов

для количественного определения ивермектина

АНО "НИИ ДПБ", г. Москва/
"Ветбиохим", г. Москва

ПВР- 2- 10.9/ 02490

Набор для выявления антител к вирусу
блютанга иммуноферментным
методом"БЛЮТАНГ-СЕРОТЕСТ"

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

Набор для выявления антител к
вирусу блютанга
иммуноферментным
методом"БЛЮТАНГСЕРОТЕСТ"

набор
компонентов

Набор препаратов для
диагностики блютанга
реакцией длительного
связывания комплемента (РДСК)
Тест-система для выявления
генома вируса блютанга

тест-система "ЧИС"
Тест-система "ТЕТРАЦИКЛИНЫ-ИФА
М"
набор для выявления антител к вырусу
гриппа А иммуноферентным методом
"ГРИПП А_СЕРОТЕСТ"
тест-система для обнаружения вируса
гриппа А полимеразной цепной
реакции (ПЦР)
тест-система для обнаружения вируса
гриппа А подтипа Н5 методом ПЦР в
реальном времени
тест-система для обнаружения и
дифференциации вируса гриппа А
подтипов Н5 и Н7 методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР)
тест-система для обнаружения и
дифференциации вируса гриппа А
подтипа H5N1 методом полимеразной
цепной реакции

ЗАО"НВО Иммунотех",г.Москва

ООО

ПВР- 1- 8.9/ 02460

17.12.09-17.12.14

17.12.09-17.12.14

АНО "НИИ ДПБ", г. Москва/ООО
"Ветбиохим", г. Москва

ПВР- 1- 7.8/ 02296 21.09.09-09.12.13г.

для диагностических целей в
ветеринарии

АНО"НИИ ДПБ", г.Москва

ПВР- 1- 7.8/ 02296 09.12.08-09.12.13г.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская
обл. г. Покров

ПВР- 1- 9.8/ 02335 03.03.09- 03.03.14г.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская
обл. г. Покров

ПВР- 1- 8.8/ 02316 28.01.09- 28.01.14г.
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Набор препаратов для
диагностики блютанга у овец и
крупного рогатого скота РСК и
МФА

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская
обл. г. Покров

ПВР- 1- 0.3/ 01167 03.03.08-03.03.13 г.

тест-система для выявления РНК
вируса блютанга методом ПЦР

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ГНУ ВНИИВВиМ
Россельхозакадемии, г.Покров,
Владимирской обл.

ПВР- 1- 5.6/ 01832 25.12.06г-25.12.11г

Набор для выявления антител к вирусу
африканской чумы свиней
иммуноферментным методом "АЧССЕРОТЕСТ/INGEZIM PPA COMPAC"

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

АНО"НИИ ДПБ", г.Москва

ПВР- 1- 9.8/ 02326

22.06.10-22.06.15

Тест-ситема "АЧС" для выявленяи
вируса африканской чумы свиней
методом полимеразной цепной реакции
с гибридизационно-флуоресцентной
детекцией в режиме реального времени

набор реагентов

для диагностических целей в ветеринарии

ФГУ"ВГНКИ",г.Москва/ ФГУН
"ЦНИИЭ"Роспотребнадзора,
г.Москва

ПВР- 1- 8.9/ 02477

14.12.09-14.12.14

Набор для выявления антител к вирусу
африканской чумы свиней
иммуноферментным методом "АЧССЕРОТЕСТ/INGEZIM PPA COMPAC"

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

АНО "НИИ ДПБ", г. Москва/ООО
"Ветбиохим", г. Москва

ПВР- 1- 9.8/ 02326 21.09.09-28.01.14г.

сухая масса

для диагностических целей в
ветеринарии

ГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская
обл. г. Покров

ПВР- 1- 9.8/ 02336 03.03.09- 03.03.14г.

Специфические ФИТЦиммуноглобулины для
иммунофлуоресцентной
диагностики африканской
чумы свиней
Тест-система для выявления
антител при африканской чуме
свиней твердофазным
иммуноферментным анализом
Набор для выявления антител к
вирусу африканской чумы
свиней иммуноферментным
методом "АЧССЕРОТЕСТ/INGEZIM PPA
COMPAC"
набор для лабораторной
диагностики африкаснской чумы
лошадей
набор препаратов для
комплексной диагностики
африканской чумы свиней,
индикации и типирования
набор диагностикумов для
твердофазного
иммуноферментного анализа при
африканской чуме свиней
набор препаратов для
дифференциальной
иммунофлуоресцентной
диагностики африканской чумы
свиней, классической чумы
свиней и болезни Ауески

набор
компонентов

ГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская

для диагностичеких целей в ветеринарии обл. г. Покров

ПВР- 1- 9.8/ 02337 26.02.09- 26.02.14г.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

АНО "НИИ ДПБ", г. Москва

ПВР- 1- 9.8/ 02326 28.01.09- 28.01.14г.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец

ПВР- 1- 5.7/ 02096 03.03.08-03.03.13 г.

набор
компонентов

2

ГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская
обл. г. Покров

ПВР- 1- 7.7/ 02046 31.10.07-31.10.12г.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУП "Курская биофабрика- фирма
ПВР- 1- 2.7/ 01904 03.04.07г-03.04.12г.
"Биок", г.Курск

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская
обл. г. Покров

тест-система для выявления ДНК
вируса АЧС методом ПЦР

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

тест-система для выявления РНК
вируса АЧЛ методом ПЦР

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ГНУ ВНИИВВиМ
Россельхозакадемии, г.Покров,
Владимирской обл.
ГНУ ВНИИВВиМ
Россельхозакадемии, г.Покров,
Владимирской обл.

тест-система "ПОЛИЧУМ" для
диагностики чумы плотоядных
методом полимеразной цепной
реакции

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВГНКИ" / ФГУН "ЦНИИ
эпидемиологии" Роспотребнадзора, ПВР- 1- 3.5/ 01411 30.06.06г.-30.06.11г.
Москва
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ПВР- 1- 5.7/ 01969 18.06.07г-18.06.12г.

ПВР- 1- 5.6/ 01831 25.12.06г-25.12.11г

ПВР- 1- 5.6/ 01830 25.12.06г-25.12.11г

набор диагностических
препаратов для твердофазного
иммуноферментного анализа при
лихорадке долины Рифт
меченая ФИТЦ сыворотка для
диагностики лихорадки долины
Рифт

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская
обл. г. Покров

ПВР- 1- 5.7/ 01968 18.06.07г-18.06.12г.

сухая масса

для диагностических целей в
ветеринарии

ГНУ ВНИИВВиМ
Россельхозакадемии, г.Покров,
Владимирской обл.

ПВР- 1- 2.7/ 01906 03.04.07г-03.04.12г.

тест-система для обнаружения вируса
лихорадки долины Рифт (ЛРД) методом
полимеразной цепной реакции

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 4.7/ 02056 21.05.09-29.12.12 г.

тест-система для обнаружения вируса
лихорадки долины Рифт (ЛРД) методом
полимеразной цепной реакции в
реальном времени

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 4.7/ 02055 21.05.09-29.12.12 г.

жидкость

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУП "Курская биофабрика- фирма
ПВР- 1- 0.2/ 01117 03.03.08-03.03.13 г.
"Биок", г.Курск

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец

ПВР- 1- 2.5/ 01673 30.06.06г.-30.06.11г.

сухая масса

для серологических реакций

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец

ПВР- 1- 1.9/ 00230 30.06.06г.-30.06.11г.

набор компонентов

для диагностический целей в ветеринарии

сухая масса

для серологических реакций

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец

ПВР- 1- 5.6/ 01874 20.02.07г-20.02.12г.

набор
компонентов

для диагностичсеких целей в
ветеринарии

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 7.8/ 02281 21.11.08-21.11.13г.

Тест-система для обнаружения вируса
классической чумы свиней методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР)

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 1.4/ 01334 21.05.09- 12.02.14г.

тест-система для обнаружения вируса
классической чумы свиней методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР) в
реальном времени

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 5.6/ 01979 21.05.09-18.06.12г.

Набор для определени антител к
вирусу чумы крупного рогатого
скота иммуноферментным
методом при тестировании
сывороток в одном разведении

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВНИИЗЖ", г. Владимир. Мкр.
ПВР- 1- 5.8/ 02286 01.12.08-01.12.13г.
Юрьевец

Набор для определения антител к
вирусу чумы крупного рогатого
скота методом
иммуноферментного анализа с
использованием
рекомбинантного антигена

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВНИИЗЖ", г. Владимир. Мкр.
ПВР- 1- 5.8/ 02274 01.12.08-01.12.13г.
Юрьевец

антиген сапной цветной для
пластинчатой реакции
набор для выявления антигена
вируса ящура
иммуноферментным анализом
антигены ящурные
штаммоспецифические сухие для
серологических реакций
набор для выявления антител к вирусу
ящура 3 АВС иммуноферментным
методом (ИФА)

сыворотки ящурные типо- и
штаммоспецифические для
серологических реакций,
используемые в диагностических
набор для определения антител к
неструктурным белкам вируса
ящура иммуноферментным
методом при тестировании
сывороток в одном разведении
Набор для определения антител
к неструктурным белкам
вируса ящура
иммуноферментным методом в
сыворотках крови курпного и
мелкого рогатого скота

ООО "Ветбиохим", г. Москва
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ПВР- 1- 1.5/ 01444

16.08.10-16.08.15

ПВР- 1- 1.9/ 00379 30.06.06г.-30.06.11г.

Набор для определения антител к
вирусу чумы мелких жвачных
животных методом
иммуноферментного анализа с
использованием
рекомбинантного антигена
набор препаратов для
лабораторной диагностики
бешенства животных методом
иммуноферментного анализа
(ИФА)
Флуоресцирующий
антирабический глобулин
референс-сыворотка
антирабическая сухая
глобулин флюоресцирующий для
диагностики бешенства
животных
набор компонентов для
диагностики бешенства
животных в реакции диффузной
преципитации
набор для диагностики
бешенства животных методом
иммунофлюоресценции
тест-система для идентификации
бактерий вида Bacillus anthracis
методом полимиразной цепной реакции

бактериофаг Fah-ВНИИВВиМ
сибиреязвенный
диагностический
тест-система "СИБ-ДИФ" для
выявления и идентификации спор
и вегетативных форм Bacillus
antracis методом полимеразной
цепной реакции
антиген сибиреязвенный
бактерийный стандартный
сыворотка сибиреязвенная
преципитирующая
тест-система "ЛЕПТОСПЕРМ"
для выявления патогенных
лептоспир в нативной сперме
методом полимеразной цепной
реакции
Сыворотки групповые
агглютинирующие
лептоспирозные
тест-система "ЛПС" для
выявления патогенных лептоспир
методом полимеразной цепной
реакции
тест-система для обнаружения
патогенных лептоспир методом
полимеразной цепной реакции
Набор антигенов и сывороток для
диагностики гриппа лошадей

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВНИИЗЖ", г. Владимир. Мкр.
ПВР- 1- 5.8/ 02275 01.12.08-01.12.13г.
Юрьевец

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "Федеральный центр
токсикологической и радиационной ПВР- 1- 1.9/ 00261 03.03.08-03.03.13 г.
безопасности животных", г. Казань

ФГУ "Федеральный центр

сухая масса

для обнаружения антигена вируса
токсикологической и радиационной ПВР- 1- 4.9/ 00196 03.03.08-03.03.13 г.
бешенства в патологическом материале безопасности животных", г. Казань

сухая масса

для диагностических целей в
ветеринарии

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

набор компонентов

ВНИИТиБП, Московская обл.,
Щелковский р-н, пос.Биокомбинат
ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец

ПВР- 1- 3.5/ 00080 22.02.06г-22.02.11г

ПВР- 1- 3.5/ 00074 22.02.06г-22.02.11г

ПВР- 1- 2.5/ 01672 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВР- 1- 0.3/ 01201 21.05.09-03.03.13 г.

ГНУ ВНИИВВиМ
Россельхозакадемии, г.Покров,
Владимирская обл.

ПВР- 1- 0.2/ 01143 29.09.06г-29.09.11г

для идентификации возбудителя
сибирской язвы

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

жидкость

ВНИИТиБП, Московская обл.,
Щелковский р-н, пос.Биокомбинат

для выявления и идентификации бактерий вида ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва
Bacillus anthracis

жидкость

жидкость

ГНУ ВНИТИБП, М.О., Щелковский
ПВР- 1- 1.7/ 02044 03.03.08-03.03.13 г.
район, п. Биокомбинат

для контроля активности и
специфичности сыворотки
сибиреязвенной преципитирующей
в качестве компонента для реакции
преципитации

ФГУ "ВГНКИ" / ФГУН "ЦНИИ
эпидемиологии" Роспотребнадзора, ПВР- 1- 3.5/ 01414 30.06.06г.-30.06.11г.
Москва

ФГУП "Орловская биофабрика", г.
Орел

ПВР- 1- 5.0/ 00585 30.01.07г- 30.01.12г

ФГУП "Орловская биофабрика", г.
Орел

ПВР- 1- 5.0/ 00596 30.01.07г- 30.01.12г

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВГНКИ" / ФГУН "ЦНИИ
эпидемиологии" Роспотребнадзора, ПВР- 1- 3.5/ 01561 30.06.06г.-30.06.11г.
Москва

сухая масса

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУП"Армавирская биофабрика",
Краснодарский край.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВГНКИ" / ФГУН "ЦНИИ
эпидемиологии" Роспотребнадзора, ПВР- 1- 3.5/ 01562 30.06.06г.-30.06.11г.
Москва

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ФГУП "Курская биофабрика- фирма
ПВР- 1- 1.3/ 01303 19.05.09-19.05.14г.
"Биок", г.Курск
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ПВР- 1- 0.2/ 01204 27.08.08- 27.08.13г.

ПВР- 1- 1.2/ 00928 21.05.09-21.08.12г.

тест-система для индикации и
дифференциации M.bovis и
M.tuberculosis методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР)

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО "Ветбиохим", г. Москва

ПВР- 1- 3.9/ 00117

02.08.10-02.08.15

Тест-система для выявления и
дифференциации возбудиителей
туберкулеза M.bovis M. tuberculosis
методом полимеразной цепной реакции

набор реагентов

для диагностических целей в ветеринарии

ФГУ"ВГНКИ",г.Москва/ ФГУН
"ЦНИИЭ"Роспотребнадзора,
г.Москва

ПВИ- 1- 4.0/ 00512

14.12.09-14.12.14

тест-система для идентификации и
дифференциации M.bovis и
M.tuberculosis методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) в реальном
времени

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

растворитель
микобактериальных
аллергенов
туберкулин очищенный (ППД)
для птиц
туберкулин очищенный (ППД)
для млекопитающих
туберкулин очищенный (ППД)
для млекопитающих
среда питательная ФАСТ-3Л
Тест-система для выявления
ДНК Mycobacterium avium
subsp. Paratuberculosis методом
ПЦР "ПАРАТУБ"
тест-система для выявления
возбудителей туберкулеза
Mycobacterium bovis и
Mycobacterium tuberculosis
методом полимеразной цепной
реакии "МТБ-КОМ"
аллерген сухой очищенный
комплексный из атипичных
микобактерий (КАМ)
туберкулин очищенный (ППД)
для птиц
тест-система "АВИУМ" для
выявления возбудителя
туберкулеза М.avium методом
полимеразной цепной реакции
набор листериозных
бактериофагов для
идентификации листерий и
постановки реакции нарастания
титра фага
тест-система "КОЛИ-ДИФ", для
идентификации E. coli O157:Н7 и
дифференциации шигаподобных
токсинов энтерогеморрагических
E. coli методом ПЦР
Сыворотки "О"-коли
агглютинирующие
сыворотки антитоксические Кл.
перфрингенс типов А, С, Д
диагностические

жидкость

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 5.6/ 01978 21.05.09-18.06.12г.

для растворения сухих туберкулинов и
ФГУП "Курская биофабрика-фирма ПВР- 1- 5.9/ 00237 03.04.06г.-03.04.11г.
микобактериальных аллергенов
"Биок", г.Курск

сухая масса
стандартный
раствор
сухая масса
кристаллическая
масса (среда
лиофилизированн
набор
компонентов

набор
компонентов

для аллергической диагностики
туберкулеза у птиц
для аллергической диагностики
туберкулеза у млекопитающих
для аллергической диагностики
туберкулеза у млекопитающих

ФГУП "Курская биофабрика-фирма
ПВР- 1- 3.0/ 00425 03.04.06г.-03.04.11г.
"Биок", г.Курск

для культурального исследования
биоматериала на туберкулез

ФГУП "Курская биофабрика- фирма
ПВР- 1- 1.9/ 00038 30.06.06г.-30.06.11г.
"Биок", г.Курск

ФГУП "Курская биофабрика-фирма
ПВР- 1- 3.0/ 00424 03.04.06г.-03.04.11г.
"Биок", г.Курск
ФГУП "Курская биофабрика- фирма
ПВР- 1- 3.5/ 01619 08.08.06г-08.08.11г
"Биок", г.Курск

ФГУН"ЦНИИЭ"Роспотребнадзора,г.

для диагностически целей в ветеринарии Москва

для диагностических целей в
ветеринарии

ПВР- 1- 7.8/ 02313 17.03.09- 17.03.14г.

ФГУН "ЦНИИЭ" Роспотребнадзора,
ПВР- 1- 4.0/ 00511 03.03.08-03.03.13 г.
г. Москва

стандартный
раствор

для применения в симультанной
аллергической пробе при диагностике
туберкулеза у крупного рогатого скота
для аллергической диагностики
туберкулеза у птиц

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВГНКИ" / ФГУН "ЦНИИ
эпидемиологии" Роспотребнадзора, ПВР- 1- 3.5/ 01415 30.06.06г.-30.06.11г.
Москва

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ГНУ ВНИИВВиМ
Россельхозакадемии, г.Покров,
Владимирской обл.

ПВР- 1- 4.6/ 01784 18.12.06г-18.12.11г

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВГНКИ", Москва / ФГУН
"ЦНИИ эпидемиологии"
Роспотребнадзора, Москва

ПВР- 1- 4.6/ 01807 29.12.06г-29.12.11г

жидкость

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУП"Армавирская биофабрика",
Краснодарский край

ПВР- 1- 0.3/ 01203 15.10.08- 15.10.13г.

жидкость

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУП "Курская биофабрика- фирма
ПВР- 1- 3.0/ 00921 29.12.06г-29.12.11г
"Биок", г.Курск

сухая масса

ФГУП "Курская биофабрика- фирма
ПВР- 1- 5.1/ 00870 25.06.07г-25.06.12г.
"Биок", г.Курск
ФГУП "Курская биофабрика- фирма
ПВР- 1- 2.5/ 01620 03.04.07г-03.04.12г.
"Биок", г.Курск
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Набор препаратов для
диагностики оспы овец в
реакциях длительного
связывания комплемента и
диффузионной преципитации
Набор для диагностики оспы
овец иммуноферментным
методом
меченая ФИТЦ сыворотка для
диагностики болезни Найроби
Набор для определения антител к
Mycoplasma gallisepticum
иммуноферментным методом
Набор для определения антител к
Mycoplasma gallisepticum
иммуноферментным методом при
тестировании сывороток в одном
разведении

Набор для диагностики
инфекционной анемии лошадей
в реакции диффузионной
преципитации (РДП)
набор диагностический для
постановки реакции связывания
комплимента (РСК) при
листериозе
тест-система "ЛИСТЕР" для
выявления и идентификации
Listeria monocytogenes методом
полимеразной цепной реакции
Антиген трипанозомный
лиофилизированный для РСК
Сыворотка трипанозомная для
РСК
Антиген трипанозомный
лиофилизированный для РСК
Сыворотка трипанозомная для
РСК
набор для диагностики
хламидиоза
сельскохозяйственных животных
в РСК и РДСК
тест-система "ХЛА-КОМ" для
диагностики хламидилза
животных и птиц методом
полимеразной цепной реакции
тест-система "ХЛА-ПСИТ" для
выявления возбудителя
хламидиоза Clamydophila psittaci
методом полимеразной цепной
реакции
набор флуоресцирующих
иммуноглобулинов и
контрольных сывороток для
диагностики хламидиозов с/х
животных

набор
компонентов

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская

для диагностических целе в ветеринарии обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 5.6/ 01950

21.04.08г. 21.04.13
г.

21.04.08г. 21.04.13
г.

набор
компонентов

для диагностичсеких целей в
ветеринарии

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 5.6/ 01951

сухая масса

для диагностических целей в
ветеринарии

ГНУ ВНИИВВиМ
Россельхозакадемии, г.Покров,
Владимирской обл.

ПВР- 1- 2.7/ 01905 03.04.07г-03.04.12г.

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ФГУ "ВНИИЗЖ", г. Владимир, мкр.
ПВР- 1- 2.3/ 01290 12.05.09-12.05.14г.
Юрьевец

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ФГУ "ВНИИЗЖ", г. Владимир, мкр.
ПВР- 1- 2.3/ 01291 12.05.09-12.05.14г.
Юрьевец

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУП "Щелковский биокомбинат",
ПВР- 1- 2.3/ 01289 24.03.09- 24.03.14г.
Московская область

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ГНУ ВНИИВВиМ
Россельхозакадемии, г.Покров,
Владимирская обл.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУН "ЦНИИЭ" Роспотребнадзора,
ПВР- 1- 3.1/ 00763 19.09.07г-19.09.12г.
г. Москва

для диагностических целей в
ветеринарии
для диагностических целей в
ветеринарии
для диагностических целей в
ветеринарии
для диагностических целей в
ветерианрии

ООО НПФ"Биоцентр+" , Омская
обл., г.Омск

сухая масса
жидкость
сухая масса
жидкость

ПВР- 1- 3.6/ 01715 31.10.06г-31.10.11г

ПВР- 1- 0.2/ 01096 15.10.08- 15.10.13г.

ООО НПФ "Биоцентр", Омская обл.,
ПВР- 1- 0.2/ 01098 03.03.08-03.03.13 г.
г.Омск
ООО НПФ "Биоцентр", Омская обл.,
ПВР- 1- 0.2/ 01096 03.03.08-03.03.13 г.
г.Омск
ООО НПФ"Биоцентр+" ,Омская
обл., г.Омск

ПВР- 1- 0.2/ 01098 25.09.08- 25.09.13г.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУН "ЦНИИЭ" Роспотребнадзора,
ПВР- 1- 3.1/ 00759 19.09.07г-19.09.12г.
г. Москва

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУН "ЦНИИЭ" Роспотребнадзора,
ПВР- 1- 5.8/ 00994 19.09.07г-19.09.12г.
г. Москва

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "Федеральный центр
токсикологической и радиационной ПВР- 1- 4.7/ 02108 03.03.08-03.03.13 г.
безопасности животных", г. Казань

ВНИИТиБП, Московская обл.,
Щелковский р-н, пос.Биокомбинат
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ПВР- 1- 3.5/ 01408 22.02.06г-22.02.11г

набор антигенов и сывороток для
серологической диагностики
хламидиозов с/х животных
Набор для диагностики
токсоплазмоза животных РСК
тест-система "НЕКРО-БАК" для
выявления Fusobacterium
necrophorum subsp. necrophorum
методом полимеразной цепной
реакции
тест-система "ЭНТЕРКОЛ" для
выявления возбудителя
иерсиниоза Yersinia entercolitica
методом полимеразной цепной
реакции

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "Федеральный центр
токсикологической и радиационной ПВР- 1- 2.7/ 02109 03.03.08-03.03.13 г.
безопасности животных", г. Казань

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ООО НПФ"Биоцентр" ,Омская обл.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВГНКИ" / ФГУН "ЦНИИ
эпидемиологии" Роспотребнадзора, ПВР- 1- 3.5/ 01560 30.06.06г.-30.06.11г.
Москва

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВГНКИ" / ФГУН "ЦНИИ
эпидемиологии" Роспотребнадзора, ПВР- 1- 3.5/ 01413 30.06.06г.-30.06.11г.
Москва

жидкость

ПВР- 1- 0.2/ 01097 23.06.08- 23.06.13 г.

для аллергической диагностики сапа у ФГУП "Курская биофабрика-фирма
ПВР- 1- 5.0/ 00607 03.04.06г.-03.04.11г.
"Биок", г.Курск
животных

маллеин
антиген сапной для реакции
связывания комплимента
сыворотка сапная для реакции
связывания комплимента
сыворотка гемолитическая для
реакции связывания
комплимента

жидкость

для диагностики сапа у животных

ФГУП "Курская биофабрика-фирма
ПВР- 1- 3.0/ 00422 03.04.06г.-03.04.11г.
"Биок", г.Курск

сухая масса

для диагностики сапа у животных

ФГУП "Курская биофабрика-фирма
ПВР- 1- 3.0/ 00421 03.04.06г.-03.04.11г.
"Биок", г.Курск

жидкость

для постановки реакции связывания
комплимента

Тест-система для выявления антител к
лентивирусам мелких жвачных
животных реакцией диффузной
преципитации

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

набор для выявления и дифференциации
антител к S- и R-формам возбудителей
набор компонентов
бруцеллеза иммуноферментным
методом

для диагностических целей в ветеринарии

ФГУП "Курская биофабрика фирма "БИОК", г. Курск

Набор для выявления антител к
антигену S-LPS Brucella abortus и
Brucella melitensis иммуноферментным
метогдом "Бруцелла-СЕРОТЕСТ"

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

АНО "НИИ ДПБ", г. Москва/ООО
"Ветбиохим", г. Москва

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ООО "Ветмедсервис", Р.Дагестан, г.
ПВР- 1- 1.6/ 01643 25.09.06г-25.09.11г
Махачкала

Бруцеллин ВИЭВ

жидкость

для диагностики бруцеллеза у свиней

ФГУП "Щелковский биокомбинат",
Московская обл., Щелковский р-н, ПВР- 1- 1.1/ 00656 20.12.06г-20.12.11г
пос.Биокомбинат

антиген бруцеллезный для
кольцевой реакции (КР) с
молоком

жидкость

для диагностики бруцеллеза у крс и
проверке молока

ФГУП "Щелковский биокомбинат",
Московская обл., Щелковский р-н, ПВР- 1- 1.1/ 00647 20.12.06г-20.12.11г
пос.Биокомбинат

антиген бруцеллезный единый
для РА, РСК, РДСК

жидкость

для диагностики бруцеллеза у
сельскохозяйственных животных

ФГУП "Щелковский биокомбинат",
Московская обл., Щелковский р-н, ПВР- 1- 1.1/ 00646 20.12.06г-20.12.11г
пос.Биокомбинат

набор компонентов для
диагностики бруцеллеза
животных в РА, РСК, РДСК

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ОАО "Покровский завод
биопрепаратов", Владимирская обл., ПВР- 1- 4.6/ 01794 20.12.06г-20.12.11г
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

набор специфических
компонентов для диагнстики
болезни овец, вызываемой
бруцеллой овис

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветерианрии

ООО НПФ"Биоцентр+" ,Омская
обл., г.Омск

Набор для серологической
диагностики бруцеллеза
крупного и мелкого рогатого
скота в реакции непрямой
гемагглютинации (РНГА)

ФГУП "Курская биофабрика-фирма ПВР- 1- 3.0/ 00423 03.04.06г.-03.04.11г.
"Биок", г.Курск
ОГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская
обл., г.Покров
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ПВР- 1- 5.0/ 02604

27.08.201027.08.2015

ПВР- 1- 3.0/ 02586

02.08.10-02.08.15

ПВР- 1- 2.9/ 02384 21.09.09-15.05.14г.

ПВР- 1- 0.2/ 01104 25.09.08- 25.09.13г.

набор компонентов для
серологической дифференциации
культур бруцелл

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

НПК "РИВЭС", г. Омск

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ОАО "Покровский завод
биопрепаратов", Владимирская обл., ПВР- 1- 5.6/ 01835 29.12.06г-29.12.11г
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ОАО "Покровский завод
биопрепаратов", Владимирская обл., ПВР- 1- 5.6/ 01834 29.12.06г-29.12.11г
Петушинский р-н, пос.Вольгинский

антиген бруцеллезный для роз
бенгал пробы (РБП)

жидкость

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУП "Щелковский биокомбинат",
Московская обл., Щелковский р-н, ПВР- 1- 1.1/ 00648 30.01.07г- 30.01.12г
пос.Биокомбинат

Комплемент сухой для реакции
связывания комплемента

сухая масса

в качестве компонента реакции связывания
комплемента

комплемент сухой для реакции
связывания комплемента

сухая масса

для постановки РСК

ФГУП "Щелковский биокомбинат",
Московская обл., Щелковский р-н, ПВР- 1- 5.1/ 00914 18.06.07г-18.06.12г.
пос.Биокомбинат

тест-система "БРУ-КОМ" для
выявления возбудителя
бруцеллеза методом
полимеразной цепной реакции

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУН "ЦНИИЭ" Роспотребнадзора,
ПВР- 1- 5.8/ 00993 19.09.07г-19.09.12г.
г. Москва

сыворотка бруцеллезная сухая

сухая масса

для диагностикх целей в ветеринарии

ООО НПФ "Биоцентр", Омская обл.,
ПВР- 1- 2.7/ 02013 19.10.07-19.10.12г.
г.Омск

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ООО НПФ "Биоцентр", Омская обл.,
ПВР- 1- 0.2/ 01104 03.03.08-03.03.13 г.
г.Омск

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ООО НПФ"Биоцентр" ,Омская обл.

ПВР- 1- 0.2/ 01095 22.05.08-22.05.13г.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУП"Курская биофабрикафирма"БИОК",Курская обл.

ПВР- 1- 9.8/ 02349 31.03.09- 31.03.14г.

жидкость

для позитивного контроля при
исследовании сыворотки крови
животных на бруцеллеза в
серологических реакциях

ООО НПФ"Биоцентр" ,Омская обл.

ПВР- 1- 0.2/ 01102 23.06.08- 23.06.13 г.

набор компонентов для
диагностики бруцеллеза
животных в роз бенгал пробе
(РБП)
набор компонентов для
диагностики бруцеллеза
животных в кольцевой реакции
(КР) с молоком

набор специфических
компонентов для диагнстики
болезни овец, вызываемой
Brucella ovis
набор препаратов для
диагностики инфекционного
эпидидимита баранов в РНГА и
РНТа
Набор для диагностики
бруцеллеза крупного рогатого
скота иммуноферментным
методом
сыворотка бруцеллезная
позитивная

тест-система для диагснотики
бруцеллеза крупного и мелкого рогатого набор компонентов
скота и северных оленей в РИД

для диагностических целей в ветеринарии

комплемент сухой для реакции
связывания комплемента

сухая маса

для диагностических целей в
ветеринарии

Набор для выявления антител к
антигену S-LPS Brucella abortus и
Brucella melitensis иммуноферментным
метогдом "Бруцелла-СЕРОТЕСТ"

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО "Галеон", г. Москва/ФГУП
"НПО "Микроген"

ПВР- 1- 4.6/ 01796 29.12.06г-29.12.11г

ПВР- 1- 5.1/ 00914

27.08.10-27.08.15

ООО НПЦ "ВетБиоТест",
Новосибирская обл., Новосибирский ПВР- 1- 1.4/ 01343 01.09.09-01.09.14г.
р-он, г. Краснообск
ООО НПФ"Биоцентр" ,Омская обл.

ПВР- 1- 5.1/ 00914 23.06.08- 23.06.13 г.

АНО"НИИ ДПБ", г.Москва

ПВР- 1- 2.9/ 02384 15.05.09-15.05.14г.

Для диагностики болезней крс
Тест-система ИФА для серелогической
диагностики парвовирусной инфекции
крупного рогатого скота и определения
уровня поствакцинальных антител

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

Тест-система для выявления генома
вируса блютанга (ВБ) методом ОТ-ПЦР набор компонентов
в режиме реального времени

для диагностических целей в ветеринарии

ФГУ "Федеральный центр
токсикологической и радиационной
ПВР- 1- 6.0/ 02620
безопасности животных - ВНИВИ, г.
Казань
ГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская
обл., г. Покров
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ПВР- 1- 5.0/ 02618

30.08.201030.08.2015

30.08.201030.08.2015

тест-система "ЛЕЙКОЗ" для
выявления вируса лейкоза
крупного рогатого скота (КРС)
методом ПЦР

ФГУ "ВГНКИ", Москва / ФГУН
"ЦНИИ эпидемиологии"
Роспотребнадзора, Москва

ПВР- 1- 4.6/ 01808 29.12.06г-29.12.11г

для диагностических целей в ветеринарии

ФГУП"Курская биофабрикафирма"БИОК",Курская обл.

ПВР- 1- 2.9/ 02399 10.06.09-10.06.14г.

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

АНО "НИИ ДПБ", г. Москва/ООО
"Ветбиохим", г. Москва

ПВР- 1- 3.8/ 02157 21.09.09-26.06.13г.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

набор реагентов

для диагностических целей в ветеринарии

ФГУ "ВГНКИ", г. Москва / ФГУН
"ЦНИИЭ" Роспотребнадзора, г.
Москва

ПВР- 1- 1.9/ 02384 15.05.09-15.05.14г.

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 3.1/ 00754 19.05.09-19.05.14г.

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец

ПВР- 1- 2.3/ 01304 16.09.09-16.09.14г.

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 4.7/ 02060 21.05.09-29.12.12 г.

Тест-система для выявления вируса
респираторно-синцитиальной инфекции
крупного рогатого скота методом
полимеразной цепной реакции

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

Набор для выявления антител к
респираторно-синцитиальному вирусу
крупного рогатого скота
иммуноферментным методом "РСИСЕРОТЕСТ"

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

АНО "НИИ ДПБ", г. Москва/ООО
"Ветбиохим", г. Москва

Набор для выявления антител к
респираторно-синцитиальному
набор компонентов
вирусу КРС иммуноферментным
методом "РСИ-СЕРОТЕСТ"

для диагностичсеких целей в ветеринарии

ФГУП "Курская биофабрика- фирма
ПВР- 1- 4.9/ 02420 07.07.09-07.07.14г.
"БИОК", г.Курск

Набор для выявления антител к
антигену возбудителя гиподерматоза
крупного рогатого скота
иммуноферентным методом
"ГИПОДЕРМА-СЕРОТЕСТ"

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

АНО "НИИ ДПБ", г. Москва/ООО
"Ветбиохим", г. Москва

ПВР- 1- 3.8/ 02148 21.09.09-10.06.13г.

Набор для выявления нтител к
антигену возбудителя
гиподерматоза крупного рогатого
набор компонентов
скота иммуноферментным
методом "ГИПОДЕРМА
СЕРОТЕСТ"

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 4.7/ 02558 21.05.09-29.12.12 г.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

Аетиген паратуберкулезный для
РСК

набор компонентов

набор для выявления антител к вирусу
инфекционного ринотрахеита крупного
рогатого скота иммуноферентным
методом "ИРТ-СЕРОТЕСТ"

Набор для выявления антител к
вирусу инфекционного
ринотрахеита крупного рогатого
скота иммуноферментным
методом "ИРТ-СЕРОТЕСТ"
Набор для выявления антител к вирусу
дейкоза крупного рогатого
скота(ВЛКРС) методом
иммуноферментного анализа(ИФА)
Набор для выявления антител к вирусу
лейкоза крупного роагатого скотав
сыворотке крови и молоке
иммуноферментным методом
набор для определения
противоящурных антител в сыворотках
крови животных в иммуноферментном
анализе
Набор для выявления антител к вирусу
лейкоза крупного роагтого
скота(ВЛКРС) методом
иммуноферментного анализа(ИФА)VeriTest

ФГУП "Курская биофабрика- фирма
ПВР- 1- 1.2/ 00966 19.09.07г-19.09.12г.
"Биок", г.Курск

ГНУ Институт экспериментальной
ветеринарии Сибири и Дальнего
ПВР- 1- 10.9/ 02499
Востока СО Россельхозакадемии,
Новосибирская обл., п. Краснообск
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27.01.10-27.01.15

ПВР- 1- 7.8/ 02308 21.09.09-09.12.13г.

набор для диагностики вирусной
диареи-болезни слизистых
крупного рогатого скота методом набор компонентов
иммуноферментного анализа "ВДБС ИФА ВИЭВ"

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 4.7/ 02557 21.05.09-29.12.12 г.

набор для диагностики
короновирусного энтерита
набор компонентов
крупного рогатого скота методом
гемааглютинации

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 1.4/ 01326 21.05.09- 12.02.14г.

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 9.8/ 02332 21.05.09- 12.02.14г.

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 5.6/ 01981 21.05.09-18.06.12г.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВГНКИ" / ФГУН "ЦНИИ
эпидемиологии" Роспотребнадзора, ПВР- 1- 3.5/ 01554 30.06.06г.-30.06.11г.
Москва

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ГНУ ВИЭВ, г. Москва

ПВР- 1- 1.6/ 01778 29.12.06г-29.12.11г

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ГНУ Институт экспериментальной
ветеринарии Сибири и Дальнего
Востока СО Россельхозакадемии,
Новосибирская обл., п. Краснообск

ПВР- 1- 2.6/ 01846 20.02.07г-20.02.12г.

Сыворотка паратуберкулезная
для РСК

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ГНУ Институт экспериментальной
ветеринарии Сибири и Дальнего
Востока СО Россельхозакадемии,
Новосибирская обл., п. Краснообск

ПВР- 1- 2.6/ 01845 20.02.07г-20.02.12г.

тест-система для обнаружения вируса
диареи (ВД) к.р.с. методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР)

набор компонентов

для обнаружения вируса диареи к.р.с.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец /
"Synbiotics Europe", Франция

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУН "ЦНИИЭ" Роспотребнадзора,
ПВР- 1- 3.7/ 00758 21.12.07-21.12.12 г.
г. Москва

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ГНУ ВНИИЭВ им. Я.Р. Коваленко,
г. Москва

ПВР- 1- 4.7/ 02081 03.03.08-03.03.13 г.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ГНУ ВНИИЭВ им. Я.Р. Коваленко,
г. Москва

ПВР- 1- 4.7/ 02082 03.03.08-03.03.13 г.

Набор для диагностики парагриппа-3
крупного рогатого скота
Набор для диагностики чумы крупного
рогатого скота иммуноферментным
методом

набор для дифференциальной
диагностики вирусной диареи,
рота- и коронавирусных
энтеритов крупного рогатого
скота методом
иммуноферментного анализа
"Родикор-Тест ВИЭВ"
набор для серологической
диагностики лейкоза крупного
рогатого скота
набор препаратов для
серологической диагностики
эфемерной лихорадки крупного
рогатого скота

Тест-система "ВД" для выявления
возбудителя вирусной диареи крупного
рогатого скота методом полимеразной
цепной реакции с гибридизационнофлуоресцентой детекцией в режиме
"реального времени"

тест-система "РИНОКОР" для
выявления возбудителя
ринотрахеита крс методом
полимеразной цепной реакции
тест-система "РОТАВИР" для
диагнстики возбудителя
ротавирусной инфекции
животных методом
полимеразной цепной реакции
тест-система для выявления
Fusobacterium necrophorum subsp.
necrophorum методом
полимеразной цепной реакции с
помощью гнездовых праймеров

ООО "Ветбиохим", г. Москва
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ПВР- 1- 1.5/ 01438

02.08.10-02.08.15

ПВР- 1- 4.6/ 01920 11.04.07г- 11.04.12г.

Тест-система для выявления
ДНК Yersinia
pseudotuberculosis методом ПЦР
"ПСЕВДОТУБ"
Тест-система для выявления и
идентификации возбудителя
кампилобактериоза
Campylobacter jejuni методом
полимеразной цепной реакции
"КАМ-БАК"

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ГНУ ВНИИЭВ им. Я.Р. Коваленко,
г. Москва

ПВР- 1- 4.7/ 02083 03.03.08-03.03.13 г.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

АНО"НИИ ДПБ", г.Москва

ПВР- 1- 3.8/ 02148 10.06.08-10.06.13 г.

тест-система для выявления и
типирования вируса
инфекционного ринотрахеита
крупного рогатого скота методом
полимеразной цепной реакции

набор
компонентов

тест-система для диагностики
инфекционного ринотрахеита крупного
рогатого скота методом полимеразной
цепной реакции

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

АНО"НИИ ДПБ", г.Москва

ПВР- 1- 7.8/ 02308 09.12.08-09.12.13г.

тест-система для диагностики
инфекционного ринотрахеита крупного
рогатого скота методом полимеразной
цепной реакции в реальном времени

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

АНО"НИИ ДПБ", г.Москва

ПВР- 1- 3.8/ 02157 26.06.08- 26.06.13 г.

тест-система для обнаружения вируса
диареи (ВД) к.р.с. методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР)

набор
компонентов

тест-система для обнаружения вируса
диареи крупного рогатого скота
методом ПЦР в реальном времени

жидкость

для серологической диагностики
паратуберкулезного энтерита у крупного ООО НПФ"Биоцентр" ,Омская обл. ПВР- 1- 0.2/ 01101 23.06.08- 23.06.13 г.
рогатого скота

тест-система для обнаружения вируса
парагриппа-3 методом полимеразной
цепной реакции в реальном времени

жидкость

для контроля специфической активности
ООО НПФ"Биоцентр" ,Омская обл. ПВР- 1- 0.2/ 01099 23.06.08- 23.06.13 г.
паратуберкулезного антигена в РСК

Агглютинирующие моноклональные
атитела "Энтероклон АнтиСальмонелла"

сухая масса и
жидкость

для серологической индентификации сальмонелл

набор
компонентов

ФГУН"ЦНИИЭ"Роспотребнадзора,г.

для диагностически целей в ветеринарии Москва

ФГУН"ЦНИИЭ"Роспотребнадзора,г.

для диагностически целей в ветеринарии Москва

ПВР- 1- 0.3/ 01184 17.03.09- 17.03.14г.

ПВР- 1- 7.8/ 02314 17.03.09- 17.03.14г.

Дя определения возбудителей салмонеллеза

Набор для выявления антител к
бактериям рода Salmonella
серогрупп В и С в сыворотках
крови свиней
иммуноферментным методом
при тестировании сывороток в
одном разведении
Набор для выявления антител к
бактериям рода Salmonella
серогрупп В и С в сыворотках
крови кур иммуноферментным
методом при тестировании
сывороток в одном разведении
Набор для определения антител к
бактериям рода Salmonella
серогруппы D в сыворотках
крови кур иммуноферментным
методом
Набор для определения антител к
бактериям рода Salmonella
серогрупп В и С в сыворотках
крови свиней
иммуноферментным методом

"ImmCont GmbH", Германия/ SIFIN
GmbH,Германия

ПВИ- 1- 3.9/ 02795 27.07.09-27.07.14г.

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 1.9/ 02352 31.03.09- 31.03.14г.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 1.9/ 02351 31.03.09- 31.03.14г.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 3.8/ 02143 16.06.08-16.06.13 г.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 3.8/ 02149 16.06.08-16.06.13 г.
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тест-система "САЛ-КОМ" для
диагностики сальмонеллеза
методом полимеразной цепной
реакции

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУН "ЦНИИЭ" Роспотребнадзора,
ПВР- 1- 4.0/ 00513 19.09.07г-19.09.12г.
г. Москва

набор для выявления антител к
сальмонеллам группы Д1 в
сыворотке крови кур в
крекапельной реакции непрямой
гемаглютинации (ККРНГА)

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУП "Щелковский биокомбинат",
Московская обл., Щелковский р-н, ПВР- 1- 2.7/ 01986 27.06.07г-27.06.12г.
пос.Биокомбинат

жидкость

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУП "Курская биофабрика- фирма
ПВР- 1- 1.2/ 00972 30.06.06г.-30.06.11г.
"Биок", г.Курск

набор
компонентов

для выявления антител к сальмонеллам в
пробах мясного сока и в сыворотке
крови свиней

наборы сывороток
сальмонеллезных Окомплексных и
монорецепторных О- и Нагглютинирующих
набор для выявления антител к
сальмонеллам в пробах мясного
сока и в сыворотке крови свиней
иммуноферментным методом
"САЛЬМОТАЙП"
Набор для определения антител к
бактериям Pasteurella multocida
в сыворотках крови свиней
иммуноферментным методом
тест-система "МИК-ГАЛ" для
выявления возбудителя
микоплазмоза M.gallisepticum
методом полимеразной цепной
реакции
тест-система "МИК-КОМ" для
выявления возбудителей
микоплазмоза методом
полимеразной цепной реакции
тест-система "МИК_СИН" для
выявления возбудителя
микоплазмоза M. synoviae
методом полимеразной цепной
реакции

ПВИ- 1- 1.6/ 01855 30.06.06г.-30.06.11г.
"Labor Diagnostik GmbH Leipzig",
Германия

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУН "ЦНИИЭ" Роспотребнадзора,
ПВР- 1- 4.0/ 00510 19.09.07г-19.09.12г.
г. Москва

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУН "ЦНИИЭ" Роспотребнадзора,
ПВР- 1- 4.0/ 00509 19.09.07г-19.09.12г.
г. Москва

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУН "ЦНИИЭ" Роспотребнадзора,
ПВР- 1- 4.0/ 00508 19.09.07г-19.09.12г.
г. Москва

ПВР- 1- 3.8/ 02150 16.06.08-16.06.13 г.

Для диагностики болезней свиней
Тест-система для выявления ДНК
вируса африканской чумы свиней
методом полимеразной цепной реакции

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская
обл., г. Покров

ПВР- 1- 5.0/ 02619

Набор для серодиагностики
парвовирусной инфекции свиней в
реакции торможения гемагглютинации

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец

ПВР- 1- 0.2-

4236

16.03.10- 16.03.15

Тест-ситема "АЧС" для выявленяи
вируса африканской чумы свиней
методом полимеразной цепной реакции
с гибридизационно-флуоресцентной
детекцией в режиме реального времени

набор реагентов

для диагностических целей в ветеринарии

ФГУ"ВГНКИ",г.Москва/ ФГУН
"ЦНИИЭ"Роспотребнадзора,
г.Москва

ПВР- 1- 8.9/ 02477

14.12.09-14.12.14

Набор для выявления антител к
возбудителю актинобациллезной
плевропневмонии свиней в сыворотке
крови свиней иммуноферентным
методом при тестировании сывороток в
одном разведении

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

30.08.201030.08.2015

ФГУ "ВНИИЗЖ", г. Владимир. Мкр.
ПВИ- 1- 1.9/ 02350 08.04.09- 08.04.14г.
Юрьевец
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Тест-система "КЧС" для выявления
возбудителя классической чумы свиней
методом полимеразной цепной реакции
с гибридизационно-флуоресцентной
детекцией в режиме "реального
времени"
тест-система для обнаружения
парвовируса свиней методом
полимеразной цепной реакции
Набор для выявления антител к
возбудителю микоплазмоза свиней
Mycoplasma hyopneumoniae
иммуноферментным методом
"МИКОПЛАЗМА СЕРОТЕСТ"
Набор для выявления и
дифференциации антител к вирусу
трансмиссивного гастроэнтерита и
респираторному коронавирусу свиней
иммуноферментным методом
"ТГС/РКВС-СЕРОТЕСТ"
Набор реагентов для выявления антител
к вирусу трансмессивного
гастроэнтерита свиней
иммуноферментным методом "ТГССЕРОТЕСТ"

набор реагентов

для диагностических целей в ветеринарии

ФГУ "ВГНКИ", г. Москва / ФГУН
"ЦНИИЭ" Роспотребнадзора, г.
Москва

ПВР- 1- 1.9/ 02383 15.05.09-15.05.14г.

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 4.7/ 02061 21.05.09-29.12.12 г.

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

АНО "НИИ ДПБ", г. Москва/
"Ветбиохим", г. Москва

ПВР- 1- 9.9/ 02492

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

АНО "НИИ ДПБ", г. Москва/ООО
"Ветбиохим", г. Москва

набор компонентов

для диагностический целей в ветеринарии

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 2.1/ 00675 21.05.09-29.06.11г.

набор реагентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 1.4/ 01333 21.05.09- 12.02.14г.

набор компонентов

для диагностический целей в ветеринарии

Набор для выявления антител к вирусу
репродуктивного и респираторного
синдрома свиней иммуноферментным
методом "РРСС-СЕРОТЕСТ плюс"

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

АНО "НИИ ДПБ", г. Москва/ООО
"Ветбиохим", г. Москва

ПВР- 1- 3.8/ 02158 21.09.09-26.06.13г.

набор для выявления антигена вируса
трансмиссивного гастроэнтерита (ТГС)
и ротавируса свиней (РВС) методом
иммуноферментного анализа

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 2.1/ 00674 21.05.09.-29.06.11г.

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 0.2/ 01063 21.05.09-21.1112г.

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 5.6/ 01980 21.05.09-18.06.12г.

Тест-система для обнаружения вируса
трансмиссивного гастроэнтерита(ТГС)
и дифференциации его от
респираторного коронавируса
свиней(РКВС) методом полимеразной
реакции(ПЦР)

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 1.4/ 01327 21.05.09- 12.02.14г.

набор реагентов для выявления антител
к цирковирусу свиней второго типа
(ЦВС-2) иммуноферментным методом
"ЦИРКО-СЕРОТЕСТ"

набор компонентов

для диагностики цирковирусной инфекции у не
вакцинированных животных и оценки
напряженности иммунитета после вакцинации

набор для диагностики парвовирусной
болезни свиней в реакции
гемагглютинации (РГА) и реакции
торможения гемагглютинации (РТГА)
Набор реагентов для определения
антител к вирусу классической чумы
свиней иммуноферментным методом
"КЧС-СЕРОТЕСТ"
набор реагентов для выявления антител
к вирусу репродуктивнореспираторного синдрома свиней
иммуноферментным методом "РРСССЕРОТЕСТ"

Тест-ситема для обнаружения вируса
репродуктивного и респираторного
синдрома свиней методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР)
тест-система для обнаружения вируса
репродуктивного и респираторного
синдрома свиней методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР) в
реальном времени

ООО

ООО "Ветбиохим", г. Москва

ООО "Ветбиохим", г. Москва

ООО "Ветбиохим", г. Москва
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17.12.09-17.12.14

ПВР- 1- 3.8/ 02155 21.09.09-26.06.13г.

ПВР- 1- 1.5/ 01445

ПВР- 1- 3.9/ 01446

ПВР- 1- 1.5/ 01441

16.08.10-16.08.15

16.08.10-16.08.15

02.08.10-02.08.15

тест-система для обнаружения
цирковируса свиней II типа (ЦВС-2)
методом полимеразной цепной реакции

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

тест-система для обнаружения
цирковируса свиней II типа (ЦВС-2)
методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) в реальном времени

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

набор для иммуноферментной
диагностики везикулярной болезни
свиней

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО "Ветбиохим", г. Москва

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец

ПВР- 1- 1.5/ 01439

02.08.10-02.08.15

ПВР- 1- 5.6/ 01982 21.05.09-18.06.12г.

ПВР- 1- 3.0/ 02587

02.08.10-02.08.15

Набор для выявления антигена и
специфических антител вируса
везикулярной болезни свиней в
иммуноферментном анализе

набор
компонентов

Набор для выявления и
дифференциации антител к
вирусу трансмиссивного
гастроэнтерита и респираторному
коронавирусу свиней
иммуноферментным методом
"ТГС/РКВС-СЕРОТЕСТ"

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

АНО"НИИ ДПБ", г.Москва

ПВР- 1- 3.8/ 02155 26.06.08- 26.06.13 г.

Набор для выявления антител к
вирусу репродуктивного и
респираторного синдрома свиней
иммуноферментным методом
"РРСС-СЕРОТЕСТ плюс"

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

АНО"НИИ ДПБ", г.Москва

ПВР- 1- 3.8/ 02158 26.06.08- 26.06.13 г.

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская

для диагностичеких целей в ветеринарии обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 7.8/ 02315 26.02.09- 26.02.14г.

Набор для выявления антител к
антигену gЕ вируса болезни ауески
набор компонентов
иммуноферентным методом "Ауески gЕСЕРОТЕСТ"

для диагностических целей в ветеринарии

АНО "НИИ ДПБ", г. Москва/ООО
"Ветбиохим", г. Москва

ПВР- 1- 3.8/ 02156 21.09.09-26.06.13Г.

Набор для выявления антител к
антигену gB вируса болезни ауески
набор компонентов
иммуноферентным методом "Ауески gBСЕРОТЕСТ"

для диагностических целей в ветеринарии

АНО "НИИ ДПБ", г. Москва/ООО
"Ветбиохим", г. Москва

ПВР- 1- 7.8/ 02309 21.09.09-09.12.13г.

Набор для вывления антител к
антигену gE вируса болезни
Ауески иммуноферментным
методом "Ауески gЕ СЕРОТЕСТ"
Набор СИВТЕСТ suis ADVgE
для выявления антител к
гликопротеину B (gE) вируса
болеезни Ауески в сыворотке
крови свиней
иммуноферментным методом
(ИФА)
Набор СИВТЕСТ suis ADVgV
для выявления антител к
гликопротеину B (gB) вируса
болеезни Ауески в сыворотке
крови свиней
иммуноферментным методом
(ИФА)

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

АНО"НИИ ДПБ", г.Москва

ПВР- 1- 3.8/ 02156 26.06.08- 26.06.13 г.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

"Laboratorios Hipra S.A.", Испания

ПВИ- 1- 7.8/ 02659 11.03.09- 11.03.14г.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

"Laboratorios Hipra S.A.", Испания

ПВИ- 1- 7.8/ 02659 11.03.09- 11.03.14г.
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Набор для выявления антител к
антигену gB вируса болезни
Ауески иммуноферентным
методом "Ауески gBСЕРОТЕСТ"
набор для дифференциальной
диагностики везикулярной
болезни и везикулярной
экзантемы свиней
диагностикумы эритроцитарные
типоспецифические для
идентификации вирусов ящура,
везикулярной болезни свиней,
везикулярной экзантемы свиней
и везикулярного стоматита в
реакции пассивной
гемагглютинации
набор препаратов для
идентификации вируса болезни
Тешена реакцией нейтрализации

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

АНО"НИИ ДПБ", г.Москва

ПВР- 1- 7.8/ 02309 09.12.08-09.12.13г.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец

ПВР- 1- 5.1/ 00868 03.03.08-03.03.13 г.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
мкр.Юрьевец

ПВР- 1- 3.1/ 00748 29.12.06г-29.12.11г

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ГНУ ВНИИВВиМ
Россельхозакадемии, г.Покров,
Владимирская обл.

ПВР- 1- 3.6/ 01716 31.10.06г-31.10.11г

Для диагностики болезней собак, кошек и пушных зверей
Тест-система "SNAP 4DX" для
диагностики дирофилляриоза,
анаплазмоза, боррелиоза и эрлихиоза
собак

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО "Симедика РУ", г.
ПВИ- 1- 5.0/ 03230
Москва/"IDEXX Laboratories", США

30.08.201030.08.2015

Тест-система "SNAP Парво" для
диагностики парвовироза собак

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО "Симедика РУ", г.
ПВИ- 1- 5.0/ 03228
Москва/"IDEXX Laboratories", США

30.08.201030.08.2015

Тест-система "SNAP Фелине Трипл" для
диагностики дирофиляриоза, лейкимии набор компонентов
и иммунодефицита кошек

для диагностических целей в ветеринарии

ООО "Симедика РУ", г.
ПВИ- 1- 5.0/ 03229
Москва/"IDEXX Laboratories", США

30.08.201030.08.2015

Тест-система "SNAP Гиардия" для
диагностики лямблиоза собак и кошек

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО "Симедика РУ", г.
ПВИ- 1- 5.0/ 03227
Москва/"IDEXX Laboratories", США

30.08.201030.08.2015

Тест-система для выявления генома
вируса вирусной геморагической
болезни кроликов методом ОТ-ПЦР

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ГНУ ВНИИВВиМ, Владимирская
обл., г. Покров

ПВР- 1- 5.0/ 02617

30.08.201030.08.2015

Набор компонентовдля диагностики
бруцеллеза собак, вызываемого Brucella
canis, в реакции агглютинации и
иммунодиффузии в агаровом геле

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО "Агровет", г. Москва

ПВР- 1- 9.9/ 02606

30.08.201030.08.2015

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ФГУП "Курская биофабрика фирма "БИОК", г. Курск

ПВР- 1- 3.0/ 02585

02.08.10-02.08.15

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 3.0/ 00409 21.05.09-03.04.11г.

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"НПО НАРВАК",г.Москва/
ООО"Ветбиохим",г.Москва

ПВР- 1- 3.1/ 00739 21.05.09-29.06.11г.

набор для выявления антител к вирусу
чумы собак иммуноферментным
анализом (ИФА)

набор компонентов

для диагностический целей в ветеринарии

набор препаратов для
лабораторной диагностики
вирусной геморрагической
болезни кроликов сэндвичвариантом иммуноферментного
анализа

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

набор для выявления
иммуноферментным методом собак и
других плотоядных, инфицированных
Brucella canis
тест-система для обнаружения вируса
чумы плотоядных методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР)
набор для выявления антигенов
аденовирусов плотоядных
иммуноферментным анализом (ИФА)

ООО "Ветбиохим", г. Москва

ГНУ ВНИИВВиМ
Россельхозакадемии, г.Покров,
Владимирская обл.
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ПВР- 1- 1.0/ 00308

16.08.10-16.08.15

ПВР- 1- 4.6/ 01770 31.10.06г-31.10.11г

Набор для выявления парвовирусного
энтерита собаки, панлейкопении кошек
и вирусного энтерита норок (ПарвоТест)

набор компонентов

для экспресс-диагностики парвовирусной
инфекции плотоядных животных

ООО "Ветбиохим", г. Москва

ПВР- 1- 1.5/ 01399

02.08.10-02.08.15

набор для выявления антигенов
парвовируса собак, вирусов энтерита
норок и панлейкопении кошек
иммуноферментным анализом (ИФА)

набор компонентов

для диагностический целей в ветеринарии

ООО "Ветбиохим", г. Москва

ПВР- 1- 1.0/ 00325

16.08.10-16.08.15

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВГНКИ" / ФГУН "ЦНИИ
эпидемиологии" Роспотребнадзора, ПВР- 1- 3.5/ 01555 30.06.06г.-30.06.11г.
Москва

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВГНКИ" / ФГУН "ЦНИИ
эпидемиологии" Роспотребнадзора, ПВР- 1- 3.5/ 01556 30.06.06г.-30.06.11г.
Москва

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВГНКИ" / ФГУН "ЦНИИ
эпидемиологии" Роспотребнадзора, ПВР- 1- 3.5/ 01412 30.06.06г.-30.06.11г.
Москва

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВГНКИ" / ФГУН "ЦНИИ
эпидемиологии" Роспотребнадзора, ПВР- 1- 3.5/ 01558 30.06.06г.-30.06.11г.
Москва

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВГНКИ" / ФГУН "ЦНИИ
эпидемиологии" Роспотребнадзора, ПВР- 1- 3.5/ 01416 30.06.06г.-30.06.11г.
Москва

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВГНКИ" / ФГУН "ЦНИИ
эпидемиологии" Роспотребнадзора, ПВР- 1- 3.5/ 01559 30.06.06г.-30.06.11г.
Москва

тест-система "ПАРВОВИР" для
диагностики парвовирусного
энтерита собак и норок и
панлейкопении кошек методом
полимеразной цепной реакции
тест-система "КОРОНАВИР" для
выявления и идентификации
коронавирусов кошек и собак
методом полимеразной цепной
реакции
тест-система "КАЛИЦИВИР" для
диагностики калицивироза кошек
методом полимеразной цепной
реакции
тест-система "АДЕНОВИР" для
выявления и дифференциации
аденовируса плотоядных
методом полимеразной цепной
реакции
тест-система "РИНОВИР" для
выявления возбудителя
ринотрахеита кошек методом
полимеразной цепной реакции
тест-система "АБН" для
выявления возбудителя
алеутской болезни норок
методом полимеразной цепной
реакции

для идентификации ДНК пушных зверей ФГУ "ВГНКИ", Москва / ФГУН
"ЦНИИ эпидемиологии"
в кормах методом ПЦР
Роспотребнадзора, Москва

ПВР- 1- 6.6/ 01811 29.12.06г-29.12.11г

ФГУ "ВГНКИ", Москва / ФГУН
"ЦНИИ эпидемиологии"
Роспотребнадзора, Москва

ПВР- 1- 4.6/ 01810 29.12.06г-29.12.11г

тест-система "ПЗ-КОМ"

набор
компонентов

тест-система "ХЛА-ФЕЛ" для
диагностики хламидиоза кошек
методом ПЦР

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

Набор для выявления вируса лейкимии
кошек (Лейко-Тест)

набор компонентов

для экспресс-диагнотики вирусной лейкимии
кошек и других представителей семейства
кошачьих

тест-система "ЛЕЙКИС" для
диагностики лейкемии кошек
методом ПЦР с детекцией в
режиме реального времени

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВГНКИ", Москва / ФГУН
"ЦНИИ эпидемиологии"
Роспотребнадзора, Москва

ПВР- 1- 4.6/ 01809 29.12.06г-29.12.11г

набор для диагностики алеутской
болезни норок "CAS-1"

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ООО "Биоцентр", г. Москва

ПВР- 1- 3.5/ 01795 13.02.07г- 13.02.12г

набор антигена и контрольной
позитивной сыворотки для
серологической диагностики
алеутской болезни норок из
штамма "П-1" в РИЭОФ

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ЗАО Фирма НПВ и ЗЦ
"Ветзвероцентр", г.Москва

ПВР- 1- 4.1/ 00817 02.03.07г-02.03.12г.

набор компонентов

для экпспресс-диагностики иммунодефицита
кошек (ВИД-Тест)

набор для выявления антител к вирусу
иммунодефицита кошек (ВИД-Тест)

ООО "Ветбиохим", г. Москва

ООО "Ветбиохим", г. Москва
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ПВР- 1- 1.5/ 01400

ПВР- 1- 1.5/ 01401

02.08.10-02.08.15

02.08.10-02.08.15

тест-система "ВИК" для
диагностики имуннодефицита
кошек методом полимеразной
цепной реакции с детекцией в
режиме реального времени

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУН "ЦНИИЭ" Роспотребнадзора,
ПВР- 1- 3.7/ 02016 21.12.07-21.12.12 г.
г. Москва

Для диагностики болезней птиц
Набор для определения антител к
Mycoplasma gallisepticum в сыворотке
набор компонентов
крови кур методом иммуноферментного
анализа "ZETECT-ПроФлок-Mg-Ат"

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"Щелковский завод
фармацевтических и ветеринарных
ПВР- 1- 3.0/ 02550
препаратов",Московская область,
Щелковский район

22.06.10-22.06.15

Набор для определения антител к вирусу
инфекционной анемии цыплят в
сыворотке крови кур методом
набор компонентов
иммуноферментного анализа "ZETECTПроФлок-ИАЦ-Ат"

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"Щелковский завод
фармацевтических и ветеринарных
ПВР- 1- 3.0/ 02548
препаратов",Московская область,
Щелковский район

22.06.10-22.06.15

Набор для антител к вирусу
инфекционого бронхита кур в
сыворотке крови кур методом
иммуноферментного анализа "ZETECTПроФлок-ИБК-Ат"

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"Щелковский завод
фармацевтических и ветеринарных
ПВР- 1- 3.0/ 02547
препаратов",Московская область,
Щелковский район

22.06.10-22.06.15

Набор для определения антител к
Mycoplasma synoviae в сыворотке крови
кур методом иммуноферментного
анализа "ZETECT-ПроФлок-Ms-Ат"

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"Щелковский завод
фармацевтических и ветеринарных
ПВР- 1- 3.0/ 02553
препаратов",Московская область,
Щелковский район

22.06.10-22.06.15

Набор для определения антител к
Pasteurella multocida в сыворотке крови
кур методом иммуноферментного
анализа "ZETECT-ПроФлок-Рм-Ат"

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"Щелковский завод
фармацевтических и ветеринарных
ПВР- 1- 3.0/ 02551
препаратов",Московская область,
Щелковский район

22.06.10-22.06.15

Набор для определения антител к вирусу
болезни Ньюкасла в сыворотке крови
кур методом иммуноферментного
набор компонентов
анализа "ZETECT-ПроФлокНЬЮКАСЛ+Ат"

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"Щелковский завод
фармацевтических и ветеринарных
ПВР- 1- 3.0/ 02546
препаратов",Московская область,
Щелковский район

22.06.10-22.06.15

Набор для определения антител к вирусу
лейкоза птиц подгруппы-J в сыворотке
крови кур методом иммуноферментного набор компонентов
анализа "ZETECT-ПроФлок-ЛЕЙКОЗ-J
Ат"

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"Щелковский завод
фармацевтических и ветеринарных
ПВР- 1- 3.0/ 02544
препаратов",Московская область,
Щелковский район

22.06.10-22.06.15

Набор для определения антител к вирусу
инфекционного энцефаломиелита птиц в
сыворотке крови кур методом
набор компонентов
иммуноферментного анализа "ZETECTПроФлок-ИЭП-Ат"

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"Щелковский завод
фармацевтических и ветеринарных
ПВР- 1- 3.0/ 02545
препаратов",Московская область,
Щелковский район

22.06.10-22.06.15

Набор для определения антител к
реовирусу птиц в сыворотке крови кур
методом иммуноферментного анализа
"ZETECT-ПроФлок-Рео-Ат"

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"Щелковский завод
фармацевтических и ветеринарных
ПВР- 1- 3.0/ 02554
препаратов",Московская область,
Щелковский район

22.06.10-22.06.15

Набор для определения антител к вирусу
инфекционного ларинготрахеита
сыворотке крови кур методом
набор компонентов
иммуноферментного анализа "ZETECTПроФлок-ИЛТ-Ат"

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"Щелковский завод
фармацевтических и ветеринарных
ПВР- 1- 3.0/ 02552
препаратов",Московская область,
Щелковский район

22.06.10-22.06.15

Набор для определения антител к вирусу
инфекционной бурсальной болезни в
сыворотке кур методом
набор компонентов
иммуноферментного анализа "ZETECTПроФлок-ИББ+Ат"

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"Щелковский завод
фармацевтических и ветеринарных
ПВР- 1- 3.0/ 02549
препаратов",Московская область,
Щелковский район

22.06.10-22.06.15

Страница 137

набор антигенов и сывороток для
диагностики гриппа птиц в реакции
тормржения геммагглютинации (РТГА)

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ООО"Щелковский завод
фармацевтических и ветеринарных
ПВР- 1- 3.0/ 02543
препаратов",Московская область,
Щелковский район

22.06.10-22.06.15

Тест-система для выявления геномной
ДНК вируса болезни Марека методом
полимеразной цепной реакции

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ГНУ Институт экспериментальной
ветеринарии Сибири и Дальнего
ПВР- 1- 10.9/ 02500
Востока СО Россельхозакадемии,
Новосибирская обл., п. Краснообск

27.01.10-27.01.15

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ФГУ "ВНИИЗЖ", г. Владимир, мкр.
ПВР- 1- 2.3/ 01292 12.05.09-12.05.14г.
Юрьевец

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

ФГУ "ВНИИЗЖ", г. Владимир, мкр.
ПВР- 1- 2.3/ 01293 12.05.09-12.05.14г.
Юрьевец

набор компонентов

для диагностических целей в ветеринарии

набор реагентов

для диагностических целей в
ветеринарии

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

Набор для определения атител к
аденовирусу птиц 4 серотипа группы 1
(синдром гидроперикардита)
иммуноферментным методом при
тестировании сывороток в одном
Набор для определения атител к
аденовирусу птиц 4 серотипа группы 1
(синдром гидроперикардита)
иммуноферментным методом
Набор для выявления антител к вирусу
гриппа А иммуноферментным методом
"ГРИПП А-СЕРОТЕСТ"

тест-система для выявления и
дифференциации вируса гриппа
птиц методом полимеразной
цепной реакции "ГРИПП"
набор для выявления антител к
вирусу гриппа птиц (ВГП)
иммуноферментным анализом
(ИФА)
набор для выявления антител к
возбудителю респираторного
микоплазмоза птиц (Mycoplasma
Gallisepticum)
иммуноферментным методом
(ИФА)
набор для выявления антител к
вирусу инфекционного
ларинготрахеита кур (ИЛТ)
иммуноферментным методом
(ИФА)
набор для выявления антител к
возбудителю респираторного
микоплазмоза птиц в реакции
агглютинации
набор для выявления антител к
возбудителю реовирусной
инфекции птиц
иммуноферментным методом
при тестировании сывороток в
одном разведении
набор для выявления антител к
возбудителю инфекционного
ларинготрахеита птиц
иммуноферментным методом
антиген пуллорный
эритроцитарный
набор препаратов на основе
моноклональных антител для
дифференциальной диагностики
гриппа птиц и болезни Ньюкасла

жидкость

набор
компонентов

АНО"НИИ ДПБ", г.Москва

ФГУ "ВГНКИ", Москва / ФГУН
"ЦНИИ эпидемиологии"
Роспотребнадзора, Москва

ПВР- 1- 3.8/ 02163

22.06.10-22.06.15

ПВР- 1- 3.5/ 01553 14.03.06г.-14.03.11г.

ООО "НПП АВИВАК",
Ленинградская обл., Ломоносовский ПВР- 1- 1.6/ 01625 03.04.06г.-03.04.11г.
р-н, д.Горбунки / ООО "НПП
АВИВАК", г.Москва

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец / "Sinbiotics Europe",
Франция

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец / "Sinbiotics Europe",
Франция

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец

ПВИ- 1- 1.5/ 01673 03.04.06г.-03.04.11г.

ПВИ- 1- 1.5/ 01672 03.04.06г.-03.04.11г.

ПВР- 1- 2.5/ 01405 15.02.06г-15.02.11г

ПВР- 1- 2.5/ 01404 15.02.06г-15.02.11г
ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец

ПВР- 1- 2.5/ 01403 15.02.06г-15.02.11г

для кровекапельной реакции непрямой
ФГУП "Курская биофабрика- фирма
ПВР- 1- 5.0/ 00608 30.06.06г.-30.06.11г.
гемагглютинации при диагностике
"Биок", г.Курск
пуллороза-тифа птиц
для диагностических целей в
ветеринарии

ГНУ ВНИИВВиМ
Россельхозакадемии, г.Покров,
Владимирская обл.
Страница 138

ПВР- 1- 3.6/ 01714 31.10.06г-31.10.11г

набор для определения антител к
пневмовирусу птиц
иммуноферментным методом
при тестировании сывороток в
одном разведении
набор для определения антител к
пневмовирусу птиц
иммуноферментным методом
набор для выявления антител к
вирусу инфекционной
бурсальной болезни птиц (ИББ)
иммуноферментным методом
(ИФА)
набор для выявления антител к
вирусу инфекционного бронхита
кур (ИБК) иммуноферментным
методом (ИФА)
набор для выявления антител к
вирусу гриппа птиц (ГП)
иммуноферментным методом
(ИФА)
набор для выявления антител к
вирусу инфекционного
энцефаломиелита птиц (ИЭП)
иммуноферментным методом
(ИФА)
набор для выявления антител к
возбудителю пастереллеза птиц
(Pasteurella multocida)
иммуноферментным методом
(ИФА)
набор для выявления антител к
реовирусу птиц (PВП)
иммуноферментным методом
(ИФА)
набор для выявления антител к
возбудителю микоплазменного
синовита птиц (Mycoplasma
Sinoviale) иммуноферментным
методом (ИФА)
тест-система для обнаружения и
дифференциации вирусов лейкоза птиц
типов А-D и J методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР)

набор для выявления антигена
вируса лейкоза птиц (ЛП)
иммуноферментным методом
(ИФА)
набор для выявления антител к
вирусу инфекционной анемии
цыплят (ИАЦ)
иммуноферментным методом
(ИФА)
набор для выявления антител к
вирусу инфекционного
энцефаломиелита птиц
иммуноферментным методом
при тестировании сывороток в
одном разведении

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец / "Sinbiotics Europe",
Франция

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец / "Sinbiotics Europe",
Франция

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец / "Sinbiotics Europe",
Франция

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец / "Sinbiotics Europe",
Франция

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

набор компонентов

для обнаружения и дифференциации вирусов
лейкоза птиц

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец / "Sinbiotics Europe",
Франция

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец / "Sinbiotics Europe",
Франция

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец / "Sinbiotics Europe",
Франция
ООО "Ветбиохим", г. Москва

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец / "Sinbiotics Europe",
Франция

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец / "Sinbiotics Europe",
Франция

ПВР- 1- 2.5/ 01544 03.04.06г.-03.04.11г.

ПВР- 1- 2.5/ 01543 03.04.06г.-03.04.11г.

ПВИ- 1- 1.5/ 01671 03.04.06г.-03.04.11г.

ПВИ- 1- 1.5/ 01670 03.04.06г.-03.04.11г.

ПВИ- 1- 1.5/ 01669 03.04.06г.-03.04.11г.

ПВИ- 1- 1.5/ 01668 03.04.06г.-03.04.11г.

ПВИ- 1- 1.5/ 01667 03.04.06г.-03.04.11г.

ПВИ- 1- 1.5/ 01666 03.04.06г.-03.04.11г.

ПВИ- 1- 1.5/ 01665 03.04.06г.-03.04.11г.

ПВР- 1- 1.5/ 01440

02.08.10-02.08.15

ПВИ- 1- 1.5/ 01664 03.04.06г.-03.04.11г.

ПВИ- 1- 1.5/ 00324 03.04.06г.-03.04.11г.

ПВР- 1- 2.5/ 01613 30.05.06г.-30.05.11г.
ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
п.Юрьевец
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набор компонентов для
выявления антител к вирусам:
синдрома снижения
яйценоскости-76, ньюкаслской
болезни и парамиксовирусной
инфекции птиц-2 в реакции
торможения геммаглютинации
набор для определения антител к
вирусу инфекционного
энцефаломиелита птиц
иммуноферментным методом
набор для выявления антител к
вирусу синдрома снижения
яйценоскости-76 в реакции
торможения гемагглютинации
набор для определения антител к
вирусу инфекционного
ларинготрахеита птиц
иммуноферментным методом
при тестировании сывороток в
одном разведении
набор для выявления антител к
Mycoplasma sinoviae
иммуноферментным методом
при тестировании сывороток в
одном разведении
набор для выявления антител к
возбудителю микоплазменного
синовита птиц в реакции
набор для выявления антител к
бактериям Pasterella multocida в
сыворотках крови кур
иммуноферментным методом

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ООО "Кронвет", г.С.Петербург,
Ломоносов

ПВР- 1- 2.6/ 01749 25.12.06г-25.12.11г

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец

ПВР- 1- 4.6/ 01803 29.12.06г-29.12.11г

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец

ПВР- 1- 4.6/ 01802 29.12.06г-29.12.11г

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
мкр.Юрьевец

ПВР- 1- 4.6/ 01774 29.12.06г-29.12.11г

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
мкр.Юрьевец

ПВР- 1- 4.6/ 01773 29.12.06г-29.12.11г

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
мкр.Юрьевец

ПВР- 1- 4.6/ 01772 29.12.06г-29.12.11г

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
мкр.Юрьевец

ПВР- 1- 2.5/ 01745 29.12.06г-29.12.11г

набор для опредеделения антител
к вирусу инфекционной
бурсальной болезни
иммуноферментным методом

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
мкр.Юрьевец

ПВР- 1- 59/ 00275 29.12.06г-29.12.11г

набор для опредеделения антител
к вирусу ньюкаслской болезни
иммуноферментным методом

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
мкр.Юрьевец

ПВР- 1- 4.9/ 00208 29.12.06г-29.12.11г

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
мкр.Юрьевец

ПВР- 1- 4.9/ 00207 29.12.06г-29.12.11г

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "Федеральный центр охраны
здоровья животных", г.Владимир,
мкр.Юрьевец

ПВР- 1- 4.9/ 00206 29.12.06г-29.12.11г

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ООО "Кронвет", г.С.Петербург,
Ломоносов

ПВР- 1- 2.6/ 01750 20.02.07г-20.02.12г.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
ПВР- 1- 4.6/ 01880 20.02.07г-20.02.12г.
обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец
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набор для опредеделения антител
к вирусу синдрома снижения
яйценоскости-76
иммуноферментным методом
набор для опредеделения антител
к вирусу инфекционного
бронхита кур
иммуноферментным методом
набор антигенов и сывороток для
выявления специфических
антител и антигена вируса
инфекционной бурсальной
болезни в реакции диффузной
преципитации "Биотест-РДП
(ИББ)"
набор для выявления антител к
вирусу гриппа птиц в реакции
диффузной преципитации

набор для выявления антител к
вирусу гриппа птиц подтипа Н5 в
реакции торможения
гемагглютинации

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец

ПВР- 1- 4.6/ 01879 20.02.07г-20.02.12г.

набор для выявления антигена
вируса гриппа типа А экспрессметодом "FLU TEST"

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец /
"Synbiotics Europe", Франция

ПВИ- 1- 4.6/ 02120 03.04.07г-03.04.12г.

набор для выявления антител к
вирусу ньюкаслской болезни в
реакции торможения
геммаглютинации

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец

ПВР- 1- 4.1/ 00828 18.06.07г-18.06.12г.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ООО "НПП АВИВАК",
Ленинградская обл., Ломоносовский
ПВИ- 1- 2.7/ 02172 18.06.07г-18.06.12г.
р-н, д.Горбунки/ "BioChek UK
Limited", Великобритания

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ООО "НПП АВИВАК",
Ленинградская обл., Ломоносовский
ПВИ- 1- 2.7/ 02171 18.06.07г-18.06.12г.
р-н, д.Горбунки/ "BioChek UK
Limited", Великобритания

набор для обнаружения антител к
возбудителю синдрома снижения
яйценоскости-76 методом
иммуноферментного анализа
(ИФА)/ BioChek ELISA Antibody
Test Kit

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ООО "НПП АВИВАК",
Ленинградская обл., Ломоносовский
ПВИ- 1- 2.7/ 02170 18.06.07г-18.06.12г.
р-н, д.Горбунки/ "BioChek UK
Limited", Великобритания

набор для обнаружения антител к
возбудителю инфекционного
бронхита кур методом
иммуноферментного анализа
(ИФА)/ BioChek ELISA Antibody
Test Kit

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ООО "НПП АВИВАК",
Ленинградская обл., Ломоносовский
ПВИ- 1- 2.7/ 02169 18.06.07г-18.06.12г.
р-н, д.Горбунки/ "BioChek UK
Limited", Великобритания

набор для обнаружения антител к
возбудителю ринотрахеита птиц
(типов А и В) методом
иммуноферментного анализа
(ИФА)/ BioChek ELISA Antibody
Test Kit

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ООО "НПП АВИВАК",
Ленинградская обл., Ломоносовский
ПВИ- 1- 2.7/ 02168 18.06.07г-18.06.12г.
р-н, д.Горбунки/ "BioChek UK
Limited", Великобритания

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ООО "НПП АВИВАК",
Ленинградская обл., Ломоносовский
ПВИ- 1- 2.7/ 02167 18.06.07г-18.06.12г.
р-н, д.Горбунки/ "BioChek UK
Limited", Великобритания

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ООО "НПП АВИВАК",
Ленинградская обл., Ломоносовский
ПВИ- 1- 2.7/ 02166 18.06.07г-18.06.12г.
р-н, д.Горбунки/ "BioChek UK
Limited", Великобритания

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ "ВНИИЗЖ", Владимирская
обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец

набор для обнаружения антител к
возбудителю инфекционного
ларинготрахеита кур методом
иммуноферментного анализа
(ИФА)/ BioChek ELISA Antibody
Test Kit
набор для обнаружения антител к
возбудителю инфекционной
бурсальной болезни методом
иммуноферментного анализа
(ИФА)/ BioChek ELISA Antibody
Test Kit

набор для обнаружения антител к
возбудителю Ornitobacterium
Rhinotracheale методом
иммуноферментного анализа
(ИФА)/ BioChek ELISA Antibody
Test Kit
набор для обнаружения антител к
возбудителю инфекционной
анемии циплят методом
иммуноферментного анализа
(ИФА)/ BioChek ELISA Antibody
Test Kit
набор для определения антител к
вирусу инфекционной
бурсальной болезни
иммуноферментным методом
при тестировании сывороток в
одном разведении
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ПВР- 1- 3.1/ 00752 27.06.07г-27.06.12г.

набор для диагностики синдрома
снижения яйценоскости-76 в
реакции торможения
гемагглютинации

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ООО "НПП АВИВАК",
Ленинградская обл., Ломоносовский ПВР- 1- 2.7/ 01993 05.07.07г- 05.07.12г
р-н, д.Горбунки

Набор для диагностики
респираторного микоплазмоза
птиц в реакции агглютинации
(РА)

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ГНУ ВНИВИП Россельхозакадемии,
ПВР- 1- 1.2/ 00950 11.03.09- 11.03.14г.
г. Санкт-Петебург, г. Ломоносов

Набор для выявления антител к
вирусу гриппа А
иммуноферментным методом
"ГРИПП А-СЕРОТЕСТ"
Набор для выявления антител к
вирусам энцефаломиелита птиц
(ЭП), инфекционного бронхита
кур (ИБК),инфекционный
бурсальной болезни птиц
(ИББ),ньюкаслской болезни (НБ)
и реовируса птиц (РВП) методом
иммуноферментного
Набор
для выявленияанализа
к
возбудителям микоплазмозов
птиц Mycoplasma Gallisepticum и
Mycoplasma Synoviae
набор для выявления антител к
вирусу гриппа птиц (ВГП)
иммуноферментным анализом
(ИФА)
Набор для выявления антител к
вирусу гриппа птиц
иммуноферментным методм при
тестировании сывороток в одном
разведении
Набор для выявления антител к
вирусу гриппа птиц подтипа Н5 в
конкурентном варианте
иммуноферментного анализа при
тест-система для обнаружения и
дифференциации вируса гриппа
А подтипа H5N1 методом
полимеразной цепной реакции
набор антигенов и сывороток для
диагностики гриппа птиц в
реакции тормржения
геммагглютинации (РТГА)
Набор для выявления антител к
возбудителю реовирусной
инфекции птиц
иммуноферментным методом
Диагностикум для выявления
вируса инфекционного некроза
гемопоэтической ткани
лососевых иммуноферментным
методом
Тест-система
"ХЛОРАМФЕНИКОЛ-ИФА"

набор
компонентов

для выявления антител к вирусу гриппа
А в сыворотке крови животных и птиц АНО"НИИ ДПБ", г.Москва
иммуноферментного анализа

ПВР- 1- 3.8/ 02163 22.07.08- 22.07.13 г.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ООО "НПП АВИВАК",
Ленинградская обл., Ломоносовский ПВР- 1- 5.1/ 00871 22.07.08- 22.07.13 г.
р-н, д.Горбунки

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ООО "НПП АВИВАК",
Ленинградская обл., Ломоносовский ПВР- 1- 5.1/ 00872 22.07.08- 22.07.13 г.
р-н, д.Горбунки

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ООО "НПП АВИВАК",
Ленинградская обл., Ломоносовский ПВР- 1- 1.6/ 01625 22.07.08- 03.04.11 г.
р-н, д.Горбунки

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 4.8/ 02294 09.12.08-09.12.13г.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир

ПВР- 1- 4.8/ 02293 09.12.08-09.12.13г.

набор
компонентов

для диагностических целей в
ветеринарии

ЗАО "НПО НАРВАК", г. Москва

ПВР- 1- 4.7/ 02062 29.12.07-29.12.12 г.

набор
компонентов

для диагностических целей

набор
компонентов

набор
компонентов

набор
компонентов

ОАО "Покровский завод
ПВР- 1- 2.6/ 01685 30.06.06г.-30.06.11г.
биопрепаратов", Владимирская обл.,
Петушинский р-н, пос.Вольгинский
ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская

для диагностически целей в ветеринарии обл.,г.Владимир

для выявления антигенов вируса
инфекционного некроза
гемопоэтической ткани лососевых

ФГУ"ВНИИЗЖ",Владимирская
обл.,г.Владимир

Для исследования продуктов и кормов
для определения хлорамфеникола в
ЗАО"НВО Иммунотех",г.Москва
молоке,яйцах и мясе животных
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ПВР- 1- 4.1/ 00829 21.11.08-21.11.13г.

ПВР- 1- 8.8/ 02297 26.12.08-26.12.13г.

ПВР- 1- 7.8/ 02280 26.12.08-26.12.13г.

Тест-система "ГМС-ДИФ"

Тест-система "ГМС"

Тест-система "ГМК"

набор для количественного
определения тестостерона в
продуктах животного
происхождения методом
иммуноферментного анализа
(ИФА-АФ-ТЕСТ.)
набор для количественного
определения тестостерона в
биологических жидкостях
животных методом
иммуноферментного анализа
(ИФА-ТЕСТ.б.)
набор для количественного
определения тироксина в
биологических жидкостях
животных методом
иммуноферментного анализа
(ИФА-Т4)
набор для определения
прогестерона в молоке и других
биологических жидкостях
животных методом
иммуноферментного анализа
(ИФА-ПРОГ.б.)
набор для количественного
определения прогестерона в
продуктах животного
происхождения методом
иммуноферментного анализа
(ИФА-АФ-ПРОГ.)
набор для количественного
определения кортизола в
биологических жидкостях
животных методом
иммуноферментного анализа
(ИФА-КОРТ.б.)

для выявления ДНК генетически
модифицированных ингредиентов сои и
идентификации линий генетически
модифицированной сои 40-3-2, АК5547набор реагентов
127, А2704-12 методом ПЦР с
дигибритизационно-флуоресцентной
детекцией в режиме "реального
времени"
для выявления генетически
модифицированных ингредиентов сои
набор
методом ПЦР с гибридизационнокомпонентов
флуаресцентной детекцией в режиме
реального времени

набор
компонентов

ФГУН "ЦНИИЭ" Роспотребнадзора,
ПВР- 1- 8.7/ 02092 03.03.08-03.03.13 г.
г. Москва

ФГУН "ЦНИИЭ" Роспотребнадзора,
ПВР- 1- 5.7/ 02008 21.12.07-21.12.12 г.
г. Москва

для выявления генетически
модифицированных ингредиентов
ФГУН "ЦНИИЭ" Роспотребнадзора,
ПВР- 1- 5.7/ 02009 21.12.07-21.12.12 г.
кукурузы методом ПЦР с
г. Москва
гибридизационно-флуаресцентной
детекцией в режиме реального времени

набор
компонентов

для количественного определения
тестостерона в продуктах животного
происхождения методом
иммуноферментного анализа

ООО "Медицина. Аналитика.
Ветеринария.", г. Москва

ПВР- 1- 4.0/ 00556 19.09.07г-19.09.12г.

набор
компонентов

для количественного определения
тестостерона в биологических
жидкостях животных методом
иммуноферментного анализа

ООО "Медицина. Аналитика.
Ветеринария.", г. Москва

ПВР- 1- 4.0/ 00555 19.09.07г-19.09.12г.

набор
компонентов

для количественного определения
тироксина в биологических жидкостях ООО "Медицина. Аналитика.
животных методом иммуноферментного Ветеринария.", г. Москва
анализа

ПВР- 1- 4.0/ 00561 19.09.07г-19.09.12г.

набор
компонентов

для количественного определения
прогестерона в молоке и других
ООО "Медицина. Аналитика.
биологических жидкостях животных Ветеринария.", г. Москва
методом иммуноферментного анализа

ПВР- 1- 4.0/ 00560 19.09.07г-19.09.12г.

набор
компонентов

для количественного определения
прогестерона в продуктах животного
происхождения методом
иммуноферментного анализа

набор
компонентов

ООО "Медицина. Аналитика.
Ветеринария.", г. Москва

ПВР- 1- 4.0/ 00559 19.09.07г-19.09.12г.

для количественного определения
кортизола в биологических жидкостях ООО "Медицина. Аналитика.
животных методом иммуноферментного Ветеринария.", г. Москва
анализа

ПВР- 1- 4.0/ 00558 19.09.07г-19.09.12г.
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набор для определения
прогестерона в сыворотке крови
коров и нетелей методом
иммуноферментного анализа для
ранней диагностики стельности
(ИФА_АФ_ПРОГс.)

набор
компонентов

для определения прогестерона в
сыворотке крови коров и нетелей
ООО "Медицина. Аналитика.
методом иммуноферментного анализа Ветеринария.", г. Москва
для ранней диагностики стельности

ПВР- 1- 4.0/ 00565 19.09.07г-19.09.12г.

набор
компонентов

для количественного определения
эстрадиола-17 в продуктах животного ООО "Медицина. Аналитика.
Ветеринария.", г. Москва
происхождения методом
иммуноферментного анализа

ПВР- 1- 4.0/ 00564 19.09.07г-19.09.12г.

набор
компонентов

для количественного определения
эстрадиола в биологических жидкостях ООО "Медицина. Аналитика.
животных методом иммуноферментного Ветеринария.", г. Москва
анализа

ПВР- 1- 4.0/ 00563 19.09.07г-19.09.12г.

набор для определения
прогестерона в молоке коров
методом иммуноферментного
анализа для ранней диагностики
стельности (ИФА-АФ-ПРОГм.)

набор
компонентов

для определения прогестерона в молоке
коров методом иммуноферментного ООО "Медицина. Аналитика.
Ветеринария.", г. Москва
анализа для ранней диагностики
стельности

ПВР- 1- 4.0/ 00562 19.09.07г-19.09.12г.

Тест-Система "БИГ"

набор
компонентов

Преми-Тест

набор
компонентов

набор для количественного
определения эстрадиола в
биологических жидкостях
животных методом
иммуноферментного анализа
(ИФА-ЭСТР.б.)
набор для количественного
определения эстрадиола-17 в
продуктах животного
происхождения методом
иммуноферментного анализа
(ИФА-АФ-ЭСТР.)

тест-система "КленбутеролИФА"
тест-система "19-нортестостеронИФА"

тест-система "тренболон-ИФА"
тест-система "метилтестостеронИФА"

тест-система
"диэтилстильбэстрол-ИФА"

набор
компонентов
набор
компонентов
набор
компонентов
набор
компонентов

набор
компонентов

тест-система "ГЕНО-КОРМ
кукуруза"

набор
компонентов

тест-система "ГЕНО-КОРМ соя"

набор
компонентов

для определения видовой
принадлежности тканей жвачных
животных методом полимеразной
цепной реакции

ФГУН "ЦНИИЭ" Роспотребнадзора,
ПВР- 1- 3.1/ 00764 19.09.07г-19.09.12г.
г. Москва

"DSM Nutritional

для определения остатков антибиотиков
Products",Швейцария/"DSM Premi
в кормах и продукции животноводства Test B.V.", Нидерланды
для количественного определения
кленбутерола методом
иммуноферментного анализа в
для количественного определения 19нортестостерона методом
иммуноферментного анализа в
физиологических жидкостях, органах и
для количественного определения
тренболона методом
иммуноферментного анализа в
для количественного определения
метилтестостерона методом
иммуноферментного анализа в
физиологических жидкостях, органах и
для количественного определения
диэтилстильбэстрола методом
иммуноферментного анализа в
физиологических жидкостях, органах и
для количественного определения
генетически модифицированной
кукурузы методом полимеразной цепной
реакции с детекцией в режиме реального
времени
для количественного определения
генетически модифицированной
кукурузы методом полимеразной цепной
реакции с детекцией в режиме реального
времени

ФГУ "ВГНКИ" / ЗАО "НВО
Иммунотех", г.Москва

ФГУ "ВГНКИ" / ЗАО "НВО
Иммунотех", г.Москва
ФГУ "ВГНКИ" / ЗАО "НВО
Иммунотех", г.Москва

ФГУ "ВГНКИ" / ЗАО "НВО
Иммунотех", г.Москва

ФГУ "ВГНКИ" / ЗАО "НВО
Иммунотех", г.Москва

ПВИ- 1- 4.6/ 01921 17.07.07г.-17.07.12г.

ПВР- 1- 1.5/ 01471 30.11.05г-30.11.10г

ПВР- 1- 1.5/ 01470 30.11.05г-30.11.10г

ПВР- 1- 1.5/ 01469 30.11.05г-30.11.10г

ПВР- 1- 1.5/ 01468 30.11.05г-30.11.10г

ПВР- 1- 1.5/ 01467 30.11.05г-30.11.10г

ФГУ "ВГНКИ" / ФГУН "ЦНИИ
эпидемиологии" Роспотребнадзора, ПВР- 1- 3.5/ 01505 30.06.06г.-30.06.11г.
Москва

ФГУ "ВГНКИ" / ФГУН "ЦНИИ
эпидемиологии" Роспотребнадзора, ПВР- 1- 3.5/ 01504 30.06.06г.-30.06.11г.
Москва
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тест-система "УНИ-СКРИН"

набор
компонентов

для выявления регулярных
ФГУ "ВГНКИ" / ФГУН "ЦНИИ
последовательностей в геноме кукурузы эпидемиологии" Роспотребнадзора, ПВР- 1- 3.5/ 01363 30.06.06г.-30.06.11г.
методом полимеразной цепной реакции Москва

тест-система "ПЛАНТ-СКРИН"

набор
компонентов

для выявления регулярных
ФГУ "ВГНКИ" / ФГУН "ЦНИИ
последовательностей в геноме кукурузы эпидемиологии" Роспотребнадзора, ПВР- 1- 3.5/ 01362 30.06.06г.-30.06.11г.
методом полимеразной цепной реакции Москва

Преми - Тест

набор
компонентов

для определения остатков антибиотиков "DSM Nutritional Products" / "DSM
ПВИ- 1- 4.6/ 01921 08.11.06г-08.11.11г
в кормах и продукции животноводства Nutritional Products AG", Швейцария

тест-система "ДексаметезонИФА"

тест-система "ЭтинилэстрадиолИФА"

набор
компонентов

набор
компонентов

для количественного определения
дексаметазона методом
иммуноферментного анализа в
физиологических жидкостях, органах и
тканях животных
для количественного определения
этинилэстрадиола методом
иммуноферментного анализа в
физиологических жидкостях, органах и
тканях животных

ПВР- 1- 1.5/ 01487 06.12.05г.-06.12.10г.
ФГУ "ВГНКИ" / ЗАО "НВО
Иммунотех", г.Москва

ПВР- 1- 1.5/ 01486 06.12.05г.-06.12.10г.
ФГУ "ВГНКИ" / ЗАО "НВО
Иммунотех", г.Москва

2.4 Пробиотики

Айсидивит

растовр для
инъекций

для повышения резистентности, лечения и
профилактики желудочнокишечных,респираторных,гинекологических
заболеваний и регуляции репродуктивных
фукнкций животных

Актиген™

порошок

для повышения общей резистентности
организма, увеличения продуктивности и
сохранности сельскохозяйственных животных, в
том числе птиц

ООО "Оллтек", г.Москва/"Alltech
(U.K.) Limited", Великобритания

ПВИ- 2- 4.0/ 03143 11.05.10-бессрочно

Актиген™

порошок

для повышения общей резистентности
организма, увеличения продуктивности и
сохранности сельскохозяйственных животных, в
том числе птиц

ООО "Оллтек", г. Москва/"Alltech
Inc.", США

ПВИ- 2- 4.0/ 03143 11.05.10-бессрочно

Альфафлор S

порошок

Биовет-закваска-2

гранулированный
порошок

Инмунер 17,5

жидкость

Инмодулен

жидкость

Инмунер 17,5

жидкость

ООО"Ареал Медикал",г.Москва/
ООО"НВЦ Агроветзащита С.П.",
Московская обл.,г.Сергиев-Посад

ПВР- 2- 6.8/ 02406 29.06.09-29.06.14г.

для нормализации и восстановления
микрофлоры кишечника, повышения
"Alpharma B.V.B.A.",Бельгия/ "NutriПВИ- 1- 5.0/ 03197
резистентности организма с/х животных, в том
Concept",Франция
числе птиц
для повышения иммунитета и профилактики
дисбактериозов у поросят
для повышения естественной резистентности
птиц и снижения отрицательных последствий
стресс-факторов
для повышения естественной резистентности
организма крупного рогатого скота,овец и
свиней

ООО НПФ "Биовет",Московская
обл., г.Железнодорожный

ПВР- 1- 9.9/ 02510

15.07.10-15.07.15

10.03.10- 10.03.15

"Laboratorios Calier,S.A.",Испания

ПВИ- 1- 2.2/ 01066 22.06.09-22.06.14г.

"Laboratorios Calier,S.A.",Испания

ПВИ- 1- 2.2/ 01065 22.06.09-22.06.14г.

для повышения естественной резистентности
птиц и снижения отрицательных последствий
стресс-факторов

"Laboratorios Calier,S.A.",Испания

ПВИ- 1- 2.2/ 01066 22.06.09-22.06.14г.

паста

для повышения естественной резистентности
организма телят

"DeLaval International
AB",Швеция/"EW Nutrition
GmbH",Германия

ПВИ- 2- 1.9/ 02699 08.04.09- 08.04.14г.

Неофорвет

жидкость для
инъекций

для повышения неспецифической
резистентности организма животных

ООО"Биоцентр",г.Москва

ПВР- 2- 6.9/ 02471

14.12.09-14.12.14

Ревитан

жидкость для
инъекций

для повышения неспецифической
резистентности организма животных

ООО"Биоцентр",г.Москва

ПВР- 2- 6.9/ 02470

14.12.09-14.12.14

Фидтек Колострум
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Бифитрилак

порошок

Баксин-вет

порошок

АСД-2Ф

жидкость

АвиПлюс

порошок

Аминотон-АФ

суспензия для
инъекций

Аркусит

порошок для
приготовления
раствора для
инъекций

Баксин-вет

биологически активная добавка к
корму "Терацид-Ж"

биологически активная добавка к
корму "Терацид-С"
БиоПлюс 2Б

БиоПлюс 2Б

для профилактики и лечения
дисбактериозов,повышения естественной
резистентности организма животных,птиц и
пушных зверей

ООО"Биоспектр",г.С.-Петербург

для стимуляции естественной резистентности
организма, повышения сохранности молодняка и
ООО "Никофарм", г. Москва
улучшения воспроизводительных функций
животных и птицы

для лечения и профилактики болезней
различной этиологии.повышения общей
резистентности и продуктивности
животных

ООО"НВЦ
Агроветзащита",г.Москва/
"ООО"НВЦ Агроветзащита С.-П.",
Московская обл.

для профилактики и лечения
дисбактериозов и повышения естественной "Biochem GmbH",Германия
резистентности организма птицы
для профилакти и лечения послеродовых
заболеваний у коров и
свиноматок,повышения иммунологической
резистенности у с/х
для повышения резистенции,
воспроизводительных функций и
профилактики стресса у
сельскохозяйственных животных

ПВР- 1- 3.5/ 01580 08.04.09- 08.04.14г.

ПВИ- 2- 6.7/ 02039 12.05.09-26.11.12г.

ПВР- 2- 1.1/ 00937 26.12.08-26.12.13г.

ПВИ- 1- 2.8/ 02473 06.07.08- 06.07.13 г.

ЗАО НПП"Агрофарм", Воронежская
ПВР- 2- 11.7/ 02132 06.07.08- 06.07.13 г.
обл.
Институт биохимической физики
им. Н.М. Эмануэля РАН (ИБХФ
РАН)/ООО "Агробизнесцентр",
г.Москва

ПВР- 2- 3.7/ 02059 29.12.07-29.12.12 г.

порошок

для повышения естественной
резистентности животных, профилактики
ООО "Никофарм", г. Москва
желудочно-кишечных заболеваний,
обеспечения сохранности и
жизнеспособности молодняка

жидкость

для улучшения пищеварения, повышения
резистентности организма у
ПВР- 1- 3.5/ 01583 07.04.06г.-07.04.11г.
сельскохозяйственных, домашних
ООО "Коруна Агро", г.Волоколамск,
животных, в том числе птицы
Московская обл.

порошок

для улучшения пищеварения, повышения
резистентности организма у
ПВР- 1- 3.5/ 01582 07.04.06г.-07.04.11г.
сельскохозяйственных, домашних
ООО "Коруна Агро", г.Волоколамск,
животных, в том числе птицы
Московская обл.

ПВР- 2-- 6.7/ 02039 26.11.07-26.11.12Г.

порошок

для профилактики и лечения
дисбактериозов и повышения естественной
"Биохем Лтд", Украина
резистентности организма животных и
птицы

ПВИ- 2- 2.9/ 00103 20.02.07г-20.02.12г.

порошок

для профилактики и лечения
дисбактериозов и повышения естественной
"Biochem GmbH", Германия
резистентности организма животных и
птицы

ПВИ- 2- 2.9/ 00103 20.02.07г-20.02.12г.

Биозоль

раствор для
наружного
применения

БиоЗоль

порошок

Био-Мос

порошок

Бони-М Форте

порошок

для обработки ран и лечения заболеваний кожи у
животных

ООО Фирма "БиоХимФарма",
Владимирская обл., г.Владимир

для профилактики и лечения
дисбактериозов и повышения естественной "Biochem GmbH",Германия
резистентности организма птицы
для повышения общей резистентности и
увеличения сохранности
сельскохозяйственных животных,в том
числе птиц
для нормализации обмена веществ,
обеспечения высоких темпов роста и
развития, повышения резистентности
организма поросят с 3 дня жизни до 2 дня

ПВР- 2- 1.0/ 02614

30.08.201030.08.2015

ПВИ- 1- 2.8/ 02472 06.07.08- 06.07.13 г.

ООО "Оллтек",г.Москва/"Alltech Do
ПВИ- 2- 2.1/ 00756 09.12.08-09.12.13г.
Brasil Agroindustrial
LTDA",Бразилия

ООО "Медеус", Кемеровская обл., г.
ПВИ- 2- 1.8/ 02329 03.03.08-03.03.13 г.
Кемерово/
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Биокорм Пионер

биологически активная
пробиотическая добавка к корму
Веленол-селен

биологически активная
пробиотическая добавка к корму
Веленол

порошок

для профилактики и лечения
дисбактериозов желудочно-кишечного
ООО "НПК ЦМВЭИ", Москва
тракта и повышения естественной
резистентности организма животных, в т.ч
птицы

ПВР- 1- 2.6/ 01710 08.11.06г-08.11.11г

порошок

для профилактики дисбактериоза
желудочно-кишечного тракта, стимуляции
ЗАО НПО "Экология питания",
роста и развития домашних,
Москва
сельскохозяйственных животных, в
т.ч.птицы и пушных зверей

ПВР- 1- 1.6/ 01627 12.07.06г-12.07.11г

порошок

для профилактики дисбактериоза
желудочно-кишечного тракта, стимуляции
ЗАО НПО "Экология питания",
роста и развития домашних,
Москва
сельскохозяйственных животных, в
т.ч.птицы и пушных зверей

ПВР- 1- 1.6/ 01626 12.07.06г-12.07.11г

для профилактики и лечения
дисбактериозов желудочно кишечного
тракта и повышения естественной
резистентности организма животных, в т.ч.
птицы, пушных зверей и рыб
ООО "НПК ЦМВЭИ", Москва
для профилактики и лечения
дисбактериозов желудочно кишечного
тракта и повышения естественной
резистентности организма животных, в т.ч.
птицы, пушных зверей и рыб
ООО "НПК ЦМВЭИ", Москва

Биод-5

порошок

Биод-5

таблетки

Бифидум-СХЖ

порошок

для профилактики и лечения
дисбактериозов и повышения естественной
резистентности организма животных, в т.ч.
птицы, пушных зверей и рыб

Био-Мос

порошок

для повышения общей резистентности,
увеличения продуктивности и сохранности
сельскохозяйственных животных, в т.ч. ООО "Оллтек", г.Москва / "Alltech,
птиц
UK Ltd.", Великобритания

ПВИ- 2- 2.1/ 00756 08.11.06г-08.11.11г

Био-Мос

порошок

для повышения общей резистентности,
увеличения продуктивности и сохранности ООО "Оллтек", г.Москва / "Alltech,
сельскохозяйственных животных, в т.ч. Inc.", США
птиц

ПВИ- 2- 2.1/ 00756 08.11.06г-08.11.11г

Биотек- сыворотка молочная
гидролизованная

жидкость

для повышения естественной
ООО "Профессиональные
резистентности организма и увеличения
биотехнологии", Самарская обл., г.
привесов животных, птиц, пушных зверей и Самара
рыб

ПВР- 1- 2.7/ 01971 18.06.07г-18.06.12г.

ВетКор

таблетки

для профилактики и лечения
дисбактериозов и повышения естественной
ООО "Стэлк", Новосибирск
резистентности организма животных, в
т.ч.птиц

ПВР- 1- 2.6/ 01677 12.07.06г-12.07.11г

ВетКор

Витаджект

Ветбиовит порошок

Вигозин

порошок

раствор для
инъекций

порошок

раствор

для профилактики и лечения
дисбактериозов и повышения естественной
резистентности организма животных, в
т.ч.птиц
для повышения резистентности и
нормализации обмена веществ у
сельскохозяйственных животных
для нормализации обмена веществ,
повышения резистентности организма
сельскохозяйственных животных,м числе
птицы и пушных зверей
для повышения резистентности,
стимуляции роста и продуктивности
животных, в том числе
сельскохозяйственной птицы

ПВР- 1- 2.6/ 01712 14.11.06г-14.11.11г

ПВР- 1- 2.6/ 01711 14.11.06г-14.11.11г

ПВР- 2- 1.9/ 00090 14.11.06г-14.11.11г
ЗАО "Партнер", Москва

ООО "Стэлк", Новосибирск

ПВР- 1- 2.6/ 01676 12.07.06г-12.07.11г

ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

ПВИ- 2- 6.6/ 01984 29.09.06г-29.09.11г

ООО "Ветспектрум", г. Москва /
ООО "Ветспектрум", Тамбовская
обл., Кирсановский р-н, п. Овсяная
дорога

ПВР- 2- 1.7/ 01970 27.06.07г-27.06.07г.

CEVA Sante Animale, Франция

ПВИ- 2- 2.3/ 01439 21.11.08-21.11.13г.
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Вестин

порошок

в качестве противовирусного средства,
иммуномодулятора и стимулятора
неспецифической резистентности
животных и птиц

ООО"Диафарм", Новосибирская
область

ПВР- 2- 1.9/ 00374 06.07.08- 06.07.13 г.

ПВР- 1- 4.7/ 02080 03.03.08-03.03.13 г.

Ветом 4

порошок

для профилактики и лечения
ООО НПФ "Исследовательский
дисбактериозов, повышения естественной
центр", Новосибирская обл., пос.
резистентности организма животных, в том Кольцово
числе птиц и пушных зверей

Ветом 2

порошок

для профилактики и лечения
ООО НПФ "Исследовательский
дисбактериозов и повышения естественной
центр", Новосибирская обл., пос.
резистентности организма животных, в т.ч. Кольцово
пушных зверей и птиц

ПВР- 1- 2.6/ 01746 20.11.06г-20.11.11г

порошок

для профилактики и лечения
ООО НПФ "Исследовательский
дисбактериозов и повышения естественной
центр", Новосибирская обл., пос.
резистентности организма животных, в т.ч. Кольцово
пушных зверей и птиц

ПВР- 2- 1.9/ 00059 20.11.06г-20.11.11г

Ветом 3

Витаджект

Глобиген Пиг Дозер

раствор для
инъекций

суспензия

для повышения резистентности и
нормализации обмена веществ у
сельскохозяйственных животных

ООО "Ветбиохим", г. Москва/ ООО
"Ветбиохим", Ставропольский край, ПВР- 2- 6.6/ 01875 13.02.07г- 13.02.12г
г. Саврополь

для повышения естественной
"EW Nutrition GmbH",Германия
резистентности и профилактики
дисбактериозов у новоррожденных поросят

ПВИ- 1- 9.8/ 02682 03.03.09- 03.03.14г.

жидкость

для повышения продуктивности и сохранности
сельскохозяйственных животных,в том числе
птиц

порошок

для профилактики и лечения желудочнокишечных заболеваний, нарушений обмена
веществ, повышения неспецифической ООО "Ариадна", г. Екатеринбург
резистентности и продуктивности
сельскохозяйственных животных

ПВР- 2- 5.5/ 01943 03.05.07г-03.05.12г.

Интестевит

таблетки

для профилактики и лечения
дисбактериозов.повышения естественной
ООО"НПК ЦМВЭИ",Г.Москва
резистентности организма животных и
птицы

ПВР- 1- 0.2/ 01121 10.06.08-10.06.13 г.

Интестевит

порошок

для профилактики и лечения
дисбактериозов.повышения естественной
ООО"НПК ЦМВЭИ",Г.Москва
резистентности организма животных и
птицы

ПВР- 1- 0.2/ 01120 10.06.08-10.06.13 г.

Иммунобак

порошок

для коррекции иммунопробиотического
статуса у сельскохозяйственной птицы

ПВР- 2- 4.9/ 00222 29.12.06г-29.12.11г

стерильный
порошок

для стимуляции обменных процессов и
неспецифической резистентности у
животных

"Bayer Animal Health
GmbH",Германия/ "Bayer HeaithCare ПВИ- 2- 0.2/ 01071 26.02.09- 10.03.11г.
LLC",США

10% стерильный
раствор

для стимуляции обменных процессов и
повышения неспецифической
резистентности у животных, в т.ч.птиц

"Bayer HealthCare AG", Германия /
"Bayer HealthCare LLC", США

КЛОСТАТ™ сухой

порошок

для нормализации микрофлоры кишечника
сельскохозяйственных животных и птиц

Ковитсан

порошок

Лактоамиловорин-Ж

жидкость

Гувитан

Гувитан-С

Катозал

катозал

для повышения резистентности и
стимуляции развития семей медоносных
пчел
для профилактики и лечения
дисбактериозов, повышения естественной
резистентности организма
сельскохозяйственных животных

ООО"РАСС",Воронежская область,
ПВР- 2- 2.2/ 00971
г.Воронеж

ООО "ВЕДА", г.Протвино,
Московская обл.

ПВИ- 2- 0.2/ 01071 10.03.06г-10.03.11г

ООО"Кемин
Индастриз",г.Москва/"Kemin Europa ПВИ- 2- 9.9/ 03037
N.V.",Бельгия
ООО "АПИ-САН", г.Москва / ООО
"АПИ-САН", пос.Новый Милет,
Московская обл.

01.03.10- 01.03.15

01.03.10- 01.03.15

ПВР- 2- 5.6/ 01726 14.11.06г-14.11.11г

ООО "БИО БЭК", г.Пущино,
Московская обл. / ООО "БИО БЭК", ПВР- 1- 3.6/ 01753 14.11.06г-14.11.11г
г.Ефремов, Тульская обл.
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Лактоамиловорин-П

порошок

для профилактики и лечения
ООО "БИО БЭК", г.Пущино,
дисбактериозов, повышения естественной
Московская обл. / ООО "БИО БЭК", ПВР- 1- 3.6/ 01752 14.11.06г-14.11.11г
резистентности организма
г.Ефремов, Тульская обл.
сельскохозяйственных животных

Лактобифадол

порошок

для профилактики и лечения
дисбактериозов и повышения естественной ООО БФ"Компонент", Оренбургская
ПВР- 1- 1.3/ 01232 03.03.09- 03.03.14г.
резистентности организма животных,в том обл.
числе птицы

ловит

Липотон-АФ 500

раствор для
орального
применения

для повышения резистентности организма
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц, при стрессах и
"Lohmann Animal Health GmbH &
неблагоприятных условиях содержания Co.KG", Германия

ПВИ- 2- 4.5/ 01786 07.04.06г.-07.04.11г.

эмульсия для
инъекций

при иммунодефицитных состояниях
различной этиологии, повышения общей
резистентности и профилактики
ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж
гепатопатий у молодняка
сельскохозяйственных животных, а так же
кошек, собак и пушных зверей

ПВР- 2- 3.7/ 01975 25.06.07г-25.06.12г.

в качестве адаптогена и стресс-корректора
ООО"Лигфарм",г.Москва
сельскохозяйственным,домашним
животным и пушным зверям

ПВР- 2- 5.0/ 00594 22.07.08- 22.07.13 г.

для нормализации обмена веществ, повышения
резистентности и продуктивности
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц и рыб

ПВР- 2- 11.9/ 02529

Лигфол

раствор для
инъекций

ЛипоКар

микрокапсулированн
ый порошок

раствор для
орального
применения
миксодил

ПВИ- 2- 2.6/ 01864 30.05.06г.-30.05.11г.
ООО "Русичи-Агро", г.Москва /
"Neolait S.A.S.", Франция

ПВР- 1- 4.7/ 02099 12.05.08-12.05.13г.

порошок

для профилактики и лечения
ООО"Биотехагро", Краснодарский
дисбактериозов и повышения естественной
край
резистентности организма животных

ПВР- 1- 4.7/ 02098 12.05.08-12.05.13г.

раствор для
инъекций

для повышения резистентности и
нормализации обмена веществ у
ослабленных животных после
перенесенных болезней, стрессов, в период ЗАО "НПО НАРВАК", г.Москва /
старения
"Richter Pharma AG", Австрия

ПВИ- 2- 3.5/ 01647 05.10.05г-05.10.10г

для нормализации обмена веществ,
повышения резистентности и сохранности "MIAVIT GmbH",Германия
телят

ПВИ- 2- 8.8/ 02580 14.11.08-14.11.13г.

жидкость

Моноспорин сухой

Мультиджект В
порошок

Неофорвет

жидкость для
инъекций

для повышения неспецифической
резистентности организма животных

Нуклеопептид

раствор для
инъекций

для увеличения привесов при откорме и
повышения резистентности молодняка
курпного рогатого скота и свиней

Ревитан

жидкость для
инъекций

для повышения неспецифической
резистентности организма животных

Селдант АФ 300; 1000

20.04.10-20.04.15

ООО"Биотехагро", Краснодарский
край

Моноспорин

H+D Кельбер

для нормализации обмена веществ,
повышения резистентности организма
крупного рогатого скота и птицы при
несбалансированном кормлении,
интенсивном росте, высокой
продуктивности, стрессах
для профилактики и лечения
дисбактериозов и повышения естественной
резистентности организма животных и
птицы

ООО "Каратон-ЛАД", г. СанктПетербург

раствор для
инъекций

ООО"Биоцентр",г.Москва
ООО"Экохимтех",г.Уфа,
Р.Башкортостан

ООО"Биоцентр",г.Москва

для регуляции окислительновосстановительных процессов,
нормализации обмена веществ, регуляции
ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж
репродуктивной функции и профилактики
послеродовых патологий, повышения
резистентности животных к заболеваниям
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ПВР- 2- 6.9/ 02471

14.12.09-14.12.14

ПВР- 2- 8.7/ 02147 10.06.08-10.06.13 г.

ПВР- 2- 6.9/ 02470

14.12.09-14.12.14

ПВР- 2- 1.7/ 01895 03.04.07г-03.04.12г.

Субтилис-С

порошок

для профилактики и лечения
ООО "НИИ Пробиотиков", г.
дисбактериозов и повышения естественной
Москва
резистентности организма животных и рыб

ПВР- 1- 3.8/ 02164 22.07.08- 22.07.13 г.

Субтилис-Ж

жидкость

для профилактики и лечения
ООО "НИИ Пробиотиков", г.
дисбактериозов и повышения естественной
Москва
резистентности организма животных и рыб

ПВР- 1- 3.8/ 02165 22.07.08- 22.07.13 г.

жидкость
сальмозан
пробиотическая добавка к корму
Бацелл

порошок

Протексин Про-Колин+

паста

Пиг Протектор

паста

СУБ-ПРО

порошок

Сахабактисубтил

жидкость

Термоспорин

Фитодок беременность с
пробиотическим компонентом

Фитодок антиаллергия с
пробиотическим компонентом

Фитодок долголетие с
пробиотическим компонентом

Фитодок кишечникс
пробиотическим компонентом

для повышения неспецифической
резистентности организма животных к
ЗАО "Микро-плюс", г.Москва
инфекционным болезням
для обогащения комбикормов и кормовых
смесей,повышения естественной
ООО"Биотехагро", Краснодарский
резистентности организма животных,птиц и край
рыб

ПВР- 1- 3.5/ 01614 14.06.06г.-14.06.11г.

ПВР- 1- 4.7/ 02100 12.05.08-12.05.13г.

для повышения естественной
ЗАО"Валта Пет Продактс",г.Москва/
резистентности организма и увеличения
ПВИ- 1- 1.8/ 02474 06.07.08- 06.07.13 г.
"Probiotics International
привесов животных, птиц, пушных зверей и Ltd.",Великобритания
рыб
для повышения жизнеспособности и
профилактики дисбактериозов
новорожденных поросят
для профилактики и лечения
дисбактериозов и повышения естественной
резистентности организма животных,
птицы, пушных зверей и рыб
для профилактики и лечения
дисбактериозов желудочно кишечного
тракта у новорожденных телят и поросят

"Biochem GmbH",Германия

ПВИ- 1- 0.2/ 01104 06.07.08- 06.07.13 г.

ООО "ВекторЕвро", г. Москва

ПВР- 1- 5.6/ 01948 02.05.07г-02.05.12г.

ГНУ ЯНИИСХ Сибирское
отделение Россельхозакадемии,
г.Якутск

ПВР- 1- 1.6/ 01632 14.11.06г-14.11.11г

порошок

для профилактики и лечения
дискабтериозов,повышения неспецифической
резистентности организма
сельскохозяйственных животных и птицы

ООО"БИО Агат Групп",г.Москва/
ООО"БИО БЭК",Тульская
область,г.Ефремов

ПВР- 1- 5.9/ 02434 01.09.09-01.09.14г.

таблетки

собакам и кошкам в период беременности и
лакткции с целью нормализации обмена
веществ, восстеновления микрофлоры
кишечника, стимуляции лактации,
профилактики развития дисбактериоза у
новорожденных и повышения

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

ПВР- 2- 5.7/ 02024 19.10.07-19.10.12г.

таблетки

собакам и кошкам на фоне основного
лечения и после его отмены при
аллергических дерматитах, аутоиммунных
забтолеваниях, для профилактики в период
ожтдаемых сезонных обострений
аллерических и аутоимунных заболеваний

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

ПВР- 2- 5.7/ 02026 19.10.07-19.10.12г.

таблетки

собакам и кошкам при возрастных
нарушениях сердечно-сосудистой и
нервной систем, профилактики возрастного
дисьактериоза, повышения резистентности
организма, восстановления микрофлоры
кишечника после отравлений, заболеваний
и химиотерапий

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

ПВР- 2- 5.7/ 02027 19.10.07-19.10.12г.

таблетки

собакам и кошкам при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта в сочетании с
основным лечением, для профилактики
дисбактериоза, улучшения обмена веществ,
аппетита, при метеоризме, для
восстановления микрофлоры кишечника
после отравлений и заболеваний

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

ПВР- 2- 5.7/ 02028 19.10.07-19.10.12г.

Страница 150

Фитодок печень с пробиотическим
компонентом

Фитодок сердце с пробиотическим
компонентом

Фитодок энергия с пробиотическим
компонентом

Фитодок спокойствие с
пробиотическим компонентом

Форвет

таблетки

собакам и кошкам при заболеваниях печени
в сочетании с основным лечением, для
улучшения обмена веществ, аппетита,
профилактики дисбактериоза, смягчения
отрицательного влияния после применения
фармакологических препаратов с
гепатотоксичностью

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

ПВР- 2- 5.7/ 02029 19.10.07-19.10.12г.

таблетки

собакам и кошкам на фоне основного
лечения сердечно-сосудистого системы для
снижения кровоточивости капиляров,
улучшения сердечной мышцы,
профилактики тахиаритмий, нормализации
обмена веществ, восстановления
микрофлоры кишечника

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

ПВР- 2- 5.7/ 02030 19.10.07-19.10.12г.

таблетки

собакам и кошкам для восстановления
нормальной микрофлоры кишечника после
перенесенных заболеваний, нормализации
обмена веществ, повышения
неспецифической резистентности,
снижения утомляемости при физических
нагрузках и стрессах

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

ПВР- 2- 5.7/ 02031 19.10.07-19.10.12г.

таблетки

собакам и кошкам при кардионеврозах,
стрессах с целью нормализации процессов
возбуждения и торможения в центральной
нервной системе, регуляции сна, улучшения
обмена веществ и восстановления
микрофлоры кишечника

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

ПВР- 2- 5.7/ 02025 19.10.07-19.10.12г.

раствор для
инъекций

телятам,поросятам,собакам и кошкам в качестве
иммуномодулирующего и противовирусного
лекарственного средства

Терацид Форте

порошок

Эльвита-Удивит

стерильный
раствор

ООО"Национальная
Исследовательская
Компания",тульская
ПВР- 2- 9.9/ 02487
область,г.Чекалин/ООО"НВЦ
Агроветзащита С.-П.",Московская
обл.,г.Сергиев-Посад

для проилактики и лечения дисбактериозов
и повышения резистентности организма ООО"Корун Агро", Москва
животных
для иммуномодуляции и стимуляции
ООО ""Алвита", г. Москва
неспецифической резистентности у
животных, в том числе птиц
2.5 Прочие лекарственные иммунологические средства

19.01.10-19.01.15

ПВР- 2- 5.7/ 02010 07.08.07-07.08.12г.

ПВР- 2- 10.8/ 02341 17.03.09- 17.03.14г.

раствор

для стимуляции иммунного ответа при гнойновоспалительных заболеваниях различных видов
животных

ООО "Актиния", г.Москва

ПВР- 1- 9.9/ 02516

07.04.10-07.04.15

жидкость

для увеличения продуктивности , повышения
естественной резистентности организма,
нормализации обменных процессов и
репродуктивной функции у с/х животных, в том
числе птиц

ЗАО "Уралэкосил", Свердловская
обл., г. Екатеринбург

ПВР- 2- 6.0- 02588

11.08.10-11.08.15

суспензия для
инъекций

в качестве иммуностимулирующего средства для
профилактики и лечения заболеваний животных

ООО "Научно-исследовательский
центр Игнатова", г.Москва

ПВР- 2- 10.9/ 02567

08.07.10-08.07.15

Иммуномакс

порошок для
приготовления
раствора для
инъекуий

собакам, кошкам и пушным зверям при
иммунодеффицитных состояний

ООО "Иммафарма", г.Москва

ПВР- 1- 3.7/ 01994 17.07.07г.-17.07.12г.

Ронколейкин

жидкость

для лечения и профилактики вирусных и
бактериальных инфекций
животных,противоопухолевой в качестве
иммунокорректора

ООО"Биотех",г.С.-Петербург

ПВР- 1- 2.3/ 01285 15.05.09-15.05.14г.

растовр для
инъекций

для стимуляции неспецифической
резистентности и для лечения вирусных
инфекций у животных и птиц

ЗАО "Микро-плюс", г. Москва

ПВР- 2- 1.9/ 00010 15.05.09-15.05.14г.

Актинолизат

Гумимакс

Достим

Фоспренил
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Белковый препарат лактоферрина
"ПОЛИФЕРРИН-А"

Гамавит

Гликопин
Виватон-С
Натрия нуклеинат
Натрия нуклеинат

Гала - вет

Зелексис

иммунофан

тимоген

максидин 0,4
риботан
дексафорт

жидкость

стерильный
раствор

для коррекции иммунобиологического статуса
домашних животных при лечении
инфекционных заболеваний

в качестве иммуномодулирующего средства
для повышения естественной
ЗАО"Микро-плюс",г.Москва
резистентности,иммунокоррекции и
снижения последствий интоксикаций у
животных и птиц

в качестве иммуномодулирующего средства
для животных
в качестве иммуномодулирующего средства
раствор для
для профилактики и лечения
инъекций
респираторных болезней телят
0,2% стерильный для коррекции иммунитета у животных и
раствор
птиц
0,2% стерильный для коррекции иммунитета у животных и
раствор
птиц
порошок для
в качестве иммуномодулирующего средства
приготовления
для лечения и профилактики заболеваний
раствора для
животных
инъекций
таблетки

сухая масса с
растворителем

0,005% раствор
для инъекций

ООО "Ветбиохим", г. Москва

ЗАО "Пептек", Москва

ПВР- 1- 1.5/ 01442

ПВР- 2- 3.3/ 01313 24.03.09- 24.03.14г.

ПВР- 2- 3.9/ 00149 25.12.06г-25.12.11г

ЗАО "Виватон", Москва / ООО РФК
"Фарма", пос. Приволжский,
ПВР- 2- 1.6/ 01742 14.11.06г-14.11.11г
Тверская обл.
ЗАО "Биоамид", Саратов
ЗАО Фирма НВЦ и ЗЦ
"Ветзвероцентр", Москва

ПВР- 1- 4.6/ 01777 14.11.06г-14.11.11г
ПВР- 1- 4.6/ 01777 14.11.06г-14.11.11г

ЗАО "Центр современной медицины
"Медикор", Москва / ЗАО "Центр
ПВР- 2- 3.1/ 00713 14.11.06г-14.11.11г
современной медицины "Медикор",
г.Белгород

в качестве иммуномодулирующего средства для "Pfizer Animal Health",США/ "Pfizer
ПВИ- 1- 8.9/ 02948
собак,кошек,крупного рогатого скота и свиней
Animal Health s.a.",Бельгия

для коррекции иммунодефицитных
состояний животных и птиц

16.08.10-16.08.15

ООО НПП "БИОНОКС", Москва

08.12.09-08.12.14

ПВР- 2- 4.9/ 00202 08.08.06г-08.08.11г

0,01% стерильный в качестве иммунокорректора для лечения и ЗАО "Медико-биологический
ПВР- 1- 2.5/ 01493 30.12.05г.-30.12.10г.
раствор
профилактики заболеваний у животных научно-производственный комплекс
"Цитомед", г.С.Петербург

в качестве иммуномодулирующего и
0,4% стерильный интерферониндуцирующего средства при
раствор
иммунодефицитном состоянии у собак и
кошек
жидкость для
для коррекции иммунодефицитных
инъекций
состояний животных
для купирования воспалительных
суспензия для
процессов и заболеваний, имеющих
инъекций
аллергическую и аутоиммунную этиологию
у животных

ПВР- 1- 3.5/ 01607 03.03.06г-03.03.11г
ЗАО "Микро-плюс", г.Москва
ЗАО Фирма НПВ и ЗЦ
"Ветзвероцентр", г.Москва

ПВР- 2- 1.0/ 00324 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВИ- 2- 4.0/ 00613 28.06.06г.-28.06.11г.
"Intervet International B.V.",
Нидерланды

Глава 3. Дезинфектанты и родентициды
для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных и птиц

ООО "Фармос", Ленинградская обл.,
ПВР- 5- 2.0/ 02534
г.Сертолово

Ф 262 ИпасептВет

раствор

Аква-клин

раствор

Альдекол Дез ® ФФ

раствор

для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных

ООО "Интер-Вет-Сервис",
г.Москва/"EWABO Cyemikalien
GmbH & Co.KG", Германия

ПВИ- 5- 1.0/ 03061

16.03.10- 16.03.15

Альдекокс ® Икс Д

раствор

для дезинфекции и дезинвазии объектов
ветнадзора и профилактики инфекционных
болезней животных

ООО "Интер-Вет-Сервис",
г.Москва/"EWABO Cyemikalien
GmbH & Co.KG", Германия

ПВИ- 5- 1.0/ 03060

16.03.10- 16.03.15

Альдекол Дез ® 03

раствор

для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных

ООО "Интер-Вет-Сервис",
г.Москва/"EWABO Cyemikalien
GmbH & Co.KG", Германия

ПВИ- 5- 1.0/ 03059

16.03.10- 16.03.15

Дерат

брикеты

для истребления грызунов на объектах
ветеринарного надзора

для дезинфекции систем поения и
водоснабжения объектов ветеринарного надзора "Kanters Special Products
B.V.",Нидерланды
и профилактики инфекционных болезней
животных

17.05.10-17.05.15

ПВИ- 5- 4.9/ 02827 29.06.09-29.06.14г.

ООО "Валбрента Кемикалс",
Московская обл., Люберецкий р-он, ПВИ- 5- 2.9/ 02353 08.04.09- 08.04.14г.
п. Томилино
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Асептол 3000

раствор

для дезинфекции объектов ветеринарного и
профилактики инфекционных болезней
животных

"CEVA Sante Animale",Франция/
"Synthese Elevage",Франция

ПВИ- 5- 3.9/ 02776 19.05.09-19.05.14г.

абсолюцид окси вет

порошок

Дезинфекция объектов ветнадзора и
ЗАО "Химический завод "АЛДЕЗпрофилактика инфекционных болезней Иннова", Москва
животных

ПВР- 5- 4.5/ 01624 12.07.06г-12.07.11г

Абсолюцид окси вет

порошок

для дезинфекции объектов
ЗАО"Химический завод
ветеринарного надзора и профилактики "АЛДЕЗ",г.Москва
инфекционных болезней животных

ПВР- 5- 4.5/ 01624 03.03.09- 12.07.11г.

Агита 10 WG

Гранулы

для уничтожения мух, тараконов, блох в "Novartis Animal Health d.o.o.",
Словения/"KWIZDA GmbH",
животноводческих помещениях
Австрия

ПВИ- 5- 5.7/ 02260 19.10.07-19.10.12г.

Аратам-концентрат

жидкость

Апейрон

раствор

Анолит нейтральный АНК

раствор

Аратам-приманка
БайМайт

зерновая смесь
концентрат эмульсии

для истребления крыс и мышей на
объектах ветеринарного надзора
для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных
для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных
для истребления крыс и мышей на
объектах ветеринарного надзора
для борьбы с красным куриным клещом в
птицеводческих помещениях

ООО "Аратам",г.Москва

ПВР- 5 1.7/ 01995 17.07.07г.-17.07.12г.

ООО"НПО"Экотекинтер", г.Москва ПВР- 5- 9.8/ 02307 26.12.08-26.12.13г.

ГНУ ВНИИВСГЭ,г.Москва

ПВР- 5- 10.7/ 02136 23.06.08- 23.06.13 г.

ООО "Аратам",г.Москва

ПВР- 5- 1.7/ 01996 12.09.07-12.09.12г.

ЗАО "Байер", г.Москва/"Bayer
Animal Health GmbH", Германия

ПВИ- 5- 1.0/ 03134

22.06.10-22.06.15

паста

Дезинфекция объектов ветнадзора и ГНУ Ставропольское НИИ
профилактика инфекционных болезней животноводства и
кормопроизводства, г.Ставрополь
животных

ПВР- 5- 5.5/ 01316 30.06.06г.-30.06.11г.

Барьер-1

раствор для
наружного
применения

для лечения и профилактики
некробактериоза крупного рогатого ООО"ОТФ"этрис",Тверская обл.,
г.Тверь
скота и копытной гнили
овец,дезинфекции объектов ветнадзора

ПВР- 5- 6.8/ 02269 06.10.08- 06.10.13г.

Биопаг-Д

жидкость

бактерицид

Дезинфекция объектов ветнадзора и Региональная общественная
ПВР- 2- 1.6/ 01702 08.08.06г-08.08.11г
профилактика инфекционных болезней организация Институт экологотехнологических проблем, г.Москва
животных
Московский государственный

БИОР-1

20% раствор

для дезинфекции на предприятиях
университет прикладной
биотехнологии, г. Москва/ ООО
мясной промышленности и
профилактики инфекционных болезней "БИОР", Нижегородская обл., г.

ПВР- 5- 6.6/ 01829 30.01.07г- 30.01.12г

Нижний Новгород

Биоперит-универсал

раствор и порошок

Биоперит-детокс

раствор

Бианол

раствор

Бицин

раствор

для дезинфекции объектов ветеринарного
надзора и профилактики инфекционнных
болезней животных

ЗАО "НПП Биохиммаш", г.
Москва/ЗАО "СВ-сервис", г.
Новочебоксарск

ПВР- 5- 8.8/ 02472

для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных
заболеваний животных
для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных
для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных

Зао"НПП
Биохиммаш",г.Москва/ООО
"Кировский БиоХимЗавод",
Кировская обл., г.Киров

ПВР- 5- 3.8/ 02268 25.09.08- 25.09.13г.

ФГУП"ГНЦ"НИОПИК", г. Москва

ПВР- 5- 5.8/ 02271 15.10.08- 15.10.13г.

24.12.09-24.12.14

ЗАО "Элит Холдинг", г.
ПВР- 5- 8.7/ 02077 10.01.08-10.01.13г.
Москва/ООО "Полисепт", г. Москва
РОО - Институт эколого-

Биопаг-Д

гранулы

для дезинфекции объектов ветнадзора и технологических проблем, г.
профилактики инфекционных болезней Москва / ООО "Международный
институт эколого-технологических
животных
проблем", г. Москва
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ПВР- 5- 6.6/ 01892 03.04.07г-03.04.12г.

бромосепт-50

50% раствор

Бромахем-вет

БФГ вет

"ABIC Biological Laboratories Teva
Ltd", Израиль

ПВИ- 5- 5.9/ 00333 15.02.06г-15.02.11г

раствор

Дезинфекция объектов ветнадзора и
профилактика инфекционных болезней
ООО "НПК "Современные
сельскохозяйственных животных

ПВР- 5- 1.6/ 01623 07.04.06г.-07.04.11г.

раствор

для дезинфекции объектов ветнадзора и
ООО Центр профилактики
профилактики инфекционных болезней "Гигиена0Мед", г. Москав
животных

ПВР- 5- 4.6/ 01789 29.12.06г-29.12.11г

для изготовления отравленных
ООО "Разфарма", МО, г. Реутов /
приманок с целью истребления грызунов "Duochem d.o.o.", Сербия и
черногория
на объектах ветеринарного надзора

ПВИ- 5- 8.6/ 02094 02.03.07г-02.03.12г.

биоперит
Бриллиант

Дезинфекция объектов ветнадзора

биотехнологии", г.Москва

жидкость

раствор

для дезинфекции объектов ветеринарного
надзора и профилактики инфекционных
животных

ООО"Горос21.РУ",г.Москва/ "Cipla
Ltd",Индия

ПВИ- 5- 7.9/ 02896 01.09.09-01.09.14г.

Велтоцид

раствор

для дезинфекции объектов
ООО"НПО"ВЕЛТ",Оренбургская
ветеринарного надзора и профилактики обл.
инфекционных болезней животных

ПВР- 5- 5.8/ 02279 15.01.09- 15.01.14г.

Велтоцид

раствор

для дезинфекции объектов
ООО"НПО"ВЕЛТ",Оренбургская
ветеринарного надзора и профилактики обл.
инфекционных болезней животных

ПВР- 5- 5.8/ 02279 15.01.09- 15.01.14г.

Виркон-С таблетки

таблетки

для дезинфекции объектов ветнадзора и
"Antec International Ltd.- A DuPont
профилактики инфекционных болезней Company", Великобритания
животных

ПВИ- 5- 10.8/ 02645 17.02.09- 17.02.14г.

Виркон-С

гранулы

для дезинфекции объектов
"Antec International Ltd.- A dupont
ветеринарного надзора и профилактики Company", Великобритания
инфекционных болезней животных

ПВИ- 5- 10.8/ 02644 15.01.09- 15.01.14г.

Вирукант 300

раствор

Велтолен

раствор

ООО "НПО "ВЕЛТ", Оренбургская
обл., г. Оренбург

ПВР- 5- 1.3/ 01243 21.12.07-21.12.12 г.

Вируцидал Экстра

порошок

для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных
для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных
для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных

"Novartis Animal Health d.o.o.",
Словения/"AVS Manufacturing &
Marketing Ltd",Великобритания

ПВИ- 5- 4.7/ 02200 17.07.07г.-17.07.12г.

Вулкан

Глютекс

раствор

раствор

ГАН

жидкость

Гамбит

порошок

Глюдезив

Грыз-Нет-вет
Дезамин

растовор

зерновая смесь
порошок

для дезинфекции объектов ветеринарного
надзора и профилактики инфекционных
болезней животных

Дезинфекция объектов ветнадзора и
профилактика инфекционных болезней
животных
Дезинфекция объектов ветнадзора и
профилактика инфекционных болезней
животных
для дезинсекции и дезакаризации
объектов ветнадзора
для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных

"Quatchem Limited",Великобритания ПВИ- 5- 8.7/ 02314 16.04.08-16.04.13 г.

"Laboratoires FRANVET",Франция/
ПВИ- 5- 4.0/ 03146
"Laboratoire MERIEL",Франция

08.07.10-08.07.15

"SP Veterinaria S.A.", Испания

ПВИ- 5- 4.6/ 01918 08.11.06г-08.11.11г

ЗАО "Нита-Фарм",
Саратов

ПВР- 5- 4.6/ 01755 08.11.06г-08.11.11г

г.

ООО "НПП"ВетагроАэрозоли",
г.Санкт-Петербург
ООО"Анвет",саратовская
обл.,г.Шиханы

для истребления грызунов на объектах
ООО"Дуо-хем-ТМ",г.Москва
ветеринарного надзора
для ветеринарно - санитарной обработки
ООО "ОТФ "Этрис", г.Торжок,
объектов ветеринарного надзора
Тверская обл.
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ПВР- 5- 5.8/ 02175 12.08.08- 12.08.13 г.
ПВР- 5- 9.9/ 02478

08.12.09-08.12.14

ПВР- 5- 5.8/ 02234 30.08.08- 30.08.13г.

ПВР- 5- 5.6/ 01757 08.11.06г-08.11.11г

Дижизант-Вет

раствор

Дезосан Вигор

порошок

Дезавид

ДЕЗАВИД
Дезген

Дератинол
Дивосан форте

раствор

раствор

в виде брикетов

для истребления крыс и мышей на
объектах ветеринарного надзора

раствор

для дизенфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных

Дезинпол

раствор
35% водного
раствора

ООО "Русана", Смоленская обл.,
г.Смоленск

ПВР- 5- 5.7/ 02014 12.09.07-12.09.12г.

ООО"Агро-Фуд РТФ",г.Москва/"JIJ
SP.Z.O.O.,Польша"

ПВИ- 5- 3.8/ 02399 04.05.08-04.05.13г.

ООО "Адекватные технологии",
г.Москва

для дезинфекции объектов ветнадзора и
ООО "Адекватные технологии", г.
профилактики инфекционных болезней Москва
животных
для дезинфекции объектов ветеринарного
надзора и профилактики инфекционных
болезней животных

раствор

дирак плюс

для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных, в том числе рыб

раствор

Диабак-вет

дезконтэн

для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных
для дезинфекции животноводческих и
птицеводческих помещений,
профмлактики инфекционных и
инвазионных болезней животных

для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных
для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных
Дезинфекция объектов ветнадзора и
профилактика инфекционных болезней
животных

ООО "Галеон", г. Москва/ФГУП
"НПО "Микроген"
ООО "Ветбиохим",
г.Москва/"vetbiochem Pvt.
Ltd",Индия
ООО "ДжонсонДайверси", г.
Москва/"JohnsonDiversey B.V.",
Нидерланды
ООО"НПО ИНТЕРСЭНплюс",Московская обл.,г.Мытищи

ПВР- 5- 10.7/ 02084

30.08.10-10.01.13

ПВР- 5- 10.7/ 02084 10.01.08-10.01.13г.

ПВР- 5- 6.0/ 02584

20.08.10-20.08.15

ПВР- 5- 4.7/ 02203 16.07.07г.-16.07.12г.

ПВИ- 5- 7.9/ 02897 16.09.09-16.09.14г.

ПВР- 5- 1.8/ 02121 16.04.08-16.04.13 г.

ЗАО "Родник", Ленинградская обл.,
Ломоносовский р-н, д.
ПВР- 5- 4.6/ 02276 09.12.08-09.12.13г.
Лаголово/ЗАО "Гекта", г. СанктПетербург
ПВР- 5- 4.5/ 01510 28.12.05г.-28.12.10г.
ООО "Дезкон", г.Москва

жидкость

Дезинфекция объектов ветнадзора и
профилактика инфекционных болезней
ООО "Русичи-Агро", г.Москва /
сельскохозяйственных животных

порошка

для дезинфекции ветеринарного надзора
и профилактики инфекционных
болезней животных

ПВИ- 5- 3.6/ 01878 30.06.06г.-30.06.11г.

"Neolait S.A.S.", Франция

Дезолайн-С

раствор
дезолайн-ф
Дезолайн-Ф

раствор

ДЕЗ-1

раствор

жидкость
демос
таблетки
Ди-Хлор вет

Дезинфекция объектов ветнадзора и
профилактика инфекционных болезней
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц
Дезинфекция объектов ветнадзора и
профилактика инфекционных болезней
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц
Дезинфекция объектов ветнадзора на
предприятиях птицеперерабатывающей
и мясной промышленности и
профилактика инфекционных болезней
животных
Дезинфекция объектов ветнадзора и
профилактика инфекционных болезней
животных
Дезинфекция объектов ветнадзора в
птицеперерабатывающей
промышленности

ПВИ- 5- 10.9/ 03005

29.12.09-29.12.14

ООО"Ветбиохим",г.Москва/
"Vetbiochem Pvt.Ltd.",Индия

ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО
"Ветбиохим", г.Ставрополь
ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

ПВР- 5- 2.6/ 01641 17.04.06г.-17.04.11г.

ПВИ- 5- 5.6/ 01955 25.09.06г-25.09.11г

ПВР- 5- 5.6/ 01756 08.11.06г-08.11.11г
ООО "ОТФ "Этрис", г.Торжок,
Тверская обл.
ПВР- 5- 2.6/ 01647 30.06.06г.-30.06.11г.
ООО "ЛиГ", г.Москва
ПВР- 5- 2.6/ 01678 30.06.06г.-30.06.11г.
ООО "ДЕЗ-СНАБ-ТРЕЙД", г.Москва
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жидкость
Дезинбак марка А

дезинбак супер

Диабак-вет

Дифенацил 1% масляный раствор
Инакдез

раствор

ПВР- 5- 1.8/ 02121 29.06.09-16.04.13г.

1% раствор

для истребления крыс и мышей на
объектах ветеринарного надзора

ООО "НПЦ "Фокс и Ко", г. Москва

ПВР- 5- 2.1/ 00770 21.12.07-21.12.12 г.

раствор

для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных

ООО "Инга Фарм", Калининградская
обл., г. Калининград/"INUOKO
ПВИ- 5- 4.0/ 03159
Generics 87", Франция

раствор
йод однохлористый
раствора для
наружного
применения

Зоосепт

раствор

Зоосепт-Супер

раствор

Квик Байт ВГ 10

гранулы

криодез
креолин бесфенольный
каменноугольный
Лайна

ПВИ- 5- 2.8/ 02427 06.06.08-06.06.13 г.

ООО"ИНТЕРСЭНплюс",Московская обл.,Мытищи

раствор

Клиодезив

для дезинфекции объектов ветнадзора и
"Pfizer", США/"Evans Vanodine
профилактики инфекционных болезней Internacional Plc", Великобритания
животных
для дезинфекции объектов ветеринарного
надзора и профилактики инфекционных
болезней животных

Йод однохлористый

Клинафарм дым

ПВР- 5- 4.5/ 01608 30.05.06г.-30.05.11г.

раствор

раствор

Клинафарм спрей

Дезинфекция объектов ветнадзора и
профилактика инфекционных болезней
ЗАО "Торговый дом Оргхим",
сельскохозяйственных животных
г.Нижний Новгород

Интеркокаск

Йодез

ПВР- 5- 4.5/ 01609 30.05.06г.-30.05.11г.

г.Нижний Новгород

жидкость

ДжиПиСи8

Дезинфекция объектов ветнадзора и
профилактика инфекционных болезней
ЗАО "Торговый дом Оргхим",
сельскохозяйственных животных

для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных
для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных
Дезинфекция, дезинвазия
животноводческих помещений и
лечения животных, пораженных
стригущим лишаем

"InterHygiene GmbH",
Германия/ООО "Торговый Дом
Простор", г.Москва

ПВИ- 5- 4.7/ 02207 07.08.07-07.08.12г.

ОАО"Троицкий йодный завод".
Краснодарский край,крымский
район, ст.Троицкая

ПВР- 5- 1.9/ 00276 26.02.09- 26.02.14г.

ОАО завод "Ветеринарные
препараты",
г.ГусьХрустальный

для дезинфекции объектов ветнадзора и лечения ЗАО фирма "НПВиЗЦ
респираторных болезней животных
"Ветзвероцентр", г. Москва

для дезинфекциии объектов ветнадзора
ОАО НПО"Новодез",г.Москва
и профилактики инфекционных
болезней животных
для дезинфекциии объектов ветнадзора
ОАО НПО"Новодез",г.Москва
и профилактики инфекционных
болезней животных
для уничтожения мух в животноводческих
помещениях

"Bayer SAS Bayer Environmental
Science", Франция/"Kwizda Agro
GmbH", Австрия

для противогрибковой дезинфекции
"Janssen Pharmaceutica N.V.",
концентрат эмульсии животноводческих, в том числе птицеводческих
Бельгия
помещений
для противогрибковой дезинфекции инкубаторно"Janssen Pharmaceutica N.V.",
порошок
птицеводческих станций, для профилактики и
Бельгия
лечения аспергиллеза цыплят
для лечения респираторных болезней
ООО "ФармПромВет", Саратовская
сельскохозяйственных животных, санации
порошок
обл., г. Саратов
воздуха помещений в присутствии животных и
дезинфекции объектов ветнадзора
ООО "ТехноХимСервис-М",
Дезинфекция объектов ветнадзора в
г.Москва / ООО "ТехноХимСервисжидкость
птицеперерабатывающей и мясной
М", Нижегородская обл.,
промышленности
г.Дзержинск.

жидкость

раствор

при псороптозе овец и коз, а также для
дезинфекции поверхностей
животноводческих помещений
Дезинфекция объектов ветнадзора и
профилактика инфекционных болезней
животных

20.07.10-20.07.15

ОАО завод "Ветеринарные
препараты",
г.ГусьХрустальный

ПВР- 5- 1.9/ 00276 03.04.06г.-03.04.11г.

ПВР- 2- 5.9/ 00097 16.09.09-16.09.14г.

ПВР- 2- 7.7/ 05102 06.07.08- 06.07.13 г.

ПВР- 2- 7.7/ 05103 06.07.08- 06.07.13 г.

ПВИ- 5- 3.0/ 03169

08.07.10-08.07.15

ПВИ- 5- 7.0/ 03233

30.08.201030.08.2015

ПВИ- 5- 7.0/ 03234

30.08.201030.08.2015

ПВР- 2- 7.0/ 02613

30.08.201030.08.2015

ПВР- 5- 4.5/ 01591 30.05.06г.-30.05.11г.

ПВР- 5- 1.5/ 01552 03.04.06г.-03.04.11г.

ПВР- 5- 4.6/ 01760 08.11.06г-08.11.11г
ООО "Хемилайн", Москва
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Лизол

жидкость

для дезинфекции объектов ветнадзора и
ЗАО "Росветфарм", г. Краснообск,
профилактики инфекционных болезней Новосибирская обл.
животных
для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней ЗАО "Петроспирт", г. СПб
животных

ПВР- 5- 11.7/ 02085 10.01.08-10.01.13г.

Лизафин-специаль

раствор

Монклавит-1

раствор

МРД-0,6МК

жидкость

для приготовления отравленной
приманки для истребления крыс и
мышей на объектах ветнадзора

ООО "Витамин+", г. Москва

раствор

для дизенфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных

ООО "МедПро", Челябинская обл., г.
ПВР- 5- 6.9/ 02428 17.08.09-17.08.14г.
Челябинск

Низамед

Новодез-ВЕТ

раствор

35% раствор
Овасепт-К

ПВР- 2- 8.6/ 01946 11.04.07г- 11.04.12г.

для лечения животных,для обработки
инкубационных яиц,инкубационных и ООО"Оргполимерсинтез СПб", г.С.21.04.08г. 14.11.11
ПВР- 2- 4.6/ 01766
г.
выводных шкафов,санации воздушной Петербург
среды животноводческих помещений
ПВР- 5- 7.7/ 02065 29.12.07-29.12.12 г.

для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней ОАО НПО "Новодез", г. Мсква
животных

ПВР- 5- 8.6/ 01953 15.05.07г-15.05.12г.

ОАО завод "Ветеринарные
Дезинфекция на птицеводческих и
г.Гусьптицеперерабатывающих предприятиях препараты",

ПВР- 5- 4.5/ 01321 03.04.06г.-03.04.11г.

Хрустальный

Окоэкс

гранулы

для уничтожения личинок мух на объектах
ветеринарного надзора

"Hokochemie GmbH",Швейцария/
"Shirm GmbH",Германия

ПВИ- 5- 1.0/ 03058

10.03.10- 10.03.15

Оксикол ®

раствор

для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных

ООО "Интер-Вет-Сервис",
г.Москва/"EWABO Cyemikalien
GmbH & Co.KG", Германия

ПВИ- 5- 1.0/ 03062

16.03.10- 16.03.15

Полисепт

раствор

пробиотическая кориовая добавка
"Проваген"

суспензия

пробиотическая кориовая добавка
"Проваген"

порошок

Рактин

жидкость

для дезинфекции объектов ветнадзора и ООО "Фарма-Покров",
профилактики инфекционных болезней Владимирская обл., Петрушинский р- ПВР- 5- 2.7- 01923 18.04.07г-18.04.12г.
н, п. Вольгинский
животных
для профилактики дисбактериоза и повышения
естественной резистентности животных, в том
числе птицы
для профилактики дисбактериоза и повышения
естественной резистентности животных, в том
числе птицы
для истребления крыс и мышей на объектах
ветеринарного надзора

ООО "Пробитик центр", Московская
ПВР- 2- 5.9/ 02433 27.08.09-27.08.14г.
обл., г. Королев
ООО "Пробитик центр", Московская
ПВР- 2- 5.9/ 02432 27.08.09-27.08.14г.
обл., г. Королев
ЗАО "Агробиопром", г. Москва

ПВР- 5- 1.2/ 00917 21.07.09-21.07.14г.

ОАО завод "Ветеринарные
препараты", Владимирская обл.,
г.Гусь-Хрустальный

ПВР- 5- 4.5/ 01599 08.11.06г-08.11.11г

отравленная
приманка

для истребления крыс и мышей на
объектах ветеринарного надзора

Ратеид

жидкость

для борьбы с эктопаразитами животных,
дензинсекции и дезакаризации
животноводческих помещений

ООО"Рубикон", Республика
Беларусь/ ООО"Рубикон-Агро",
Республика Беларусь

ПВИ- 5- 11.9/ 03031

01.03.10- 01.03.15

Рацидол

жидкость

для борьбы с эктопаразитами
животных,дезинсекции и дезакаризации
животноводческих помещений

ООО"Рубикон", Республика
Беларусь/ ООО"Рубикон-Агро",
Республика Беларусь

ПВИ- 5- 11.9/ 03030

01.03.10- 01.03.15

Р3-оксония актив 150

раствор

для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных

ЗАО "Эколаб", г.Москва/"Ecolab
Sp.z.o.o.", Польша

ПВИ- 5- 11.9/ 03039

09.04.10-09.04.15

Родентан-Б

брикет

Самаровка

жидкость

Сталосан F

порошок

Сид-2000

раствор

Ракусид

для истребления крыс и мышей на
объектах ветеринарного надзора
для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных
для дезинфекции животноводческих и
птицеводческих помещений,
профмлактики инфекционных и
инвазионных болезней животных
Дезинфекция объектов ветнадзора

ООО "НПК "Асконт+", Московская
обл., г.Протвино

ПВР- 5- 2.1/ 00856 17.07.07г.-17.07.12г.

ООО "Самарово", г. Москва

ПВР- 5- 8.6/ 01947 02.05.07г-02.05.12г.

"Stormollen A|S", Дания

ПВИ- 5- 5.7/ 02234 07.08.07-07.08.12г.

ПВИ- 5- 3.6/ 01937 08.11.06г-08.11.11г
"CID LINES NV/SA", Бельгия
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Септол

раствор

Сульфохлорантин-Д

порошок

средство для биодеградации и
обезвреживания навоза и помета
(УФ-1)

жидкость

Спмейк

раствор

Смейк-ПАВ

раствор

Саносил HVP

раствор

Теотропин-Р

жидкость

Теотропин-П

порошок

Триосепт-ВЕТ

раствор

тн 4+
Фосфопаг -Д

Фиам-супер

Хлорапин
F 210 Хюгисепт

F 210 Хюгисепт

шашка Пешка-В

для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных
для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных
для утилизации и обезвреживания
органических отходов животноводства и
птицеводства
для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных
для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных
для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных
для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных
для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных
для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных

жидкость

Дезинфекция объектов ветнадзора

паста

для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных

ООО"РОСХИМ",Калужская обл.

ПВР- 5- 11.8/ 02331 02.02.09- 02.02.14г.

ЗАО"Завод оргсинтез ОКА",
Нижегородская обл.

ПВР- 5- 1.8/ 02142 10.06.08-10.06.13 г.

ООО "Экос", Татарстан республика,
ПВР- 1- 5.6/ 01990 07.08.07-07.08.12г.
Высокогорский район, посюДачное
ООО "Группа Фокина", Саратовская
ПВР- 5- 8.6/ 01956 10.05.07г-10.05.12г.
обл., г.Шиханы
ООО "Группа Фокина", Саратовская
ПВР- 5- 8.6/ 01957 10.05.07г-10.05.12г.
обл., г.Шиханы
ООО "САНОСИЛ-РУС",
Воронежская область, г. Воронеж/
"SOLVAY AG", Швейцария

ПВИ- 5- 7.6/ 02023 29.12.06г-29.12.11г

ГНУ ВНИИВВиМ,Владимирская об. ПВР- 5- 10.8/ 02333 17.02.09- 17.02.14г.

ГНУ ВНИИВВиМ,Владимирская об. ПВР- 5- 10.8/ 02334 17.02.09- 17.02.14г.

ООО "НПО СпецСинтез", г. СПб

ПВР- 5- 1.7/ 01924 25.04.07г-25.04.12г.

ООО "ТВК-ДРТП", г.Москва /
"Sogeval Sa Laboratories", Франция
РОО - Институт экологотехнологических проблем, г.
Москва / ООО "Международный
институт эколого-технологических
проблем", г. Москва

ПВИ- 5- 5.5/ 01814 27.03.06г.-27.03.11г.

ПВР- 5- 5.6/ 01896 03.04.07г-03.04.12г.

для дезинфекции объектов ветнадзора и ЗАО "НПО "Гигиена-Био", Москва /
микрогранулиров
ПВР- 5- 7.6/ 01843 20.02.07г-20.02.12г.
профилактики инфекционных болезней ООО "Агровит", с/о Юровский,
анный порошок
Раменский р-н, Московская обл.
животных
гранулы

для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней ЗАО "Петроспирт", г. С-П.
животных
для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных

ПВР- 5- 4.7/ 02002 07.08.07-07.08.12г.

ООО"Фармос",г.С.Петербург/фирма "Farmos
Oy",Финляндия

ПВИ- 5- 11.7/ 02385 29.12.09-16.04.13 г.

раствор

для дезинфекции объектов ветнадзора и ООО"Фармос",г.С.профилактики инфекционных болезней Петербург/фирма "Farmos
Oy",Финляндия
животных

ПВИ- 5- 11.7/ 02385 16.04.08-16.04.13 г.

порошок

для дезинсекции и дезакаризации
животноводческих и птицеводческих ООО "Медицинская компания
помещений и борьбы с эктопаразитами "Пери", г. СПб
сельскохозяйственных животных

ПВР- 5- 7.6/ 01909 03.04.07г-03.04.12г.

раствор

Шашка термовозгонная Тамбей

порошок

Шашки инсектоакарицидные
Вихрь

порошок

для санации и дезодарации воздушной
среды животноводческих
помещений,лечения и профилактики
респираторных болезней животных
для дезинсекции и дезакаризации
животноводческих помещений

ООО"СанветпрепаратПлюс",Пермский край

ПВР- 5- 1.8/ 02139 19.05.08-19.05.13г.

ЗАО "Санветпрепарат Плюс", г.
Пермь

ПВР- 5- 7.6/ 01827 29.12.06г-29.12.11г
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Этоксамин

раствор

Энтомозан-С

жидкость

Экосан-Супер

раствор

Экосан

раствор

Экобиоцид М

растовр

Экобиоцид М
Этилфенацил 1% масляный
раствор
Экоцид С

кикстарт

вироцид

20% эмульсия
концентрат

для борьбы с эктопаразитами овец, а
также для дезинсекции и дезакаризации
птицеводческих помещений

60% эмульсия
концентрат

для борьбы с эктопаразитами
сельскохозяйственных животных, а
также для дезинсекции и
дезакаризации животноводческих
помещений

раствор

Диксам®

порошок

Диксам®

таблетки

Фумийод

порошок

ПВР- 5- 4.9/ 02390 19.05.09-19.05.14г.

ПВР- 5- 1.2/ 00933 21.11.08-21.11.13г.

ПВР- 2- 7.7/ 05105 06.07.08- 06.07.13 г.

ПВР- 2- 7.7/ 05104 06.07.08- 06.07.13 г.

для дезинфекциии объектов ветнадзора
ГУП"Московский городской центр
ПВР- 5- 3.8/ 02151 12.08.08- 12.08.13 г.
и профилактики инфекционных
дезинфекции",г.Москва
болезней животных пчел

для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных и пчел
для истребления крыс и мышей на
1% раствор
объектах ветеринарного надзора
для дезинфекции объектов ветнадзора и
гранулированный
профилактики инфекционных болезней
порошок
животных
Дезинфекция объектов ветнадзора и
жидкость
профилактика инфекционных болезней
животных
Дезинфекция объектов ветнадзора и
жидкость
профилактика инфекционных болезней
животных

диазинон-евровет

ООО"УфаАгрохим"Р.Башкортостан,г.Уфа/
"ХимАкс",Р.башкортостан,г.Уфа

для борьбы с эктопаразитами
животных,дезинсекции и дезакаризации ООО"НПЦ"Фокс и Ко".г.Москва
помещений
для дезинфекциии объектов ветнадзора
ОАО НПО"Новодез",г.Москва
и профилактики инфекционных
болезней животных
для дезинфекциии объектов ветнадзора
ОАО НПО"Новодез",г.Москва
и профилактики инфекционных
болезней животных

раствор

Блотик

Монклавит-1

для дезинфекции объектов ветнадзора и
профилактики инфекционных болезней
животных

ООО НПЦ"Родемос",г.Москва

ПВР- 5- 3.8/ 02151 23.06.08- 23.06.13 г.

ООО "НПЦ "Фокс и Ко", г. Москва

ПВР- 5- 5.7/ 02036 21.12.07-21.12.12 г.

"KRKA d.d., Novo mesto", Словения

ПВИ- 5- 5.6/ 02115 02.03.07г-02.03.12г.

ПВИ- 5- 3.6/ 01877 30.06.06г.-30.06.11г.
"CID LINES NV/SA", Бельгия
ПВИ- 5- 3.6/ 01876 30.06.06г.-30.06.11г.
"CID LINES NV/SA", Бельгия

ПВИ- 5- 5.5/ 01436 30.06.06г.-30.06.11г.
"Nippon Kayaku Co., Ltd", Япония

ПВИ- 5- 3.5/ 01779 30.06.06г.-30.06.11г.
ООО НПО "РосАгроХим", Москва /
"Laboratorios Alсotan, S.A.", Испания

в качестве антисептического
ООО "Оргполимерсинтез СПб",
лекарственного средства для животных г.С.Петербург
и для обработки инкубационных яиц
для лечения респираторных болезней
сельскохозяйственных животных,
санации воздуха помещений в
присутствии животных и дезинфекции
объектов ветнадзора
для лечения респираторных болезней
сельскохозяйственных животных,
санации воздуха помещений в
присутствии животных и дезинфекции
объектов ветнадзора
для лечения респираторных болезней
сельскохозяйственных животных,
санации воздуха помещений в
присутствии животных и дезинфекции
объектов ветнадзора

ПВР- 2- 4.6/ 01766 14.11.06г-14.11.11г

ООО "Группа Фокина", Саратовская
ПВР- 5- 4.5/ 01617 12.07.06г-12.07.11г
обл., г.Шиханы

ООО "Группа Фокина", Саратовская
ПВР- 5- 4.5/ 01618 12.07.06г-12.07.11г
обл., г.Шиханы

ООО "НПП"ВетагроАэрозоли",
г.Санкт-Петербург
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ПВР- 5- 5.8/ 02174 12.08.08- 12.08.13 г.

ВевоВиталь

порошок

для снижения уровня аммиака в
атмосфере свинокомплексов

"DSM Nutritional Products",
Швейцария / "DSM Special Products
B.V.", Нидерланды

ПВИ- 2- 7.6/ 02017 25.12.06г-25.12.11г

Глава 4. Субстанции
Бензилпенициллина натриевой соли
субстанция

порошок

при производстве готовых форм
ООО "Горос21.РУ", г.Москва/"СSPC
антибактериальных лекарственных средств для ZHONGNUO PHARMACEUTICAL ПВИ- 2- 9.9/ 03110
животных
(SHIJIAZHUANG) CO., LTD", Китай

20.04.10-20.04.15

Бензилпенициллина натриевой соли
субстанция

порошок

для производства говых лекарственных форм
антибактериальных лекарственных средств для
животных

ООО"ВетФармСервис",г.Москва/
"Henan Topfond Pharmaceutical
Co.,Ltd",Китай

ПВИ- 2- 2.0/ 03106

23.03.10-23.03.15

Линкомицина гидрохлорид субстанция

порошок

для производства говых лекарственных форм
антибактериальных лекарственных средств для
животных

ООО"ВетФармСервис",г.Москва/
"Henan Topfond Pharmaceutical
Co.,Ltd",Китай

ПВИ- 2- 2.0/ 03099

23.03.10-23.03.15

Флорфеникол субстанция

порошок

для производства говых лекарственных форм
антибактериальных лекарственных средств для
животных

ООО"ВетФармСервис",г.Москва/
"Zhangjiagang Hengsheng
Pharmaceutical Co.,Ltd",Китай

ПВИ- 2- 2.0/ 03101

23.03.10-23.03.15

Рифампицина субстанция

порошок

при производстве готовых форм
антибактериальных лекарственных средств для
животных

ООО "Горос21.РУ",
г.Москва/"Shenyang Antibiotic
Manufacturer", Китай

ПВИ- 2- 9.9/ 03111

20.04.10-20.04.15

Рифампицина субстанция

порошок

для производства говых лекарственных форм
антибактериальных лекарственных средств для
животных

ООО"ВетФармСервис",г.Москва/
"Hebei Xingang Pharmaceutical
Co.,Ltd",Китай

ПВИ- 2- 2.0/ 03102

23.03.10-23.03.15

Метронидазола субстанция

порошок

для производства говых лекарственных форм
антибактериальных лекарственных средств для
животных

ООО"ВетФармСервис",г.Москва/
"Hubei Hongyuan Pharmaceutical
Co.,Ltd",Китай

ПВИ- 2- 2.0/ 03100

23.03.10-23.03.15

Неомицина сульфата субстанция

порошок

для производства говых лекарственных форм
антибактериальных лекарственных средств для
животных

ООО"ВетФармСервис",г.Москва/
"Yichang Sanxia Pharmaceutical
Co.,Ltd",Китай

ПВИ- 2- 2.0/ 03095

23.03.10-23.03.15

Окситетрациклина гидрохлорид
субстанция

порошок

для производства говых лекарственных форм
антибактериальных лекарственных средств для
животных

ООО"ВетФармСервис",г.Москва/
"Dafeng Huashu Pharmaceutical
Co.,Ltd",Китай

ПВИ- 2- 2.0/ 03098

23.03.10-23.03.15

Ивермектин субстанция

порошок

для производства противопаразитарных
лекарственных средств

ООО"ВетФармСервис",г.Москва/
"Huashu Pharmaceutical
Corporation",Китай

ПВИ- 2- 2.0/ 03097

23.03.10-23.03.15

Доксициклина гидрохлорид субстанция

порошок

для производства говых лекарственных форм
антибактериальных лекарственных средств для
животных

ООО"ВетФармСервис",г.Москва/
"Huashu Pharmaceutical
Corporation",Китай

ПВИ- 2- 2.0/ 03096

23.03.10-23.03.15

Мегестрол ацетат субстанция

порошок

Метронидазол субстанция

порошок

для производства антибактериальных
лекарственных средств для животных

"Indukern Chemie AG",Швейцария/
"Wuhan Wuyao Pharmaceutical Co.,
Ltd", Китай

ПВИ- 2- 4.9/ 02811 22.06.09-22.06.14г.

Энрофлоксацин основание субстанция

порошок

для производства антибактериальных
лекарственных средств для животных

"Indukern Chemie AG",Швейцария/
"Zhejiang Guobang Pharmaceutical
Co.,Ltd",Китай

ПВИ- 2- 4.9/ 02810 22.06.09-22.06.14г.

АСД субстанция

жидкость

Альбендазол субстанция

порошок

Циклар-субстанция
Ципрофлоксцина гидрохлорида
субстанция

суспензия для
орального
применения
порошок

для производства лекарственных средств ,
ООО "БельБаст", Московская обл., г.
регулирующих половую охоту у непродуктивных
ПВИ- 2- 1.4/ 01568 02.07.09-02.07.14г.
Щелково/"Farmabios S.p.A.", Италия
животных

при производстве готовых форм лекарственных
ООО"Ареал медикал".г.Москва
средств для животных
при производстве готовых форм
"Pfizer", США / "UQUIFA MEXICO
противопаразитарных лекарственных средств
S.A. DE C.V.", Мексика
для животных
для производства препарата Циклар для
синхронизации и стимуляции половой охоты у
Binomed GmbH, Германия
ремонтных свинок, свиноматок и кобыл
ООО "Горос 21.RU", г.
при производстве антибактериальных
Москва/"Zhejiang Xinhua
лекарственных средств для животных
Pharmaceutical Co., Ltd" Китай
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ПВР- 2- 1.9/ 02358 08.04.09- 08.04.14г.

ПВИ- 2- 1.9/ 02746 12.05.09-12.05.14г.

ПВИ- 2- 6.0- 03196

15.07.10-15.07.15

ПВИ- 2- 1.9/ 02733 29.04.09- 29.04.14г.

Норфлоксацина гидрохлорид
субстанция

порошок

Аверсектин С® 20% технический
концентрат

раствор

Абамектин субстанция

порошок

альбендазола субстанция

порошок

Аскорбиновая кислота
субстанция

порошок

Ампролиум-субстанция

порошок

Дезэфект-Санит

раствор

Диазинон 95% технический
продукт

жидкость

Доксициклина гидрохлорида
субстанция

порошок

при производстве антибактериальных
лекарственных средств для животных

ООО "Горос 21.RU",
г.Москва/"Zhejiang Neo-drakong
Pharmaceutical Co., Ltd" Китай

при производстве антипаразитарных ООО "Фармбиомедсервис",
лекарственных средств для животных г.Москва
при производстве антипаразитарных
ООО"Агровет",г.Москва
лекарственных средств для животных
для производства антигельминтных
лекарственных средств для животных

ПВИ- 2- 1.9/ 02732 29.04.09- 29.04.14г.

ПВР- 2- 1.9/ 00064 18.09.06г-18.09.11г
ПВИ- 2- 1.8/ 02401 04.05.08-04.05.13г.

ООО "ИФК Апикс-Фарм", г.Москва
/ "Shaanxi Hanjiang Pharmaceutical
ПВИ- 2- 3.5/ 01812 07.04.06г.-07.04.11г.
Ltd", Китай
"Indukern Chemie AG",
Швейцария/"Shandong Lukang
ПВИ- 2- 8.8/ 02553 27.10.08- 27.10.13г.
Shelile Pharmaceutical Co., Ltd",
Китай
"Phibro Animal Health S.A.", Бельгия
ПВИ- 2- 4.9/ 00200 25.12.06г-25.12.11г
/ "Koffolk Ltd.", Израиль

для производства витаминных
лекарственных средств и премиксов для
животных
при производстве антикокцидийных
лекарственных средств для животных
для дезинфекции объектов ветнадзора и
ЗАО "Центр дезинфекции", г.
профилактики инфекционных болезней Москва
животных

ПВР- 5- 6.6/ 01842 20.02.07г-20.02.12г.

при производстве инсектоакарицидных ООО "НПЦ "Фокс и Ко", г.
Москва/"Shanghai Mio Chemical Co. ПВИ- 2- 7.7/ 02302 03.03.08-03.03.13 г.
лекарственных средств для животных Ltd", Китай
при производстве антибактериальных ООО"Горос 21.РУ", г.Москва /
лекарственных средств для животных "G.Amphray Laboratories", Индия
для производства антибактериальных
лекарственных средств для животных

"Indukern Chemie AG,
Швейцария/"Yangzhou
Pharmaceutical Co.,Ltd",Китай

ПВИ- 2- 11.7/ 02344 03.03.08-03.03.13 г.

Доксициклина гиклат субстанция

порошок

Ивермектин субстанция

порошок

при производстве противопаразитарных "Bayer Animal Health
GmbH",Германия/ "Zheijiang Hisun
лекарственных средств для животных Pharmaceutical Co.Ltd",Китай

ПВИ- 2- 0.3/ 01271 26.02.09- 27.08.13г.

Ивермектин субстанция

порошок

при производстве противопаразитарных "Bayer HealthCare AG",Германия/
"Zheijiang Hisun Pharmaceutical
лекарственных средств для животных Co.Ltd",КНР

ПВИ- 2- 0.3/ 01271 27.08.08- 27.08.13г.

Йодповидон 30/06

порошок

Колимейджи (cубстанция
колистина сульфата)

порошок

Колистина сульфат субстанция

порошок

для производства лекарственных средств
"BASF Corporation",США
для животных
для производства лекарственных средств "Meiji Lukang pharmaceutical CO.,
Ltd.", Китай
для животных
при производстве антибактериальных ООО"Горос 21.РУ", г.Москва /
лекарственных средств для животных "G.Amphray Laboratories", Индия

Колистина сульфат субстанция

порошок

для производства антибактериальных
лекарственных средств для животных

Колистин сульфат субстанция

порошок

при производстве антибактериальных
лекарственных средств для животных

порошок

при производстве готовых форм
противопаразитарных лекарственных средств
для животных

Клозантел натрий субстанция

клозантел субстанция

порошок

Кальфостоник-концентрат

порошок

Лактиферм-суперконцентрат

порошок

L-карнитин L-тартрат

порошок

ПВИ- 2- 10.8/ 02632 15.01.09- 15.01.14г.

ПВИ- 2- 11.8/ 02673 03.03.09- 03.03.14г.
ПВИ- 2- 4.7/ 02202 07.08.07-07.08.12г.
ПВИ- 2- 11.7/ 02346 03.03.08-03.03.13 г.

"Indukern Chemie AG",
Швейцария/"Zhejiang Shenghua Biok ПВИ- 2- 10.8/ 02633 15.01.09- 15.01.14г.
Biology Co.,Ltd, Китай
"Pharmaros GmbH", Гермкния/
"Zhejiang Kangyu Bio-Pharmaceutical ПВИ- 2- 5.5/ 02044 29.12.06г-29.12.11г
Co., Ltd", Китай
ООО"Индукерн-Рус",г.Москва/
"Changzhou Yabang-QH Pharmahem ПВИ- 2- 3.0/ 03141 03.06.10-03.06.15
Co.,Ltd",Китай

при производстве противопаразитарных ООО "Фармбиомедсервис", Москва /
"Sinopharm International Company", ПВИ- 2- 3.6/ 01886 12.07.06г-12.07.11г
лекарственных средств для животных КНР
для производства лекарственного
"INVESA", Испания
средства Кальфостоник
для производства пробиотических
препаратов для с/х и непродуктивных ж- "Medipharm CZ s.r.o.", Чешская
ых и для производства препаратов для Респуб.
силосования объемистых кормов
для производства лекарственных
средств,премиксов и кормовых добавок ООО"Горос 21.РУ", г.Москва /
"G.Amphray Laboratories", Индия
с целью профилактики и лечения
нарушений обменя веществ у животных
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ПВИ- 2- 2.7/ 02140 02.05.07г-02.05.12г.

ПВИ- 1- 3.7/ 02232 07.08.07-07.08.12г.

ПВИ- 2- 4.8/ 02498 30.08.08- 30.08.13г.

Лидокаина гидрохлорид
субстанция

порошок

при производстве лекарственных
средств для местной анестезии
животных

Линкомицина гидрохлорид субстанцияпорошок

ООО"Горос 21.РУ", г.Москва /
"G.Amphray Laboratories", Индия

ПВИ- 2- 4.8/ 02446 23.06.08- 23.06.13 г.

ООО"Горос 21.РУ", г.Москва /
"G.Amphray Laboratories", Индия

ПВИ- 2- 4.8/ 02441 23.06.08- 23.06.13 г.

для производства контрацептивных лек
препаратов, регулирующих половую ООО "НПК "СКиФФ", г.Москва
охоту у домашних и с/х животных

Мепрегенолацетат
водорастворимый субстанция

порошок

Метронидазол субстанция

порошок

Неомицина сульфат субстанция

порошок

Норфлоксацина гидрохлорид
субстанция

порошок

при производстве антибактериальных
лекарственных средств для животных

порошок

для изготовления антигельминтных ЗАО "Русичи", г.Москва / "La NOVA
ПВИ- 2- 3.5/ 01817 24.04.06г.-24.04.11г.
лекарственных средств для животных CHEM", Индия

оксиклозанид субстанция

при производстве антибактериальных и
антипротозойных лекарственных
средств для животных
при производсвте антибактериальных
средств для животных

порошок

для производства лекарственного средства
Окситоцин для животных

Окситетрациклина гидрохлорид
субстанция

порошок

при производстве антибактериальных
лекарственных средств для животных

Окситетрациклина гидрохлорид
субстанция

водорастворимый
порошок

для производства антибактериальных
лекарственных средств для животных

окситетрациклина гидрохлорида
субстанция

порошок

для производства антибактериальных
лекарственных средств для животных

окситоцин-субстанция

порошок

Пропионат мепрегенола

порошок

Окситоцин субстанция

полифлоксина субстанция
Субстанция Сат-Сом
SKQ1 субстанция

ООО"Индукерн-Рус",г.Москва/
"Hemmo Pharmaceuticals Private
Limited",Индия
ООО"Евробиофарм",г.Москва/
"Huashu Pharmaceutical
Corporation",Китай
ИП "ВИК-Здоровье животных",
Р.Беларусь, г.Витебск / "Zhehem
Pharmachem Co., Ltd", Китай
ООО "ИФК Апикс-Фарм", г.Москва
/ "Shaanxi Hanjiang Pharmaceutical
Ltd", Китай

для производства контрацептивных лек
препаратов, регулирующих половую ООО "НПК "СКиФФ", г.Москва
охоту у домашних и с/х животных

для изготовления антибактериальных
ООО "Поливит", Уфа
лекарственных средств
для производства лекарственного
ООО"НПК"Современные
порошок
биотехнологии",г.Москва
средства Сат-Сом
стеклообразная для изготовления лекарственных средств
ООО"Митотехнология",г.Москва
масса
для животных
порошок

Спектиномицина гидрохлорида
субстанция

порошок

ПВИ- 2- 3.8/ 02413 22.05.08-22.05.13г.

ПВИ- 2- 3.8/ 02414 22.05.08-22.05.13г.

ПВИ- 2- 6.9/ 02872 21.07.09-21.07.14г.

ПВИ- 2- 3.8/ 02415 22.05.08-22.05.13г.

ПВИ- 2- 5.1/ 00955 18.06.07г-18.06.12г.

ПВИ- 2- 3.5/ 01813 07.04.06г.-07.04.11г.

ПВР- 2- 0.2/ 01031 12.09.07-12.09.12г.

ПВР- 2- 4.5/ 01547 06.02.06г-06.02.11г
ПВР- 2- 0.3/ 01210 08.09.08- 08.09.13г.
ПВР- 2- 9.8/ 02305 15.12.08-15.12.13г.

при производстве готовых форм
ООО "Горос21.РУ", г.Москва/"Hebei
антибактериальных лекарственных средств для
Shengxue Dacheng
ПВИ- 2- 9.9/ 03112
животных
Pharmafarmaceutical Co., Ltd", Китай
при производстве антибактериальных
лекарственных средств для животных

ООО"Горос21.РУ",г.Москва/
"G.Amphray Laboratories",Индия
ООО"Евробиофарм",г.Москва/
"Shandong Lukang Shelile
Pharmaceutical Co.,Ltd",Китай
"Eurobiopharm GmbH",
Германия/"Ningxia Duoweitairui
Pharmaceutical Co", Китай
"Eurobiopharm GmbH",
Германия/"Ningxia Duoweitairui
Pharmaceutical Co", Китай

Спектиномицина гидрохлорид
субстанция

порошок

при производсвте антибактериальных
средств для животных

субстанция Тилозина тартрат в
форме гранул

гранул

для производства антибактериальных
лекарственных средств для животных

субстанция Тилозина тартрат в
форме порошка

порошок

для производства антибактериальных
лекарственных средств для животных

субстанция пирипроксифен

порошок
паста

ПВИ- 2- 7.7/ 02372 16.04.08-16.04.13 г.

для производства лекарственных средств
ГУП "Государственный завод
ПВР- 2- 3.5/ 01392 30.12.05г.-30.12.10г.
для животных
медицинских препаратов", г.Москва

порошок

Стрептомицина сульфат субстанция

субстанция триметилоктадецил
аммония бромид

ИП"ВИК-здоровье
животных",Р.Беларусь/Zhehem
Pharmachem Co.,Ltd.",КНР
ООО"Евробиофарм",г.Москва/
"Huashu Pharmaceutical
Corporation",Китай
ООО"Евробиофарм",г.Москва/
"Zhejiang Neo-Dankong
Pharma&Chemical Co.,Ltd",Китай

ПВР- 2- 1.1/ 00370 12.09.07-12.09.12г.

20.04.10-20.04.15

ПВИ- 2- 8.8/ 02924 29.10.09-29.10.14г.
ПВИ- 2- 3.8/ 02416 22.05.08-22.05.13г.

ПВИ- 2- 7.7/ 02296 03.03.08-03.03.13 г.

ПВИ- 2- 7.7/ 02295 03.03.08-03.03.13 г.

при производстве инсектоакарицидных ООО "Биогард", г. Москва/"Shanghai
ПВИ- 2- 8.7/ 02301 03.03.08-03.03.13 г.
лекарственных средств для животных Tosco Chemical Co., Ltd", Китай
для производства дезинфицирующих
средств ветеринарного назначения

ГНУ Ставропольское НИИ
животноводства и
кормопроизводства, г.Ставрополь
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ПВР- 5- 5.5/ 01380 30.06.06г.-30.06.11г.

сурфагон-субстанция
Сульфатиазола субстанция

Триметоприм субстанция
Триметоприм субстанция

Тиамулин 45% Синтофарм

Тиамулин 45%

Тиамулин 10

Тиамулин 80%
микрогранулированный
концентрат

порошок

для производства лекарственных средств ГУП "Государственный завод
ПВР- 2- 3.5/ 01393 03.04.06г.-03.04.11г.
для животных
медицинских препаратов", г.Москва

порошок

при производстве готовых форм
антибактериальных лекарственных средств для
животных

порошок

при производстве антибактериальных
лекарственных средств для животных

ООО"ИндукернРус",г.Москва/"Wujiang Bolin
Industry Co.,Ltd",Китай
ООО"Горос 21.РУ", г.Москва /
"G.Amphray Laboratories", Индия
"Indukern Chemie AG",
Швейцария/"Shandong Lukang
Shelile Pharmaceutical Co., Ltd",
Китай

ПВИ- 2- 10.9/ 03006

19.01.10-19.01.15

ПВИ- 2- 4.8/ 02442 23.06.08- 23.06.13 г.

порошок

для производства антибактериальных
лекарственных средств для животных

порошок для
орального
применения

для лечения бактериальных и микоплазменных
инфекций у свиней и с/х птиц

"PHU Remvet Sp.z o.o.",Польша/
"Sintofarm S.p.A.",Италия

ПВИ- 2- 1.0/ 03105

31.03.10-31.03.15

порошок

для лечения бактериальных и микоплазменных
инфекций свиней и сельскохозяйственных птиц

ООО"МД групп",г.Москва/
"Biofactor Sp.z o.o.",Польша

ПВИ- 2- 9.9/ 02954

14.12.09-14.12.14

раствор для
инъекций

для лечения крупного рогатого скота и свиней
"Interchemie werken "De
при болезнх бактериальной и микоплазменной
Adelaar",B.V.",Нидерланды
этиологии

ПВИ- 2- 9.8/ 02619 26.12.08-26.12.13г.

ПВИ- 2- 6.9/ 02918 08.10.09-08.10.14г.

для изготовления готовых
сыпучий
лекарственных форм антибактериальных "Huvepharma JVC", Болгария/"Biovet
ПВИ- 2- 6/7 02274 26.11.07-26.11.12Г.
микрогранулиров
средств для перорального примения JSC", Болгария
анный порошок
животным

Тиамулин гидроген фумарат
субстанция

порошок

для производства антибактериальных "Indukern Chemie AG",
Швейцария/"Zhejiang Shenghua Biok ПВИ- 2- 10.8/ 02634 15.01.09- 15.01.14г.
лекарственных средств для животных Biology Co.,Ltd, Китай

Тиамулина гидрогенфумарат
субстанция

порошок

при производсвте антибактериальных ООО"Евробиофарм",г.Москва/
ПВИ- 2- 3.8/ 02417 22.05.08-22.05.13г.
"Jiangsu Sel Biochem Co.,Ltd",Китай
средств для животных

Тиамулин гидрогенфумарат
субстанция

порошок

для производства готовых
"Huvepharma AD", Болгария/"Biovet
ПВИ- 2- 3.7/ 02239 25.09.07г-25.09.12г.
лекарственных форм для перорального AD", Болгария
применения для животных

Тилозина тартрат субстанция

порошок

для производства антибактериальных Швейцария/"Shandong Lukang
лекарственных средств для животных Shelile Pharmaceutical Co., Ltd",

"Indukern Chemie AG",

Тиамулин гидроген фумарат
субстанция

порошок

для изготовления лек средств для
животных

Тилозин тартрат субстанция

порошок

для изготовления лек средств для
животных

Тилозина тартрат субстанция
порошок
Тилозина тартрат субстанция
гранулят
4,4-ди-[3(5-метилпиразолил)]
селенид
Фуразолидона субстанция

порошок
гранулы
порошок
порошок

Китай
ООО "Горос ХХ1",
г.Москва/"Shandong Suengli Co.,
Ltd.", Китай
ООО "Горос ХХ1", г.Москва/"Xi'an
Hengtong Guaghua Pharmaceutical
Co., Ltd.", Китай

для производства антибактериальных
лекарственных средств для животных "Biovet JSC", Болгария
для производства антибактериальных
лекарственных средств для животных "Biovet JSC", Болгария
для производства лекарственных средств
ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж
для животных
при производстве готовых форм
антибактериальных лекарственных средств для
животных

ООО "Горос 21.РУ", г.
Москва/"Shandong Fangxing
Technology Development Co., Ltd",
Китай

для производства антибактериальных и ИП "ВИК - здоровье животных",
Республика Беларусь/Zhehem
антипротозойных лекарственных
Pharmachem Co., Ltd", КНР
средств для животных

ПВИ- 2- 4.8/ 02477 22.07.08- 22.07.13 г.

ПВИ- 2- 4.7/ 02206 11.09.07-11.09.12г.

ПВИ- 2- 4.7/ 02205 11.09.07-11.09.12г.
ПВИ- 2- 4.5/ 02087 20.02.07г-20.02.12г.
ПВИ- 2- 4.5/ 02086 20.02.07г-20.02.12г.
ПВР- 2- 1.7/ 01907 03.04.07г-03.04.12г.

ПВИ- 2- 5.0/ 03239

30.08.201030.08.2015

Фуразолидона субстанция

порошок

флувалинат технический

жидкость

Цифенотрин субстанция

жидкость

для производства инсектоакарицидных ООО"Биоград",г.Москва/ "Shanghai
ПВИ- 2- 8.8/ 02668 26.02.09- 26.02.14г.
лекарственных средств для животных Tosco Chemical Co.,Ltd",Китай

Флорфеникола субстанция

порошок

при производстве антибактериальных ООО"Горос 21.РУ", г.Москва /
лекарственных средств для животных "G.Amphray Laboratories", Индия

при производстве акарицидных
лекарственных средств для пчел

ГНУ Всероссийский научноисследовательский институт
ветеринарной энтомологии и
арахнологии, г.Тюмень
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ПВИ- 2- 7.7/ 02584 21.11.08-21.11.13г.

ПВР- 2- 5.5/ 01593 14.06.06г.-14.06.11г.

ПВИ- 2- 11.7/ 02347 03.03.08-03.03.13 г.

Хлорамфеникол субстанция
Экофлис
Энрофлоксан 10%

порошок

для производства антибактериальных ИП "ВИК-Здоровье животных",
Р.Беларусь, г.Витебск / "Zhehem
лекарственных средств для животных Pharmachem Co., Ltd", Китай

ПВИ- 2- 4.0/ 00537 18.06.07г-18.06.12г.

для борьбы с эктопаразитами
10% концентрат
животных,дезинсекции и дезакаризации "Bimeda Chemicals Export",Ирландия ПВИ- 5- 1.1/ 00761 06.07.08- 06.07.13 г.
эмульсии
помещений
раствор для
орального
применения

Энрофлоксацина гидрохлорид
субстанция

порошок

Энрофлоксацина субстанция

порошок

Энрофлоксацина субстанция

порошок

Энрофлоксацина гидрохлорид
субстанция

порошок

Этинилэстрадиол субстанция

порошок

Эмицидин субстанция

порошок

Ювемон субстанция

жидкость

для лечения болезней бактериальной и
микоплазменной этиологии у свиней и
сельскохозяйственных птиц

ООО"МД групп",г.Москва/
"Biofactor Sp.z o.o.",Польша

при производсвте антибактериальных ООО"Евробиофарм",г.Москва/
"Zhejiang Neo-Dankong
средств для животных
Pharma&Chemical Co.,Ltd",Китай
при производстве антибактериальных
лекарственных средств для животных
при производстве антибактериальных
лекарственных средств для животных
при производстве антибактериальных
лекарственных средств для животных

"Bayer Animal Health GmbH",
Германия
"Bayer HealthCare AG", Германия
ООО"Горос 21.РУ", г.Москва /
"G.Amphray Laboratories", Индия

для производства контрацептивных лек
препаратов, регулирующих половую ООО "НПК "СКиФФ", г.Москва
охоту у домашних и с/х животных

ПВИ- 2- 9.9/ 02955

14.12.09-14.12.14

ПВИ- 2- 3.8/ 02418 22.05.08-22.05.13г.
ПВИ- 2- 2.1/ 00728 11.03.09- 11.03.14г.
ПВИ- 2- 2.1/ 00728 14.08.06г-14.08.11г
ПВИ- 2- 11.7/ 02343 03.03.08-03.03.13 г.

ПВР- 2- 3.0/ 00371 12.09.07-12.09.12г.

для производства лекарственных средств ООО "ТРИНИТИ ФАРМА",
Московская обл., Дмитровский р-н, ПВР- 2- 1.1/ 00643 29.12.06г-29.12.11г
для животных
пос.Некрасовский
при производстве инсектоакарицидных ООО "НВП "Астрафарм", г.
Москва/ООО "НПК "СКиФФ", г.
лекарственных средств для животных Москва

ПВР- 2- 6.7/ 02035 17.12.07-17.12.12 г.

Часть 2. Кормовые добавки для животных, птиц и рыб
Глава 5. Кормовые добавки для сбалансирования рационов для животных
ООО "Рижский комбикормовый
завод", Латвия

ПВИ- 2- 7.6/ 02138 25.04.07г-25.04.12г.

порошок

ООО "Аджиномото", г. Москва/
для обогощения и балансирования рационов с/х
"Sumitomo Chemical Co., Ltd",
животных, в том числе птицы, по метионину
Япония

ПВИ- 2- 6.9/ 02889 14.08.09-14.08.14г.

DL-метионин кормовой

порошок

для производства кормовых добавок и кормов с
целью обогащения животных, в том числе птиц,
метионином

ПВИ- 2- 3.5/ 01783

DL-метионин кормовой

порошок

для обогощения рационов с/х животных, в том
"Evonik Degussa GmbH", Германия
числе птиц, метионином

ПВИ- 2- 4.0/ 00500 29.04.09- 29.04.14г.

DL-метионин 99% кормовой

порошка

ООО "Аджиномото", г. Москва/
для обогощения и балансирования рационов с/х
"Sumitomo Chemical Co., Ltd",
животных, в том числе птицы, по метионину
Япония

ПВИ- 2- 6.9/ 02889 14.08.09-14.08.14г.

D-кальций пантотенат (Витамин
В5)

порошок

для производства премиксов, кормовых добавок
и комбикормов с целью профилактики и лечения
гиповитаминоза В5 у сельскохозяйственных
животных, в т.ч.птиц

ЗАО "Производственная Компания
НеоКорм", г.Москва / "Zhejiang
Hangzhou Xinfu Pharmaceutical Co.,
Ltd", Китай

ПВИ- 2- 4.6/ 01940 14.08.06г-14.08.11г

LNB Премикс "ЛоНоХен Стартер
1%"

порошок

для обогащения и балансирования рационов
цыплят с рождения до 14 дней

ЗАО"Каргилл А.О.",г.Москва/
"Twilmij B.V.",Нидерланды

ПВИ- 2- 6.8/ 02532 08.09.08- 08.09.13г.

LNB Премикс"ЛоНоХен Гровер 1%"

порошок

для обогащения и балансирования рационов
цыплят в возрасте от 15 до 26 дней

ЗАО"Каргилл А.О.",г.Москва/
"Twilmij B.V.",Нидерланды

ПВИ- 2- 6.8/ 02533 08.09.08- 08.09.13г.

LNB Премикс"ЛоНоХен Финишер
1%"

порошок

для обогащения и балансирования рационов
цыплят в возрасте от 27 дней до убоя

ЗАО"Каргилл А.О.",г.Москва/
"Twilmij B.V.",Нидерланды

ПВИ- 2- 6.8/ 02534 08.09.08- 08.09.13г.

L-карнитин 50%

порошок

для производства сухих кормов для собак и
кошек

ЗАО "Рускан", Московская обл. /
"Nutracon GmbH", Германия

ПВИ- 2- 4.3/ 01527 11.12.06г-11.12.11г

1% премикс П20061

порошок

DL-метионин

для обогащения и балансирования рационов
бройлеров

"DSM Nutricional Products",
Швейцария/"Adisseo Commentry",
Франция
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22.06.10-02.08.11

мелкогранулированн
ый порошок

для производства премиксов и балансирования
рационов сельскохозяйственных животных, в
том числе птиц, по лизину

ООО "Руспродимпорт", Московская
обл., г. Мытищи/"Сhangchun
ПВИ- 2- 1.5/ 01682 24.08.10-бессрочно
Dacheng Bio-Chem Engineering
Development Co., Ltd.", Китай

L-лизин моногидрохлорид

гранулы

для обогащения и балансирования рационов
свиней и сельскохозяйственной птиц и рыб по
лизину

"Arher Daniels Midland",США/"Arher
ПВИ- 2- 4.0/ 00465 08.11.10-бессрочно
Daniels Midland Company",США

L-лизин моногидрохлорид 98,5%

порошок

для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц, и рыб по лизину

L-лизин Моногидрохлорид 99%
(Аджилис 99)

порошок

для производства премиксов,кормовых добавок
и комбикормов с целью обогащения рационов
сельскохозяйственных животных,в том числе
птиц,лизином

L-лизин моногидрохлорид 98,5%

порошок

для обогащения и блансирования рационов
ЗАО "ПК НеоКорм", г. Москва/
кормления сельскохозяйственных животных, в "Shandong Shouguang Juneng Golden ПВИ- 2- 2.7/ 02141
том числе птиц, и рыб лизином
Corn Co., Ltd", Китай

L-лизин HCL 98%

гранулы

L-лизин сульфат

гранулы

L-лизин гидрохлорид кристаллический
99%

порошок

для производства премиксов и балансирования ООО "АВСТРОКОРМ", г.
рационов сельскохозяйственных животных по Москва/"Ajinomoto Eurolysine
витаминам
S.A.S", Франция

ПВИ- 2- 5.1/ 00945 21.07.09-21.07.14г.

L-лизин гидрохлорид 99%

порошок

для производства премиксов и балансирования "Voest Alpine Intertrading AG"
рационов сельскохозяйственных животных, в Австрия/ "Ajinomoto Eurolysin
том числе птиц, по лизину
S.A.S.", Франция

ПВИ- 2- 5.1/ 00945 25.04.07г-25.04.12г.

L-Лизин гидрохлорид 98,5%

L-лизин моногидрохлорид
L-Лизин моногидрохлорид

ООО "Стела", г.Санкт-Петербург /
"Shandong Bangye Co., Ltd", Китай
"Ajinomoto Co. Inc",
Япония/"Ajinomoto do Brasil
Industria e Comercio de Alimentos
Ltda.", Бразилия

ПВИ- 2- 4.3/ 01540 05.11.09-29.04.14г.

ООО "ИМЭКС-Лайн", п.Яблонский,
для обогащения и блансирования рационов
Республика Адыгея/Changchun Dahe
ПВИ- 2- 9.9/ 02973
кормления сельскохозяйственных животных, в
Bio Technology Development Co.,
том числе птиц, и рыб лизином
Ltd", Китай
ООО "ИМЭКС-Лайн", п.Яблонский,
для обогащения и блансирования рационов
Республика Адыгея/Changchun Dahe
ПВИ- 2- 9.9/ 02972
кормления сельскохозяйственных животных, в
Bio Technology Development Co.,
том числе птиц, и рыб лизином
Ltd", Китай

микрогранулированн для обогощения и балансирования рационов с/х "CJ BRASIL INDUSTRY LTDA",
ый порошок
животных, в том числе птиц, и рыб, по лизину Бразилия
гранулы

ПВИ- 2- 4.0/ 03149 11.05.10-бессрочно

для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных,в том числе
птиц,и рыб по лизину

"Archer Daniels Midland", США

24.12.09-29.05.12

24.12.09-24.12.14

24.12.09-24.12.14

ПВИ- 2- 11.8/ 02678 27.07.09-27.07.14г.

ПВИ- 2- 4.0/ 00465 15.06.09-26.12.10г.

L-лизин моногидрохлорид

микрогранулированн для обогощения и балансирования рационов с/х "PT. Cheil Jedang Indonesia",
ый порошок
животных, в том числе птиц и рыб по лизину Индонезия

L-лизин моногидрохлорид

микрогранулированн
ый порошок

для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных,в том числе
птиц,и рыб по лизину

"CJ BRASIL INDUSTRY
LTDA",Бразилия

ПВИ- 2- 11.8/ 02678 24.03.09- 24.03.14г.

L-лизин моногидрохлорид 98,5%

порошок

для производства премиксов, комбикормов с
целью обогощения рационов с/х животных, в
том числе птиц, лизином

"Ajinomoto Co. Inc",
Япония/"Ajinomoto Biolatina Ind. E
Com Ltd", Бразилия

ПВИ- 2- 4.3/ 01540 29.04.09- 29.04.14г.

L-лизин моногидрохлорид 98,5%

порошок

L-лизин моногидрохлорид 98,5%

порошок

L-лизин моногидрохлорид 98,5%
кормовой

гранулы

L-Лизин моногидрохлорид

ПВИ- 2- 1.3/ 01363 29.04.09- 29.04.14г.

ООО"Торгово-Промышленная
для производства премиксов и обогащения
Компания АГРО-ЛЭНД",Московкая
рационов сельскохозяйственных животных,в том
ПВИ- 2- 4.9/ 02784 19.05.09-19.05.14г.
обл..г.Балашиха/ "Anhui BBCA
числе птиц,лизином
Biochemical Co.,Ltd.",КНР
для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц и рыб лизином

ЗАО "ПК НеоКорм", г. Москва /
"Shandong Shoguang Juneng Golden
Corn Co., Ltd", Китай

ПВИ- 2- 2.7/ 02141 29.05.07г-29.05.12г.

ООО "Руспродимпорт", г. Москва /
для обогащения рационов сельскохозяйственных
"Shandong Chia Tai Ling Hua Bioживотных, в том числе птиц, и рыб лизином
Tech Co., Ltd", Китай

ПВИ- 2- 8.6/ 02104 20.02.07г-20.02.12г.

для балансирования рационов
микрогранулированн
"PT. Cheil Jedang Indonesia",
сельскохозяйственных животных, в т.ч. птиц, и
Индонезия
ый порошок
рыб по лизину
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ПВИ- 2- 1.3/ 01363 08.11.06г-08.11.11г

L-лизин Моногидрохлорид 99%

порошок

для производства премиксов, комбикормов с
целью обогощения рационов с/х животных, в
том числе птиц, лизином

"Ajinomoto Co. Inc",
Япония/"Ajinomoto Biolatina Ind. E
Com Ltd", Бразилия

ПВИ- 2- 4.3/ 01540 29.04.09- 29.04.14г.

L-лизин Моногидрохлорид 99%
(Аджилис 99)

порошок

для производства премиксов, комбикормов с
целью обогощения рационов с/х животных, в
том числе птиц, лизином

"Ajinomoto Co. Inc",
Япония/"Ajinomoto Biolatina Ind. E
Com Ltd", Бразилия

ПВИ- 2- 4.3/ 01540 29.04.09- 29.04.14г.

L-лизин моногидрохлорид 98,5%
кормовой

гранулы

L-треонин 98,5 %

гранулы

для обогащения и балансирования рационов
свиней и сельскохозяйственной птицы по
треонину

L-треонин 98,0%

порошок

для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц, и рыб по треонину

L-Треонин 98,5%

гранулы

для обогащения и балансирования рационв
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц, и рыб треонином

L-треонин

порошок

L-Треонин 98,5%

порошок

для производства премиксов, кормовых добавок
и комбикормов с целью обогащения и
"Archer Daniels Midland", США
балансирования рационов свиней,
сельскохозяйственной птицы и рыб лизином

для производства премиксов и комбикормов с
целью обогащения и балансирования рационов
свиней и сельскохозяйственной птицы по
треонину
для производства премиксов,кормовых добавок
и комбикормов с целью обогащения рационов
сельскохозяйственных животных,в том числе
птиц,треонином

ПВИ- 2- 4.0/ 00465 26.12.05г.-26.12.10г.

"Arher Daniels Midland",США/"Arher
ПВИ- 2- 4.9/ 00169 08.11.10-бессрочно
Daniels Midland Company",США

ООО "Стела", г.Санкт-Петербург /
"Shandong Bangye Co., Ltd", Китай

ПВИ- 2- 4.0/ 03148 11.05.10-бессрочно

ООО"Агро Трейд",Московская
область,
ПВИ- 2- 3.0/ 03113 03.06.10-бессрочно
г.Железнодорожный/"Ningxia Eppen
Biotech Co.,Ltd",Китай
"Meihua Holdings Group Co.,Ltd",
Китай
Московское представительство
компании"Аджиномото
Ко.инк.",г.Москва/ "Ajinomoto
Heartland LLC",США

ПВИ- 2- 3.0/ 03125 22.06.10- бессрочно

ПВИ- 2- 10.9/ 03002

29.12.09-29.12.14

L-треонин

для производства премиксов, коромвых добавок,
микрогранулированн
комбикормов с целью обогащения и
"PT. Cheil Jedang Indonesia",
ый порошок
балансирования рационов сельскохозяйственных Индонезия
животных, в том числе птиц, по треонину

ПВИ- 2- 1.3/ 01362 16.09.09-21.12.12г.

L-треонин

для производства премиксов, коромвых добавок,
микрогранулированн
комбикормов с целью обогащения и
"PT. Cheil Jedang Indonesia",
ый порошок
балансирования рационов сельскохозяйственных Индонезия
животных, в том числе птиц, по треонину

ПВИ- 2- 1.3/ 01362 16.09.09-21.12.12г.

L-треонин

порошок

для обогащения рационов сельскохозяйственных ООО"Эвоник Химия",г.Москва/
животных,в том числе птиц,треонином
"Evonik Agroferm ZRt.",Венгрия

ПВИ- 2- 4.0/ 00502 15.06.09-15.06.14г.

L-Треонин

порошок

"Evonik Degussa GmbH",
для обогощения рационов с/х животных, в том
Германия/"Evonik Fermas s.r.o.",
числе птиц, треонином
Словакия

ПВИ- 2- 4.0/ 00502 29.04.09- 29.04.14г.

L-Треонин

порошок

"Evonik Degussa GmbH",
для обогощения рационов с/х животных, в том
Германия/"Evonik Fermas spol s.r.o.", ПВИ- 2- 4.0/ 00502 29.12.07-29.12.12 г.
числе птиц, треонином
Словакия

L-Треонин

порошок

L-треонин

микрогранулированн
ый порошок

L-треонин

порошок

для производства премиксов, кормовых добавок
ООО "Руспродиморт", г. Москва/
и комбикормов с целью обогощения и
"Zhejiang Guoguang Biochemistry
балансирования рационов свиней и с/х птицы по
Co., Ltd", Китай
треонину

ПВИ- 2- 7.7/ 02272 21.12.07-21.12.12 г.

для производства премиксов, кормовых добавок,
комбикормов с целью обогощения и
"PT. Cheil Jedang Indonesia",
балансирования рационов с/х животных, в том Индонезия
числе птиц, по треоонину

ПВР- 2- 3.9/ 02393 04.06.09-04.06.14г.

для производства премиксов, кормовых добавок
и комбикормов с целью обогащения и
балансирования рационов свиней и
сельскохозяйственной птицы треонином

ПВИ- 2- 8.6/ 02106 20.02.07г-20.02.12г.

ООО "Союзснаб-Логистик", МО, г.
Красногорск / "Star Like Bioscience
Co., Inc. Zhaoqing Guangdong",
Китай
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L-треонин 98,5%

порошок

ООО "АВСТРОКОРМ", г.
для обогощения и балансирования рационов с/х
Москва/"Ajinomoto Eurolysine
животных, в том числе птиц, по треонину
S.A.S", Франция

ПВИ- 2- 2.4/ 01590 29.04.09- 29.04.14г.

L-треонин

порошок

для обогащения рационов сельскохозяйственных "Degussa AG", Германия / "Fermal
животных, в т.ч. птиц, треонином
spol.s.r.o.", Словакия

ПВИ- 2- 4.0/ 00502 25.12.06г-25.12.11г

порошок

Московское представительство
для поризводства премиксов,кормовых добавок компании"Аджиномото
и комбикормов с целью обогащения рационов Ко.инк.",г.Москва/ "Ajinomoto
с/х животных, втом числе птиц,треонином
Interamericana Industria e Comercio
Ltda",Бразилия

ПВИ- 2- 4.8/ 02494 30.08.08- 30.08.13г.

L-треонин 98,5%

L-треонин 98,5% кормовой

микрогранулирова
нный порошок

TrypAMINO® (L-треонин кормовой)

порошок

ThreAMINO® (L-треонин кормовой)

порошок

ThreAMINO® (L-треонин кормовой)

порошок

L-триптофан 98%

порошок

L-триптофан 98%

порошок

Асид-Вэй

порошок

для производства премиксов, кормовых добавок
и комбикормов с целью обогащения и
"Archer Daniels Midland", США
балансирования рационов свиней и
сельскохозяйственной птицы треонином
ООО "Эвоник Химия", г.
для обогащения рационов сельскохозяйственных
Москва/"Evonik Fermas s.r.o.",
животных, в том числе птиц, треонином
Словакия
ООО "Эвоник Химия", г.
для обогащения рационов сельскохозяйственных
Москва/"Evonic Agroferm ZRt.",
животных, в том числе птиц, треонином
Венгрия
"Evonik Degussa GmbH",
для обогащения рационов сельскохозяйственных
Германия/"Evonik Fermas s.r.o.",
животных, в том числе птиц, треонином
Словакия
для производства премиксов и балансирования ООО "АВСТРОКОРМ", г.
рационов с/х животных, в том числе птиц, по Москва/"Ajinomoto Eurolysine
триптофану
S.A.S", Франция
ООО"АВСТРОКОРМ",г.Москва/
для производства и балансирования рационов с/х
"Ajinomoto Eurolysine
животных,в том числе птиц,по триптофану
S.A.S.",Франция

для обогащения рационов молодняка
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц, с целью оптимизации
пищеварения, стимуляции роста и развития,
повышения сохранности
для стабилизации жирорастворимых
витаминов (А,Д,Е), жиров каротина в
комбикормах и премиксах, рыбной муке, а
также каротина в травяной муке

ПВИ- 2- 4.9/ 00169 26.12.05г.-26.12.10г.

ПВИ- 2- 4.0/ 02814

27.10.10-15.06.14

ПВИ- 2- 4.0/ 00502

27.10.10-29.12.12

ПВИ- 2- 4.0/ 00502

27.10.10-29.12.12

ПВИ- 2- 1.3/ 01355 21.07.09-21.07.14г.

ПВИ- 2- 1.3/ 01355 10.06.08-10.06.13 г.

ПВИ- 2- 3.6/ 01887 30.06.06г.-30.06.11г.
ООО "Русичи-Агро", г.Москва /
"Cenzone Tech, Inc.", США

Алкосель® R397

порошок

для обогащения и балансирования по селену
рационов сельскохозяйственных животных, в
том числе птиц

ЗАО "Стерлитамакский
ПВР- 2- 1.9/ 00186 30.06.06г.-30.06.11г.
нефтехимический завод",
г.Стерлитамак, Р.Башкортостан
ООО "Лаллеманд дрожжи", г. СанктПВИ- 2- 3.7/ 02149 27.10.10-бессрочно
Петербург/"Biotal Ltd.",
Великобритания

Алкосель R397

порошок

для обогощения и балансирования
рационов с/х животных, в т.ч. птиц, по
селену

"BIOTAL LIMITED ",
Великобритания/ООО "Лаллеманд", ПВИ- 2- 3.7/ 02149 07.08.07-07.08.12г.
г.Санкт-Петербург

Алимет

раствор

для производства белково-витаминноминеральных концентратов и комбикормов с
целью обогащения рационов
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц, метионином

Агромикс Порошок

порошок

для обогащения и балансирования рационов
поросят по цинку и аминокислотам

порошок
агидол кормовой

АГРОФИД концентрат для птиц

порошок

АГРОФИД премикс бройлер

порошок

АГРОФИД премикс несушка

порошок

для производства комбикормов для
сельскохозяйственной птицы всех возрастов и
технологических групп
для производства комбикормов с целью
обогащения и балансирования рационов цыплятбройлеров
для производства комбикормов с целью
обогащения и балансирования рационов курнесушек

"Novus Europe S.A./N.V.", Бельгия /
ПВИ- 2- 5.9/ 00205
"Novus International, Inc.", США

ООО "АГРО ПАУЭР", г.
Москва/"Veron International B.V.",
Нидерланды

11.05.10-06.12.10

ПВИ- 2- 8.0/ 03255 11.10.10-бессрочно

ООО "Агро-Премикс", г.Тула /
"AGROFEED Ltd", Венгрия

ПВИ- 2- 4.5/ 01804 03.04.06г.-03.04.11г.

ООО "Агро-Премикс", г.Тула /
"AGROFEED Ltd", Венгрия

ПВИ- 2- 5.1/ 00935 11.12.06г-11.12.11г

ООО "Агро-Премикс", г.Тула /
"AGROFEED Ltd", Венгрия

ПВИ- 2- 5.1/ 00934 11.12.06г-11.12.11г
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порошок

для производства комбикормов для цыплят
бройлеров и кур-несушек с целью повышения
интенсивности роста цыплят, сохранности и
яйценоскости кур, повышения прочности
скорлупы яиц

порошок

для обогощения и балансирования рацтонов
цыплят-бройлеров

Анимикс Гамма В

порошок

для обогощения и балансирования рацтонов
цыплят-бройлеров

Аэрофорте

жидкость

для повышения сохранности
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц

Бетафин S1

порошок

для обогащения и балансирования рационов
"Danisco Animal
сельскохозяйственных животных,в том
Nutrition",Великобритания/"Finnfeed ПВИ- 2- 3.3/ 01525 17.03.09- 17.03.14г.
числе птиц,а также рыб и креветок по
s Finland OY.",Финляндия
метионину и холину

Бетаин

поршок

для обогощения кормов с/х животных, птиц
Nutrition Nederland B.V.",
и рыб

АБИКС-Т (пероксид кальция
безводный)
Анимикс Гамма L

ЗАО "НПП "АБИКС-Т", г.Тамбов,
Тамбовская обл.
"LITAGROS CHEMIJA", Литовская
Республика/ "JONISCIO GRUDAI",
Литовская Республика
"LITAGROS CHEMIJA", Литовская
Республика/ "JONISCIO GRUDAI",
Литовская Республика
"Kanters Special Products
B.V.",Нидерланды

ПВР- 2- 3.5/ 01494 03.03.06г-03.03.11г

ПВИ- 2- 10.7/ 02298 29.12.07-29.12.12 г.

ПВИ- 2- 10.7/ 02298 29.12.07-29.12.12 г.

ПВИ- 2- 6.9/ 02860 21.07.09-21.07.14г.

ООО "Техкорм", Москва/"Trouw
ПВИ- 2- 5.7/ 02220 07.08.07-07.08.12г.

Нидерланды

Бэби С4

жидкость

Бигарол Мандарин IPE

порошок

Бигарол Мультифрукт IPE

порошок

Бигарол Крем-Ваниль IPE

порошок

Биолиз

для обогащения рационов молодняка с/х
животных и птиц жирными
кислотами,повышения прдуктивности и
сохранности поголовья
для улучшения поедаемости кормов и
повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц
для улучшения поедаемости кормов и
повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц
для улучшения поедаемости кормов и
повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц

порошок
для обогащения рационов сельскохозяйственных
микрогранулированн
животных, в том числе птиц, лизином
ый

ООО"Биофуд Спайс",Московская
обл./"SILO S.r.l.",Италия

ПВИ- 2- 6.8/ 02502 30.08.08- 30.08.13г.

"Phytobiotics Futterzusatzstoffe
GmbH", Германия

ПВИ- 2- 7.0/ 03241 11.10.10-бессрочно

"Phytobiotics Futterzusatzstoffe
GmbH", Германия

ПВИ- 2- 7.0/ 03242 11.10.10-бессрочно

"Phytobiotics Futterzusatzstoffe
GmbH", Германия

ПВИ- 2- 7.0/ 03243 11.10.10-бессрочно

ООО "Эвоник Химия", г.
Москва/"Evonic Degussa
Corporation", США

ПВИ- 2- 0.3/ 01269 07.05.10-бессрочно

Биоплекс™ Железо

порошок

для обогащения и балансирования рационов ООО"Оллтек",г.Москва/
с/х животных,в том числе птиц,по железу "Alltech,Inc",Канада

ПВИ- 2- 3.5/ 01629 30.08.08- 30.08.13г.

Биоплекс™ Медь

порошок

для обогащения и балансирования рационов ООО"Оллтек",г.Москва/
с/х животных,в том числе птиц,по меди "Alltech,Inc",Канада

ПВИ- 2- 3.5/ 01627 30.08.08- 30.08.13г.

Биоплекс™ Марганец

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ООО"Оллтек",г.Москва/
с/х животных,в том числе птиц,по
"Alltech,Inc",Канада
марганцу

ПВИ- 2- 3.5/ 01628 30.08.08- 30.08.13г.

Биоплекс™ Цинк

порошок

для обогащения и балансирования рационов ООО"Оллтек",г.Москва/
с/х животных,в том числе птиц,по цинку "Alltech,Inc",Канада

ПВИ- 2- 3.5/ 01630 30.08.08- 30.08.13г.

БИО-ХРОМ™

порошок

Бисульфит менадиона натрия
кормовой

порошок

БиоКи Fe

порошок

БиоКи Cu

порошок

БиоКи Zn

порошок

для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, втом числе
птицы, по хрому

для производства премиксов, кормовых
добавок и комбикормов с целью
профилактики и лечения гиповитаминоза К
у животных, в т.ч.птиц
для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в том
числе птицы, по железу
для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в том
числе птицы, по меди
для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в том
числе птицы, по цинку

ООО "Оллтек",г.Москва/"Alltech
Inc.",США

ПВИ- 2- 1.0/ 03175 08.07.10-бессрочно

"DSM Nutritional Products",
ПВИ- 2- 0.2/ 01176 31.10.07-31.10.12г.
Швейцария/"OXYVIT KIMYA
SANAYI VE TICARET A.S.", Турция

"Biochem GmbH", Германия

ПВИ- 2- 8.6/ 02082 30.01.07г- 30.01.12г

"Biochem GmbH", Германия

ПВИ- 2- 8.6/ 02081 30.01.07г- 30.01.12г

"Biochem GmbH", Германия

ПВИ- 2- 8.6/ 02080 30.01.07г- 30.01.12г
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БиоКи Mn

порошок

для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в том "Biochem GmbH", Германия
числе птицы, по марганцу

порошок
биоплекс цинк

в качестве источника цинка для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц, с целью обогащения и
балансирования рационов

ООО "Оллтек", Москва / "Alltech,
Ltd.", Ирландия

порошок
биоплекс цинк

в качестве источника цинка для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц, с целью обогащения и
балансирования рационов

ООО "Оллтек", Москва / "Alltech,
Inc.", США

порошок
биоплекс железо

в качестве источника железа для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц, с целью обогащения и
балансирования рационов

ООО "Оллтек", Москва / "Alltech,
Ltd.", Ирландия

порошок
биоплекс железо

в качестве источника железа для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц, с целью обогащения и
балансирования рационов

ООО "Оллтек", Москва / "Alltech,
Inc.", США

порошок
биоплекс марганец

в качестве источника марганца для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц, с целью обогащения и
балансирования рационов

ООО "Оллтек", Москва / "Alltech,
Ltd.", Ирландия

порошок
биоплекс марганец

в качестве источника марганца для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц, с целью обогащения и
балансирования рационов

ООО "Оллтек", Москва / "Alltech,
Inc.", США

порошок
биоплекс медь

в качестве источника меди для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц, с целью обогащения и
балансирования рационов

ООО "Оллтек", Москва / "Alltech,
Ltd.", Ирландия

порошок
биоплекс медь

в качестве источника меди для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц, с целью обогащения и
балансирования рационов

ООО "Оллтек", Москва / "Alltech,
Inc.", США

ПВИ- 2- 8.6/ 02079 30.01.07г- 30.01.12г

ПВИ- 2- 3.5/ 01630 26.01.06г-26.01.11г

ПВИ- 2- 3.5/ 01630 26.01.06г-26.01.11г

ПВИ- 2- 3.5/ 01629 26.01.06г-26.01.11г

ПВИ- 2- 3.5/ 01629 26.01.06г-26.01.11г

ПВИ- 2- 3.5/ 01628 26.01.06г-26.01.11г

ПВИ- 2- 3.5/ 01628 26.01.06г-26.01.11г

ПВИ- 2- 3.5/ 01627 26.01.06г-26.01.11г

ПВИ- 2- 3.5/ 01627 26.01.06г-26.01.11г

Биотал SC Голд

порошок

для улучшения рубцового
ООО"Лаллеменд",г.С.пищеварения,обогащения и баланирования
Петербург/"Biotal
рационов жвачных животных по селену и Ltd",Великобритания
цинку

Бисульфит менадиона натрия
кормовой

порошок

для производства премиксов, кормовых
"DSM Nutritional Products",
добавок и комбикормов с целью
Швейцария / "Institutj delle Vitamine ПВИ- 2- 0.2/ 01176 02.08.06г-02.08.11г
профилактики и лечения гиповитаминоза К SpA", Италия
у животных, в т.ч.птиц

БВМК "ГОЛДМИКС КОНБРОЙЛЕР"

порошок

БВМК "ГОЛДМИКС КОННЕСУШКА"

порошок

Виготон

раствор для
перорального
применения

ПВИ- 2- 7.8/ 02596 26.12.08-26.12.13г.

ООО "Торговый дом "Русские
корма", Курская обл., г. Курск /
"Preconex N.V.", Бельгия
ООО "Торговый дом "Русские
для производства комбикормов для кур-несушек
корма", Курская обл., г. Курск /
промышленного стада
"Preconex N.V.", Бельгия
для поризводства комбикормов для бройлеров

ПВИ- 2- 3.7/ 02147 10.05.07г-10.05.12г.

ПВИ- 2- 3.7/ 02146 10.05.07г-10.05.12г.

для нормализации обмена веществ и повышения
ООО "Белфармаком", Белгородская
ПВР- 2- 1.0/ 02527
естественной резистентности у свеиней и
обл., г.Белгород
сельскохозяйственной птицы

Витамин Е 50%

порошок

для производства премиксов, кормовых
добавок и комбикормов с целью
профилактики и лечения гиповитаминоза Е
у сельскохозяйственных животных, в
т.ч.птиц

Витамин Е 50%

порошок

для производства премиксов и
комбикормов с целью профилактики
гиповитаминоза Е у с/х животны, в том
числе птиц

07.04.10-07.04.15

ЗАО "Производственная Компания
НеоКорм", г.Москва / "Zhejiang
Medicine Co., Ltd. Vitamin Factory",
Китай

ПВИ- 2- 4.6/ 01943 14.08.06г-14.08.11г

ООО "ВитаГарант", г.
Москва/"ZHEJIANG NHU
COMPANY LTD", Китай

ПВИ- 2- 2.8/ 02377 16.04.08-16.04.13 г.
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Витаминная смесь №14104

порошок

для производства премиксов и
балансирования рационов
сельскохозяйственных животных по
витаминам

Витамин А 1000

порошок

для производства премиксов и
комбикормов с целью профилактики
гиповитаминоза а У с/х животных,в том
числе птиц

Витамин А 500

порошок

Витамин Н Биотин 2%

порошок

для производства премиксов и
комбикормов с целью профилактики
гиповитаминоза Н у с/х животны, в том
числе птиц

ООО "ВитаГарант", г.
Москва/"ZHEJIANG NHU
COMPANY LTD", Китай

ПВИ- 2- 2.8/ 02376 16.04.08-16.04.13 г.

порошок

для производства премиксов и
комбикормов с целью профилактики
гиповитаминоза D у с/х животны, в том
числе птиц

ООО "ВитаГарант", г.
Москва/"ZHEJIANG NHU
COMPANY LTD", Китай

ПВИ- 2- 2.8/ 02375 16.04.08-16.04.13 г.

порошок

для производства премиксов и
комбикормов с целью профилакткики
гиповитаминоза Е у с/х животных, втом
числе птиц

"MIAVIT GmbH", Германия

ПВИ- 2- 11.7/ 02327 03.03.08-03.03.13 г.

Витами D3 500

Витамин Е 50% МИАВИТ

ВитаЛиз, L-лизин 48% Сульфат

Витамин К3 Оксивит MSB

ПВИ- 2- 8.8/ 02608 15.12.08-15.12.13г.

ООО "ВитаГарант", г.
Москва/"ZHEJIANG NHU
COMPANY LTD", Китай

ПВИ- 2- 2.8/ 02373 16.04.08-16.04.13 г.

для производства премиксов и
ООО "ВитаГарант", г.
комбикормов с целью профилактики
Москва/"ZHEJIANG NHU
гипровитаминоза А у с/х животнывх, в том COMPANY LTD", Китай
числе птицы

ПВИ- 2- 2.8/ 02374 16.04.08-16.04.13 г.

порошок

для производства премиексов, кормовых
"Deutsche Vilomix Tierernahrung
добавок и комбикормов с целью
GmbH", Германия/"Agro&Ferm A|S", ПВИ- 2- 4.7/ 02258 19.10.07-19.10.12г.
обогощения и балансирования рационов с/х Дания
животных птиц по лизину

порошок

для производства премиксов, кормовых
ООО "ВитаГарант", г. Москва /
добавок и комбикормов для с/х животных, в
"OXIVIT Kimya Sanayii ve Ticaret
том числе птиц, с целью профилактики A.S.", Турция
гиповитаминоза К

ПВИ- 2- 5.7/ 02236 12.09.07-12.09.12г.

порошок

для обогащения и балансирования рационов
крс, свиней и сельскохозяйственной птицы
по витаминам, микроэлементам и
ООО "Русичи-Агро", г.Москва /
аминокислотам

ПВИ- 2- 2.6/ 01861 30.05.06г.-30.05.11г.

витамикс

Витамин B2 80%

"Deutsche Vilomix Tierernahrung
GmbH", Германия

"Cenzone Tech, Inc.", США

порошок

для производства премиксов, кормовых
добавок и комбикормов с целью
ЗАО "Производственная Компания
профилактики и лечения гиповитаминоза НеоКорм", г.Москва / "Shanghai
В2 у сельскохозяйственных животных, в Desano Vitamins Co., Ltd", Китай
т.ч.птиц

для производства премиксов, кормовых
добавок и комбикормов с целью
Витамин D3 500 (Кингдомвэй ® D3 гранулирован ный
профилактики и лечения гиповитаминоза D
500)
порошок
у сельскохозяйственных животных, в
т.ч.птиц
Витамин B12 (1%) Кингдомвэй ®
B12 (1%)

Витамин А 500 (Кингдомвэй ® А
500)

порошок

для производства премиксов, кормовых
добавок и комбикормов с целью
профилактики и лечения гиповитаминоза
B12 у сельскохозяйственных животных, в
т.ч.птиц

для производства премиксов, кормовых
добавок и комбикормов с целью
гранулирован ный
профилактики и лечения гиповитаминоза А
порошок
у сельскохозяйственных животных, в
т.ч.птиц

ПВИ- 2- 4.6/ 01939 14.08.06г-14.08.11г

ЗАО "Производственная Компания
НеоКорм", г.Москва / "Xiamen
ПВИ- 2- 4.6/ 01942 14.08.06г-14.08.11г
Kingdomway Vitamin Incorporation",
Китай
ЗАО "Производственная Компания
НеоКорм", г.Москва / "Xiamen
ПВИ- 2- 4.6/ 01941 14.08.06г-14.08.11г
Kingdomway Vitamin Incorporation",
Китай

ЗАО "Производственная Компания
НеоКорм", г.Москва / "Xiamen
ПВИ- 2- 4.6/ 01938 14.08.06г-14.08.11г
Kingdomway Vitamin Incorporation",
Китай
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порошок

для производства премиксов, кормовых
добавок и комбикормов с целью
профилактики и лечения гиповитаминоза Е
у сельскохозяйственных животных, в
т.ч.птиц

Витамин Н Биотин 2%

ЗАО "Производственная Компания
НеоКорм", г.Москва / "Zhejiang
Medicine Co., Ltd. Vitamin Factory",
Китай

ПВИ- 2- 4.6/ 01943 14.08.06г-14.08.11г

порошок

для производства премиксов и
комбикормов с целью профилактики
гиповитаминоза Н у с/х животны, в том
числе птиц

ООО "ВитаГарант", г.
Москва/"ZHEJIANG NHU
COMPANY LTD", Китай

ПВИ- 2- 2.8/ 02376 16.04.08-16.04.13 г.

Витами D3 500

порошок

для производства премиксов и
комбикормов с целью профилактики
гиповитаминоза D у с/х животны, в том
числе птиц

ООО "ВитаГарант", г.
Москва/"ZHEJIANG NHU
COMPANY LTD", Китай

ПВИ- 2- 2.8/ 02375 16.04.08-16.04.13 г.

Витамин А 500

порошок

для производства премиксов и
ООО "ВитаГарант", г.
комбикормов с целью профилактики
Москва/"ZHEJIANG NHU
гипровитаминоза А у с/х животнывх, в том COMPANY LTD", Китай
числе птицы

ПВИ- 2- 2.8/ 02374 16.04.08-16.04.13 г.

Витамин Е 50% МИАВИТ

порошок

ВитаЛиз, L-лизин 48% Сульфат

порошок

для производства премиексов, кормовых
"Deutsche Vilomix Tierernahrung
добавок и комбикормов с целью
GmbH", Германия/"Agro&Ferm A|S", ПВИ- 2- 4.7/ 02258 19.10.07-19.10.12г.
обогощения и балансирования рационов с/х Дания
животных птиц по лизину

Витамин К3 Оксивит MSB

порошок

для производства премиксов, кормовых
ООО "ВитаГарант", г. Москва /
добавок и комбикормов для с/х животных, в
"OXIVIT Kimya Sanayii ve Ticaret
том числе птиц, с целью профилактики A.S.", Турция
гиповитаминоза К

ПВИ- 2- 5.7/ 02236 12.09.07-12.09.12г.

порошок

для обогащения и балансирования рационов
крс, свиней и сельскохозяйственной птицы
по витаминам, микроэлементам и
ООО "Русичи-Агро", г.Москва /
аминокислотам

ПВИ- 2- 2.6/ 01861 30.05.06г.-30.05.11г.

Витамин Е 50%

витамикс

Витамин B2 80%

для производства премиксов и
комбикормов с целью профилакткики
гиповитаминоза Е у с/х животных, втом
числе птиц

Витамин А 500 (Кингдомвэй ® А
500)

ПВИ- 2- 11.7/ 02327 03.03.08-03.03.13 г.

"Cenzone Tech, Inc.", США

порошок

для производства премиксов, кормовых
добавок и комбикормов с целью
ЗАО "Производственная Компания
профилактики и лечения гиповитаминоза НеоКорм", г.Москва / "Shanghai
В2 у сельскохозяйственных животных, в Desano Vitamins Co., Ltd", Китай
т.ч.птиц

для производства премиксов, кормовых
добавок и комбикормов с целью
Витамин D3 500 (Кингдомвэй ® D3 гранулирован ный
профилактики и лечения гиповитаминоза D
500)
порошок
у сельскохозяйственных животных, в
т.ч.птиц
Витамин B12 (1%) Кингдомвэй ®
B12 (1%)

"MIAVIT GmbH", Германия

для производства премиксов, кормовых
добавок и комбикормов с целью
порошок
профилактики и лечения гиповитаминоза
B12 у сельскохозяйственных животных, в
т.ч.птиц
для производства премиксов, кормовых
добавок и комбикормов с целью
гранулирован ный
профилактики и лечения гиповитаминоза А
порошок
у сельскохозяйственных животных, в
т.ч.птиц

Витамин Д3 50 порошок

порошок

Витамин D-Биотин 2% порошок

порошок

для производства премиксов для
сельскохозяйственных животных,в том числе
птицы
для производства премиксов для
сельскохозяйственных животных, в том числе
птицы

ПВИ- 2- 4.6/ 01939 14.08.06г-14.08.11г

ЗАО "Производственная Компания
НеоКорм", г.Москва / "Xiamen
ПВИ- 2- 4.6/ 01942 14.08.06г-14.08.11г
Kingdomway Vitamin Incorporation",
Китай

ЗАО "Производственная Компания
НеоКорм", г.Москва / "Xiamen
ПВИ- 2- 4.6/ 01941 14.08.06г-14.08.11г
Kingdomway Vitamin Incorporation",
Китай
ЗАО "Производственная Компания
НеоКорм", г.Москва / "Xiamen
ПВИ- 2- 4.6/ 01938 14.08.06г-14.08.11г
Kingdomway Vitamin Incorporation",
Китай
"Indukern Сhemie AG",Швейцария/
"Zhejiang Garden Biochemical HighTech Stock Co,.Ltd",Китай
"Indukern Сhemie AG",Швейцария/
"Zhejiang Shengda Pharmaceutical
Co,.Ltd",Китай
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ПВИ- 2- 5.9/ 02808 15.06.09-15.06.14г.

ПВИ- 2- 5.9/ 02807 15.06.09-15.06.14г.

для нормализации работы печени и обмена
веществ у свиней и сельскохозяйственной птицы АО "Биофарм", Украина
при стрессах и насбалансированном кормлении

Гепатоник

раствор для
орального
применения

ГлюкоЛюкс-F

суспензия

для производства премиксов и
концентратов для сельскохозяйственных
животных

ООО ПО "Сиббиофарм", г.Бердск,
Новосибирская обл.

ПВР- 2- 6.6/ 01799 11.04.07г- 11.04.12г.

ГлюкоЛюкс-F

порошок

для производства премиксов и
концентратов для сельскохозяйственных
животных, в том числе птицы

ООО ПО "Сиббиофарм", г.Бердск,
Новосибирская обл.

ПВР- 2- 6.6/ 01798 11.04.07г- 11.04.12г.

порошок

для балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц, по микроэлементам

ООО НЭВП "УралВетАгро",
г.Троицк, Челябинская обл. / ООО
"Глауконит", С.Кунашак,
Челябинская обл.

ПВР- 2- 5.5/ 01654 30.06.06г.-30.06.11г.

Глауконит
ДАФС-25

порошок

Диаммонийфосфат кормовой на
основе экстракционной фосфорной
кислоты

порошок

для профилактики заболеваний, связанных
с недостатком селена в рационе
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц
для обогащения и балансирования рационов
жвачных животных по фосфору и сырому
протеину

ПВИ- 2- 9.9/ 02987

24.12.09-24.12.14

ЗАО "Сульфат", Саратовская обл., г.
ПВР- 2- 8.6/ 01841 02.03.07г-02.03.12г.
Саратов
ОАО"НИУИФ",г.Москва/ОАО"Гидр
ометаллургический
ПВР- 2- 6.8/ 02244 30.08.08- 30.08.13г.
завод".Ставропольский край
ОАО "НИУИФ", г. Москва/ООО
"Балаковские минеральные
удобрения", Саратовская обл.,
г.Балаково

ПРВ- 2- 7.7/ 02050 29.12.07-29.12.12 г.

ЗАО "Производственная Компания
НеоКорм", г.Москва / "Zhejiang
Hangzhou Xinfu Pharmaceutical Co.,
Ltd", Китай

ПВИ- 2- 4.6/ 01940 14.08.06г-14.08.11г

крупки

для обогощения и балансирования
рационов с/х животных, в том числе птицы,
по фосфору и кальцию

D-кальций пантотенат (Витамин
В5)

порошок

для производства премиксов, кормовых
добавок и комбикормов с целью
профилактики и лечения гиповитаминоза
В5 у сельскохозяйственных животных, в
т.ч.птиц

добавка белковая кормовая
Пропилакт-П

порошок

для обогащения и балансирования рационов ГНУ ВНИИПБТ РАСХН, г.Москва /
ПВР- 1- 1.6/ 01665 30.06.06г.-30.06.11г.
сельскохозяйственных животных, в т.ч. ООО "Рязанские биотехнологии",
г.Рязань
птицы

добавка белковая кормовая
Пропилакт-Г

гранулы

для обогащения и балансирования рационов ГНУ ВНИИПБТ РАСХН, г.Москва /
ПВР- 1- 1.6/ 01664 30.06.06г.-30.06.11г.
сельскохозяйственных животных, в т.ч. ООО "Рязанские биотехнологии",
г.Рязань
птицы

Дер рот Таубенштайн

брикеты

Инкубейт™

порошок

Инкубейт™

порошок

кальция фосфат кормовой (марка
трикальцийфосфат)

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО "Кормофос", г.Воскресенск,
сельскохозяйственных животных, в
Московская обл.
т.ч.птиц, кальцием и фосфором

кальция фосфат кормовой (марка
трикальцийфосфат)

порошок

для обогащения и балансирования рациона
ОАО "Воскресенские минеральные
ПВР- 2- 5.9/ 00247 20.02.07г-20.02.12г.
сельскохозяйственных животных, в том
удобрения", МО, г. Воскресенск
числе птиц, кальцием и фосфором

Камисан

порошок

для обогащения и балансирования рационов
дойных коров

ООО "Медеус", Кемеровская обл.,
г.Кемерово/"SANO MODERNE
TIERERNAHRUNG GmbH",
Германия

Кантерс Асид Са/Р

жидкость

для улучшения процссов фосфорно-кальциевого
метаболизма в организме и повышени я
сохранности свиней и сельскохозяйственной
птицы

"Kanters Special Products
B.V.",Нидерланды

Концентрат протеиновый кормовой
"Золотой белок"

крошка

для балансирования рационов жвачных
сельскохозяйственных животных по
сырому протеину

Дикальцийфосфат (преципитат)
кормовой

для обогащения рациона декоративных пород
голубей по минеральным веществам и
улучшения пищеварения
для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственной птицы по сырому
протеину
для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственной птицы по сырому
протеину

ООО"СЕМБА плюс",г.Москва/
"Theodor Backs GmbH",Германия

ПВИ- 2- 4.3/ 01521 14.07.09-14.07.14г.

ООО "Оллтек", г. Москва/"Alltech
Inc.", США

ПВИ- 2- 4.0/ 03144 11.05.10-бессрочно

ООО "Оллтек", г.Москва/"Alltech
(U.K.) Limited", Великобритания

ПВИ- 2- 4.0/ 03144 11.05.10-бессрочно

ПВР- 2- 5.9/ 00247 12.07.06г-12.07.11г

ПВИ- 2- 3.0- 03123

20.04.10-20.04.15

ПВИ- 2- 3.0/ 03130 07.05.10-бессрочно

ЗАО "НПО "Гигиена-Био", Москва /
ООО "Агровит", с/о Юровский,
ПВР- 2- 3.0/ 00413 02.03.07г-02.03.12г.
Раменский р-н, Московская обл.
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Костовит форте

порошок

для обогащения кормов для
сельскохозяйственных животных.в том числе
птиц,витаминами и микроэлементами

КБРМ "Виктория"(Виктория-1,
Виктория-2, Виктория-3)

порошок

для обогащения и балансирования рационов
свиней и сельскохозяйственных птиц

КБРМ "Вмктория" (Виктория-1,
Виктория-2, Виктория-3)

порошок

для обогощения и балансирования
рационов свиней и с/х птиц

Куксавит ß-каротин

порошок

для производства комбикормов и
кормосмесей для сельскохозяйственных
животных с целью повышения их
репродуктивных качеств

Куксавит А 1000

ООО"Бустан",г.Москва/ "VETERINA
ПВИ- 2- 6.9/ 02867 21.07.09-21.07.14г.
Animal Health Inc.",Хорватия

ПВР- 2- 1.3/ 01239 30.12.05г.-30.12.10г.
ЗАО "Рыбфлотпром", г.Калининград
ЗАО "Селтик Рус", Калининградская
ПВР- 2- 1.3/ 01239 19.05.08-19.05.13г.
обл., г. Калиниград

"Lohmann Animal Health GmbH &
Co. KG", Германия

ПВИ- 2- 6.6/ 01994 11.12.06г-11.12.11г

порошок

для производства премиксов, комбикормов
и кормосмесей для сельскохозяйственных "Lohmann Animal Health GmbH &
Co. KG", Германия
животных, в т.ч. птиц, с целью
профилактики гиповитаминоза А

ПВИ- 2- 6.6/ 01993 11.12.06г-11.12.11г

Куксавит В12 1%

порошок

для производства премиксов и
комбикормов с целью обогащения рационов "Lohmann Animal Health GmbH &
сельскохозяйственных животных, в том Co.KG", Германия
числе птицы, витамином В11

ПВИ- 2- 11.8/ 01495 17.03.09- 17.03.14г.

Куксавит В12 0,1%

порошок

для производства премиксов и
комбикормов с целью обогащения рационов "Lohmann Animal Health GmbH &
сельскохозяйственных животных, в том Co.KG", Германия
числе птицы, витамином В12

ПВИ- 2- 11.8/ 02672 17.03.09- 17.03.14г.

порошок

для производства премиксов, комбикормов
и кормосмесей для сельскохозяйственных "Lohmann Animal Health GmbH &
Co. KG", Германия
животных, в т.ч. птиц, с целью
профилактики гиповитаминоза Вc

ПВИ- 2- 4.6/ 01915 28.02.07г-28.02.12г.

Куксавит ниацин

порошок

для производства премиксов, комбикормов
и кормосмесей для сельскохозяйственных "Lohmann Animal Health GmbH &
Co. KG", Германия
животных, в т.ч. птиц, с целью
профилактики гиповитаминоза В5

ПВИ- 2- 4.6/ 01914 28.02.07г-28.02.12г.

Куксавит калпан

порошок

для производства премиксов, комбикормов
и кормосмесей для сельскохозяйственных "Lohmann Animal Health GmbH &
Co. KG", Германия
животных, в т.ч. птиц, с целью
профилактики гиповитаминоза В3

ПВИ- 2- 4.6/ 01913 28.02.07г-28.02.12г.

Куксавит К3 STAB 44

порошок

для производства премиксов, комбикормов
и кормосмесей для сельскохозяйственных "Lohmann Animal Health GmbH &
Co. KG", Германия
животных, в т.ч. птиц, с целью
профилактики гиповитаминоза К

ПВИ- 2- 4.6/ 01912 28.02.07г-28.02.12г.

Куксавит К3 MSB

порошок

для производства премиксов, комбикормов
и кормосмесей для сельскохозяйственных "Lohmann Animal Health GmbH &
Co. KG", Германия
животных, в т.ч. птиц, с целью
профилактики гиповитаминоза К

ПВИ- 2- 4.6/ 01911 28.02.07г-28.02.12г.

Куксавит D3 500

порошок

для производства премиксов, комбикормов
и кормосмесей для сельскохозяйственных "Lohmann Animal Health GmbH &
Co. KG", Германия
животных, в т.ч. птиц, с целью
профилактики гиповитаминоза D

ПВИ- 2- 4.6/ 01910 28.02.07г-28.02.12г.

порошок

для производства премиксов, комбикормов
и кормосмесей для сельскохозяйственных "Lohmann Animal Health GmbH &
Co. KG", Германия
животных, в т.ч. птиц, с целью
профилактики гиповитаминоза В6

ПВИ- 2- 4.6/ 01909 28.02.07г-28.02.12г.

Куксавит фолиевая кислота MG

Куксавит В6
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Куксавит В2 80%

порошок

для производства премиксов, комбикормов
и кормосмесей для сельскохозяйственных "Lohmann Animal Health GmbH &
Co. KG", Германия
животных, в т.ч. птиц, с целью
профилактики гиповитаминоза В1

ПВИ- 2- 4.6/ 01908 28.02.07г-28.02.12г.

Куксавит В1

порошок

для производства премиксов, комбикормов
и кормосмесей для сельскохозяйственных "Lohmann Animal Health GmbH &
Co. KG", Германия
животных, в т.ч. птиц, с целью
профилактики гиповитаминоза В2

ПВИ- 2- 4.6/ 01907 28.02.07г-28.02.12г.

лактур

порошок

Липофиш 50

порошок

гранулы
Липрот СГ9
ломиксвит

порошок

L-карнитин 50%

порошок

Лизин Плюс (L-лизин сульфат)

гранулы

Lлизин моногидрохлорид 98,5%

гранулы

L-лизин сульфат

гранулы

L-лизин Моногидрохлорид 98,5%

порошок

L-лизин моногидрохлорид

микрогранулирова
нный порошок

L-Лизин моногидрохлорид

мелкогранулирова
нный порошок

L-лизин моногидрохлорид 98,5%

порошок

L-лизин моногидрохлорид 98,5%

гранулы

ООО "Русичи-Агро", Москва /
"Cenzone Tech, Inc.", США

ПВИ- 2- 4.6/ 01916 08.08.06г-08.08.11г

"Provimi B.V.",Нидерланды/
"Optivite Ltd",Великобритания

ПВИ- 2- 1.9/ 02693 24.03.09- 24.03.14г.

ПВР- 2- 1.3/ 01421 26.12.08-26.12.13г.
ОАО "Стиролбиотех", Украина
"Lohmann Animal Health GmbH &
Co.KG", Германия

ПВИ- 2- 4.5/ 01787 07.04.06г.-07.04.11г.

ЗАО "Рускан", Московская обл. /
"Nutracon GmbH", Германия

ПВИ- 2- 4.3/ 01527 11.12.06г-11.12.11г

"CJ (Liaocheng) Biotech Co., Ltd",
Китай

ПВИ- 2- 8.6/ 02092 12.03.07г-12.03.12г.

ООО"Агро Трейд",Московская
область,
ПВИ- 2- 3.0/ 03114 03.06.10-бессрочно
г.Железнодорожный/"Ningxia Eppen
Biotech Co.,Ltd",Китай
ООО"Агро Трейд",Московская
для обогащения и балансирования рационв
область,
сельскохозяйственных животных, в том числе
ПВИ- 2- 3.0/ 03115 03.06.10-бессрочно
г.Железнодорожный/"Ningxia Eppen
птиц, и рыб лизином
Biotech Co.,Ltd",Китай
для производства премиксов,кормовых добавок
Московское представительство
и комбикормов с целью обогащения рационов
компании"Аджиномото
ПВИ- 2- 10.9/ 03001 29.12.09-29.12.14
сельскохозяйственных животных,в том числе
Ко.инк.",г.Москва/ "Ajinomoto
птиц,лизином
Heartland LLC",США
для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, втом числе
птиц,и рыб лизином

для обогащения и балансирования рационов
"CJ BRASIL INDUSTRY
сельскохозяйственных животных,в том
LTDA",Бразилия
числе птиц,и рыб по лизину
для балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в т.ч.
птиц, и рыб по лизину

"PT. Cheil Jedang Indonesia",
Индонезия

для обогащения и балансирования рационов ЗАО "ПК НеоКорм", г. Москва /
сельскохозяйственных животных, в том "Shandong Shoguang Juneng Golden
Corn Co., Ltd", Китай
числе птиц и рыб лизином
для обогащения рационов
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц, и рыб лизином

ООО "Руспродимпорт", г. Москва /
"Shandong Chia Tai Ling Hua BioTech Co., Ltd", Китай

ПВИ- 2- 11.8/ 02678 24.03.09- 24.03.14г.

ПВИ- 2- 1.3/ 01363 08.11.06г-08.11.11г

ПВИ- 2- 2.7/ 02141 29.05.07г-29.05.12г.

ПВИ- 2- 8.6/ 02104 20.02.07г-20.02.12г.

гранулы

для производства премиксов, кормовых
добавок и комбикормов с целью
обогащения и балансирования рационов
свиней, сельскохозяйственной птицы и рыб
лизином
"Archer Daniels Midland", США

порошок

ООО"Торгово-Промышленная
для производства премиксов и обогащения
Компания АГРО-ЛЭНД",Московкая
ПВИ- 2- 4.9/ 02784 19.05.09-19.05.14г.
рационов сельскохозяйственных животных,в том
обл..г.Балашиха/ "Anhui BBCA
числе птиц,лизином
Biochemical Co.,Ltd.",КНР

L-лизин моногидрохлорид 98,5%
кормовой
L-лизин моногидрохлорид 98,5%
кормовой

для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в
т.ч.птиц, с целью оптимизации
пищеварения, стимуляции роста и развития,
повышения сохранности
для обогащения рационов
сельскохозяйственных животных,в том
числе птиц,жирными кислотами
для балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в том
числе птицы, по лизину и протеину
для балансирования рационов
сельскохозяйственной птицы по витаминам
для производства сухих кормов для собак и
кошек
для балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц, и рыб по лизину
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ПВИ- 2- 4.0/ 00465 26.12.05г.-26.12.10г.

L-лизин Моногидрохлорид 99%

порошок

L-лизин Моногидрохлорид 99%
(Аджилис 99)

порошок

для производства премиксов, комбикормов с
целью обогощения рационов с/х животных, в
том числе птиц, лизином
для производства премиксов, комбикормов с
целью обогощения рационов с/х животных, в
том числе птиц, лизином

"Ajinomoto Co. Inc",
Япония/"Ajinomoto Biolatina Ind. E
Com Ltd", Бразилия
"Ajinomoto Co. Inc",
Япония/"Ajinomoto Biolatina Ind. E
Com Ltd", Бразилия

ПВИ- 2- 4.3/ 01540 29.04.09- 29.04.14г.

ПВИ- 2- 4.3/ 01540 29.04.09- 29.04.14г.

порошок

для обогащения рационов провитамином А,
профилактики гиповитаминоза А и
улучшения воспроизводительной функции у
коров, кобыл, свиноматок и кроликов
BASF Aktiengesellschaft, Германия

ПВИ- 2- 1.5/ 01697 30.11.05г-30.11.10г

Лукаротин 10% кормовой

порошок

для обогощения рационов провитамином А,
профилактики гиповитаминоза А и
"BASF SE", Германия
улучшения воспроизводительной функции у
коров, кобыл, свиноматок и кроликов

ПВИ- 2- 1.5/ 01697 25.01.08.-31.11.10 г.

Лутавит В2 SG80

порошок

для производства премиксов и обогащения
рационов сельскохозяйственных животных, "BASF SE", Германия
в.т.ч. птиц и рыб, витамином В 2

ПВИ- 2- 0.3/ 01223 25.01.08-25.01.13 г.

Лутавит А 500 S

порошок

для производства премиксов и обогащения
рационов сельскохозяйственных животных, "BASF SE", Германия
в.т.ч. птиц и рыб, витамином А

ПВИ- 2- 0.3/ 01243 25.01.08-25.01.13 г.

Лутавит А 500 S

порошок

для производства премиксов и обогащения
рационов сельскохозяйственных животных, "BASF SE", Германия
в.т.ч. птиц и рыб, витамином А

ПВИ- 2- 0.3/ 01243 25.01.08-25.01.13 г.

Лутавит Е

порошок

для производства премиксов и обогащения
рационов сельскохозяйственных животных, "BASF SE", Германия
в.т.ч. птиц и рыб, витамином Е

ПВИ- 2- 0.3/ 01232 25.01.08-25.01.13 г.

Лутавит Е 50

порошок

для производства премиксов и обогащения
рационов сельскохозяйственных животных, "BASF SE", Германия
в.т.ч. птиц и рыб, витамином Е

ПВИ- 2- 0.3/ 01231 25.01.08-25.01.13 г.

Лутавит Е 50 S

порошок

для производства премиксов и обогащения
рационов сельскохозяйственных животных, "BASF SE", Германия
в.т.ч. птиц и рыб, витамином Е

ПВИ- 2- 0.3/ 01267 25.01.08-25.01.13 г.

Лутавит Калпан

порошок

для производства премиксов и обогащения
рационов сельскохозяйственных животных, "BASF SE", Германия
в.т.ч. птиц и рыб, витамином В

ПВИ- 2- 0.3/ 01224 25.01.08-25.01.13 г.

Лутавит А 1000 плюс

порошок

для производства премиксов и обогащения
рационов сельскохозяйственных животных, "BASF SE", Германия
в.т.ч. птиц и рыб, витамином А

ПВИ- 2- 0.3/ 01220 25.01.08-25.01.13 г.

лукаротин 10% кормовой

порошок
лутавит С монофасфат 35

для обогащения рационов витамином С,
профилактики гиповитаминоза С у
животных, в том числе птиц, рыб и
ракообразных

ПВИ- 2- 1.0/ 00270
BASF Aktiengesellschaft, Германия

для обогощения рационов витамином С и
профилактики гиповитаминоза С у
"BASF SE", Германия
животных, в том числе птиц, рыб и
ракообразных

Лутавит С монофосфат 35

порошок

Лутавит А/D3 1000/200 плюс

порошок

для производства премиксов и
комбикормов с целью профилактики
гиповитаминозов у с/х животных,в том
числе птиц,и рыб

MetAMINO® (DL-метионин кормовой)

порошок

для производства премиксов, комбикормов с
целью обогащения рационов
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц, метионином

20.11.05

ПВИ- 2- 1.0/ 00270 25.01.08.-30.11.10 г.

ПВИ- 2- 5.8/ 02481 12.08.08- 12.08.13 г.

"BASF SE",Германия

"Evonik Degussa GmbH", Германия ПВИ- 2- 4.0/ 00500
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27.10.10-29.12.12

MetAMINO® (DL-метионин кормовой)

порошок

для производства премиксов, комбикормов с
целью обогащения рационов
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц, метионином

Мепрон

гранулы

для производства премиксов и комбикормов с
целью балансирования рационов
высокопродуктивных коров по метионину

Метионин кормовой

порошок

для балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц, по метионину

ОАО"Волжский
Оргсинтез",Волгоградская обл.

ПВР- 2- 3.3/ 01270 15.01.09- 15.01.14г.

Метомин

порошок

для обогащения рационов свиней и
сельскохозяйственной птицы метионином и
микроэлементами

"Tetragon Chemie Private",Индия

ПВИ- 2- 6.8/ 02627 15.01.09- 15.01.14г.

Микроган J 10% ВМР

порошок
микрогарнулирова
ннный

"Evonik Degussa GmbH",
Германия/"Evonik Degussa
Antwerpen N.V.", Бельгия

ПВИ- 2- 4.0/ 00500

27.10.10-29.12.12

ООО Эвоник Химия",
г.Москва/"Veterina Nutricius d.o.o.", ПВИ- 2- 1.2/ 00984
Хорватия

20.04.10-03.11.13

"DSM Nutritional Products",

для обогощения йодом рационов с/х
Швейцария/"Dox Al Italia S.p.A.",
животных, в том числе птиц, а также рыб Италия

ПВИ- 2- 7.7/ 02270 26.11.07-26.11.12Г.

МНА® соль кальция 2-гидрокси-4-метил- микрогранулированн
триобутановой кислоты
ый порошок

для производства премиксов, белково-витаминноминеральных концентратов и комбикормов с
"Novus Europe S.A./N.V.", Бельгия /
ПВИ- 2- 3.7/ 02155 08.07.10-бессрочно
целью обогащения рационов
"Novus International, Inc.", США
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц, метионином

Монокальцийфосфат кормовой

крупки

для обогощения и балансирования
"Балаковские минеральные
рационов с/х животных, в том числе птицы,
удобрения", Саратовская обл.,
по фосфору и кальцию
г.Балаково

Монодикальцийфосфат кормовой

крупки

для обогощения и балансирования
рационов с/х животных, в том числе птицы,
по фосфору и кальцию

ОАО "НИУИФ", г. Москва/ООО

Моноаммонийфосфат кормовой

порошок

для обогащения и балансирования рационов ОАО"НИУИФ",г.Москва/ОАО"Гидр
ПВИ- 2- 6.8/ 02245 30.08.08- 30.08.13г.
жвачных животных по фосфору и сырому ометаллургический
завод".Ставропольский край
протеину
в производстве премиксов для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птицы

Adisseo France S.A.S., Франция /
"DSM Nutritional Products GmbH",
Германия

ПВИ- 2- 2.1/ 00731 04.10.05г-04.10.10г

порошок

в производстве премиксов для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птицы

Adisseo France S.A.S., Франция /
"SAM Electron Technologies Inc",
Канада

ПВИ- 2- 1.5/ 01674 04.10.05г-04.10.10г

порошок

для производства премиксов для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птицы

Adiesso France S.A.S., Франция

микровит™ К3 промикс MNB 96%

Микровит™ Е Супра

порошок

для производства премиксов для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц

порошок

для производства премиксов для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц

порошок

для производства премиксов для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц

микровит™ В6 промикс
пиридоксин

микровит™ В1 промикс тиамин
моно

ПРВ- 2- 7.7/ 02049 29.12.07-29.12.12 г.

порошок
микровит™ В2 супра 80

Микровит В9 Промикс Фолиевая
кислота

ОАО "НИУИФ", г. Москва/ООО
"Балаковские минеральные
удобрения", Саратовская обл.,
г.Балаково

ПРВ- 2- 0.2/ 01038 29.12.07-29.12.12 г.

ПВИ- 2- 4.6/ 01919 14.11.06г-14.11.11г

ПВИ- 2- 5.0/ 00628 14.11.06г-14.11.11г
Adiesso France S.A.S., Франция /
"Niutang Changzhou Chemical Plant",
Китай

"Adiesso France S.A.S.", Франция /
"Zhejiang Tianxin Pharm.Co.,Ltd.",
Китай

ПВИ- 2- 5.0/ 00627 27.03.06г.-27.03.11г.

"Adiesso France S.A.S.", Франция /
"Huazong Pharmaceutical Factory",
Китай

ПВИ- 2- 5.0/ 00626 27.03.06г.-27.03.11г.
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порошок

для производства премиксов для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц

микровит™ В5 промикс D-кальпан
порошок

для производства премиксов с целью
профилактики гиповитаминоза В9 у
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц

"Adisseo France S.A.S.", Франция /
ПВИ- 2- 2.5/ 01698 30.12.05г.-30.12.10г.
"Niutang Changzhou Chemical Plant",
Китай

порошок

для производства премиксов для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц

"Adiesso France S.A.S.", Франция /
ПВИ- 2- 5.5/ 01843 07.04.06г.-07.04.11г.
"Zhejiang Granden Biochemical Hightech Stock Co., Ltd.", Китай

порошок

для производства премиксов для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц

микровит В9 Супра 100

Микровит™ D3 Промикс 500

Микровит™ В3 Промикс Ниацин
МНА® соль кальция 2-гидрокси-4-метил- микрогранулированн
триобутановой кислоты
ый порошок

МНА ® соль кальция 2-гидрокси-4метил-тиобутановой кислоты

порошок

МНА ® соль кальция 2-гидрокси-4метил-тиобутановой кислоты

порошок

Микрогран Se 1% ВМР

порошок

Микрогран Со 1% ВМР

порошок

Микровит™ Н Промикс Биотин 2%

порошок

Мепрон

гранулы

Микровит™ А Супра 1000

порошок

Микровит™ AD3 Супра 1000-200

порошок

Микровит™ B12 Промикс 1000 /
Микровит™ B12 Промикс 10000

порошок

Микровит™ А Промикс 1000

порошок

Микровит™ D3 Промикс 500
Микровит™ Е Промикс 50

ПВИ- 2- 4.0/ 00463 27.03.06г.-27.03.11г.
"Adiesso France S.A.S.", Франция /
"Xinfu", Китай

порошок
порошок

"Adiesso France S.A.S.", Франция /
"Lonza AG", Швейцария

ПВИ- 2- 4.0/ 00462 07.04.06г.-07.04.11г.

для производства премиксов, белково-витаминноминеральных концентратов и комбикормов с
"Novus Europe S.A./N.V.", Бельгия /
целью обогащения рационов
ПВИ- 2- 3.7/ 02155 08.07.10-бессрочно
"Novus International, Inc.", США
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц, метионином

для производства премиксов, кормовых
добавок и комбикормов с целью
обогощения рационов
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц, метионином
для производства премиксов, кормовых
добавок и комбикормов с целью
обогащения рационов
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц, метионином

"Novus Europe s.a./n.v.", Бельгия /
"Novus International, Inc.", США

ПВИ- 2- 3.7/ 02155 31.10.07-31.10.12г.

"Novus Europe SA", Бельгия

ПВИ- 2- 3.7/ 02155 18.06.07г-18.06.12г.

для обогащения селеном рационов
сельскохозяйственных животных, в том
числе птицы

"DSM Nutritional
Products",Швейцария/"Dox-Al Italia
S.p.A.", Италия

ПВИ- 2- 8.6/ 02132 19.09.07г-19.09.12г.

для обогащения кобальтом рационов
сельскохозяйственных животных, в том
числе птицы

"DSM Nutritional
Products",Швейцария/"Dox-Al Italia
S.p.A.", Италия

ПВИ- 2- 8.6/ 02131 19.09.07г-19.09.12г.

"Adisseo France S.A.S.",Франция

ПВИ- 2- 1.4/ 01580 24.04.09- 24.04.14г.

ООО "Эвоник Химия", г.
Москва/"Veterina Animal Health
Inc.", Хорватия

ПВИ- 2- 1.2/ 00984 15.05.09-03.11.13г.

"Adisseo France S.A.S.",Франция

ПВИ- 2- 1.4/ 01576 24.04.09- 24.04.14г.

"Adisseo France S.A.S.",Франция

ПВИ- 2- 0.3/ 01262 24.04.09- 24.04.14г.

для производства премиксов для
сельскохозяйственных животных, в том числе
птицы
для производства премиксов и комбикормов с
целью балансирования рационов
высокопродуктивных коров по метионину
для производства премиксов для
сельскохозяйственных животных, в том числе
птицы
для производства премиксов для
сельскохозяйственных животных, в том числе
птицы
для производства премиксов для
сельскохозяйственных животных, в том числе
птицы
для производства премиксов для
сельскохозяйственных животных, в том числе
птицы
для производства премиксов для
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц
для производства премиксов для
сельскохозяйственных животных, в том числе
птицы

"Adisseo France
ПВИ- 2- 1.4/ 01578 24.04.09- 24.04.14г.
S.A.S.",Франция/"Sanofi-Aventis
Rhone Poulenc Biochemie", Франция
"Adisseo France S.A.S.",Франция

ПВИ- 2- 1.4/ 01575 24.04.09- 24.04.14г.

"Adiesso France S.A.S.", Франция /
"Zhejiang Granden Biochemical High- ПВИ- 2- 5.5/ 01843 07.04.06г.-07.04.11г.
tech Stock Co., Ltd.", Китай
"Adisseo France S.A.S.",Франция
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ПВИ- 2- 1.4/ 01577 24.04.09- 24.04.14г.

Ниацин 99,5%

порошок

для производства премиксов,кормовых
добавок и комбикормов для с/х животных,в ООО"ВитаГарант", .гМосква/ "Lonza
ПВИ- 2- 5.8/ 02459 23.06.08- 23.06.13 г.
Ltd",Швейцария
том числе птиц, с цельюпрофилактики
гиповитаминоза В5

Нупро™

порошок

для обогащения и балансирования рационов ООО "Оллтек",г.Москва/ "Alltech
сельскохозяйственных животных,в том Do Brasil Agroindustrial
LTDA",Бразилия
числе птиц,по сырому протеину

Нупро

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ООО"Оллтек",г.Москва/"Alltec(UK)
ПВИ- 2- 1.8/ 02361 16.04.08-16.04.13 г.
с/х животных,в том числе птиц,по сырому
Limited",Великобритания
протеину

Оренгут 14103 FK

порошок

для производства комбикормо и
"Deutsche Vilomix Tierernahrung
концентратов для молодняка с/х животных,
GmbH", Германия
вт.ч. птиц

порошок

для производства премиксов,кормовых
добавок и комбикормов с целью
ООО"ВитаГарант", .гМосква/ "Lonza
ПВИ- 2- 5.8/ 02460 23.06.08- 23.06.13 г.
профилактики и лечения гиповитаминозов Ltd",Швейцария
у с/х животных, в том числе птиц

Про-К МNB(Менадион
никотинамид бусильфат)

для повышения белков в рационах
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц

ПВИ- 2- 1.8/ 02361 09.12.08-09.12.13г.

ПВИ- 2- 5.7/ 02228 07.08.07-07.08.12г.

ЗАО "Биотехнологическая компания
"Восток", п.Восточный, Кировская ПВР- 2- 5.9/ 00246 30.05.06г.-30.05.11г.
обл.

протосубтилин ГЗх (I группа,
IIгруппа)

порошок

ПроФар EZ Жидкий

жидкость

для повышения перевариваемости питательных
"Fontanka B.V.",Нидерланды/
веществ в рационах свиней и
ПВИ- 2- 2.0/ 03129 17.05.10-бессрочно
"Perstorp Waspik B.V.", Нидерланды
сельскохозяйственной птицы

ПроФар EZ

порошок

для повышения перевариваемости питательных
"Fontanka B.V.",Нидерланды/
веществ в рационах свиней и
ПВИ- 2- 4.9/ 02922 21.10.09-21.10.14г.
"Perstorp Waspik B.V.", Нидерланды
сельскохозяйственной птицы

ПиггиСвит

порошок

Пикштайн

брикеты

Пик-блок эксклюзив

брикеты

премикс "BROILER"

порошок

для обогащения и балансирования рационов
цыплят-бройлеров

Ровелан

порошок

для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц, по кальцию

"Deutsche Vilomix Tierernahrung
Пьир",Германия/"LANXESS,
Distribution GmbH",Германия

Ровимикс 430/8

порошок

Ровимикс 430/8

порошок

для производства премиксов, кормовых добавок
и комбикормов с целью обогащения рационов
свиней витаминами
для производства премиксов, кормовых добавок
и комбикормов с целью обогащения рационов
свиней витаминами

"DSM Nutritional Products",
Швейцария/"DSM Nutritional
Products Sp.z.o.o.",Польша
"DSM Nutritional Products",
Швейцария/"DSM Nutritional
Products N.V.",Бельгия

Ровимикс Hy-D 1,25

порошок

Ровимикс В6

порошок

для производства премиксов, кормовых
"DSM Nutritional Products",
добавок и комбикормов с целью
Швейцария / "DSM Nutritional
профилактики и лечения гиповитаминоза Products GmbH", Германия
В6 у животных, в т.ч.птиц

ПВИ- 2- 1.1/ 00672 02.08.06г-02.08.11г

порошок

для производства премиксов, кормовых
"DSM Nutritional Products",
добавок и комбикормов с целью
Швейцария / "DSM Nutritional
профилактики и лечения гиповитаминоза С Products France S.A.S.", Франция
у животных, в т.ч.птиц

ПВИ- 2- 3.5/ 01781 02.08.06г-02.08.11г

Ровимикс Стэй-С 35

для улучшения поедаемости кормов и
повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц
для обогащения и балансирования рационов
голубей всех пород по макро- и
микроэлементам и улучшения пищеварения
для обогащения рациона гоолубей
короткоклювых пород по минеральным
веществам и улучшения пищеварения

"Phytobiotics Futterzusatzstoffe
GmbH", Германия

ПВИ- 2- 7.0/ 03240 11.10.10-бессрочно

ООО"СЕМБА плюс",г.Москва/
"Theodor Backs GmbH",Германия

ПВИ- 2- 4.3/ 01520 14.07.09-14.07.14г.

ООО"СЕМБА плюс",г.Москва/
"Theodor Backs GmbH",Германия

ПВИ- 2- 4.3/ 01523 14.07.09-14.07.14г.

ООО"Техкорм",г.Москва/ "Trouw
Nutrition Nutreco Belgium
N.V.",Бельгия

ПВИ- 2- 0.2/ 01206 07.07.09-03.03.13г.

для производства комбикормов с целью "DSM Nutritional Hroducts",
Швейцария/ "DSM Nutritional Inc.",
обогащения рационов
сельскохозяйственной птицы витамином D3 США

Страница 178

ПВИ- 2- 5.9/ 02863

14.01.10-14.01.15

ПВИ- 2- 4.3/ 01502

01.03.10- 01.03.15

ПВИ- 2- 4.3/ 01502

01.03.10- 01.03.15

ПВИ- 2- 6.6/ 02012 30.01.07г- 30.01.12г

Ровимикс В12 1% кормовой

порошок

для производства премиксов, кормовых
"DSM Nutritional Products",
добавок и комбикормов с целью
Швейцария / "DSM Nutritional
профилактики и лечения гиповитаминоза Products France", Франция
В12 у животных, в т.ч.птиц

ПВИ- 2- 4.1/ 00896 02.08.06г-02.08.11г

Ровимикс В2 80 SD

порошок

для производства премиксов, кормовых
"DSM Nutritional Products",
добавок и комбикормов с целью
Швейцария / "DSM Nutritional
профилактики и лечения гиповитаминоза Products GmbH", Германия
В2 у животных, в т.ч.птиц

ПВИ- 2- 4.3/ 01507 02.08.06г-02.08.11г

Ровимикс В1

порошок

Ровимикс А 1000

порошок

Ровимикс С-ЕС

порошок

для производства премиксов, кормовых
добавок и комбикормов с целью
профилактики и лечения гиповитаминоза
В1 у животных, в т.ч.птиц
для производства премиксов, кормовых
добавок и комбикормов с целью
профилактики и лечения гиповитаминоза А
у животных, в т.ч.птиц
для производства премиксов, кормовых
добавок и комбикормов с целью
профилактики и лечения гиповитаминоза С
у животных, в т.ч.птиц

"DSM Nutritional Products",
Швейцария / "DSM Nutritional
Products GmbH", Германия

ПВИ- 2- 4.3/ 01506 02.08.06г-02.08.11г

"DSM Nutritional Products" / "DSM
ПВИ- 2- 3.5/ 01782 02.08.06г-02.08.11г
Nutritional Products АG", Швейцария

"DSM Nutritional Products",
Швейцария / "DSM Nutritional
ПВИ- 2- 4.3/ 01504 02.08.06г-02.08.11г
Products (UK) Ltd.", Великобритания

Ровимикс Е 50 SD

порошок

для производства премиксов, кормовых
"DSM Nutritional Products",
добавок и комбикормов с целью
Швейцария / "DSM Nutritional
профилактики и лечения гиповитаминоза Е Products France", Франция
у животных, в т.ч.птиц

Ровимикс D3 500

порошок

для производства премиксов, кормовых
"DSM Nutritional Products",
добавок и комбикормов с целью
Швейцария / "DSM Nutritional
профилактики и лечения гиповитаминоза Products France", Франция
D3 у животных, в т.ч.птиц

Ровимикс Кальпан

порошок

для производства премиксов, кормовых
"DSM Nutritional Products",
добавок и комбикормов с целью
Швейцария / "DSM Nutritional
ПВИ- 2- 4.3/ 01509 02.08.06г-02.08.11г
профилактики и лечения гиповитаминоза Products (UK) Ltd.", Великобритания
В3 у животных, в т.ч.птиц

Ровимикс бета-каротин 10%

порошок

для производства премиксов, кормовых
"DSM Nutritional Products",
добавок и комбикормов с целью
Швейцария / "DSM Nutritional
профилактики и лечения гиповитаминоза А Products France", Франция
у животных, в т.ч.птиц

ПВИ- 2- 4.3/ 01508 02.08.06г-02.08.11г

Ровимикс А 500 WS

порошок

для производства премиксов, кормовых
"DSM Nutritional Products",
добавок и комбикормов с целью
Швейцария / "DSM Nutritional
профилактики и лечения гиповитаминоза А Products France", Франция
у животных, в т.ч.птиц

ПВИ- 2- 4.3/ 01503 02.08.06г-02.08.11г

Ровимикс Ниацин

порошок

ПВИ- 2- 4.3/ 01511 02.08.06г-02.08.11г

ПВИ- 2- 4.3/ 01510 02.08.06г-02.08.11г

для производства премиксов, кормовых
добавок и комбикормов с целью
"DSM Nutritional Products" / "DSM
ПВИ- 2- 0.2/ 01174 02.08.06г-02.08.11г
профилактики и лечения гиповитаминоза Nutritional Products АG", Швейцария
В5 у животных, в т.ч.птиц

порошок

для производства премиксов, кормовых
"DSM Nutritional Products",
добавок и комбикормов с целью
Швейцария / "DSM Nutritional
профилактики и лечения гиповитаминоза Н Products France", Франция
у животных, в т.ч.птиц

ПВИ- 2- 4.3/ 01505 02.08.06г-02.08.11г

Ровимикс Фолик 80 SD

порошок

для производства премиксов, кормовых
"DSM Nutritional Products",
добавок и комбикормов с целью
Швейцария / "DSM Nutritional
профилактики и лечения гиповитаминоза Products France", Франция
Вс у животных, в т.ч.птиц

ПВИ- 2- 0.2/ 01168 02.08.06г-02.08.11г

Ровимикс Е 50 Адсорбат

порошок

для производства премиксов, кормовых
добавок и комбикормов с целью
"DSM Nutritional Products" / "DSM
ПВИ- 2- 0.2/ 01169 02.08.06г-02.08.11г
профилактики и лечения гиповитаминоза Е Nutritional Products АG", Швейцария
у животных, в т.ч.птиц

Родимет™ АТ 88

жидкость

для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных по метионину

Ровимикс Биотин

"Adisseo France S.A.S.",Франция/
"Adisseo Espana S.A.",Испания
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ПВИ- 2- 1.0/ 00273

08.07.10-26.11.12

Родимет тм АТ 88

жидкость
порошок

родимет™ NP 99
Сангровит WS

порошок

Сангровит

порошок

гранулы
Смартамин™ М
Сел-Плекс

порошок

Сел-Плекс

порошок

Селениум

порошок

Селениум Ист

порошок

Севон L-треонин

микрогранулированн
ый порошок

для обогощения и балансирования
"Adisseo France S.A.S.", Франция /
"Adisseo Espana S.A.", Испания
рационов с/х животных по метионину
для балансирования метионина в рационах
сельскохозяйственных животных, в том
Adisseo France S.A.S., Франция
числе птиц
для улучшения поедаемости кормов и
повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц
для улучшения поедаемости кормов и
повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц

для балансирования рационов
сельскохозяйственных животных по
метионину
для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в т.ч.
птиц, по селену
для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в т.ч.
птиц, по селену

ПВИ- 2- 1.0/ 00273 26.11.07-26.11.12Г.

ПВИ- 2- 1.0/ 00274 04.10.05г-04.10.10г

"Phytobiotics Futterzusatzstoffe
GmbH", Германия

ПВИ- 2- 7.0/ 03245 11.10.10-бессрочно

"Phytobiotics Futterzusatzstoffe
GmbH", Германия

ПВИ- 2- 7.0/ 03244 11.10.10-бессрочно

ПВИ- 2- 3.0/ 00435 14.11.06г-14.11.11г
Adiesso France S.A.S., Франция
ООО "Оллтек", г.Москва / "Alltech,
UK Ltd.", Великобритания
ООО "Оллтек", г.Москва / "Alltech,
Inc.", США

для обогащения кормов, для
сельскохозяйственных животных, в т.ч.
птиц, при недостатке в рационах селена в ООО "Русичи-Агро", Москва /
"Cenzone Tech, Inc.", США
периоды интенсивного роста, высокой
продуктивности, интенсивных нагрузках,
стрессах
для обогащения и балансирования рационов
ООО"Юнион",Омская обл./ "Angel
по селену для с/х животных, в том числе
Yeast Co.,LTD",Китай
птиц

ПВИ- 2- 3.1/ 00784 08.11.06г-08.11.11г

ПВИ- 2- 3.1/ 00784 08.11.06г-08.11.11г

ПВИ- 2- 5.6/ 01944 14.08.06г-14.08.11г

ПВИ- 2- 4.8/ 02468 23.06.08- 23.06.13 г.

для производства премиксов и комбикормов с
ООО "Вита Гарант",
ПВИ- 2- 1.0/ 03034
целью обогащения рационов свиней и
г.Москва/"Zhejiang Guoguang
сельскохозяйственной птицы треонином
Biochemistry Co. Ltd.", Китай
для производства премиксов и обогащения
ООО"ВитаГарант",г.Москва/ "Paik
ПВИ- 2- 1.3/ 01340
рационов сельскохозяйственных животных,в том
Kwang Industrial Co.Ltd",Корея
числе птиц,и рыб лизином

16.03.10- 16.03.15

Севон L-лизин® HCL 99%

порошок

Севон-L лизин® HCL 99%

порошок

Сел-Плекс™ 2000

порошок

Севон-L лизин 99% HCL

порошок

смесь кормовая белковая БиобардинП

порошок

для обогащения и балансирования рационов ГНУ ВНИИПБТ РАСХН, г. Москва/
ПВР- 1- 1.6/ 01659 29.12.06г-29.12.11г
сельскохозяйственных животных, в.т.ч. ООО "Казачье", Ставропольский
край, с. Гражданское
птицы

смесь кормовая белковая БиобардинГ

гранулы

для обогащения и балансирования рационов ГНУ ВНИИПБТ РАСХН, г. Москва/
ПВР- 1- 1.6/ 01660 29.12.06г-29.12.11г
сельскохозяйственных животных, в.т.ч. ООО "Казачье", Ставропольский
край, с. Гражданское
Птицы

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО "Рыбфлотпром", г.Калининград ПВР- 2- 5.6/ 01868 20.02.07г-20.02.12г.
сельскохозяйственной птицы витаминами

Смесь витаминная Содровит бленд
(Содровит бленд-1, Содровит бленд2)
Смесь витаминная Содровит бленд3

порошок

смесь кормовая белково-углеводная
Пробитин-Ц

измельченные
зерна

смесь кормовая белково-углеводная
Пробитин-П

порошок

для производства премиксов и обогащения
рационов с/х животных,в том числе птиц,и
рыб лизином
для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных,в том
числе птиц, по селену
для производства премиксов и обогащения
рационов с/х животных,в том числе птиц,и
рыб лизином

для обогащения и балансирования рационов
свиней по витаминам
для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в т.ч.
птицы
для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в т.ч.
птицы

ООО"ВитаГарант", .гМосква/ "Paik
Kwang Industrial Co.Ltd",Корея

14.12.09-14.12.14

ПВИ- 2- 1.3/ 01340 30.08.08- 04.05.13г.

ООО"Оллтек",г.Москва/ "Alltech Do
ПВИ- 2- 5.8/ 02476 12.08.08- 12.08.13 г.
Brasil Agroindustrial
LTDA",Бразилия
ООО"Вита Гарант",г.Москва/"Paik
Kwand Industrial Co.Ltd",Корея

ПВИ- 2- 1.3/ 01340 04.05.08-04.05.13г.

ЗАО "Рыбфлотпром", г.Калининград ПВР- 2- 5.6/ 01869 20.02.07г-20.02.12г.
ГНУ ВНИИПБТ РАСХН, г.Москва /
ООО "Биоком", Чувашская
ПВР- 1- 1.6/ 01663 30.06.06г.-30.06.11г.
республика, г.Канаш
ГНУ ВНИИПБТ РАСХН, г.Москва /
ПВР- 1- 1.6/ 01662 30.06.06г.-30.06.11г.
ООО "Биоком", Чувашская
республика, г.Канаш
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смесь кормовая белково-углеводная
Пробитин-Г

гранулы

для обогащения и балансирования рационов ГНУ ВНИИПБТ РАСХН, г.Москва /
ПВР- 1- 1.6/ 01661 30.06.06г.-30.06.11г.
сельскохозяйственных животных, в т.ч. ООО "Биоком", Чувашская
республика, г.Канаш
птицы

смесь кормовая белковая БиобардинП

порошок

для обогащения и балансирования рационов ГНУ ВНИИПБТ РАСХН, г.Москва /
ПВР- 1- 1.6/ 01659 30.06.06г.-30.06.11г.
сельскохозяйственных животных, в т.ч. ООО "Рязанские биотехнологии",
г.Рязань
птицы

смесь кормовая белковая БиобардинГ

гранулы

Стресс-микс

порошок

сыворотка молочная, обогащенная
лактатом кальция"Гидролактив" не
сгущенная

жидкость

сыворотка молочная, обогащенная
лактатом кальция"Гидролактив"
сгущенная

жидкость

сыворотка молочная, обогащенная
лактатом кальция"Гидролактив" сухая

порошок

сыворотка молочная, обогащенная
лактатом аммония"Гидролактив" не
сгущенная

жидкость

сыворотка молочная, обогащенная
лактатом натрия"Гидролактив"
сгущенная

жидкость

сыворотка молочная, обогащенная
лактатом аммония"Гидролактив"
сгущенная

жидкость

сыворотка молочная, обогащенная
лактатом натрия "Гидролактив" не
сгущенная

жидкость

ТОКС-О

порошок

В-Траксим Селен-11

порошок

для обогащения рационов свиней и
сельскохозяйственной птицы селеном

Фитавит 14105

порошок

для производства премиксов и обогащения
рационов с/х животных и птицы витаминами

Холин хлорид 60%

порошок

для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц, и рыб по витамину В4

Холин хлорид 60%

порошок

для производства премиксов,кормовых добавок
и кобикормов с целью балансирования рационов
животных,в том числе птиц,рыб,пушных
зверей,кошек и собак

Холин хлорид 60%

порошок

для балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц, и рыб по витамину В4

Холин хлорид 60% на кукурузном
носителе

гранулы

для обогащения и балансирования рационов
животных

гранулы
Холин хлорид 60%

для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в т.ч.
птицы
для обогащения рационов
сельскохозяйственной птицы и свиней в
период стрессов, несбалансированного
кормления, снижения продуктивности
для обогащения питетельными веществами
рационов крупного рогатого
скота,свиней,лошадей,овец,пушных
зверей,рыб,птицы,кошек и собак
для обогащения питетельными веществами
рационов крупного рогатого
скота,свиней,лошадей,овец,пушных
зверей,рыб,птицы,кошек и собак
для обогащения питетельными веществами
рационов крупного рогатого
скота,свиней,лошадей,овец,пушных
зверей,рыб,птицы,кошек и собак
для обогащения питетельными веществами
рационов крупного рогатого
скота,свиней,лошадей,овец,пушных
зверей,рыб,птицы,кошек и собак
для обогащения питательными веществми
рационов крупного рогатого
скота,свиней,лошадей,овец,пушных
зверей,птицы,рыб,кошек и собак
для обогащения питательными веществами
рационов крупного рогатого
скота,свиней,лошадей,овец,пушных
зверей,рыб,птицы,кошек и собак
для обогащения питательных веществами
рационов крупного рогатого
скота,свиней,лошадей,овец,пушных
зверей,рыб,птицы,кошек и собак
для адсорбции афлатоксина В1 в рационах
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц

ГНУ ВНИИПБТ РАСХН, г.Москва /
ООО "Рязанские биотехнологии",
ПВР- 1- 1.6/ 01660 30.06.06г.-30.06.11г.
г.Рязань
ООО "Техкорм", г. Москва/ "Trouw
Nutrition Nederland B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 2- 5.1/ 00977 12.03.07г-12.03.12г.

ООО"ПТК Лактив",московская
обл.,г.Люберцы

ПВР- 2- 8.9/ 02484

08.12.09-08.12.14

ООО"ПТК Лактив",московская
обл.,г.Люберцы

ПВР- 2- 8.9/ 02485

08.12.09-08.12.14

ООО"ПТК Лактив",московская
обл.,г.Люберцы

ПВР- 2- 8.9/ 02483

08.12.09-08.12.14

ООО"ПТК Лактив",московская
обл.,г.Люберцы

ПВР- 2- 8.9/ 02482

08.12.09-08.12.14

ООО"ПТК Лактив",московская
обл.,г.Люберцы

ПВР- 2- 8.9/ 02480

08.12.09-08.12.14

ООО"ПТК Лактив",московская
обл.,г.Люберцы

ПВР- 2- 8.9/ 02481

08.12.09-08.12.14

ООО"ПТК Лактив",московская
обл.,г.Люберцы

ПВР- 2- 8.9/ 02479

08.12.09-08.12.14

ООО"Техкорм",г.Москва/ "Selko
B.V.", Нидерланды

ПВИ- 2- 9.9/ 02938 05.11.09-05.11.14г.

"Pancosma S.A.",Швейцария/
"Pancosma Canada Inc",Канада

ПВИ- 2- 10.8/ 02643 17.02.09- 17.02.14г.

"Deutsche Vilomix Tierernahrung
GmbH", Германия

ПВИ- 2- 5.9/ 02859 21.07.09-21.07.14г.

ООО "Стела", г.Санкт-Петербург /
"Shandong Bangye Co., Ltd", Китай
ООО"СигмаСибирь",Новосибирская
область,г.Новосибирск/"HEBEI
KANGDALI PHARMACEUTICAL
CO.,LTD",Китай
ООО "Группа компаний Биохем", г.
Москва/"Be-Long Choline Industrial
Corp.", Китай

ПВИ- 2- 4.0/ 03142 11.05.10-бессрочно

ПВИ- 2- 9.9/ 03022

03.02.10-03.02.15

ПВИ- 2- 9.9/ 02958

17.12.09-17.12.14

ООО"Кормовит",г.Москва/"HELEN
ПВИ- 2- 9.9/ 03003
CO.LTD.",Китай

29.12.09-29.12.14

для производства премиксов, кормовых
добавок и комбикормов с целью
MIAVIT GmbH,Германия
балансирования рационов животных,в том
числе птиц,пушных зверей,кошек и собак
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ПВИ- 2- 5/8/ 02458 23.06.08- 23.06.13 г.

гранулы
Холин хлорид 60%
Холин хлорид 75% водный раствор

раствор

Холин-хлорид 60% на кукурузном
носителе

порошок

Холин хлорид 60% на растительном
носители

порошок

Холин-хлорид 60% на кукурузном
носителе

порошок

Холин хлорид 70% на растительном
носителе

порошок

Холин хлорид 60%

порошок

Холин хлорид 60%

порошок

Холин хлорид 60%

порошок

Холин Хлорид 50%

порошок

Холин хлорид 50%, 60%

гранулы

Холин хлорид 60%

порошок

холин хлорид 50% и 60% на
кукурузном носителе

крупки

порошок
холин хлорид 60%
Холин хлорид 60%

порошок

для производства премиксов, кормовых
добавок и комбикормов с целью
"MIAVIT GmbH",Германия/ "BOLY
ПВИ- 2- 5/8/ 02458 23.06.08- 23.06.13 г.
балансирования рационов животных,в том Zrt",Венгрия
числе птиц,пушных зверей,кошек и собак
для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, втом
числе птиц,и рыб
для обогащения и балансирования рациона
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц
для обогащения и балансирования рационов
с/х животных,в том числе птиц
для балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц, по витамину В4
для обогощения и балансирования
рационов животных, в том числе птиц
для обогощения и балансирования
рационов животных, в том числе птиц и
рыб
для производства премиксов, кормовых
добавок и комбикормов с целью
балансирования рационов с/х животных, в

"BASF SE",Германия

ПВИ- 2- 5.8/ 02480 12.08.08- 12.08.13 г.

ООО"Укрхимформация",Украина/
"XUZHOU HAVAY FEED Co.,Ltd",
Китай

ПВИ- 2- 11.8/ 02685 24.03.09- 24.03.14г.

"Balchem Italia s.r.l.",Италия

ПВИ- 2- 1.2/ 00967

Vitafor China", Китай

ПВИ- 2- 3.3/ 01447 23.01.09- 23.01.14г.

"Balchem Italia s.r.l.", Италия

ПВИ- 2- 1.2/ 00967 03.03.08-03.03.13 г.

ООО "Агроветкорм", г. Москва/"SIPING
CITY CHOLINE CHLORIDE Co.,
Ltd"/"СИПИНГ СИТИ ХОЛИН ХЛОРИДЕ
Ко., Лтд", Китай

ПВИ- 2- 7.7/ 02338 03.03.08-03.03.13 г.

ООО "Союзснаб-Логистик", МО, г.
Красногорск / "Be-Long Enterprises
Inc.", Китай

ПВИ- 2- 2.7/ 02137 10.01.08-10.01.13г.

для производства премиксов, кормовых добавок ООО "Союзснаб-Логистик", МО, г.
и комбикормов с целью балансирования
Красногорск / "Be-Long Enterprises
Inc.", Китай
рационов с/х животных, в том числе птицы

ПВИ- 2- 2.7/ 02137 10.01.08-10.01.13г.

для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в том
числе птицы
для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц, и рыб

24.04.08г. 24.04.13
г.

ООО "Ветерина", г. СПб / "Be-Long
Enterprises Inc.", Китай

ПВИ- 2- 2.7/ 02137 12.04.07г-12.04.12г.

ООО "Руспродимпорт", г. Москва /
"Shandong NB Group Co. Ltd.",
Китай

ПВИ- 2- 8.6/ 02105 20.02.07г-20.02.12г.

для обогащения и балансирования рационов
"Cangzhou Dafeng Feed Additive Co.,
ПВИ- 2- 7.6/ 02050 30.01.07г- 30.01.12г
сельскохозяйственных и домашних
Ltd.", Китай
животных, в том числе птиц и рыб
для производства премиксов с целью
обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в
т.ч.птиц и рыб

"Jubilant Organosys Ltd", Индия

для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в том ООО "Прикладная биотехнология",
г.Москва / "Zhejiang Cathaya
числе птиц, рыб, а также кошек и собак
International Co., Ltd", Китай
ООО "Оллфид Технологии",
для обогащения и балансирования рационов г.Люберцы, Московская обл. /
"Jining Ningfeng Chemical Industry
животных
Co., Ltd.", Китай

ПВИ- 2- 3.6/ 01871 02.08.06г-02.08.11г

ПВИ- 2- 1.5/ 01705 07.04.06г.-07.04.11г.

ПВИ- 2- 4.6/ 01998 11.12.06г-11.12.11г

порошок

для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственных животных, в том
"Chinook Global Limited", Канада
числе птиц

ПВИ- 2- 1.2/

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО "Производственная Компания
сельскохозяйственных животных, в том НеоКорм", г.Москва / "Shandong
числе птиц
Aocter Chemical Co., Ltd.", Китай

ПВИ- 2- 2.6/ 01869 08.06.06г.-08.06.11г.

холин хлорид 70% на растительном
носителе

порошок

для обогащения и балансирования рационов bv", Нидерланды / "Akzo Nobel
животных, в т.ч.птиц
Chemicals S.p.A.", Италия

Хелимакс P

поршок

холин хлорид 60%; 70%

холин хлорид 60%

08.06.06г.-08.06.11г.

"Akzo Nobel Functional Chemicals

для обогощения и балансирования
рационов с/х птицы по микроэлементам и
аминокислотам

"GUANGZHOU TANKE INDASTRY CO.,
LTD", Китай/"GUANGZHOU TANKE BIOTECH CO., LTD", Китай
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ПВИ- 2- 1.2/ 00967 27.03.06г.-27.03.11г.

ПВИ- 2- 5.7/ 02224 07.08.07-07.08.12г.

для балансирования и обогощения
рационов свиней по микроэлементам и
аминокислотам

"GUANGZHOU TANKE INDASTRY CO.,
LTD", Китай/"GUANGZHOU TANKE BIOTECH CO., LTD", Китай

Хелимакс S

поршок

Фосфат кормовой легкоусвояемый

порошок

Фосфат дефторированный марки G

микрогранулирова
нный порошок

для обогащения и балансирования рационов ООО "Промышленная группа
сельскохозяйственных животных, в.т.ч. "Фосфорит", Ленинградская обл.,
Кингисеппский район
птицы, кальцием и фосфором

ПВР- 2- 6.6/ 01801 29.12.06г-29.12.11г

Фосфат дефторированный марки Р

порошок

для обогащения и балансирования рационов ООО "Промышленная группа
сельскохозяйственных животных, в.т.ч. "Фосфорит", Ленинградская обл.,
Кингисеппский район
птицы, кальцием и фосфором

ПВР- 2- 6.6/ 01801 29.12.06г-29.12.11г

целловиридин ГЗх (I группа,
IIгруппа, IIIгруппа, IVгруппа)

порошок

ЦеллоЛюкс-F

порошок

ЭКОНОМЕЙЗ™

порошок

Экономейз™

порошок

ЭЛЕВЕЙТ™ ФАРМПАК

порошок

ЭЛЕВЕЙТ™ ФАРМПАК

порошок

порошок
АГРОФИД концентрат для птиц
АГРОФИД премикс несушка

порошок

АГРОФИД премикс бройлер

порошок

порошок
АБИКС-Т (пероксид кальция
безводный)
Анимикс Гамма В

Анимикс Гамма L

ПВИ- 2- 5.7/ 02223 07.08.07-07.08.12г.

для обогащения и балансирования рациона
ОАО "Воскресенские минеральные
ПВР- 2- 2.7/ 01952 02.05.07г-02.05.12г.
сельскохозяйственных животных, в том
удобрения", МО, г. Воскресенск
числе птиц, кальцием и фосфором

для производства мультиэнзимных
композиций, премиксов и концентратов для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц
для производства премиксов и
концентратов, а также мультиэнзимных
композиций для сельскохозяйственных
животных, в том числе птиц
для нормализации обмена веществ у
сельскохозяйственных животных, в том числе
птицы
для нормализации обмена веществ у
сельскохозяйственных животных, в том числе
птицы
для обогащения и балансирования рационов
крупного рогатого скота, овец и коз по
микроэлементам
для обогащения и балансирования рационов
крупного рогатого скота, овец и коз по
микроэлементам

Для птицы
для производства комбикормов для
сельскохозяйственной птицы всех
возрастов и технологических групп
для производства комбикормов с целью
обогащения и балансирования рационов
кур-несушек
для производства комбикормов с целью
обогащения и балансирования рационов
цыплят- бройлеров

ЗАО "Биотехнологическая компания ПВР- 2- 1.0/ 00303 30.05.06г.-30.05.11г.
"Восток", п.Восточный, Кировская
обл.

ООО ПО "Сиббиофарм", г.Бердск,
Новосибирская обл.
ООО"Оллтек",г.Москва/"Alltech,
Inc.",США
ООО "Оллтек", г. Москва/"Alltech
(U.K.) Limited", Великобритания

ПВР- 2- 5.5/ 01592 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВИ- 2- 9.9/ 02943

29.12.09-29.12.14

ПВИ- 2- 9.9/ 02943

24.12.09-24.12.14

ООО "Оллтек",г.Москва/ "Alltech
(U.K.) Limited", Великобритания

ПВИ- 2- 1.0/ 03171 08.07.10-бессрочно

ООО "Оллтек",г.Москва / "Alltech,
Inc.",США

ПВИ- 2- 1.0/ 03171 08.07.10-бессрочно

ООО "Агро-Премикс", г.Тула /
"AGROFEED Ltd", Венгрия

ПВИ- 2- 4.5/ 01804 03.04.06г.-03.04.11г.

ООО "Агро-Премикс", г.Тула /
"AGROFEED Ltd", Венгрия

ПВИ- 2- 5.1/ 00934 11.12.06г-11.12.11г

ООО "Агро-Премикс", г.Тула /
"AGROFEED Ltd", Венгрия

ПВИ- 2- 5.1/ 00935 11.12.06г-11.12.11г

для производства комбикормов для цыплят
бройлеров и кур-несушек с целью
повышения интенсивности роста цыплят,
сохранности и яйценоскости кур,
ЗАО "НПП "АБИКС-Т", г.Тамбов,
повышения прочности скорлупы яиц
Тамбовская обл.

ПВР- 2- 3.5/ 01494 03.03.06г-03.03.11г

порошок

для обогощения и балансирования
рационов цыплят-бройлеров

"LITAGROS CHEMIJA", Литовская
Республика/ "JONISCIO GRUDAI",
Литовская Республика

ПВИ- 2- 10.7/ 02298 29.12.07-29.12.12 г.

порошок

для обогощения и балансирования
рационов кур-несушек

"VREUGDENHIL", Нидерланды

ПВИ- 2- 10.7/ 02299 29.12.07-29.12.12 г.

белкво-витаминно-минеральный
концентрат "Хендрикс В"

порошок

белкво-витаминно-минеральный
концентрат "Хендрикс В"

порошок

белкво-витаминно-минеральный
концентрат "Хендрикс L"

порошок

белкво-витаминно-минеральный
концентрат "Хендрикс L"

порошок

для производства комбикормов и кормосмесей
для цыплят-бройлеров в течение всего периода
выращивания
для производства комбикормов и кормосмесей
для цыплят-бройлеров в течение всего периода
выращивания

ООО "Техкорм", г. Москва/"Trouw
ПВИ- 2Nutritoin Nutreco Belgium N.V.",
Бельгия
ООО "Техкорм", г. Москва/""Trouw
ПВИ- 2Nutrition Nederland B.V.",
Нидерланды
ООО "Техкорм", г. Москва/"Trouw
для производства комбикормов и кормосмесей
ПВИ- 2Nutritoin Nutreco Belgium N.V.",
для кур-несушек промышленного стада
Бельгия
ООО "Техкорм", г. Москва/""Trouw
для производства комбикормов и кормосмесей
ПВИ- 2Nutrition Nederland B.V.",
для кур-несушек промышленного стада
Нидерланды
Страница 183

5.0/ 00558 21.09.09-21.09.14г.

5.0/ 00558 21.09.09-21.09.14г.

5.0/ 00559 21.09.09-21.09.14г.

5.0/ 00559 21.09.09-21.09.14г.

Белково-витаминно-минеральный
концентрат 883
Белково-витаминно-минеральный
концентрат 884

порошок
порошок

белково-витаминно-минеральный
концентрат Экономикс-2

порошок

белково-витаминно-минеральный
концентрат Экономикс-1

порошок

белково-витаминно-минеральный
концентрат 230990КН

порошок

белково-витаминно-минеральный
концентрат Брокон-10

порошок

белково-витаминно-минеральный
концентрат Вакон-Е

порошок

белково-витаминно-минеральный
концентрат LNB 2603

порошок

белково-витаминно-минеральный
концентрат хендрикс L

порошок

белково-витаминно-минеральный
концентрат хендрикс B

порошок

белково-витаминно-минеральный
концентрат КLС-4
белково-витаминно-минеральный
концентрат КLС-4
белково-витаминно-минеральный
концентрат КLС-4

порошок

белково-витаминно-минеральный
концентрат КВС-4.

порошок

белково-витаминно-минеральный
концентрат КВС-4.

порошок

белково-витаминно-минеральный
концентрат КВС-4.

порошок

белково-витаминно-минеральный
концентрат КВС-10

порошок

белково-витаминно-минеральный
концентрат КВС-10

порошок

белково-витаминно-минеральный
концентрат КВС-10

порошок

Белково-витаминно-минеральный
концентрат "РОСТа 1"

порошок
порошок

для производства комбикормов для курнесушек
для производства комбикормов для цыплятбройлеров
для производства комбикормов и кормовых
смесей для кур несушек промышленного
стада
для производства комбикормов и кормовых
смесей для цыплят бройлеров в течение
первого периода откорма
для производства комбикормов для курнесушек промышленного стада
для производства полнорационных
комбикормов для цыплят-бройлеров в
течение всего периода выращивания
для производства полнорационных
комбикормов для племенных кур-несушек в
течение всего периода яйценоскости
для производства комбикормов для курнесушек промышленного стада в возрасте
старше 16 недель
для производства комбикормов для курнесушек промышленного стада
для производства комбикормов для цыплятбройлеров в течение всего периода
выращивания
для производства комбикормов и
кормосмесей для кур-несушек
промышленного стада
для производства комбикормов для курнесушек промышленного стада
для производства комбикормов для курнесушек промышленного стада

ПВИ- 2- 10.8/ 02628 15.01.09- 15.01.14г.

ООО"Русьимпэкс",Псковская
обл./"KRETINGOS GRUDAI",Литва

ПВИ- 2- 10.8/ 02629 15.01.09- 15.01.14г.

ООО "РЦГ Экономикс",
Калининград / "AGRAVIS Raiffeisen ПВИ- 2- 4.7/ 02178 27.06.07г-27.06.07г.
AG", Германия
ООО "РЦГ Экономикс",
Калининград / "AGRAVIS Raiffeisen ПВИ- 2- 4.7/ 02177 27.06.07г-27.06.07г.
AG", Германия
АО "Кауно грудай", Литва

"Wafi B.V." / "J.W. de Lange B.V.",
Нидерланды
"Wafi B.V." / "J.W. de Lange B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 2- 4.5/ 01780 03.03.06г-03.03.11г

ПВИ- 2- 1.0/ 00264 30.12.05г.-30.12.10г.

ПВИ- 2- 1.0/ 00263 30.12.05г.-30.12.10г.

"LNB International Feed B.V." / "J.W. ПВИ- 2- 5.9/ 00246 14.03.06г.-14.03.11г.
de Lange B.V." , Нидерланды
ООО "Трау Нутришен Си.Ай.Эс.",
Москва / "Hendrix N.V", Бельгия

ПВИ- 2- 5.0/ 00559 14.03.06г.-14.03.11г.

ООО "Трау Нутришен Си.Ай.Эс.",
Москва / "Hendrix N.V", Бельгия

ПВИ- 2- 5.0/ 00558 14.03.06г.-14.03.11г.

"Koudijs Feed B.V.", Нидерланды /
"KouDijs Pasze Sp.Zoo", Польша

ПВИ- 2- 3.0/ 00401 15.11.05г-15.11.10г

"Koudijs Feed B.V.", Нидерланды /
"Koudijs Feed B.V.", Бельгия

ПВИ- 2- 3.0/ 00401 15.11.05г-15.11.10г

"Koudijs Feed B.V." / "De Heus
ПВИ- 2- 3.0/ 00401 15.11.05г-15.11.10г
Brokking Koudijs B.V.", Нидерланды

для производства комбикормов для цыплят"Koudijs Feed B.V.", Нидерланды /
бройлеров в течение всего периода роста

ПВИ- 2- 3.0/ 00402 15.11.05г-15.11.10г

для производства комбикормов для цыплят"Koudijs Feed B.V.", Нидерланды /
бройлеров в течение всего периода роста

ПВИ- 2- 3.0/ 00402 15.11.05г-15.11.10г

"KouDijs Pasze Sp.Zoo", Польша

"Koudijs Feed B.V.", Бельгия

порошок

для производства комбикормов для цыплят"Koudijs Feed B.V." / "De Heus
ПВИ- 2- 3.0/ 00402 15.11.05г-15.11.10г
бройлеров в течение всего периода роста Brokking Koudijs B.V.", Нидерланды
для производства комбикормов для цыплят
бройлеров в течение всего периода
выращивания
для производства комбикормов для цыплят
бройлеров в течение всего периода
выращивания
для производства комбикормов для цыплят
бройлеров в течение всего периода
выращивания
для производства комбикормов для кур-несушек

белково- витаминно- минеральный
концентрат 5/10%/ 98B54

для производства комбикормов для цыплят
бройлеров
для производства комбикормов для курпорошок
несушек
микрогранулирова для производства комбикормов для цыплятнный порошок
бройлеров

белково- витаминно- минеральный
концентрат 5/10%/ 98L31

микрогранулирова
нный порошок

Белково-витаминно-минеральный
концентрат 889
Белково-витаминно-минеральный
концентрат 888

ООО"Русьимпэкс",Псковская
обл./"KRETINGOS GRUDAI",Литва

порошок

для производства комбикормов для курнесушек

"Koudijs Feed B.V.", Нидерланды /
"KouDijs Pasze Sp.Zoo", Польша

ПВИ- 2- 4.0/ 00527 22.02.06г-22.02.11г

"Koudijs Feed B.V.", Нидерланды /
"Koudijs Feed B.V.", Бельгия

ПВИ- 2- 4.0/ 00527 22.02.06г-22.02.11г

ПВИ- 2- 4.0/ 00527 22.02.06г-22.02.11г
"Koudijs Feed B.V." / "De Heus
Brokking Koudijs B.V.", Нидерланды
ООО"РОСТАГРО",Московская
обл.,г.Клин/"Marijampoles
pasarai",.Литва

ПВИ- 2- 1.0/ 03040

10.02.10- 10.02.15

"KRETINGOS GRUDAI", Литва

ПВИ- 2- 3.1/ 00775 14.08.06г-14.08.11г

"KRETINGOS GRUDAI", Литва

ПВИ- 2- 3.1/ 00774 14.08.06г-14.08.11г

"Cehave International", Нидерланды/
"Hens Voeders", Бельгия

ПВИ- 2- 7.6/

0269

29.12.06г-29.12.11г

"Cehave International", Нидерланды/
ПВИ- 2- 7.6/
"Hens Voeders", Бельгия
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0267

29.12.06г-29.12.11г

белково- витаминно- минеральный
концентрат К20062
белково- витаминно- минеральный
концентрат Б20061
белково-витаминно-минеральный
концентрат Лейкон-5
Универсальный

порошок

для производства комбикормов для курнесушек промышленного стада

ООО "Рижский комбикормовый
завод", Латвия

ПВИ- 2- 6.6/ 02070 29.12.06г-29.12.11г

порошок

для производства комбикормов для
бройлеров

ООО "Рижский комбикормовый
завод", Латвия

ПВИ- 2- 6.6/ 02065 29.12.06г-29.12.11г

порошок

для производства комбикормов и кормовых "Wafi B.V." / "J.W. de Lange B.V.",
Нидерланды
смесей для кур-несушек

ПВИ- 2- 6.7/ 02246 19.09.07г-19.09.12г.

белково-витаминно-минеральный
концентрат Брокон-5

порошок

для производства комбикормов и кормовых
"Wafi B.V." / "J.W. de Lange B.V.",
смесей для цыплят бройлеров в течение
Нидерланды
всего периода выращивания

ПВИ- 2- 6.7/ 02243 19.09.07г-19.09.12г.

белково-витаминно-минеральный
концентрат КВС-10

порошок

для производства комбикормов для цыплят "Koudijs Feed B.V.", Нидерланды /
ПВИ- 2- 4.0/ 00527 20.02.07г-22.02.11г.
бройлеров в течение всего периода
"De Heus Voeders B.V.", Нидерланды
выращивания

белково-витаминно-минеральный
концентрат КВС-4.

порошок

для производства комбикормов для цыплят "Koudijs Feed B.V.", Нидерланды /
ПВИ- 2- 3.0/ 00402 20.02.07г-15.11.10г.
бройлеров в течение всего периода
"De Heus Voeders B.V.", Нидерланды
выращивания

белково-витаминно-минеральный
концентрат KLC-4

порошок

БВМК "Райсио поултри - 10"

крупка

для происводства комбикормов для курнесушек промышленного стада

"Koudijs Feed B.V.", Нидерланды /
ПВИ- 2- 3.0/ 00401 20.02.07г-15.11.10г.
"De Heus Voeders B.V.", Нидерланды

для производства комбикормов для курнесушек промышленного и родительского "Rehuraisio Oy", Финляндия
стада

ПВИ- 2- 4.1/ 00912 30.01.07г- 30.01.12г

БВМК "ГОЛДМИКС КОНБРОЙЛЕР"

порошок

для поризводства комбикормов для
бройлеров

ООО "Торговый дом "Русские
корма", Курская обл., г. Курск /
"Preconex N.V.", Бельгия

ПВИ- 2- 3.7/ 02147 10.05.07г-10.05.12г.

БВМК "ГОЛДМИКС КОННЕСУШКА"

порошок

для производства комбикормов для курнесушек промышленного стада

ООО "Торговый дом "Русские
корма", Курская обл., г. Курск /
"Preconex N.V.", Бельгия

ПВИ- 2- 3.7/ 02146 10.05.07г-10.05.12г.

Биоплекс® Формула Родители

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ООО"Оллтек", г.Москва/"Alltech
родительского стада кур по
(UK) Limited", Великобритания
микроэлементам

ПВИ- 2- 6.8/ 02529 15.09.08- 15.09.13г.

Биоплекс® Формула Несушка

порошок

для обогащения и балансирования рационов ООО"Оллтек", г.Москва/"Alltech
(UK) Limited", Великобритания
кур-несушек по микроэлементам

ПВИ- 2- 6.8/ 02527 15.09.08- 15.09.13г.

Биоплекс® Формула Бройлер

порошок

для обогащения и балансирования рационов ООО"Оллтек", г.Москва/"Alltech
(UK) Limited", Великобритания
цыплят-бройлеров по микроэлементам

ПВИ- 2- 6.8/ 02524 15.09.08- 15.09.13г.

Витаминная смесь Лутавит Бленд
VM 113
Витаминная смесь Лутавит Бленд
VM 112

порошок
порошок

Витаминная смесь Лутавит Бленд
VM 111

порошок

Витаминная смесь № 14102 MG

порошок

Витаминная смесь № 14101 LH

порошок

Добавка белково-витаминноминеральная "Эра" (Эра-1, Эра-2)"

порошок

Йоддар-Zn

гранулы

Йоддар

гранулы

для балансирования и обогащения рационов
"MIAVIT GmbH", Германия
цыплят, молодняка и кур яичных пород
для балансирования и обогащения рационов
"MIAVIT GmbH", Германия
бройлеров
для балансирования и обогащения рационов
цыплят, молодняка и кур родительского "MIAVIT GmbH", Германия
стада
для производства премиксов и
балансирования рационов цыплятбройлеров
для производства премиксов и
балансирования рационов кур несушек по
витаминам
для обогощения и балансирования
рационов с/х птиц

ПВИ- 2- 0.3/ 01236 19.09.07г-19.09.12г.

ПВИ- 2- 0.3/ 01235 19.09.07г-19.09.12г.

"Deutsche Vilomix Tierernahrung
GmbH", Германия

ПВИ- 2- 5.7/ 02227 19.09.07г-19.09.12г.

"Deutsche Vilomix Tierernahrung
GmbH", Германия

ПВИ- 2- 5.7/ 02225 19.09.07г-19.09.12г.

ЗАО "Селтик Рус", Калининградская
ПВР- 2- 1.3/ 01240 19.05.08-19.05.13г.
обл., г. Калиниград

ООО "Фили' Н-ВетСнаб", г.
для обогащения рационов сельскохозяйственных
Москва/ООО "Фили' Н-Фарм", пгт.
животных, в том числе птицы, йодом
Ливницы Кировской области

для обогащения рационов
сельскохозяйственной птицы йодом с
целью повышения мясной и яичной
продуктивности

ПВИ- 2- 0.3/ 01237 19.09.07г-19.09.12г.

ООО"Фили' Н-ВетСнаб",г.Москва
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ПВР- 2- 10.9/ 02488

29.12.09-29.12.14

ПВР- 2- 10.8/ 02321 23.01.09- 23.01.14г.

порошок
кормофит-2500
Крепковит П

порошок

для повышения доступности фосфора к
усвоению из растительных ингредиентов
корма для кур-несушек и бройлеров
для обогощения рационов
сельскохозяйственной птицы

ПВИ- 2- 5.5/ 01810 03.04.06г.-03.04.11г.
JSC "Biovet", Болгария
ООО "Ваше хозяйство",
Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород

ПВР- 2- 8.7/ 02072 10.01.08-10.01.13г.

Концентрат "Супер-Эффекта
Несушка"

крошка

для обогащения и балансирования рационов
"Soumen Rehu Oy", Финляндия
кур-

ПВИ- 2- 3.3/ 01474 26.11.08-26.11.13г.

Концентрат "Супер-Эффекта
Несушка"

крошка

для обогащения и балансирования рационов "HAKKIJA-MAATALOUS
OY",Финляндия
кур-несушек

ПВИ- 2- 3.3/ 01474 23.01.09- 23.01.14г.

LNB Премикс"ЛоНоХен Финишер
15"

порошок

для обогащения и балансирования рационов ЗАО"Каргилл А.О.",г.Москва/
"Twilmij B.V.",Нидерланды
цыплят в возрасте от 27 дней до убоя

ПВИ- 2- 6.8/ 02534 08.09.08- 08.09.13г.

LNB Премикс"ЛоНоХен Гровер 1%"

порошок

для обогащения и балансирования рационов ЗАО"Каргилл А.О.",г.Москва/
"Twilmij B.V.",Нидерланды
цыплят в возрасте от 15 до 26 дней

ПВИ- 2- 6.8/ 02533 08.09.08- 08.09.13г.

LNB Премикс "ЛоНоХен Стартер
1%"

порошок

Ливамин

Лигногумат КД-Б

Лигногумат КД-А

Про-К МNB(Менадион
никотинамид бусильфат)

раствор для
орального
применения
раствор для
орального
применения
раствор для
орального
применения
порошок

Преципитат (дикальцийфосфат)
кормовой из экстракционной
фосфорной кислоты

порошок

премикс 30885

порошок

премикс 30885

порошок

премикс 30885

премикс 30895

премикс 30895

премикс 30895

порошок

для обогащения и балансирования рационов
цыплят с рождения до 14 дней
для оптимизации продуктивности
сельскохозяйственной птицы при
несбалансированном кормлении и
нарушении условий содержания
для повышения сохранности и
продуктивности цыплят и кур-несушек
для повышения сохранности и
продуктивности цыплят и кур-несушек

ЗАО"Каргилл А.О.",г.Москва/
"Twilmij B.V.",Нидерланды

ООО "Ветбиохим", г. Москва/ ООО
"Ветбиохим", Ставропольский край, ПВР- 2- 6.6/ 01771 12.03.07г-12.03.12г.
г. Саврополь

ПВР- 2- 3.6/ 01708 08.11.06г-08.11.11г
ООО "НПО "РЭТ", г.С.Петербург
ПВР- 2- 3.6/ 01707 08.11.06г-08.11.11г
ООО "НПО "РЭТ", г.С.Петербург

для обогащения и балансирования рационов
"Vilomix International ApS" / "Dansk
бройлеров в возрасте от 21 до окончания
Vilomix A/S", Дания
выращивания
для обогащения и балансирования рациона
сельскохозяйственных животных,в том числе
птицы,кальцием и фосфором

ОАО"Мелеузовские минеральные
удобрения",Р.Башкортостан,
г.Мелеуз
ООО "РЦГ Экономикс",
Калининградская обл., г.
для обогащения и балансирования рационов курКалининград/"Agravis
несушек
Kraftfutterwerk Oldenburg GmbH,
Kraftfutterwerk Oldenburg",
Германия
ООО "РЦГ Экономикс",
Калининградская обл., г.
для обогащения и балансирования рационов курКалининград/"Agravis Mischfutter
несушек
Ostwestfalen-Lippe GmbH,
Kraftfutterwerk Minden", Германия

для обогащения и балансирования рационов курнесушек

ПВИ- 2- 6.8/ 02532 08.09.08- 08.09.13г.

ПВИ- 2- 6.6/ 02019 25.12.06г-25.12.11г

ПВИ- 2- 3.7/ 02386 19.05.09-19.05.14г.

ПВИ- 2- 1.5/ 01677 08.11.10-бессрочно

ПВИ- 2- 1.5/ 01677 08.11.10-бессрочно

ООО "РЦГ Экономикс",
Калининградская обл., г.
Калининград/"Agravis Mischfutter ПВИ- 2- 1.5/ 01677 08.11.10-бессрочно
Westfalen-Lippe GmbH,
Kraftfutterwerk Munster", Германия
ООО "РЦГ Экономикс",
Калининградская обл., г.
Калининград/"Agravis
Kraftfutterwerk Oldenburg GmbH,
Kraftfutterwerk Oldenburg",
Германия

порошок

для обогащения и балансирования рационов
бройлеров

порошок

для обогащения и балансирования рационов
бройлеров

ООО "РЦГ Экономикс",
Калининградская обл., г.
Калининград/"Agravis Mischfutter ПВИ- 2- 1.5/ 01678 08.11.10-бессрочно
Westfalen-Lippe GmbH,
Kraftfutterwerk Munster", Германия

порошок

для обогащения и балансирования рационов
бройлеров

ООО "РЦГ Экономикс",
Калининградская обл., г.
Калининград/"Agravis Mischfutter ПВИ- 2- 1.5/ 01678 08.11.10-бессрочно
Ostwestfalen-Lippe GmbH,
Kraftfutterwerk Minden", Германия
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ПВИ- 2- 1.5/ 01678 08.11.10-бессрочно

премикс "Три-Овитал-Майс®"

микрогранулированн для обогащения и балансирования рационов курый порошок
несушек

"Schaumann Agri Austria
GmbH&Co.,KG,Австрия

ПВИ- 2- 3.3/ 01482

14.12.09-14.12.14

Премикс Премьер Ультрамикс ВС

порошок

для обогащения и балансирования рационов
бройлеров

ООО"АГРОФИНАНС",Белгородская
обл.,г.Белгород/ "Premier Nutrition ПВИ- 2- 1.0/ 03042
Products Limited",Великобритания

10.02.10- 10.02.15

Премикс Премьер Ультрамикс ВМ

порошок

для обогащения и балансирования рационов
бройлеров

ООО"АГРОФИНАНС",Белгородская
обл.,г.Белгород/ "Premier Nutrition ПВИ- 2- 1.0/ 03041
Products Limited",Великобритания

10.02.10- 10.02.15

Премикс Премьер Ультрамикс LM

порошок

для обогащения и балансирования рационов курнесушек

ООО"АГРОФИНАНС",Белгородская
обл.,г.Белгород/ "Premier Nutrition ПВИ- 2- 1.0/ 03045
Products Limited",Великобритания

10.02.10- 10.02.15

Премикс Премьер Ультрамикс LC

порошок

для обогащения и балансирования рационов курнесушек

ООО"АГРОФИНАНС",Белгородская
обл.,г.Белгород/ "Premier Nutrition ПВИ- 2- 1.0/ 03044
Products Limited",Великобритания

10.02.10- 10.02.15

Премикс Премьер Ультрамикс BST

порошок

для обогащения и балансирования рационов
бройлеров

ООО"АГРОФИНАНС",Белгородская
обл.,г.Белгород/ "Premier Nutrition ПВИ- 2- 1.0/ 03043
Products Limited",Великобритания

10.02.10- 10.02.15

Премикс Премьер Ультрамикс LST

порошок

для обогащения и балансирования рационов курнесушек

ООО"АГРОФИНАНС",Белгородская
обл.,г.Белгород/ "Premier Nutrition ПВИ- 2- 1.0/ 03046
Products Limited",Великобритания

10.02.10- 10.02.15

Премикс Поултри Фрэнк Райт

порошок

для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственной птицы

ООО"Райт Френк",Украина/ "Frank
Wright Ltd",Великобритания

ПВИ- 2- 3.9/ 02838 07.07.09-07.07.14г.

Премикс Пуллет Фрэнк Райт

порошок

для обогащения и балансирования рационов
молодняка сельскохозяйственной птицы

ООО"Райт Френк",Украина/ "Frank
Wright Ltd",Великобритания

ПВИ- 2- 3.9/ 02839 07.07.09-07.07.14г.

Премикс Пушноголд Фрэнк Райт

порошок

для обогащения и балансирования рационов
пушных зверей

ООО"Райт Френк",Украина/ "Frank
Wright Ltd",Великобритания

ПВИ- 2- 3.9/ 02837 07.07.09-07.07.14г.

Премикс Бройлер Стартер/Гровер
Фрэнк Райт

порошок

для обогащения и балансирования рационов
бройлеров в возрате до 28 дней

ООО"Райт Френк",Украина/ "Frank
Wright Ltd",Великобритания

ПВИ- 2- 3.9/ 02840 07.07.09-07.07.14г.

Премикс Бройлер Финишер Фрэнк Райт

порошок

для обогащения и балансирования рационов
бройлеров с 29 дневного возраста до убоя

ООО"Райт Френк",Украина/ "Frank
Wright Ltd",Великобритания

ПВИ- 2- 3.9/ 02841 07.07.09-07.07.14г.

Премикс Ноавит Лаер

порошок

Премикс Ноавит Поултри

порошок

премикс Конвет 1К

порошок

премикс Конвет 2К

порошок

премикс Аминовитан BR1

порошок

премикс Аминовитан NR

порошок

премикс Аминовитан К1СР

порошок

премикс Аминовитан NR

порошок

для обогащения и балансирования рационов "Biofactory Praha spol.s.r.o.",
промышленных и племенных кур-несушек Чешская республика

ПВИ- 2- 2.2/ 01019 12.03.07г-12.03.12г.

премикс Аминовитан К1СР

порошок

для обогащения и балансирования рационов "Biofactory Praha spol.s.r.o.",
Чешская республика
цыплят и ремонтного молодняка кур

ПВИ- 2- 2.2/ 01018 12.03.07г-12.03.12г.

премикс Аминовитан BR1

порошок

для обогащения и балансирования рациона "Biofactory Praha spol.s.r.o.",
Чешская республика
цыплят-бройлеров

ПВИ- 2- 2.2/ 01017 12.03.07г-12.03.12г.

Премикс "BROILER"

порошок

Премикс "LAYER"

порошок

для обогащения и балансирования рационов кур- ООО"Сэйфид",г.Москва/ "MIAVIT
несушек по витаминам
GmbH",Германия
для обогащения и балансирования рационов ООО"Сэйфид",г.Москва/ "MIAVIT
цыплят-бройлеров и индеек по витаминам
GmbH",Германия
для обогощения и балансирования рационов с/х
"Vethellas S.A.", Греция
птицы
для обогощения и балансирования рационов с/х
"Vethellas S.A.", Греция
птицы
для обогащения и балансирования рациона
"Biofactory Praha spol.s.r.o.",
циплят-бройлеров
Чешская республика
для обогащения и балансирования рационов "Biofactory Praha spol.s.r.o.",
промышленных и племенных кур-несушеку
Чешская республика
для обогащения и балансирования рационов "Biofactory Praha spol.s.r.o.",
циплят и ремонтного молодняка кур
Чешская республика

ПВИ- 2- 3.9/ 02772 19.05.09-19.05.14г.
ПВИ- 2- 3.9/ 02771 19.05.09-19.05.14г.
ПВИ- 2- 3.9/ 02742 29.04.09- 29.04.14г.
ПВИ- 2- 3.9/ 02743 29.04.09- 29.04.14г.
ПВИ- 2- 2.2/ 01019 12.03.07г-12.03.12г.
ПВИ- 2- 2.2/ 01018 12.03.07г-12.03.12г.
ПВИ- 2- 2.2/ 01018 12.03.07г-12.03.12г.

ООО"Техкорм",г.Москва/ "Trouw
Nutrition Nutreco Belgium
N.V.",Бельгия

ПВИ- 2- 0.2/ 01206 07.07.09-03.03.13г.

ООО"Техкорм",г.Москва/ "Trouw
для обогащения и балансирования рационов курNutrition Nutreco Belgium
несушек промышленных стад
N.V.",Бельгия

ПВИ- 2- 0.2/ 01205 07.07.09-03.03.13г.

для обогащения и балансирования рационов
цыплят-бройлеров

Страница 187

премикс 1% / 12L13

мелкогранулированн для обогащения и балансирования рационов кур- "Cehave International", Нидерланды /
ПВИ- 2- 3.6/ 01889 08.11.06г-08.11.11г
ый порошок
"Vitamex NV", Бельгия
несушек

премикс 1% / 12В45

мелкогранулированн
ый порошок

для обогащения и балансирования рационов
цыплят-бройлеров

порошок

для производства кормов и кормосмесей
для кур-молодок в возрасте до 10недель

премикс ТКП-П К

порошок
премикс ТКП-БР БР3

"Cehave International", Нидерланды /
ПВИ- 2- 3.6/ 01890 08.11.06г-08.11.11г
"Vitamex NV", Бельгия
"Tekro spol.s.r.o.", Чешская
республика / ООО "Текро-Днепр",
ПВИ- 2- 3.5/ 01766 30.12.05г.-30.12.10г.
Украина

для производства кормов и кормосмесей "Tekro spol.s.r.o." / "Tekro spol.s.r.o.,
ПВИ- 2- 3.5/ 01765 30.12.05г.-30.12.10г.
provoz Nova Dedina", Чешская
для бройлеров в возрасте с 38-го по 45 день
республика

порошок
премикс ТКП-БР БР3

для производства кормов и кормосмесей "Tekro spol.s.r.o.", Чешская
республика / ООО "Текро-Днепр",
для бройлеров в возрасте с 38-го по 45 день

ПВИ- 2- 3.5/ 01765 30.12.05г.-30.12.10г.

Украина

порошок

для производства кормов и кормосмесей "Tekro spol.s.r.o." / "Tekro spol.s.r.o.,
ПВИ- 2- 3.5/ 01764 30.12.05г.-30.12.10г.
provoz Nova Dedina", Чешская
для бройлеров в возрасте с 10-го по 38 день

порошок

для производства кормов и кормосмесей
республика / ООО "Текро-Днепр",
для бройлеров в возрасте с 10-го по 38 день Украина

порошок

для производства кормов и кормосмесей "Tekro spol.s.r.o." / "Tekro spol.s.r.o.,
ПВИ- 2- 3.5/ 01763 30.12.05г.-30.12.10г.
provoz Nova Dedina", Чешская
для бройлеров в возрасте с 1-го по 10 день

порошок

для производства кормов и кормосмесей "Tekro spol.s.r.o.", Чешская
республика / ООО "Текро-Днепр",
для бройлеров в возрасте с 1-го по 10 день

премикс ТКП-БР БР2

республика

"Tekro spol.s.r.o.", Чешская

премикс ТКП-БР БР2

премикс ТКП-БР БР1

ПВИ- 2- 3.5/ 01764 30.12.05г.-30.12.10г.

республика

премикс ТКП-БР БР1

ПВИ- 2- 3.5/ 01763 30.12.05г.-30.12.10г.

Украина

для обогащения и балансирования рационов
кур-несушек промышленного стада, индеек,
уток, гусей, цесарок; молодняка кур, уток,
гусей, цесарок старше 9 недель, индеек "DSM Nutritional Products",
Швейцария / "DSM Nutritional
старше 13 недель

ПВИ- 2- 3.0/ 00404 30.12.05г.-30.12.10г.

для обогащения и балансирования рационов
кур-несушек промышленного стада, индеек,
уток, гусей, цесарок; молодняка кур, уток,
гусей, цесарок старше 9 недель, индеек "DSM Nutritional Products",
Швейцария / "DSM Besin Maddeleri
старше 13 недель

ПВИ- 2- 3.0/ 00404 30.12.05г.-30.12.10г.

порошок

для обогащения и балансирования рационов
молодняка кур, индеек, цесарок в возрасте 1-"DSM Nutritional Products",
Швейцария / "DSM Nutritional
4 недель, утят, гусят в возрасте 1-3 недель

ПВИ- 2- 3.0/ 00403 30.12.05г.-30.12.10г.

порошок

для обогащения и балансирования рационов
молодняка кур, индеек, цесарок в возрасте 1-"DSM Nutritional Products",
Швейцария / "DSM Besin Maddeleri
4 недель, утят, гусят в возрасте 1-3 недель

ПВИ- 2- 3.0/ 00403 30.12.05г.-30.12.10г.

для обогащения и балансирования рационов
молодняка кур, индеек, цесарок в возрасте 1-"DSM Nutritional Products",
Швейцария / "DSM Nutritional
4 недели, утят и гусят в возрасте 1-3 недели

ПВИ- 2- 3.0/ 00403 11.12.06г-11.12.11г

для обогащения и балансирования рационов
кур-несушек промышленного стада, индеек,
уток, гусей, цесарок; молодняка кур, уток,
"DSM Nutritional Products",
гусей, цесарок старше 9 недель, индеек
Швейцария / "DSM Nutritional
старше 13 недель

ПВИ- 2- 3.0/ 00404 11.12.06г-11.12.11г

порошок
премикс Ровимикс для кур-несушек

Products Sp.z.o.o.", Польша

порошок
премикс Ровимикс для кур-несушек

Ltd.Sti.", Турция

премикс Ровимикс для бройлеров

Products Sp.z.o.o.", Польша

премикс Ровимикс для бройлеров

Ltd.Sti.", Турция

порошок
премикс Ровимикс для бройлеров

Products NV", Бельгия

порошок
премикс Ровимикс для кур-несушек

Products NV", Бельгия

премикс Ломикс LC

порошок

для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственной птицы

"Lohmann Animal Health GmbH &
Co.KG", Германия

ПВИ- 2- 9.9/ 02963

14.12.09-14.12.14

премикс Ломикс RC

порошок

для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственной птицы

"Lohmann Animal Health GmbH &
Co.KG", Германия

ПВИ- 2- 9.9/ 02962

14.12.09-14.12.14
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премикс ломикс R

порошок

порошок
премикс "Солнышко"
порошок
премикс Здравур Несушка
премикс Здравур Цып-Цып

порошок

порошок
премикс П 6-1
порошок
премикс П 5-1

порошок
премикс П 1-2
порошок
премикс П 1-1
порошок
премикс 1% для бройлеров
порошок
премикс 9515 для кур-несушек
премикс 9516 для цыплятбройлеров

порошок

порошок
премикс "Рябушка"
порошок
премикс Ломикс L
премикс Ломикс ВР

порошок
порошок

премикс 1% для кур-несушек
Премикс кормовой
концентрированный ПКК 5-1

порошок

Премикс кормовой
концентрированный ПКК 1-2

порошок

для обогащения и балансирования рационов
цыплят-бройлеров
для производства кормов и кормосмесей с
целью обогащения и балансирования
рационов цыплят яичных и мясных пород в
возрасте от 1 до 120 дней
для обогащения и балансирования рационов
промышленных кур-несушек, индеек, гусей,
цесарок

"Lohmann Animal Health GmbH &
Co.KG", Германия

ЗАО "НПО "Гигиена-Био", Москва / ПВР- 2- 3.9/ 00124 12.12.05г.-12.12.10г.
ООО "Агровит", с/о Юровский,
Раменский р-н, Московская обл.
ООО "Ваше хозяйство",
г.Н.Новгород, Нижегородская обл.

для обогащения и балансирования рационов ООО "Ваше хозяйство",
цыплят, утят, гусят
г.Н.Новгород, Нижегородская обл.
для производства кормов и кормосмесей
для цыплят-бройлеров старше 4 недель,
молодняка кур, цесарок, уток, гусей 4-8
недель, индюшат 5-13 недель

ПВИ- 2- 4.0/ 00507 30.12.05г.-30.12.10г.

ПВР- 2- 3.5/ 01509 07.04.06г.-07.04.11г.

ПВР- 2- 3.5/ 01507 07.04.06г.-07.04.11г.

ПВР- 2- 1.9/ 00025 30.12.05г.-30.12.10г.
ЗАО "Рыбфлотпром", г.Калининград

для производства кормов и кормосмесей
для цыплят-бройлеров, молодняка кур,
индеек, цесарок в возрасте 1-4 недель, утят,
ЗАО "Рыбфлотпром", г.Калининград
гусят 1-3 недель
для производства кормов и кормосмесей
для промышленных кур-несушек, индеек,
уток, гусей, цесарок; молодняка кур, уток,
гусей, цесарок старше 9 недель, индеек
ЗАО "Рыбфлотпром", г.Калининград
старше 13 недель
для производства кормов и кормосмесей с
целью обогащения и балансирования
рационов племенных кур-несушек, уток,
индеек, гусей, цесарок
ЗАО "Рыбфлотпром", г.Калининград
для обогащения и балансирования рационов
цыплят-бройлеров в течение всего периода
"Celtic Nutrition Animale", Франция
выращивания
для производства комбикормов и
кормосмесей для кур-несушек
промышленного стада в течение всего
"Vitfoss A/S", Дания
периода яйценоскости
для производства комбикормов и
кормосмесей для цыплят-бройлеров в
"Vitfoss A/S", Дания
течение всего периода роста

ПВР- 2- 1.9/ 00026 30.12.05г.-30.12.10г.

ПВР- 2- 1.9/ 00027 30.12.05г.-30.12.10г.

ПВР- 2- 1.9/ 00029 30.12.05г.-30.12.10г.

ПВИ- 2- 5.5/ 01806 28.12.05г.-28.12.10г.

ПВИ- 2- 3.5/ 01621 23.11.05г-23.11.10г

ПВИ- 2- 3.5/ 01622 23.11.05г-23.11.10г

для производства кормов и кормосмесей с
ЗАО "НПО "Гигиена-Био", Москва /
ПВР- 2- 3.9/ 00125 12.12.05г.-12.12.10г.
целью обогащения и балансирования
ООО "Агровит", с/о Юровский,
рационов кур-несушек
Раменский р-н, Московская обл.
для обогащения и балансирования рационов
"Lohmann Animal Health GmbH &
кур-несушек промышленного стада
Co.KG", Германия
для обогащения и балансирования рационов
кур родительского стада
для обогащения и балансирования рационов
кур-несушек в течение всего периода
яйценоскости
для обогащения и балансирования рационов
бройлеров,молодняка
кур,индеек,цесарок,страусов в возрасте 1-4
недель,утят,гусят,перепелят в возрасте 1-3
недель

"Lohmann Animal Health GmbH &
Co.KG", Германия

ПВИ- 2- 4.0/ 00506 30.12.05г.-30.12.10г.
ПВИ- 2- 4.0/ 00505 30.12.05г.-30.12.10г.

ПВИ- 2- 5.5/ 01807 28.12.05г.-28.12.10г.
"Celtic Nutrition Animale", Франция

ЗАО"Витасоль",Калужская обл.

ПВР- 2- 5.8/ 02212 27.08.08- 27.08.13г.

для обогащения и балансирования рационов
промышленных кур-несушек, индеек, гусей,
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
цесарок,перепелок,страусов и молодняка
птицы старше 9 недель

ПВР- 2- 5.8/ 02211 27.08.08- 27.08.13г.
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порошок

для обогащения и балансирования рационов
племенных курЗАО"Витасоль",Калужская обл.
несушек,уток,индеек,гусей,цесарок,
перепелов, страусов

ПВР- 2- 5.8/ 02210 27.08.08- 27.08.13г.

Премикс кормовой
концентрированный ПКК 6-1

порошок

для обогащения и балансирования рационов
бройлеров старше 4-х недель,молодняка
кур,индеек,цесарок,уток.гусей,перепелов в ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
возрасте 4-8 недель,индюков,страусов 6-13
недель

ПВР- 2- 5.8/ 02213 27.08.08- 27.08.13г.

премикс "КАРР"

порошок

для обогащения и балансирования рационов "Koudijs Feed B.V.",Нидерланды/
ПВИ- 2- 6.8/ 02522 01.09.08- 01.09.13г.
"De Heus Voeders B.V.",Нидерланды
сельскохозяйственной птицы

Премикс кормовой
концентрированный ПКК 1-1

премикс 1% / 12В45

мелкогранулирова для обогащения и балансирования рационов "Cehave International", Нидерланды /
ПВИ- 2- 3.6/ 01890 08.11.06г-08.11.11г
"Vitamex NV", Бельгия
нный порошок
цыплят-бройлеров

премикс 1% / 12L13

мелкогранулирова для обогащения и балансирования рационов "Cehave International", Нидерланды /
ПВИ- 2- 3.6/ 01889 08.11.06г-08.11.11г
"Vitamex NV", Бельгия
нный порошок
кур-несушек

премикс Лутамикс Индейка S

порошок

для балансирования и обогащения рационов
"BASF Polska Sp.z.o.о.", Пoльша
индеек первого периода выращивания

ПВИ- 2- 7.6/ 02004 11.12.06г-11.12.11г

премикс Лутамикс Индейка G

порошок

для балансирования и обогащения рационов
"BASF Polska Sp.z.o.о.", Пoльша
индеек второго периода выращивания

ПВИ- 2- 7.6/ 02005 11.12.06г-11.12.11г

премикс LNB 3910

порошок

для обогащения и балансирования рационов "LNB International Feed B.V.",
Нидерланды / "LNB Poland
цыплят в возрасте от 2 до 60 дней

ПВИ- 2- 2.1/ 00778 27.11.06г-27.11.11г

для обогащения и балансирования рационов "Nutristar International S.A." /
CCPA/Centrale Cooperative de
цыплят-бройлеров

ПВИ- 2- 3.0/ 00379

03.10.05

ПВИ- 2- 3.0/ 00376

03.10.05

Sp.Z.o.o.", Польша

премикс 0,2% нутристар
интернэшнл для цыплят-бройлеров

порошок

премикс 0,2% нутристар
интернэшнл для кур-несушек

порошок

для обогащения и балансирования рационов
CCPA/Centrale Cooperative de
кур-несушек промышленного стада
Production Animale/, Франция

Премикс 40885

порошок

для обогащения и балансирования рационов курнесушек

Премикс 40885

порошок

для обогащения и балансирования рационов курнесушек

Премикс 40895

порошок

для обогащения и балансирования рационов
бройлеров

Премикс 40895

порошок

для обогащения и балансирования рационов
бройлеров

"Raiffeisen Eco Line
GmbH",Германия/ "Agravis
Mischfutter Ostwestfalen Lippe
GmbH, Kraftfutterwerk
Minden",Германия

премикс 30895

порошок

для обогащения и балансирования бройлеров

"ViaMin GmbH",
Германия/"Spezialfutter Neuruppin
GmbH & Co.KG", Германия

Production Animale/, Франция
"Nutristar International S.A." /

"Raiffeisen Eco Line
GmbH",Германия/ "Agravis
Mischfutter Ostwestfalen Lippe
GmbH, Kraftfutterwerk
Minden",Германия

01.03.10- 01.03.15

ПВИ- 2- 11.9/ 03011

01.03.10- 01.03.15

"Raiffeisen Eco Line
GmbH",Германия/ "Agravis
ПВИ- 2- 11.9/ 03012
Kraftfutterwerke Oldenburg GmbH,
Kraftfutterwerk Oldenburg",Германия

01.03.10- 01.03.15

ПВИ- 2- 11.9/ 03012

01.03.10- 01.03.15

ПВИ- 2- 7.9/ 02893 14.08.09-14.08.14г.

порошок

для производства кормов и кормовых
ООО "РЦГ Экономикс",
смесей для цыплят-бройлеров в возрасте 4-8 Калининград / "AGRAVIS Raiffeisen ПВИ- 2- 1.5/ 01678 31.08.05г-31.08.10г
AG", Германия
недель

порошок

"ViaMin GmbH", Германия/"Hoeveler
для обогащения и балансирования рационов курSpezialfutter werke GmbH & Co.KG", ПВИ- 2- 7.9/ 02892 14.08.09-14.08.14г.
несушек
Германия

премикс 30895

премикс 30885

"Raiffeisen Eco Line
GmbH",Германия/ "Agravis
ПВИ- 2- 11.9/ 03011
Kraftfutterwerke Oldenburg GmbH,
Kraftfutterwerk Oldenburg",Германия
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для обогащения и балансирования рационов
бройлеров

"ViaMin GmbH", Германия/"Hoeveler
Spezialfutterwerke GmbH & Co.KG", ПВИ- 2- 7.9/ 02892 14.08.09-14.08.14г.
Германия

премикс 30895

порошок

премикс 30885

порошок

"ViaMin GmbH", Германия/"HL
для обогащения и балансирования рационов курHamburger Leistungsfutter GmbH &
несушек
Co.KG", Германия

премикс 30885

порошок

"ViaMin GmbH", Германия/"Blattin
для обогащения и балансирования рационов курMineralfutterwerk Seitschen GmbH & ПВИ- 2- 7.9/ 02892 14.08.09-14.08.14г.
несушек
Co.KG", Германия

премикс 30895

порошок

для обогащения и балансирования рационов
бройлеров

"ViaMin GmbH", Германия/"Blattin
Mineralfutterwerk Seitschen GmbH & ПВИ- 2- 7.9/ 02893 14.08.09-14.08.14г.
Co.KG", Германия

премикс 30895

порошок

для обогащения и балансирования рационов
бройлеров

"ViaMin GmbH", Германия/"HL
Hamburger Leistungsfutter GmbH &
Co.KG", Германия

премикс 30885

порошок

"ViaMin GmbH",
для обогащения и балансирования рационов курГермания/"Spezialfutter Neuruppin
несушек
GmbH & Co.KG", Германия

премикс ПАНТО МИКС 3576

порошок

для балансирования и обогащения рационов
ХЛ", г.Воронеж / HL Hamburger
кур-несушек

ПВИ- 2- 7.9/ 02892 14.08.09-14.08.14г.

ПВИ- 2- 7.9/ 02893 14.08.09-14.08.14г.

ПВИ- 2- 7.9/ 02892 14.08.09-14.08.14г.

ООО "Торговое представительство

премикс ПАНТО МИКС 3531

порошок

порошок
премикс Юни-Микс

Leistungsfutter GmbH", Германия
ООО "Торговое представительство
для обогащения и балансирования рационов
ХЛ", г.Воронеж / HL Hamburger
цыплят-бройлеров
Leistungsfutter GmbH", Германия

ПВИ- 2- 7.6/ 02008 25.12.06г-25.12.11г

ПВИ- 2- 7.6/ 02006 25.12.06г-25.12.11г

для обогащения и балансирования рационов
"Scandinavian Feed Suppliers" / "A/S
бройлеров в возрасте от 1 до 20 дней

ПВИ- 2- 4.5/ 01797 30.12.05г.-30.12.10г.

ПВИ- 2- 6.6/ 02019 25.12.06г-25.12.11г

Dansk Vilomix", Дания

премикс Юни-Микс 1

порошок

для обогащения и балансирования рационов
"Vilomix International ApS" / "Dansk
бройлеров в возрасте от 21 до окончания
Vilomix A/S", Дания
выращивания

премикс "ГОЛДМИКС ПРЕМИБРОЙЛЕР"

порошок

для обогащения и балансирования рационов
корма", Курская обл., г. Курск /
бройлеров

премикс "ГОЛДМИКС ПРЕМИНЕСУШКА"

порошок

для обогащения и балансирования рационов
корма", Курская обл., г. Курск /
кур-несушек промышленного стада
"Preconex N.V.", Бельгия

ПВИ- 2- 3.7/ 02142 10.05.07г-10.05.12г.

1% премикс П20061

порошок

для обогащения и балансирования рационов ООО "Рижский комбикормовый
бройлеров
завод", Латвия

ПВИ- 2- 7.6/ 02138 25.04.07г-25.04.12г.

премикс Авилайф-3

порошок

Премикс Евровет 1К

порошок

Премикс Евровет 1В

порошок

премикс Авилайф-2

порошок

премикс Авилайф-1

порошок

премикс П20062

порошок

премикс Вафи чикмикс

порошок

ООО "Торговый дом "Русские

ПВИ- 2- 3.7/ 02143 10.05.07г-10.05.12г.

"Preconex N.V.", Бельгия

ООО "Торговый дом "Русские

для обогощения и балансирования
рационов с/х птицы в период стрессов
для обогощения и балансирования
рационов кур-несушек
для обогощения и балансирования
рационов бройлеров стартеров и
финишеров

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

ПВР- 2- 5.7/ 02017 12.09.07-12.09.12г.

"Vethellas S.A.", Греция

ПВИ- 2- 5.1/ 00947 12.09.07-12.09.12г.

"Vethellas S.A.", Греция

ПВИ- 2- 5.1/ 00946 12.09.07-12.09.12г.

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", г.СергиевПосад
для нормализации минерального обмена и ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
улучшения качества скорлупы яиц с/х
Агроветзащита С.-П.", г.Сергиевптицы
Посад

для повышения конверсии комбикормов с
пониженным уровнем животного белка для
цыплят-бойлеров

для обогощения и балансирования
рационов кур-несушек промышленного
стада
для обогощения и балансирования
рационов с/х птицы

ПВР- 2- 5.7/ 02018 12.09.07-12.09.12г.

ПВР- 2- 5.7/ 02019 12.09.07-12.09.12г.

ООО "Рижский комбикормовый
завод", Латвия

ПВИ- 2- 7,7/ 02264 19.10.07-19.10.12г.

"Wafi B.V.", Нидерланды, "DSM
Nutritional Products N.V/", Бельгия

ПВИ- 2- 7.7/ 02262 19.10.07-19.10.12г.
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для обогощения и балансирования цыплят"Koffolk (1949) Ltd.", Израиль
бройлеров (до 17 суточного возраста)

премикс A-D-VIT-3020

порошок

премикс A-D-VIT-3021

порошок

премикс "Премивит птица"

порошок

премикс "Экстрамикс
Цыпленок/Утки/Гуси 0,5"

порошок

премикс "Экстрамикс
Несушка/Бройлер 0,5"

порошок

премикс "LAYER"

порошок

премикс "LAYER"

порошок

премикс "LAYER"

порошок

премикс "BREEDER"

порошок

для обогащения и балансирования рационов
племенной птицы

премикс "BROILER S"

порошок

для обогащения и балансирования рационов
цыплят-бройлеров в возрасте от 1 до 14 дней

премикс "BROILER GF"

порошок

для обогащения и балансирования рационов
цыплят-бройлеров в возрасте от 15 до 40 дней

премикс "BROILER"

порошок

для обогощения и балансирования
рационов цыплят-бройлеров

премикс "BROILER"

порошок

для обогощения и балансирования
рационов цыплят-бройлеров

премикс "BROILER"

порошок
порошок

премикс Миавит для бройлеров
премикс Миавит для кур-несушек

порошок

для обогощения и балансирования
рационов цыплят-бройлеров (до 36
суточного возраста)
для обогощения и балансирования
рационов селькохозяйственной птицы
для обогощения и балансирования
рационов цыплят, уток и гусей
для обогощения и балансирования
рационов цыплят-бройлеров и кур-несушек
промышленного стада
для обогощения и балансирования
рационов кур-несушек промышленного
стада
для обогощения и балансирования
рационов кур-несушек промышленного
стада
для обогощения и балансирования
рационов кур-несушек промышленного
стада

для обогощения и балансирования
рационов цыплят-бройлеров
для производства комбикормов и
кормосмесей для цыплят-бройлеров в
течение всего периода роста
для обогощения и балансирования
рационов кур-несушек

ПВИ- 2- 4.7/ 02253 19.10.07-19.10.12г.

"Koffolk (1949) Ltd.", Израиль

ПВИ- 2- 4.7/ 02252 19.10.07-19.10.12г.

"Soumen Rehu Oy", Финляндия

ПВИ- 2- 2.2/ 01000 29.12.07-29.12.12 г.

"Polsanders Sp.z.o.", Польша

ПВИ- 2- 0.2/ 01142 06.06.08-06.06.13 г.

"Polsanders Sp.z.o.", Польша

ПВИ- 2- 0.2/ 01141 06.06.08-06.06.13 г.

ООО "Техкорм", г. Москва/"Trouw
Nutritional Nederland B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 2- 0.2/ 01205 03.03.08-03.03.13 г.

ООО "Техкорм", г. Москва/"Trouw
ПВИ- 2- 0.2/ 01205 03.03.08-03.03.13 г.
Nutritional Polska Sp.zo.o.", Польша",
ООО "Техкорм", г. Москва/"Trouw
Nutritional Belgium N.V.", Бельгия
ООО "Техкорм", г.Москва/"Trouw
Nutrition Nederland B.V.",
Нидерланды
ООО "Техкорм", г.Москва/"Trouw
Nutrition Nederland B.V.",
Нидерланды
ООО "Техкорм", г.Москва/"Trouw
Nutrition Nederland B.V.",
Нидерланды
ООО "Техкорм", г. Москва/"Trouw
Nutritional Nederland B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 2- 0.2/ 01205 03.03.08-03.03.13 г.

ПВИ- 2- 2.0/ 03085

16.03.10- 16.03.15

ПВИ- 2- 2.0/ 03082

16.03.10- 16.03.15

ПВИ- 2- 2.0/ 03083

16.03.10- 16.03.15

ПВИ- 2- 0.2/ 01206 03.03.08-03.03.13 г.

ООО "Техкорм", г. Москва/"Trouw
ПВИ- 2- 0.2/ 01206 03.03.08-03.03.13 г.
Nutritional Polska Sp.zo.o.", Польша",
ООО "Техкорм", г. Москва/"Trouw
Nutritional Belgium N.V.", Бельгия

ПВИ- 2- 0.2/ 01206 03.03.08-03.03.13 г.

ПВИ- 2- 3.5/ 01622 23.11.05г-23.11.10г
"Vitfoss A/S", Дания
"MIAVIT GmbH", Германия

ПВИ- 2- 11.7/ 02328 03.03.08-03.03.13 г.

ООО"НПЦ"Фокс и Ко",

Премикс "Богатая станица"(П 5-1)

порошок

Премикс "Богатая станица"(П 1-2)

порошок

премикс "Премивит птица"

порошок

Премикс-концентрат "Бройлер"

порошок

Премикс "BROILERS AGRI"

порошок

Премикс "LAYERS AGRI"

порошок

премикс A-D-VIT-3020

порошок

для обогащения и балансирования рационов г.Москва/ООО НПЦ"ФОКС и
молодняка кур,индеек,цесарок в возрасте 1- Ко",подразделение "абинский завод ПВР- 2- 6.8/ 02251 20.10.08- 20.10.13г.
4 недель утят,гусят в возрасте 1-3 недель смесевых препартов",
Краснодарский край
ООО"НПЦ"Фокс и
Ко",г.Москва/ООО НПЦ"ФОКС и
для обогащения и балансирования рационов
Ко",подразделение "абинский завод ПВР- 2- 6.8/ 02250 20.10.08- 20.10.13г.
кур-несушек,индеек.уток,гусей,цесарок
смесевых препартов",
Краснодарский край
для обогащения и балансирования рационов "HAKKIJA-MAATALOUS
ПВИ- 2- 2.2/ 01000 23.01.09- 23.01.14г.
OY",Финляндия
сельскохозяйственной птицы
ЗАО"НПО"Гигиена-Био",

для обогащения и балансирования рационов
г.Москва/ООО"Агровит",
цыплят-бройлеров старше 4-х недель
Московская обл.
для обогащения и балансирования рационов
цыплят-бройлеров
для обогащения и балансирования рационов
кур-несушек
для производства кормов и кормосмесей
для кур несушек промышленного стада

ПВР- 2- 3.3/ 01307 28.01.09- 28.01.14г.

ООО"Агри Корм",гМосква/ "Twilmij
ПВИ- 2- 11.8/ 02660 24.03.09- 24.03.14г.
B.V.",Нидерланды
ООО"Агри Корм",гМосква/ "Twilmij
ПВИ- 2- 11.8/ 02661 24.03.09- 24.03.14г.
B.V.",Нидерланды
"Tekro spol.s.r.o." / "Tekro spol.s.r.o.,
provoz Nova Dedina", Чешская
ПВИ- 2- 3.5/ 01767 30.12.05г.-30.12.10г.
республика
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премикс A-D-VIT-3021

премикс LNB 2900

порошок
порошок

"Tekro spol.s.r.o.", Чешская
республика / ООО "Текро-Днепр",
Украина
для обогащения и балансирования рационов "Tekro spol.s.r.o." / "Tekro spol.s.r.o.,
сельскохозяйственной птицы, начиная с первого provoz Nova Dedina", Чешская
республика
дня жизни
"Tekro spol.s.r.o." / "Tekro spol.s.r.o.,
для обогащения и балансирования рационов
provoz Nova Dedina", Чешская
цыплят в возрасте от 2 до 60 дней
республика
ООО "Техкорм", г.Москва/"Trouw
для обогащения и балансирования рационов
Nutrition Nederland B.V.",
ремонтного молодняка кур
Нидерланды
ООО "Техкорм", г.Москва/"Trouw
для обогащения и балансирования рационов
Nutrition Nederland B.V.",
супоросных свиноматок
Нидерланды
ООО "Техкорм", г.Москва/"Trouw
для обогащения и балансирования рационов
Nutrition Nederland B.V.",
свиноматок
Нидерланды
для обогащения и балансирования рацтонов
Uab"Biofabrikas".Литва
бройлеров

для производства кормов и кормосмесей
для кур несушек промышленного стада

ПВИ- 2- 3.5/ 01767 30.12.05г.-30.12.10г.

ПВИ- 2- 1.6/ 01831 07.04.06г.-07.04.11г.

премикс LNB 3910

порошок

премикс "REALING"

порошок

премикс "SOW F"

порошок

премикс "SOW"

порошок

Премикс №РР-03/03

порошок

Преиткс П 6-1

порошок

для производства комбикормов и кормовых
смесей для цыплят-бройлеров старше 4 ЗАО "Селтик Рус", Калининградская
ПВР- 2- 1.9/ 00025 19.05.08-19.05.13г.
недель, молодняка кур, цесарок, уток, обл., г. Калиниград
гусей 4-8 недель, индюшат 5-13 недель

Преиткс П 5-1

порошок

для производства комбикормов и кормовых
смесей для цыплят-бройлеров, молодняка ЗАО "Селтик Рус", Калининградская
ПВР- 2- 1.9/ 00026 19.05.08-19.05.13г.
кур, индеек, цесарок в возрасте 1-4 недель, обл., г. Калиниград
утят, гусят в возрасте 1-3 недель

Преиткс П1-2

порошок

для производства комбикормов и кормовых
смесей для промышленных кур-несушек,
ЗАО "Селтик Рус", Калининградская
ПВР- 2- 1.9/ 00027 19.05.08-19.05.13г.
уток, индеек, гусей, цесарок; молодняка
обл., г. Калиниград
кур, уток, гусей, цесарок старше 9 недель,
индеек старше 13 недель

Преиткс П1-1

порошок

для производства комбикормов и кормовых
ЗАО "Селтик Рус", Калининградская
ПВР- 2- 1.9/ 00029 19.05.08-19.05.13г.
смесей для племенных кур-несушек, уток,
обл., г. Калиниград
индеек, гусей, цесарок

ПровиМакс

порошок

для обогащения рацтонов кур-несушек с целью "Provimi B.V.",Нидерланды/ "Provimi
ПВИ- 2- 2.8/ 01138
повышения яйценоскости и качества скорлупы
France",Франция

Ровимакс А 10313

порошок

для обогощения и балансирования
рационов кур-несушек

Ровимакс А 10312

порошок

для обогощения и балансирования
рационов племенных кур

Ровимакс 428

порошок

для обогощения и балансирования
рационов племенных кур

Ровимакс 397/6

порошок

для обогощения и балансирования
рационов цыплят-бройлеров

Ровимакс А 10314

порошок

для обогощения и балансирования
рационов цыплят-бройлеров

Ровимакс А 10313

порошок

для обогощения и балансирования
рационов кур-несушек

Ровимакс А 10312

порошок

для обогощения и балансирования
рационов племенных кур

Ровимакс 428

порошок

для обогощения и балансирования
рационов кур-несушек промышленного
стада

Ровимикс 397/6

порошок

для обогощения и балансирования
рационов цыплят -бройлеров

"DSM Nutritional Products",
Швейцария/"DSM Nutrironal
Products N.V.", Бельгия
"DSM Nutritional Products",
Швейцария/"DSM Nutrironal
Products N.V.", Бельгия
"DSM Nutritional Products",
Швейцария/"DSM Nutrironal
Products N.V.", Бельгия
"DSM Nutritional Products",
Швейцария/"DSM Nutrironal
Products N.V.", Бельгия
"DSM Nutritional Products",
Швейцария/"DSM Nutrironal
Products Sp.z.o.o.", Польша
"DSM Nutritional Products",
Швейцария/"DSM Nutrironal
Products Sp.z.o.o.", Польша
"DSM Nutritional Products",
Швейцария/"DSM Nutrironal
Products Sp.z.o.o.", Польша
"DSM Nutritional Products",
Швейцария/"DSM Nutrironal
Products Sp.z.o.o.", Польша

ПВИ- 2- 2.1/ 00778 27.11.06г-27.11.11г

ПВИ- 2- 2.0/ 03084

16.03.10- 16.03.15

ПВИ- 2- 2.0/ 03087

16.03.10- 16.03.15

ПВИ- 2- 2.0/ 03086

16.03.10- 16.03.15

ПВИ- 2- 1.3/ 01358 19.05.09-19.05.14г.

15.07.10-04.05.13

ПВИ- 2- 0.2/ 01173 10.01.08-10.01.13г.

ПВИ- 2- 0.2/ 01167 10.01.08-10.01.13г.

ПВИ- 2- 0.2/ 01171 10.01.08-10.01.13г.

ПВИ- 2- 0.2/ 01170 10.01.08-10.01.13г.

ПВИ- 2- 0.2/ 01172 10.01.08-10.01.13г.

ПВИ- 2- 0.2/ 01173 10.01.08-10.01.13г.

ПВИ- 2- 0.2/ 01167 10.01.08-10.01.13г.

ПВИ- 2- 0.2/ 01171 10.01.08-10.01.13г.

"DSM Nutritional Products",
ПВИ- 2- 0.2/ 01170 10.01.08-10.01.13г.
Швейцария/"DSM Nutrironal
Products Sp.z.o.o.", Польша
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Ровимакс А 10314

порошок

для обогощения и балансирования
рационов цыплят-бройлеров

"DSM Nutritional Products",
Швейцария/"DSM Nutrironal
Products N.V.", Бельгия

Смесь минеральная кормовая
СМ-П1

порошок

для обогощения и балансирования
рационов цыплят-бройлеров

ООО "Техкорм", г. Москва/"Trouw
ПВИ- 2- 0.2/ 01206 03.03.08-03.03.13 г.
Nutritional Polska Sp.zo.o.", Польша",

Смесь минеральная кормовая
СМ-П12
Смесь минеральная кормовая
СМ-П4

порошок
порошок

для обогощения и балансирования
рационов цыплят-бройлеров
для обогощения и балансирования
рационов кур-несушек
для обогащения и балансирования курнесушек с целью повышения яйценоскости
и качества скорлупы

ПВИ- 2- 0.2/ 01172 10.01.08-10.01.13г.

ООО "Техкорм", г. Москва/"Trouw
Nutritional Belgium N.V.", Бельгия

ПВИ- 2- 0.2/ 01206 03.03.08-03.03.13 г.

"MIAVIT GmbH", Германия

ПВИ- 2- 11.7/ 02328 03.03.08-03.03.13 г.

"Provimi B.V.",Нидерланды /
"NUTEC SA",Франция

ПВИ- 2- 0.2/ 01138 04.05.08-04.05.13г.

Смесь минеральная кормовая
СМ-П5

порошок

Смесь минеральная кормовая
СМ-П7

порошок

для обогощения и балансирования
рационов с/х птиц

ЗАО "Селтик Рус", Калининградская
ПВР- 2- 1.3/ 01240 19.05.08-19.05.13г.
обл., г. Калиниград

Смесь витаминная Содровит бленд
(Содровит бленд-1, Содровит бленд2)

порошок

для обогощения и балансирования
рационов с/х птицы витаминами

ЗАО "Селтик Рус", Калининградская
ПВР- 2- 5.6/ 01868 19.05.08-19.05.13г.
обл., г. Калиниград

порошок

для обогащения и балансироваия рационов
цыплят-бройлеров,молодняка
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
кур,индеек,цесарок,перепелов,страусов,уто
к,гусей в возрасте до 4 недель

ПВР- 2- 6.8/ 02230 27.08.08- 27.08.13г.

порошок

для обогащения и балансирования рационов
племенных курЗАО"Витасоль",Калужская обл.
несушек,уток,индеек,гусей,цесарок,
перепелов, страусов и молодняка с/х птицы

ПВР- 2- 6.8/ 02228 27.08.08- 27.08.13г.

порошок

для обогащения и балансирования рационов
племенных курЗАО"Витасоль",Калужская обл.
несушек,уток,индеек,гусей,цесарок,
перепелов, страусов и молодняка птицы
старше 9 недель

ПВР- 2- 6.8/ 02229 27.08.08- 27.08.13г.

Смесь минеральная кормовая
СМ-П1

порошок

для обогащения и балансирования рационов
племенных курЗАО"Витасоль",Калужская обл.
несушек,уток,индеек,гусей,цесарок,
перепелов, страусов

ПВР- 2- 6.8/ 02227 27.08.08- 27.08.13г.

Смесь минеральная кормовая
СМ-П12

порошок

для обогащения и балансирования рационов
цыплят-бройлеров,молодняка
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
кур,индеек,цесарок,перепелов,страусов,уто
к,гусей старше 4 недель

ПВР- 2- 6.8/ 02231 27.08.08- 27.08.13г.

порошок

для обогащения и балансирования рационов
цыплят-бройеров, молодняка кур,
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
индеек,цесарок, перепелов, страусов, уток,
гусей в возрасте старше 4 недель

ПВР- 2- 6.8/ 02260 08.09.08- 08.09.13г.

Смесь витаминная кормовая СВ-П5

порошок

для обогащения и балансирования рационов
племенных курЗАО"Витасоль",Калужская обл.
несушек,уток,индеек,гусей,цесарок,
перепелов, страусов и молодняка птицы
старше 9 недель

ПВР- 2- 6.8/ 02259 08.09.08- 08.09.13г.

Смесь витаминная кормовая СВ-П4

порошок

для обогащения и балансирования рационов
промышленных кур-несушек, уток,индеек,
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
гусей,цесарок,перепелов,страусов и
молодняка сельскохозяйственной птицы

ПВР- 2- 6.8/ 02258 08.09.08- 08.09.13г.

Смесь витаминная кормовая СВ-П1

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
племенных кур-несушек, уток,индеек,
гусей,цесарок,перепелов,страусов

ПВР- 2- 6.8/ 02257 08.09.08- 08.09.13г.

Смесь минеральная кормовая
СМ-П7

Смесь минеральная кормовая
СМ-П4

Смесь минеральная кормовая
СМ-П5

Смесь витаминная кормовая СВ-П7

Сыворотка гидролизованная
обогащенная лактатом аммония"СГОЛII-40"
Сыворотка гидролизованная
обогащенная лактатом аммония"СГОЛII-6"

жидкость
жидкость

для обогащения питательными веществами
рационов крупного рогатого
скота,свиней,лошадей,пушных зверей и птицы
для обогащения питательными веществами
рационов крупного рогатого
скота,свиней,лошадей,пушных зверей и птицы

ООО"Линдер",Московская
обл.,г.Люберцы

ПВР- 2- 3.9/ 02393 04.06.09-04.06.14г.

ООО"Линдер",Московская
ПВР- 2- 3.9/ 02395 04.06.09-04.06.14г.
обл.,г.Люберцы
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Сыворотка гидролизованная
обогащенная лактатом натрия "СГОЛ-I40"
Сыворотка гидролизованная
обогащенная лактатом натрия "СГОЛ-I6"
Таубенкухен

жидкость
жидкость
брикеты

для обогащения питательными веществами
рационов крупного рогатого
скота,свиней,лошадей,пушных зверей и птицы
для обогащения и балансирования рационов
крупного рогатого
скота,свиней,лошадей,пушных зверей и птицы
для обогащения рациона голубей спортивных
пород по минеральным веществам и улучшения
пищеварения

ООО"Линдер",Московская
обл.,г.Люберцы

ПВР- 2- 3.9/ 02392 04.06.09-04.06.14г.

ООО"Линдер",Московская
обл.,г.Люберцы

ПВР- 2- 3.9/ 02394 04.06.09-04.06.14г.

ООО"СЕМБА плюс",г.Москва/
"Theodor Backs GmbH",Германия

ПВИ- 2- 4.3/ 01522 14.07.09-14.07.14г.

порошок

для обогащения и балансирования рационов
племенных курЗАО"Витасоль",Калужская обл.
несушек,уток,индеек,гусей,цесарок,
перепелов, страусов и молодняка птицы
старше 9 недель

ПВР- 2- 6.8/ 02229 27.08.08- 27.08.13г.

Хелимакс S

порошок

для обогащения и балансирования рационов
племенных курЗАО"Витасоль",Калужская обл.
несушек,уток,индеек,гусей,цесарок,
перепелов, страусов

ПВР- 2- 6.8/ 02227 27.08.08- 27.08.13г.

Цинтерал 35

порошок

для производства премиксов и комбикормов для "Lohmann Animal Health GmbH &
обогощения рационов с/х животных цинком Co.KG", Германия

ПВИ- 2- 1.9/ 02724 12.05.09-12.05.14г.

Универсальный - витаминно минеральный кормовой концентрат
"Фелуцен" для кур - несушек (П1-2)

порошок

для обогащения и балансирования рационов ЗАО "НПО "Гигиена-Био", Москва /
ПВР- 2- 4.6/ 01722 08.11.06г-08.11.11г
кур - несушек
ООО "Агровит", с/о Юровский,

порошок

для повышения прочности скорлупы яиц и
"InvestigacionesQuimicas y
качества яиц кур-несушек

Хелимакс P

ЭГАКТИВ тм

Раменский р-н, Московская обл.
ООО "Комтехвет", Москва /
ПВИ- 2- 5.7/ 02230 07.08.07-07.08.12г.

Farmaceuticas", Испания

порошок
эра-1, эра-2

для обогащения и балансирования рационов
ПВР- 2- 1.3/ 01240 30.12.05г.-30.12.10г.
кур-несушек промышленного стада и
ЗАО "Рыбфлотпром", г.Калининград
цыплят-бройлеров
Для свиней

порошок

для производства комбикормов для свиней
всех возрастных и технологических групп ООО "Агро-Премикс", г.Тула /

порошок

для производства кормов и кормосмесей с
целью обогащения и балансирования
ООО "Агро-Премикс", г.Тула /
рационов свиней

ПВИ- 2- 1.5/ 01739 01.12.05г.-01.12.10г.

ПВИ- 2- 7.6/ 02034 11.12.06г-11.12.11г

АГРОФИД концентрат для свиней

ПВИ- 2- 4.5/ 01803 03.04.06г.-03.04.11г.

"AGROFEED Ltd", Венгрия

АГРОФИД премикс для свиней

"AGROFEED", Венгрия

Анимикс Бета

порошок

для обогащения и балансирования рационов
"VREUGDENHIL", Нидерланды
поросят

Анимикс Бета

порошок

для обогащения и балансирования рационов
Республика/ "JONISCIO GRUDAI",
поросят
Литовская Республика

ПВИ- 2- 7.6/ 02034 30.01.07г- 30.01.12г

Агрофид концентрат для свиней AS
4232

порошок

для производства комбикормов т кормовых ООО "Агро-Премикс", г.Тула /
смесей для поросят в возрасте 45-80 дней "AGROFEED Ltd", Венгрия

ПВИ- 2- 7.7/ 02276 26.11.07-26.11.12Г.

БВМК "АБНА концентрат"

порошок

для производства комбикормов для поросят"ABNA Limited", Великобритания
отъемышей

ПВИ- 2- 4.7/ 02183 12.09.07-12.09.12г.

БВМК "Сиан-Геркку"

гранулы

для производства комбикормов для разных
"Rehuraisio Oy", Финляндия
технологических групп свиней живой
массой свыше 15 кг

ПВИ- 2- 5.1/ 00917 30.01.07г- 30.01.12г

БВМК "ГОЛДМИКС КОНСВИНЬИ"

порошок

для производства комбикормов для свиней
корма", Курская обл., г. Курск /
на откорме
"Preconex N.V.", Бельгия

"LITAGROS CHEMIJA", Литовская

ООО "Торговый дом "Русские
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ПВИ- 2- 3.7/ 02145 10.05.07г-10.05.12г.

Белково-витаминно-минеральный
концентрат КТС 9730

порошок

для производства комбикормов для индеек

"Koudijs Feed B.V.",Нидерланды/
ПВИ- 2- 11.9/ 03016
"De Heus Voeders B.V.",Нидерланды

14.01.10-14.01.15

Белково-витаминно-минеральный
концентрат КРС 9892

порошок

для производства комбикормов для свиней

"Koudijs Feed B.V.",Нидерланды/
ПВИ- 2- 11.9/ 03015
"De Heus Voeders B.V.",Нидерланды

14.01.10-14.01.15

белкво-витаминно-минеральный
концентрат "Хендрикс S"

порошок

ООО "Техкорм", г. Москва/""Trouw
для производства комбикормов и кормосмесей
Nutrition Nederland B.V.",
для свиноматок
Нидерланды

ПВИ- 2- 4.0/ 00482 21.09.09-21.09.14г.

белкво-витаминно-минеральный
концентрат "Хендрикс S"

порошок

ООО "Техкорм", г. Москва/"Trouw
для производства комбикормов и кормосмесей
Nutritoin Nutreco Belgium N.V.",
для свиноматок
Бельгия

ПВИ- 2- 4.0/ 00482 21.09.09-21.09.14г.

белкво-витаминно-минеральный
концентрат "Хендрикс Р"

порошок

ООО "Техкорм", г. Москва/"Trouw
для производства комбикормов и кормосмесей
Nutritoin Nutreco Belgium N.V.",
для свиней в течение всего периода откорма
Бельгия

ПВИ- 2- 5.0/ 00560 21.09.09-21.09.14г.

белкво-витаминно-минеральный
концентрат "Хендрикс Р"

порошок

ООО "Техкорм", г. Москва/""Trouw
для производства комбикормов и кормосмесей
Nutrition Nederland B.V.",
для свиней в течение всего периода откорма
Нидерланды

ПВИ- 2- 5.0/ 00560 21.09.09-21.09.14г.

белково-витаминно-минеральная
добавка для свиненй на откорме

порошок

белково-витаминно-минеральный
концентрат Экономикс-3

порошок

Белково-витаминно-минеральный
концентрат 7,5% / 98S89.

Белково-витаминно-минеральный
концентрат 7,5% / 98S89.

Белково-витаминно-минеральный
концентрат 7,5% / 98S89.
белково- витаминно- минеральный
концентрат С20063

белково- витаминно- минеральный
концентрат 5|10%/ 98P73

белково- витаминно- минеральный
концентрат "HLF-P"

Белково-витаминно-минеральный
концентрат 998

белково-витаминно-минеральный
концентрат Цирколин

для нормализации обмена веществ и
балансирования рационов свиней на откорме

ЗАО "Провими-Азов", Ростовская
обл., Азовский р-он, г.
Новоалександровка

ПВР- 2- 4.9/ 02402 29.06.09-29.06.14г.

для производства комбикормов и кормовых ООО "РЦГ Экономикс",
смесей для поросят в возрасте от 26 до 105 Калининград / "AGRAVIS Raiffeisen ПВИ- 2- 4.7/ 02179 27.06.07г-27.06.07г.
AG", Германия
дней

мелкогранулирова
нный порошок

для производства комбикормов для
лактирующих свиноматок

"Cehave International", Нидерланды /
ПВИ- 2- 3.6/ 01900 14.08.06г-14.08.11г
"Cehave Pasze", Польша

мелкогранулирова
нный порошок

для производства комбикормов для
лактирующих свиноматок

"Cehave International", Нидерланды /
ПВИ- 2- 3.6/ 01900 14.08.06г-14.08.11г
"Vitamex NV", Бельгия

мелкогранулирова
нный порошок

для производства комбикормов для
лактирующих свиноматок

"Cehave International" / "Cehave Landbouwbelang Voedes bv",
Нидерланды

ПВИ- 2- 3.6/ 01900 14.08.06г-14.08.11г

порошок

для производства комбикормов для свиней

ООО "Рижский комбикормовый
завод", Латвия

ПВИ- 2- 6.6/ 02066 29.12.06г-29.12.11г

микрогранулирова для производства комбикормов для свиней "Cehave International", Нидерланды/
ПВИ- 2- 7.6/ 0268 29.12.06г-29.12.11г
"Hens Voeders", Бельгия
нный порошок
на откорме

порошок

порошок

порошок

для производства комбикормов и
кормосмесей для свиней в течение всего
периода откорма

ООО "Техкорм", г. Москва/
"Hamburger LeistingsFutter
GmbH&Co.", Германия

для производства комбикормов для свиней
"KRETINGOS GRUDAI", Литва
разных технологических групп

для балансирования рационов поросятотъемышей и свиней на откорме

ПВИ- 2- 7.7/ 02031 29.12.06г-29.12.11г

ПВИ- 2- 4.6/ 01923 14.08.06г-14.08.11г

ПВИ- 2- 3.5/ 01760 30.12.05г.-30.12.10г.
"MIAVIT GmbH", Германия
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белково-витаминно-минеральный
концентрат хендрикс Р

белково-витаминно-минеральный
концентрат LNB 8611

белково-витаминно-минеральный
концентрат хендрикс S

белково-витаминно-минеральный
концентрат Поркон-10

порошок

для приготовления комбикормов для свиней
в течение всего периода откорма
ООО "Трау Нутришен Си.Ай.Эс.",

ПВИ- 2- 5.0/ 00560 14.03.06г.-14.03.11г.

Москва / "Hendrix N.V", Бельгия

порошок

для производства комбикормов для свиней
ПВИ- 2- 5.9/ 00247 14.03.06г.-14.03.11г.
в первой половине откорма
"LNB International Feed B.V." / "J.W.
de Lange B.V." , Нидерланды

порошок

для приготовления комбикормов для
свиноматок

порошок

для производства полнорационных
комбикормов для поросят-отъемышей и
свиней на откорме

ООО "Трау Нутришен Си.Ай.Эс.",
Москва / "Hendrix N.V", Бельгия

ПВИ- 2- 4.0/ 00482 14.03.06г.-14.03.11г.

ПВИ- 2- 1.0/ 00267 30.12.05г.-30.12.10г.
"Wafi B.V." / "J.W. de Lange B.V.",
Нидерланды

Белково-витаминно-минеральный
концентрат "Юнистарт 225"

порошок

для производства комбикормрв и кормовых "Vilomix International ApS",Дания/
смесей для поросят в возрасте до 12 недель "Dansk Vilomix A/S",Дания

ПВИ- 2- 4/8/ 02541 14.11.08-14.11.13г.

Белково-ВитаминныйМинеральный концентрат "базуКрафт"

порошок

для производства комбикормов для поросят
ЗАО"Альдус",Р.Беларусь
в возрасте 43-104 дней

ПВИ- 2- 4.8/ 02450 10.06.08-10.06.13 г.

белково-витаминно-минеральный
концентрат Поркон-5

порошок

для производства комбикормов и кормовых
"Wafi B.V." / "J.W. de Lange B.V.",
смесей для поросят отъемышей и свиней на
Нидерланды
откорме

ПВИ- 2- 6.7/ 02244 19.09.07г-19.09.12г.

белково-витаминно-минеральный
концентрат Совкон-5

порошок

для производства комбикормов и кормовых "Wafi B.V." / "J.W. de Lange B.V.",
Нидерланды
смесей для свиноматок

ПВИ- 2- 6.7/ 02245 19.09.07г-19.09.12г.

10% БМВД_СО для свиней на
откорме

порошок

Биоплекс® Формула Откорм

порошок

для обогащения и балансирования рационов ООО"Оллтек", г.Москва/"Alltech
свиней на откорме по микроэлементам (UK) Limited", Великобритания

ПВИ- 2- 6.8/ 02526 15.09.08- 15.09.13г.

Биоплекс™ Формула Свиноматка

порошок

для обогащения и балансирования рационов ООО"Оллтек",г.Москва/ "Alltech
(UK) Limited",Великобритания
свиноматок по микроэлементам

ПВИ- 2- 6.8/ 02505 30.08.08- 30.08.13г.

Биоплекс® Формула Стартер

порошок

порошок
Витолиго М
Витаминная смесь № 21063 SW

порошок

Витаминная смесь Лутавит Бленд
VM 222

порошок

для нормализации обмена веществ и
балансирования рационов свиней на
откорме

для обогащения и балансирования
стартерных рационов поросят по
микроэлементам
для балансирования рационов хряковпроизводителей, свиноматок, ремонтных
свинок и поросят по витаминам,
аминокислотам и минералам в периоды
интенсивного роста, высокой
для производства премиксов и
балансирования рационов свиней по
витаминам

ЗАО "Провими-Азов", Ростовская
обл., Азовский р-он, г.
Новоалександровка

ООО"Оллтек",г.Москва/"Alltech
(UK) Limited", Великобритания

ООО "Русичи-Агро", г.Москва /
"Neolait S.A.S.", Франция
"Deutsche Vilomix Tierernahrung
GmbH", Германия

для балансирования и обогащения рационов
"MIAVIT GmbH", Германия
свиней на откорме
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ПВР- 2- 3.8/ 02167 22.07.08- 22.07.13 г.

ПВИ- 2- 6.8/ 02525 15.09.08- 15.09.13г.

ПВИ- 2- 2.6/ 01860 30.05.06г.-30.05.11г.

ПВИ- 2- 5.7/ 02226 19.09.07г-19.09.12г.

ПВИ- 2- 0.3/ 01239 19.09.07г-19.09.12г.

Витаминная смесь Лутавит Бленд
VM 221

Гидробуст

порошок

раствор

Добавка белково-минеральная "Эра3"

порошок

Заменитель обезжиренного молока
Протилак

порошок

для балансирования и обогащения рационов
"MIAVIT GmbH", Германия
поросят, молодняка и свиноматок

для повышения сохранности и интенсивности
роста поросят

ПВИ- 2- 0.3/ 01238 19.09.07г-19.09.12г.

ООО "Рост Агро",
ПВИ- 2- 6.0/ 03210 04.10.10-бессрочно
г.Москва/"Syhergie Prod", Франция

для обогощения и балансирования
ЗАО "Селтик Рус", Калининградская
ПВР- 2- 1.3/ 01241 19.05.08-19.05.13г.
рационов поросят в возрастве 26-105 дней обл., г. Калиниград

для производства комбикормов для поросят ООО "ТВК-ДРТП", г.Москва /
стартерного и престартерного периодов "Schils B.V.", Нидерланды

ПВИ- 2- 6.6/ 01985 11.12.06г-11.12.11г

Концентрат "Супер-Эффекта Бекон"

крошка

для обогащения и балансирования рационов
поросят, свиней на откорме и подсосных "Hakkija-Maatalous OY", Финляндия ПВИ- 2- 3.3/ 01473 23.01.09- 23.01.14г.
свиноматок

Концентрат "Супер-Эффекта Бекон"

крошка

для обогащения и балансирования рационов
поросят, свиней на откорме и подсосных "Soumen Rehu Oy", Финляндия
свиноматок

ПВИ- 2- 3.3/ 01473 26.11.08-26.11.13г.

ООО "Ваше хозяйство",
Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород

ПВР- 2- 8.7/ 02070 10.01.08-10.01.13г.

"Lohmann Animal Health GmbH &
Co. KG", Германия

ПВИ- 2- 4.6/ 01903 28.02.07г-28.02.12г.

Крепковит С

порошок

для обогощения рационов свиней

Куксаром Альфа L

жидкость

для улучшения вкуса и увеличения
поедаемости кормов для свиней

LNB Премикс"ЛоНоПиг Стартер
1%"

порошок

для обогащения и балансирования рационов ЗАО"Каргилл А.О.",г.Москва/
"Twilmij B.V.", Нидерланды
поросят в возрасте 70 до 105 дней

ПВИ- 2- 6.8/ 02537 08.09.08- 08.09.13г.

LNB Премикс"ЛоНоПиг для
супоросных/лактирующих
свиноматок 3%-4%"

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Каргилл А.О.",г.Москва/
супоросных и лактирующих свиноматок.а
"Twilmij B.V.",Нидерланды
также хряков

ПВИ- 2- 6.8/ 02536 08.09.08- 08.09.13г.

LNB Премикс "ЛоНоПиг
гровер/финишер 1%"

порошок

для обогащения и балансирования рационов ЗАО"Каргилл А.О.", г.Москва/
свиней в возрасте от 106 дней дор убоя "Twilmij B.V.", Нидерланды

ПВИ- 2- 6.8/ 02539 08.09.08- 08.09.13г.

LNB Премикс"ЛоНоПиг для
супоросных/лактирующих
свиноматок 1%"

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Каргилл А.О.",г.Москва/
супоросных и латирующих свиноматок,а
"Twilmij B.V.", Нидерланды
также хряков

ПВИ- 2- 6.8/ 02535 08.09.08- 08.09.13г.

LNB Премикс"ЛоНоПиг
гровер/финишер 2,5%"

порошок

для обогащения и балансирования рационов ЗАО"Каргилл А.О.", г. Москва/
"Twilmij B.V.", Нидерланды
свиней в возрасте от 106 дней до убоя

ПВИ- 2- 6.8/ 02540 08.09.08- 08.09.13г.

LNB Премикс"ЛоНоПиг Стартер
3%"

порошок

для обогащения и балансирования рационов ЗАО"Каргилл А.О.", г. Москва/
"Twilmij B.V.", Нидерланды
поросят в возрасте 70-105 дней

ПВИ- 2- 6.8/ 02538 08.09.08- 08.09.13г.

ОМЭК-Cо

порошок

для обогащения и балансирования рационов
свиней и сельскохозяйственной птицы по
кобальту

ОМЭК-Cu

порошок

для обогащения и балансирования рационов
свиней и сельскохозяйственной птицы по меди

ООО "Саратовская
биотехнологическая корпорация- ПВР- 2- 6.0/ 02592 08.11.10-бессрочно
2007", Саратовская обл., г. Саратов
ООО "Саратовская
биотехнологическая корпорация- ПВР- 2- 6.0/ 02592 08.11.10-бессрочно
2007", Саратовская обл., г. Саратов
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ООО "Саратовская
биотехнологическая корпорация- ПВР- 2- 6.0/ 02590 08.11.10-бессрочно
2007", Саратовская обл., г. Саратов
для обогащения и балансирования рационов
ООО "Саратовская
свиней и сельскохозяйственной птицы по
биотехнологическая корпорация- ПВР- 2- 6.0/ 02591 08.11.10-бессрочно
марганцу
2007", Саратовская обл., г. Саратов
ООО "Саратовская
для обогащения и балансирования рационов
биотехнологическая корпорация- ПВР- 2- 6.0/ 02589 08.11.10-бессрочно
свиней и сельскохозяйственной птицы по цинку
2007", Саратовская обл., г. Саратов

для обогащения и балансирования рационов
свиней и сельскохозяйственной птицы по железу

ОМЭК-Fe

порошок

ОМЭК-Mn

порошок

ОМЭК-Zn

порошок

Оптисвит SD

порошок

для улучшения вкусовых и ароматических
свойств кормов для свиней

Оптисвит SD

порошок

для улучшения вкусовых и
ароматических свойств кормов для
свиней

порошок

для обогащения и балансирования рационов
свиней

ООО "РЦГ Экономикс",
Калининградская обл., г.
Калининград/"Agravis Mischfutter ПВИ- 2- 1.5/ 01679 08.11.10-бессрочно
Westfalen-Lippe GmbH,
Kraftfutterwerk Munster", Германия

для обогащения и балансирования рационов
свиней

ООО "РЦГ Экономикс",
Калининградская обл., г.
Калининград/"Agravis Mischfutter
Ostwestfalen-Lippe GmbH,
Kraftfutterwerk Minden", Германия

ПВИ- 2- 1.5/ 01679 08.11.10-бессрочно

порошок

для обогащения и балансирования рационов
свиней

ООО "РЦГ Экономикс",
Калининградская обл., г.
Калининград/"Agravis
Kraftfutterwerk Oldenburg GmbH,
Kraftfutterwerk Oldenburg",
Германия

ПВИ- 2- 1.5/ 01679 08.11.10-бессрочно

Премикс "Шаумалак ZL 60"

микрогранулированн
ый порошок

для обогащения и балансирования рационов
лактирующих свиноматок

"Schaumann Agri Austria
GmbH&Co.,KG,Австрия

ПВИ- 2- 5.9/ 02878 27.07.09-27.07.14г.

Премикс "Шаумалак VM 80 М"

микрогранулированн
ый порошок

для обогащения и балансирования рационов
свиней живой массой от 25 кг до 65

"Schaumann Agri Austria
GmbH&Co.,KG,Австрия

ПВИ- 2- 5.9/ 02876 27.07.09-27.07.14г.

Премикс "Шаумалак ZT 40"

микрогранулированн
ый порошок

для обогащения и балансирвания рационов
супоросных свиноматок

"Schaumann Agri Austria
GmbH&Co.,KG,Австрия

ПВИ- 2- 5.9/ 02877 27.07.09-27.07.14г.

Премикс "Шаумалак M 55 М"

микрогранулированн
ый порошок

для обогащения и балансирвания рационов
свиней на откорме

"Schaumann Agri Austria
GmbH&Co.,KG,Австрия

ПВИ- 2- 5.9/ 02874 27.07.09-27.07.14г.

Премикс "Шаумалак F 80 М"

микрогранулированн
ый порошок

для обогащения и балансирвания рационов
поросят

"Schaumann Agri Austria
GmbH&Co.,KG,Австрия

ПВИ- 2- 5.9/ 02875 27.07.09-27.07.14г.

премикс 31773

премикс 31773

премикс 31773

порошок

порошок

премикс КС-4

ЗАО "Пищепродукт", г. Москва /
"Braes Feed Ingridients (BFI)
Innovations Ltd", Великобритания

для обогащения и балансирования рационов
свиней на откорме
ООО "Ваше хозяйство",

премикс Здравур Боренька

премикс АМИ-С (АМИ-С1; АМИС2)

"Nutri-Ad International
N.V",Бельгия/"Nutriad
LTD",Великобритания

ПВИ- 2- 2.7/ 02133

03.02.10-18.04.12

ПВИ- 2- 2.7/ 02133 18.04.07г-18.04.12г.

ПВР- 2- 3.5/ 01508 07.04.06г.-07.04.11г.

г.Н.Новгород, Нижегородская обл.

порошок

для обогащения и балансирования рационов
поросят в возрасте от 1 до 4-х месяцев и ЗАО "СТИ-Ветфарм", г.Москва /
ЗАО "СТИ-Ветфарм", г.Химки,
свиней на откорме

ПВР- 2- 4.5/ 01576 24.04.06г.-24.04.11г.

для обогащения и балансирования рационов
свиней в первый период откорма

ПВР- 2- 5.9/ 00399 29.06.06г.-29.06.11г.

Московская обл.

порошок

ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж
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премикс СК6/СК7 для свиней на
убой

порошок

для производства кормов и кормосмесей с
целью обогащения и балансирования
рационов поросят

порошок

для производства кормов и кормосмесей с
целью обогащения и балансирования
рационов поросят-престартеров живой
массой от 5 до 15кг
"Vitfoss A/S", Дания

ПВИ- 2- 3.5/ 01604 30.12.05г.-30.12.10г.

порошок

для производства кормов и кормосмесей с
целью обогащения и балансирования
рационов свиноматок

ПВИ- 2- 3.5/ 01603 30.12.05г.-30.12.10г.

премикс СК1/СК2 для свиноматок
порошок

ПВИ- 2- 3.5/ 01605 30.12.05г.-30.12.10г.
"Vitfoss A/S", Дания

"Vitfoss A/S", Дания

для обогащения и балансирования рационов ООО "Торговое представительство
свиней на первом периоде откорма
ХЛ", г.Воронеж / HL Hamburger

премикс 1% ПАНТО МИКС 4586

ПВИ- 2- 1.1/ 00662 30.06.06г.-30.06.11г.

Leistungsfutter GmbH", Германия

порошок

для обогащения и балансирования рационов
поросят живой массой от 5 до 17кг
"Biofaktory Praha spol.s.r.o.",

премикс Аминовитан ROP

ПВИ- 2- 3.0/ 00429 14.06.06г.-14.06.11г.

Чешская Республика

порошок

для обогащения и балансирования рационов
свиней живой массой 60кг и более
"Biofaktory Praha spol.s.r.o.",

премикс Аминовитан S4

ПВИ- 2- 1.6/ 01854 14.06.06г.-14.06.11г.

Чешская Республика

порошок

для обогащения и балансирования рационов
свиней живой массой от 20 и 30 кг
"Biofaktory Praha spol.s.r.o.",

премикс Аминовитан S3

ПВИ- 2- 1.6/ 01853 14.06.06г.-14.06.11г.

Чешская Республика

порошок

для обогащения и балансирования рационов
подсосных свиноматок
"Biofaktory Praha spol.s.r.o.",

порошок

для обогащения и балансирования рационов
хряков-производителей, ремонтного
молодняка, холостых и супоросных
"Biofaktory Praha spol.s.r.o.",
свиноматок
Чешская Республика

премикс Аминовитан S2

ПВИ- 2- 1.6/ 01852 14.06.06г.-14.06.11г.

Чешская Республика

премикс Аминовитан S1
порошок

для производства кормов и кормосмесей
для свиней в возрасте 1-8недель

порошок

для производства кормов и кормосмесей
для свиней в возрасте 1-8недель

порошок

для производства кормов и кормосмесей
для свиней в период с 18 недель до убоя

порошок

для производства кормов и кормосмесей
для свиней в период с 18 недель до убоя

порошок

для производства кормов и кормосмесей
для свиней в возрасте 8-18недель

премикс ТКП-С РОП

премикс ТКП-С РОП

премикс ТКП-С В2

премикс ТКП-С В2

премикс ТКП-С В1

ПВИ- 2- 3.5/ 01606 30.12.05г.-30.12.10г.
"Vitfoss A/S", Дания

порошок
премикс СК4/СК5 для поросят

премикс СК3 для поросятпрестартеров

для производства кормов и кормосмесей с
целью обогащения и балансирования
рационов свиней от 30кг до убоя

ПВИ- 2- 3.0/ 00428 14.06.06г.-14.06.11г.

"Tekro spol.s.r.o." / "Tekro spol.s.r.o.,
provoz Nova Dedina", Чешская
республика

ПВИ- 2- 3.5/ 01769 30.12.05г.-30.12.10г.

"Tekro spol.s.r.o.", Чешская
республика / ООО "Текро-Днепр",
Украина

ПВИ- 2- 3.5/ 01769 30.12.05г.-30.12.10г.

"Tekro spol.s.r.o." / "Tekro spol.s.r.o.,
provoz Nova Dedina", Чешская
республика

ПВИ- 2- 3.5/ 01761 30.12.05г.-30.12.10г.

"Tekro spol.s.r.o.", Чешская
республика / ООО "Текро-Днепр",
Украина

ПВИ- 2- 3.5/ 01761 30.12.05г.-30.12.10г.

"Tekro spol.s.r.o." / "Tekro spol.s.r.o.,
provoz Nova Dedina", Чешская
республика

ПВИ- 2- 3.5/ 01762 30.12.05г.-30.12.10г.
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порошок

для производства кормов и кормосмесей
для свиней в возрасте 8-18недель

порошок

для балансирования рационов поросятотъемышей и свиней на откорме

премикс ТКП-С В1

премикс Миавит для свиней

ПВИ- 2- 3.5/ 01762 30.12.05г.-30.12.10г.

ПВИ- 2- 3.5/ 01758 30.12.05г.-30.12.10г.
"MIAVIT GmbH", Германия

порошок
премикс КС-5

для производства кормов и кормосмесей с
целью обогащения и балансирования
рационов свиней в 2й период откорма

ПВР- 2- 2.1/ 00810 30.12.05г.-30.12.10г.
ЗАО "Рыбфлотпром", г.Калининград

порошок

для производства кормов и кормосмесей с
целью обогащения и балансирования
рационов свиней в 1й период откорма

порошок

для производства кормов и кормосмесей с
целью обогащения и балансирования
ПВР- 2- 2.1/ 00809 30.12.05г.-30.12.10г.
рационов поросят в период выращивания с
26 до 105 суток
ЗАО "Рыбфлотпром", г.Калининград

порошок

для производства кормов и кормосмесей с
целью обогащения и балансирования
рационов подсосных свиноматок

премикс КС-4

премикс КС-3

премикс КС-2
порошок
премикс КС-1
порошок
премикс 1% для свиней

ПВР- 2- 5.9/ 00399 30.12.05г.-30.12.10г.
ЗАО "Рыбфлотпром", г.Калининград

ПВР- 2- 0.3/ 01209 30.12.05г.-30.12.10г.
ЗАО "Рыбфлотпром", г.Калининград

для производства кормов и кормосмесей с
целью обогащения и балансирования
ПВР- 2- 2.1/ 00808 30.12.05г.-30.12.10г.
рационов хряков-производителей,
ремонтного молодняка свиней, холостых и ЗАО "Рыбфлотпром", г.Калининград
супоросных свиноматок
для обогащения и балансирования рационов
свиней в период откорма

ПВИ- 2- 5.5/ 01808 28.12.05г.-28.12.10г.
"Celtic Nutrition Animale", Франция

порошок
премикс Юни-Микс 3

для обогащения и балансирования рационов
лактирующих свиноматок
"Scandinavian Feed Suppliers" / "A/S

ПВИ- 2- 2.9/ 00089 30.12.05г.-30.12.10г.

Dansk Vilomix", Дания

порошок
премикс Ровимикс для поросят

для обогащения и балансирования рационов "DSM Nutritional Products",
поросят в возрасте 26-105 дней
Швейцария / "DSM Nutritional

ПВИ- 2- 3.0/ 00406 30.12.05г.-30.12.10г.

Products Sp.z.o.o.", Польша

порошок
премикс Ровимикс для поросят

для обогащения и балансирования рационов "DSM Nutritional Products",
поросят в возрасте 26-105 дней
Швейцария / "DSM Besin Maddeleri

ПВИ- 2- 3.0/ 00406 30.12.05г.-30.12.10г.

Ltd.Sti.", Турция

порошок
премикс Ровимикс для свиней

для обогащения и балансирования рационов "DSM Nutritional Products",
свиней в период откорма
Швейцария / "DSM Nutritional

ПВИ- 2- 3.0/ 00405 30.12.05г.-30.12.10г.

Products Sp.z.o.o.", Польша

порошок
премикс Ровимикс для свиней

для обогащения и балансирования рационов "DSM Nutritional Products",
свиней в период откорма
Швейцария / "DSM Besin Maddeleri

ПВИ- 2- 3.0/ 00405 30.12.05г.-30.12.10г.

Ltd.Sti.", Турция

порошок
премикс Ровимикс для свиней

для обогащения и балансирования рационов "DSM Nutritional Products",
свиней в период откорма
Швейцария / "DSM Nutritional

ПВИ- 2- 3.0/ 00405 11.12.06г-11.12.11г

Products NV", Бельгия

порошок
премикс Ровимикс для поросят

"Tekro spol.s.r.o.", Чешская
республика / ООО "Текро-Днепр",
Украина

для обогащения и балансирования рационов
"DSM Nutritional Products",
поросят в период с 26 до 105 дневного
Швейцария / "DSM Nutritional
возраста
Products NV", Бельгия
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ПВИ- 2- 3.0/ 00406 11.12.06г-11.12.11г

порошок

для обогащения и балансирования рационов
поросят живой массой от 5 до 17кг
"Biofaktory Praha spol.s.r.o.",

премикс Аминовитан ROP
порошок

для обогащения и балансирования рационов
свиней живой массой 60кг и более
"Biofaktory Praha spol.s.r.o.",

премикс Аминовитан S4

для обогащения и балансирования рационов
свиней живой массой от 20 и 30 кг
"Biofaktory Praha spol.s.r.o.",

премикс Аминовитан S3

ПВИ- 2- 1.6/ 01853 14.06.06г.-14.06.11г.

Чешская Республика

порошок

для обогащения и балансирования рационов
подсосных свиноматок
"Biofaktory Praha spol.s.r.o.",

порошок

для обогащения и балансирования рационов
хряков-производителей, ремонтного
молодняка, холостых и супоросных
"Biofaktory Praha spol.s.r.o.",
свиноматок
Чешская Республика

премикс Аминовитан S2

ПВИ- 2- 1.6/ 01852 14.06.06г.-14.06.11г.

Чешская Республика

премикс Аминовитан S1

премикс LNB 8910

ПВИ- 2- 1.6/ 01854 14.06.06г.-14.06.11г.

Чешская Республика

порошок

премикс 1% / 12Р37

ПВИ- 2- 3.0/ 00429 14.06.06г.-14.06.11г.

Чешская Республика

ПВИ- 2- 3.0/ 00428 14.06.06г.-14.06.11г.

мелкогранулирова для обогащения и балансирования рационов "Cehave International", Нидерланды /
ПВИ- 2- 3.6/ 01891 08.11.06г-08.11.11г
"Vitamex NV", Бельгия
нный порошок
свиней на откорме

порошок

для обогащения и балансирования рационов "LNB International Feed B.V.",
поросят в возрасте от 26 до 105 дней
Нидерланды / "LNB Poland

ПВИ- 2- 2.1/ 00777 27.11.06г-27.11.11г

Sp.Z.o.o.", Польша

премикс Ломикс SF

порошок

для производства комбикормов и
кормосмесей для свиней в возрасте от 18
недель до убоя

"Lohmann Animal Health GmbH &
Co. KG", Германия

ПВИ- 2- 6.6/ 01983 11.12.06г-11.12.11г

премикс Ломикс SВ

порошок

для производства комбикормов и
кормосмесей для племенных свиней

"Lohmann Animal Health GmbH &
Co. KG", Германия

ПВИ- 2- 6.6/ 01982 11.12.06г-11.12.11г

премикс Ломикс SР

порошок

для производства комбикормов и
кормосмесей для свиней в возрасте 1-8
недель

"Lohmann Animal Health GmbH &
Co. KG", Германия

ПВИ- 2- 6.6/ 01981 11.12.06г-11.12.11г

"Raiffeisen Eco Line
GmbH",Германия/ "Agravis
Mischfutter Ostwestfalen Lippe
GmbH, Kraftfutterwerk
Minden",Германия

Премикс 41773

порошок

для обогащения и балансирования рационов
свиней на откорме

Премикс 41773

порошок

премикс 31773

ПВИ- 2- 11.9/ 03010

01.03.10- 01.03.15

для обогащения и балансирования рационов
свиней на откорме

"Raiffeisen Eco Line
GmbH",Германия/ "Agravis
ПВИ- 2- 11.9/ 03010
Kraftfutterwerke Oldenburg GmbH,
Kraftfutterwerk Oldenburg",Германия

01.03.10- 01.03.15

порошок

для обогащения и балансирования рационов
свиней

"ViaMin GmbH", Германия/"Hoeveler
Spezialfutterwerke GmbH & Co.KG", ПВИ- 2- 7.9/ 02891 14.08.09-14.08.14г.
Германия

премикс 31773

порошок

для обогащения и балансирования рационов
свиней

"ViaMin GmbH", Германия/"Blattin
Mineralfutterwerk Seitschen GmbH & ПВИ- 2- 7.9/ 02891 14.08.09-14.08.14г.
Co.KG", Германия

премикс 31773

порошок

для обогащения и балансирования рационов
свиней

"ViaMin GmbH", Германия/"HL
Hamburger Leistungsfutter GmbH &
Co.KG", Германия
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ПВИ- 2- 7.9/ 02891 14.08.09-14.08.14г.

премикс 31773

премикс 0,2% нутристар
интернэшнл для свиней

порошок

порошок

для обогащения и балансирования рационов
свиней

"ViaMin GmbH",
Германия/"Spezialfutter Neuruppin
GmbH & Co.KG", Германия

для обогащения и балансирования рационов "Nutristar International S.A." /
свиней массой от 25 до 110кг
CCPA/Centrale Cooperative de

ПВИ- 2- 7.9/ 02891 14.08.09-14.08.14г.

ПВИ- 2- 3.0/ 00377

03.10.05

Production Animale/, Франция
ООО "Торговое представительство

премикс ПАНТО МИКС 3542

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ХЛ", г.Воронеж / HL Hamburger
племенных свиней
Leistungsfutter GmbH", Германия

премикс ПАНТО МИКС 3520

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ХЛ", г.Воронеж / HL Hamburger
поросят в возрасте до 105 дней
Leistungsfutter GmbH", Германия

ПВИ- 2- 7.6/ 02009 25.12.06г-25.12.11г

премикс Юни-Микс 5

порошок

для обогащения и балансирования рационов "Vilomix International ApS" / "Dansk
Vilomix A/S", Дания
свиней на откорме (55-110кг)

ПВИ- 2- 6.6/ 02022 25.12.06г-25.12.11г

премикс Юни-Микс 4

порошок

для обогащения и балансирования рационов "Vilomix International ApS" / "Dansk
Vilomix A/S", Дания
свиней на откорме (25-55кг)

ПВИ- 2- 6.6/ 02021 25.12.06г-25.12.11г

премикс Юни-Микс 2

порошок

для обогащения и балансирования рационов "Vilomix International ApS" / "Dansk
Vilomix A/S", Дания
свиней на откорме (15-25кг)

ПВИ- 2- 6.6/ 02020 25.12.06г-25.12.11г

премикс "ГОЛДМИКС ПРЕМИСВИНЬЯ"

порошок

для обогащения и балансирования рационов
корма", Курская обл., г. Курск /
свиней на откорме
"Preconex N.V.", Бельгия

премикс "Перфоманс"

порошок

для обогащения и балансирования рационов ООО "Белкомтуа Агро", г. Москва /
ПВИ- 2- 4.7/ 02173 27.06.07г-27.06.07г.
"Nutriphle", Канада
свиней на откорме от 25 до 110 кг

ПВИ- 2- 7.6/ 02007 25.12.06г-25.12.11г

ООО "Торговое представительство

ООО "Торговый дом "Русские

для обогощения и балансирования
ЗАО НПО "Гигиена-Био",
рационов поросят в возрасте от 61 до 120
г.Москва/ООО "Агровит",
дневного возраста и молодняка свиней на Московская обл.
откорме

премикс Борька

порошок

Премикс Евровет 4С

порошок

Премикс Евровет 3С

порошок

Премикс Евровет 2С

порошок

для обогощения и балансирования
рационов порост в возрасте от 4 до 112
дней

премикс Вафи поркмикс

порошок

премикс П20063

порошок

для обогощения и балансирования
рационов свиноматок

ПВИ- 2- 3.7/ 02144 10.05.07г-10.05.12г.

ПВР- 2- 1.2/ 00997 14.09.07-14.09.12г.

"Vethellas S.A.", Греция

ПВИ- 2- 5.1/ 00950 12.09.07-12.09.12г.

для обогощения и балансирования
рационов свиней в возрасте лт 113 дней до "Vethellas S.A.", Греция
убоя

ПВИ- 2- 5.1/ 00949 12.09.07-12.09.12г.

"Vethellas S.A.", Греция

ПВИ- 2- 5.1/ 00948 12.09.07-12.09.12г.

для обогощения и балансирования
рационов свиней

"Wafi B.V.", Нидерланды, "DSM
Nutritional Products N.V/", Бельгия

ПВИ- 2- 7.7/ 02263 19.10.07-19.10.12г.

для обогощения и балансирования
рационов свиней

ООО "Рижский комбикормовый
завод", Латвия

ПВИ- 2- 7.7/ 02265 19.10.07-19.10.12г.
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премикс Эффектус S

порошок

премикс "Премивит Бекон"

порошок

премикс Зауенголд Форте

порошок

для обогощения и балансирования
рационов свиней на откорме (от 35 до 105 АО "Kauno grudai", Литва
кг)
для обогощения и балансирования
рационов селькохозяйственной свиней

"Soumen Rehu Oy", Финляндия

ПВИ- 2- 5.7/ 02248 19.10.07-19.10.12г.

ПВИ- 2- 2.2/ 00998 29.12.07-29.12.12 г.

ООО "Медеус", Кемеровская обл., г.

для обогощения и балансирования
Кемерово/
"SANO
рационов свиней живой массой от 30 до 115
MODERNE TIERERNAHRUNG
кг
GmbH", Германия

премикс Зауенголд Траг

порошок

для обогощения и балансирования
супоросных свиноматок

премикс Зауенголд Лак

порошок

для обогощения и балансирования
рационов глубокосупоросных и
лактирующих свиноматок

премикс Аминоголд Форте

порошок

премикс "PIG"

порошок

премикс Биофорс для свиней

порошок

ПВИ- 2- 1.8/ 02324 03.03.08-03.03.13 г.

ООО "Медеус", Кемеровская обл., г.
Кемерово/"SANO MODERNE
ПВИ- 2- 1.8/ 02325 03.03.08-03.03.13 г.
TIERERNAHRUNG GmbH",
Германия
ООО "Медеус", Кемеровская обл., г.
Кемерово/"SANO MODERNE
ПВИ- 2- 1.8/ 02326 03.03.08-03.03.13 г.
TIERERNAHRUNG GmbH",
Германия
ООО "Медеус", Кемеровская обл., г.

для обогощения и балансирования
Кемерово/"SANO MODERNE
рационов свиней живой массой от 30 до 115
TIERERNAHRUNG GmbH",
кг
Германия
для обогощения и балансирования
рационов свиней на откорме

ООО "Техкорм", г. Москва/"Trouw
Nutritional Belgium N.V.", Бельгия

ПВИ- 2- 0.2/ 02323 03.03.08-03.03.13 г.

ПВИ- 2- 0.2/ 01207 03.03.08-03.03.13 г.

ООО "Белкомтуа Агро", г.

для обогощения и балансирования свиней
Москва/"Grand Valley Fortifiers",
на откорме от 25 до 110 кг живой массы Канада

ПВИ- 2- 1.8/ 02355 03.03.08-03.03.13 г.

паста

для нормализации обмена веществ
свиноматок перед опоросом

премикс "Гаврюша

порошок

для обогощения и балансирования
рационов свиноматок и хряковпроизводителей

ЗАО "Гигиена-Био", г. Москва/ООО
ПВР- 2- 0.2/ 01072 03.03.08-03.03.13 г.
"Агровит", Московская обл.,
Раменский р-он

премикс "Хрюша"

порошок

для обогощения и балансирования
рационов поросят раннеого отъема до 60
дневного возраста

ЗАО "Гигиена-Био", г. Москва/ООО
ПВР- 2- 0.2/ 01070 03.03.08-03.03.13 г.
"Агровит", Московская обл.,
Раменский р-он

премикс "Хавронья"

порошок

для обогощения и балансирования
рационов телят 1-6 месячного возраста

ЗАО "Гигиена-Био", г. Москва/ООО
ПВР- 2- 0.2/ 01074 03.03.08-03.03.13 г.
"Агровит", Московская обл.,
Раменский р-он

премикс КС-5

порошок

для производства комбикормов и кормовых ЗАО "Селтик Рус", Калининградская
ПВР- 2- 2.1/ 00810 19.05.08-19.05.13г.
смесей для свиней во 2-ой период откорма обл., г. Калиниград

премикс КС-4

порошок

для производства комбикормов и кормовых ЗАО "Селтик Рус", Калининградская
ПВР- 2- 5.9/ 00399 19.05.08-19.05.13г.
смесей для свиней в 1-й период откорма обл., г. Калиниград

премикс КС-3

порошок

для производства комбикормов и кормовых
ЗАО "Селтик Рус", Калининградская
ПВР- 2- 2.1/ 00809 19.05.08-19.05.13г.
смесей для поросят в период выращивания
обл., г. Калиниград
с 26 до 105 суток

ПартурЭйд

ООО"Провими",г.Москва/ "SCA
NuTec",Великобритания
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ПВИ- 2- 4.8/ 02421 22.05.08-22.05.13г.

премикс КС-2

порошок

премикс КС-1

порошок

для производства комбикоромов и
кормовых смесей для подсосных
свиноматок

ЗАО "Селтик Рус", Калининградская
ПВР- 2- 0.3/ 01209 19.05.08-19.05.13г.
обл., г. Калиниград

для производства комбикормов и кормовых
смесей для хряков-производителей,
ЗАО "Селтик Рус", Калининградская
ПВР- 2- 2.1/ 00808 19.05.08-19.05.13г.
ремонтного молодняка свиней, холостых и обл., г. Калиниград
супоросных свиноматок

премикс "Экстрамикс Свинья 0,5"

порошок

для обогощения и балансирования
рационов подсвинков, поросят и
откормочных свиней в перовм и втором
периоде откорма

премикс "Экстрамикс Свиноматка
0,5"

порошок

для обогощения и балансирования
рационов свиноматок

Премикс кормовой
концентрированный ПКК 51-1

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
пороят-сосунов и отъемышей в период
доращивания

ПВР- 2- 5.8/ 02188 27.08.08- 27.08.13г.

Премикс кормовой
концентрированный ПКК 52-1

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
ремонтного молодняка и свиней на откорме

ПВР- 2- 5.8/ 02189 27.08.08- 27.08.13г.

Премикс кормовой
концентрированный ПКК 53-1

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
свиноматок и хряков-производителей

ПВР- 2- 5.8/ 02190 27.08.08- 27.08.13г.

Премикс кормовой
концентрированный ПКК КС-1

порошок

для обогащения и балансирования рационов
хряков,ремонтного молодняка,холостых и ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
супоросных свиноматок

ПВР- 2- 5.8/ 02191 27.08.08- 27.08.13г.

Премикс кормовой
концентрированный ПКК КС-2

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
подсосных свиноматок

ПВР- 2- 5.8/ 02192 27.08.08- 27.08.13г.

Премикс кормовой
концентрированный ПКК КС-3

порошок

для богащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
поросят

ПВР- 2- 5.8/ 02193 27.08.08- 27.08.13г.

Премикс кормовой
концентрированный ПКК КС-4

порошок

Премикс кормовой
концентрированный ПКК КС-5

для обогащения и балансирования
рациоонов молодняка свиней на откорме

"Polsanders Sp.z.o.", Польша

ПВИ- 2- 0.2/ 01139 06.06.08-06.06.13 г.

"Polsanders Sp.z.o.", Польша

ПВИ- 2- 0.2/ 01140 06.06.08-06.06.13 г.

ЗАО"Витасоль",Калужская обл.

ПВР- 2- 5.8/ 02194 27.08.08- 27.08.13г.

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
свиней на откорме

ПВР- 2- 5.8/ 02195 27.08.08- 27.08.13г.

Премикс Норпиг LET-10

порошок

для обогащения и балансирования рационов "Tecnologia&Vitaminas
S.L.",Испания
поросят живой массой от 10 до 25кг

ПВИ- 2- 5.8/ 02500 30.08.08- 30.08.13г.

Премикс Норпиг LET-50

порошок

для обогащения и балансирования рационов
"Tecnologia&Vitaminas
поросят-сосунов до достижения живой
S.L.",Испания
массы 12 кг

ПВИ- 2- 5.8/ 02499 30.08.08- 30.08.13г.

Премикс "SCA"

порошок

для обогащения и балансирования рационов
"SCA Iberica", Испания
свиней на откорме от 25 до 110 кг

ПВИ- 2- 6.8/ 02523 15.09.08- 15.09.13г.
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Премикс Конвет 2

порошок

для обогащения и балансирования рационов
"Vethellas S.A.", Греция
свиней в возрасте 70 дней до убоя

ПВИ- 2- 1.3/ 01434 26.11.08-26.11.13г.

Премикс Конвет 1

порошок

для обогащения и балансирования рационов
"Vethellas S.A.", Греция
поросят в возрасте 1-70 суток

ПВИ- 2- 1.3/ 01433 26.11.08-26.11.13г.

Премикс Конвет 3

порошок

для обогащения и балансирования рационов
"Vethellas S.A.", Греция
супоросных и лактирующих свиноматок

ПВИ- 2- 1.3/ 01435 26.11.08-26.11.13г.

Премкис Зухтшвайне - VM RUS
896284

порошок

для обогащение и балансирования рационов
хряков-производителей, ремонтного
"Garant Tiernahrung GmbH", Австрия ПВИ- 2- 4.3/ 01516 02.02.09- 02.02.14г.
молодняка, холостых, супоросных и
подсосных свиноматок

Премикс Феркель - VM RUS 896283

порошок

для обогащения и балансирования рационов
"Garant Tiernahrung GmbH", Австрия ПВИ- 2- 4.3/ 01515 02.02.09- 02.02.14г.
поросят в период выращивания 4-16 недель

Премикс Мастшвайне - VM RUS
896285

порошок

для обогащения и балансирования рационов
свиней I-го и 2-го периодов откорма (112- "Garant Tiernahrung GmbH", Австрия ПВИ- 2- 4.3/ 01514 02.02.09- 02.02.14г.
222 дня)

премикс "PIG S"

порошок

для обогащения и балансирования рационов
поросят стартерного периода

ООО "Техкорм", г.Москва/"Trouw
Nutrition Nederland B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 2- 2.0/ 03088

16.03.10- 16.03.15

премикс "PIG G"

порошок

для обогащения и балансирования рационов
свиней на откорме

ООО "Техкорм", г.Москва/"Trouw
Nutrition Nederland B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 2- 2.0/ 03089

16.03.10- 16.03.15

Премикс "PIGS AGRI"

порошок

для обогащения и балансирования рационов ООО"Агри Корм",гМосква/ "Twilmij
ПВИ- 2- 11.8/ 02663 24.03.09- 24.03.14г.
B.V.",Нидерланды
свиней

Премикс "Премивит Бекон"

порошок

для обогащения и балансирования рационов "HAKKIJA-MAATALOUS
OY",Финляндия
свиней на откорме

Премикс ВЕРКОРМ П 52-1

порошок

для обогащения и балансирвоания
ОАО"Верещагинский комбинат
,Пермский ПВР- 2- 8.8/ 02285 01.12.08-01.12.13г.
рационовв свиней на откорме и ремонтного хлебопродуктов"
край.
молодняка

Премикс "Базу Крафт РУС"

порошок

для обогащения и балансирования рационов "BASU-Mineralfutter GmbH",
Германия
свиней на откорме

Премикс "Богатая станица"(П 52-1)

порошок

для обогащения и балансирования рационов Ко",г.Москва/ООО НПЦ"ФОКС и
ПВР- 2- 6.8/ 02252 20.10.08- 20.10.13г.
свиней на откорме и ремонтного молодняка Ко",подразделение "абинский завод

ПВИ- 2- 2.2/ 00998 23.01.09- 23.01.14г.

ПВИ- 2- 8.8/ 02570 27.10.08- 27.10.13г.

ООО"НПЦ"Фокс и

Премикс Ноатрейс Пиг/Соу

порошок

Премикс Ноатрейс Поултри

порошок

премикс Аминовитан ROP

порошок

премикс Аминовит S4

порошок

премикс Аминовит S3

порошок

для обогащения и балансирования рационов
свиней на откорме и свиноматок по
микроэлементам
для обогащения и балансирования рационов
сельскохозяйственной птицы по
микроэлементам
для обогащения и балансирования рационов
поросят живой массой от 5 до 17кг
для обогощения и балансирования рационов
свиней живой массой от 60 кг и более
для обогощения и балансирования рационов
свиней живой массой от 20 до 30кг

смесевых препартов",
Краснодарский край
ООО"Сэйфид",г.Москва/ "MIAVIT
GmbH",Германия
ООО"Сэйфид",г.Москва/ "MIAVIT
GmbH",Германия

ПВИ- 2- 3.9/ 02767 19.05.09-19.05.14г.

ПВИ- 2- 3.9/ 02774 19.05.09-19.05.14г.

"Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.",
ПВИ- 2- 3.0/ 00429 14.06.06г.-14.06.11г.
Чешская Республика
"Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.",
ПВИ- 2- 1.6/ 01854 14.06.06г.-14.06.11г.
Чешская Республика
"Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.",
ПВИ- 2- 1.6/ 01853 14.06.06г.-14.06.11г.
Чешская Республика
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премикс Аминовит S2

порошок

премикс Аминовит S1

порошок

Премикс 1% для свиней

порошок

Премикс Ноавит Пиг

порошок

Премикс Ноавит Соу/Пиглет

порошок

Премикс Ноатрейс пиглет

порошок

Премикс Бридер Фрэнк Райт

порошок

Премикс Гровер Фрэнк Райт

премикс "Динафос М 2000"

для обогощения и балансирования рационов
подсосных свиноматок

"Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.",
Чешская Республика

ПВИ- 2- 1.6/ 01852 14.06.06г.-14.06.11г.

для обогощения и балансирования рационов
"Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.",
хряков-производителей, ремонтного молодняка,
Чешская Республика
холостых и супоросных свиноматок

ПВИ- 2- 3.0/ 00428 14.06.06г.-14.06.11г.

для обогощения и балансирования рационов
свиней на откорме
для обогащения и балансирования рационов
свиней на откорме до 60 кг живого веса и выше
по витаминам
для обогащения и балансирования рационов
свиноматок и поросят по витамином
для обогащения и балансирования рационов
поросят в возрасте до 12 недель по
микроэлементам

"Provimi France-Celtic Nutritional
Animale", Франция

ПВИ- 2- 5.5/ 01808 12.05.09-28.12.10г.

ООО"Сэйфид",г.Москва/ "MIAVIT
GmbH",Германия

ПВИ- 2- 3.9/ 02770 19.05.09-19.05.14г.

ООО"Сэйфид",г.Москва/ "MIAVIT
GmbH",Германия

ПВИ- 2- 3.9/ 02773 19.05.09-19.05.14г.

ООО"Сэйфид",г.Москва/ "MIAVIT
GmbH",Германия

ПВИ- 2- 3.9/ 02768 19.05.09-19.05.14г.

для обогащения и балансирования рационов
свиноматок и хряков

ООО"Райт Френк",Украина/ "Frank
Wright Ltd",Великобритания

ПВИ- 2- 3.9/ 02842 07.07.09-07.07.14г.

порошок

для обогащения и балансирования рационов
свиней на откорме

ООО"Райт Френк",Украина/ "Frank
Wright Ltd",Великобритания

ПВИ- 2- 3.9/ 02844 07.07.09-07.07.14г.

порошок
микрогранулированн
ый

для обогощения и балансирования рационов
свиней на откорме

"Schaumann Agri Austria GmbH&Co.,
ПВИ- 2- 3.3/ 01485 29.06.09-29.06.14г.
KG", Австрия

Премикс Стартер Фрэнк Райт

порошок

для обогащения и балансирования рационов
поросят

ООО"Райт Френк",Украина/ "Frank
Wright Ltd",Великобритания

Премикс "Премьер для свиней"

порошок

Премикс "Премьер эксель для свиней"

порошок

Премикс "Премьер для поросят 10-40"

порошок

Премикс "Премьер для поросят 25+"

порошок

для обогащения и балансирования
рационовсвиней
для обогащения и балансирования рационов
свиноматок
для обогащения и балансирования рационов
поросят
для обогащения и балансирования рационов
поросят

"Premier Nutrition Products Ltd.",
Великобритания
"Premier Nutrition Products Ltd.",
Великобритания
"Premier Nutrition Products Ltd.",
Великобритания
"Premier Nutrition Products Ltd.",
Великобритания

Резистанс-микс

порошок

для повышения сохранности поголовья
свиней живой массой свыше 45 кг

ООО "Трау Нутришен Си. Ай. Эс.",
Москва / "Trouw Nutrition Nederland ПВИ- 2- 6.6/ 01987 11.12.06г-11.12.11г
B.V.", Нидерланды

СКА ПРЕМИКС САУ

порошок

для обогащения и балансирования рационов
беременных и кормящих свиноматок

"SCA IBERICA S.A.",Испания

ПВИ- 2- 11.9/ 03008

19.01.10-19.01.15

СКА ПРЕМИКС ГРОУЕР-ФИНИШЕР

порошок

для обогащения и балансирования рационов
поросят на доращивании и заключительной
стадии откорма

"SCA IBERICA S.A.",Испания

ПВИ- 2- 11.9/ 03009

19.01.10-19.01.15

Смесь витаминная кормовая СВК11

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль", Калужская обл.
молодняка свиней

ПВР- 2- 6.8/ 02263 08.09.08- 08.09.13г.

Смесь витаминная кормовая СВК11

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль", Калужская обл.
подсосных свиноматок

ПВР- 2- 6.8/ 02262 08.09.08- 08.09.13г.

Смесь витаминная кормовая СВ-С2

порошок

для обогащения и баласирования рационов
холостых и супоросных маток,ремонтного ЗАО"Витасоль", Калужская обл.
молодняка свиней,хряков-производителей

ПВР- 2- 6.8/ 02261 08.09.08- 08.09.13г.

Смесь витаминная Содровит бленд 3

порошок

Смесь минеральная кормовая
СМ-С2

порошок

для обогощения и баланистрования
рационов свиней по витаминам

ПВИ- 2- 3.9/ 02843 07.07.09-07.07.14г.

ПВИ- 2- 5.9/ 02818 15.06.09-15.06.14г.
ПВИ- 2- 5.9/ 02816 15.06.09-15.06.14г.
ПВИ- 2- 5.9/ 02818 15.06.09-15.06.14г.
ПВИ- 2- 5.9/ 02817 15.06.09-15.06.14г.

ЗАО "Селтик Рус", Калининградская
ПВР- 2- 5.6/ 01869 19.05.08-19.05.13г.
обл., г. Калиниград

для обогащения и балансирования рационов
холостых и супоросных
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
свиноматок,ремонтного молодняка
свиней,хряков-производителей
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ПВР- 2- 6.8/ 02218 27.08.08- 27.08.13г.

Смесь минеральная кормовая
СМ-С11

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
свиней на откорме

ПВР- 2- 6.8/ 02221 27.08.08- 27.08.13г.

Смесь минеральная кормовая
СМ-С5

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
подсосных свиноматок

ПВР- 2- 6.8/ 02219 27.08.08- 27.08.13г.

Смесь минеральная кормовая
СМ-С9

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
поросят 26-105 суточного возраста

ПВР- 2- 6.8/ 02220 27.08.08- 27.08.13г.

СЕЛКО-АЦИД ЛИКВИД

порошок

для оптимизации процессов пищеварения у
поросят и свиней, на откорме

ООО "Техкорм"/"Selko
B.V."Нидерланды

ПВИ- 2- 3.9/ 02744 12.05.09-12.05.14г.

СЕЛКО-АЦИД SP

порошок

для оптимизации процессов пищеварения у
поросят и свиней

ООО "Техкорм"/"Selko
B.V."Нидерланды

ПВИ- 2- 3.9/ 02744 12.05.09-12.05.14г.

Углеводно - витаминно минеральный кормовой концентрат
"Фелуцен" для свиней (С2-4)

брикеты

Углеводно - витаминно минеральный кормовой концентрат
"Фелуцен" для свиней (С1-1, С1-2,
С1-3, С1-4, С2-1, С2-2, С2-3, С2-4)

гранулы

для обогащения и балансирования рационов
хряков - производителей, холостых и
ПВР- 2- 4.6/ 01723 08.11.06г-08.11.11г
ЗАО "НПО "Гигиена-Био", Москва /
супоросных свиноматок, поросят,
ремонтного молодняка и свиней на откорме ООО "Агровит", с/о Юровский,

порошок

для обогащения и балансирования рационов
хряков - производителей, холостых и
ПВР- 2- 5.0/ 00628 08.11.06г-08.11.11г
ЗАО "НПО "Гигиена-Био", Москва /
супоросных свиноматок, поросят,
ремонтного молодняка и свиней на откорме ООО "Агровит", с/о Юровский,

Углеводно - витаминно минеральный кормовой концентрат
"Фелуцен" для свиней (С1-1, С1-2,
С1-3, С1-4, С2-1, С2-2, С2-3, С2-4)
эра-3
АГРОФИД концентрат для к.р.с.

для обогащения и балансирования рационов ЗАО "НПО "Гигиена-Био", Москва /
ПВР- 2- 5.0/ 00629 08.11.06г-08.11.11г
ремонтного молодняка и свиней на откорме ООО "Агровит", с/о Юровский,
Раменский р-н, Московская обл.

Раменский р-н, Московская обл.

Раменский р-н, Московская обл.

порошок

порошок

порошок
АГРОФИД концентрат для к.р.с.

для обогащения и балансирования рационов
ПВР- 2- 1.3/ 01241 30.12.05г.-30.12.10г.
ЗАО "Рыбфлотпром", г.Калининград
поросят в возрасте 26-105 дней
Для крупного рогатого скота
для производства комбикормов для крс всех
возрастных и физиологических групп

ООО "Агро-Премикс", г.Тула /
"AGROFEED Ltd", Венгрия

ПВИ- 2- 4.5/ 01802 03.04.06г.-03.04.11г.

для производства комбикормов для крс всех
ООО "Агро-Премикс", г.Тула /
возрастных и физиологических групп

ПВИ- 2- 4.5/ 01802 03.04.06г.-03.04.11г.

"AGROFEED Ltd", Венгрия

порошок
АГРОФИД премикс для к.р.с
Анимикс Альфа

порошок

Анимикс Альфа

порошок

для производства кормов и кормосмесей с
целью обогащения и балансирования
ООО "Агро-Премикс", г.Тула /
"AGROFEED", Венгрия
рационов крс
для обогащения и балансирования рационов
"VREUGDENHIL", Нидерланды
крс

ПВИ- 2- 1.5/ 01738 01.12.05г.-01.12.10г.

ПВИ- 2- 7.6/ 02033 11.12.06г-11.12.11г

"LITAGROS CHEMIJA", Литовская

для обогащения и балансирования рационов
Республика/ "JONISCIO GRUDAI",
крупного рогатого скота

ПВИ- 2- 7.6/ 02033 30.01.07г- 30.01.12г

Литовская Республика

для нормализации обмена веществ и
балансирования рационов крупного рогатого
скота

БВМД-КРС

порошок

белкво-витаминно-минеральный
концентрат "Хендрикс С"

порошок

белкво-витаминно-минеральный
концентрат "Хендрикс С"

порошок

белково- витаминно- минеральный
концентрат Хендрикс С

порошок

для производства заменителя цельного молока ЗАО"Мустанг ингредиентс",
для телят
г.Москва/ "Nutrifeed", Нидерланды

Белково-ВитаминныйМинеральный концентрат "Хендрик
С"

порошок

для производства комбикормов и
Белгород",Белгородская
кормосмесей для крупного рогатого скота обл.,г.Белгород

белково-витаминно-минеральный
концентрат "Кауфит К"

"Provimi В.V.",Нидерланды

ООО "Техкорм", г. Москва/"Trouw
для производства комбикормов и кормосмесей
Nutritoin Nutreco Belgium N.V.",
для крупного рогатого скота
Бельгия
ООО "Техкорм", г. Москва/""Trouw
для производства комбикормов и кормосмесей
Nutrition Nederland B.V.",
для крупного рогатого скота
Нидерланды

ПВИ- 2- 4.9/ 02785 19.05.09-19.05.14г.

ПВИ- 2- 6.6/ 01988 21.09.09-21.09.14г.

ПВИ- 2- 6.6/ 01988 21.09.09-21.09.14г.

ПВИ- 2- 3.9/ 02734 21.04.09- 21.04.14г.

ООО"Хендрикс Фид

микрогранулирова
нный порошок

для производства комбикормов и
кормосмесей для лактимрующих коров

ЗАО "Мустанг Ингридиентс", г.
Москва / "De Heus Voeders B.V.",
Нидерланды
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ПВР- 2- 6.8/ 02173 30.08.08- 30.08.13г.

ПВИ- 2- 8.6/ 02098 20.02.07г-20.02.12г.

микрогранулирова
нный порошок

белково- витаминно- минеральный
концентрат Хендрикс С

порошок

Белково-витаминно-минеральный
концентрат 6% / 98С62.

мелкогранулирова
нный порошок

для производства комбикормов для крс
разных технологических групп

"Cehave International", Нидерланды /
ПВИ- 2- 3.6/ 01899 14.08.06г-14.08.11г
"Cehave Pasze", Польша

Белково-витаминно-минеральный
концентрат 6% / 98С62.

мелкогранулирова
нный порошок

для производства комбикормов для крс
разных технологических групп

"Cehave International", Нидерланды /
ПВИ- 2- 3.6/ 01899 14.08.06г-14.08.11г
"Hens Voeders", Бельгия

Белково-витаминно-минеральный
концентрат 6% / 98С62.
Белково-витаминно-минеральный
концентрат 999

мелкогранулирова
нный порошок

для производства комбикормов для крс
разных технологических групп

"Cehave International" / "Cehave Landbouwbelang Voedes bv",
Нидерланды

ПВИ- 2- 3.6/ 01899 14.08.06г-14.08.11г

"KRETINGOS GRUDAI", Литва

ПВИ- 2- 4.6/ 01922 14.08.06г-14.08.11г

белково-витаминно-минеральный
концентрат LNB 6420

порошок

белково-витаминно-минеральный
концентрат Кауфит

микрогранулирова
нный порошок

для производства комбикормов и
кормосмесей для лактимрующих коров

белково-витаминно-минеральный
концентрат Кальвофит

микрогранулирова
нный порошок

для производства комбикормов и
кормосмесей для телят

порошок

для производства комбикормов и
кормосмесей для телят

ЗАО "Мустанг Ингридиентс", г.
Москва / "De Heus Voeders B.V.",
Нидерланды

белково-витаминно-минеральный
концентрат "Кальвофит К"

для производства кормов и кормосмесей
ООО "Трау Нутришен Си. Ай. Эс.",
для взрослого поголовья крс в стойловый
Москва / "Hendrix N.V.", Бельгия
период

для производства комбикормов для крс
разных технологических групп
для производства комбикормов для
молодняка крс на откорме и ремонтного
молодняка в возрасте от 6 до 18 месяцев

для улучшения рубцового пищеварения,
обогащения и балансирования рационов
высокопродуктивных жвачных животных по
селену и цинку
для улучшения рубцового пищеварения,
обогащения и балансирования рационов
жвачных животных по селену и цинку

ПВИ- 2- 8.6/ 02095 20.02.07г-20.02.12г.

ПВИ- 2- 6.6/ 01988 11.12.06г-11.12.11г

"LNB International Feed B.V." / "J.W. ПВИ- 2- 5.9/ 00248 14.03.06г.-14.03.11г.
de Lange B.V." , Нидерланды
ЗАО "Мустанг Ингридиентс", г.
ПВИ- 2- 8.6/ 02097 20.02.07г-20.02.12г.
Москва / "Cehave International.",
Нидерланды
ЗАО "Мустанг Ингридиентс", г.
ПВИ- 2- 8.6/ 02096 20.02.07г-20.02.12г.
Москва / "Cehave International.",
Нидерланды
ООО "Лаллеманд дрожжи", г. СанктПетербург/"Biotal Ltd.",
ПВИ- 2- 7.8/ 02597 27.10.10-бессрочно
Великобритания

Биотал SC Платинум

порошок

Биотал Акскул Голд

порошок

Биотал Био Кримп

порошок

Биотал Голдстор Майз

порошок

Биотал Холкроп Голд

порошок

Биотал Аксфаст Голд

порошок

Биотал Акскул Голд

порошок

Биотал МайзКул Голд

порошок

Биоплекс® Формула Молочная
Корова

порошок

для обогащения и балансирования рационов ООО"Оллтек",г.Москва/"Alltech
(UK) Limited", Великобритания
молочных коров по микроэлементам

ПВИ- 2- 6.8/ 02528 15.09.08- 15.09.13г.

Биоплекс™ Формула Говядина

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ООО"Оллтек",г.Москва/ "Alltech
крупного рогатого скота на откорме по
(UK) Limited",Великобритания
микроэлементам

ПВИ- 2- 6.8/ 02504 30.08.08- 30.08.13г.

Буфермикс

порошок

для обогащения рационов лактирующих коров

ВИМИКС

порошок

для обогащения рационов телят в период
стрессов,несбалансированного кормления

Виталак К

порошок

Добавка белково-минеральная "Эра4"

порошок

ООО "Лаллеманд дрожжи", г. СанктПетербург/"Biotal Ltd.",
Великобритания
ООО "Лаллеманд дрожжи", г. Санктдля консервирования плющевого зерна
Петербург/"Biotal Ltd.",
Великобритания
ООО "Лаллеманд дрожжи", г. Санктдля заготовки силоса из кукурузы в фазе
Петербург/"Biotal Ltd.",
молочной спелости зерна
Великобритания
ООО "Лаллеманд дрожжи", г. Санктдля заготовки зерносенажа и зерновых злаковых
Петербург/"Biotal Ltd.",
культур
Великобритания
ООО "Лаллеманд дрожжи", г. Санктдля подготовки силоса из подвяленных
Петербург/"Biotal Ltd.",
многолетних и однолетних трав
Великобритания
ООО "Лаллеманд дрожжи", г. Санктдля подготовки силоса из подвяленных
Петербург/"Biotal Ltd.",
многолетних и однолетних трав
Великобритания
ООО "Лаллеманд дрожжи", г. Санктдля заготовки силоса из кукурузы
Петербург/"Biotal Ltd.",
молочновосковой спелсти
Великобритания

ПВИ- 2- 4.8/ 02493 27.10.10-бессрочно

ПВИ- 2- 4.8/ 02491 27.10.10-бессрочно

ПВИ- 2- 4.8/ 02490 27.10.10-бессрочно

ПВИ- 2- 3.8/ 02438 27.10.10-бессрочно

ПВИ- 2- 3.8/ 02439 27.10.10-бессрочно

ПВИ- 2- 4.8/ 02492 27.10.10-бессрочно

ООО "Техкорм", г. Москва / ЗАО
"Алейксзернопродукт" им. С.Н.
ПВР- 2- 9.9/ 02476 12.11.09-12.11.14
Старовойтова, г. Алейск, Алтайский
край
ООО"Техкорм",г.Москва/ "Sloten
ПВИ- 2- 9.9/ 02926 05.11.09-05.11.14г.
B.V.",Нидерланды

для производства заменителей цельного молока
"Polmass S.A.", Польша
для молодняка крупного рогатого скота

для обогощения ибалансирования
рационов дойных коров в стойловый
период

ПВИ- 2- 7.8/ 02596 27.10.10-бессрочно

ПВИ- 2- 10.9/ 02894

24.12.09-24.12.14

ЗАО "Селтик Рус", Калининградская
ПВР- 2- 1.3/ 01242 19.05.08-19.05.13г.
обл., г. Калиниград
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Е МИКС

порошок

Конвет Рум

порошок

Концентрат "Супер-Эффекта
Корова"
Концентрат "Супер-Эффекта
Корова"

гранулы
гранулы

для нормализации обмена веществ в организме
ООО"Техкорм",г.Москва/ "Sloten
телят в период стрессов,несбалансированного
B.V.",Нидерланды
кормления

для обогащения и балансирования рационов
"Vathellas S.A.", Греция
коров в период лактации
для балансирования рационов дойных
"Soumen Rehu Oy", Финляндия
коров

ООО "Ваше хозяйство",
Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород
для обогащения и балансирования рационов ЗАО"Каргилл А.О.",г.Москва/
"Twilmij B.V.", Нидерланды
молочных коров

для обогощения рационов крупного
рогатого скота

порошок

LNB Премикс"ЛоНоКау 0,5-1%"

порошок

LNB"ЛоНоКау 0,01-0,03%"

порошок

Метасмарт Драй

порошок

Метасмарт Драй

порошок

Мепрон

гранулы

премикс МИАВИТ для крупного
рогатого скота

порошок

для обогащения и балансирования рационов
крупного рогатого скота

"MIAVIT GmbH", Германия

Оптиген II

гранулы

для обогащения и балансирования рационов
крупного рогатого скота по небелковому азоту

ООО "Оллтек", г. Москва/"De Step
Industrial Dehydration", Бельгия

Оптиген II

гранулы

премикс 0,2% нутристар
интернэшнл для к.р.с.

микрогранулированн
ый порошок

порошок

порошок
премикс Здравур Му-Му
премикс АМИ-К
премикс П 61-1

порошок
порошок

порошок
премикс П 60-1
порошок
премикс 1% для к.р.с.
порошок
премикс "Буренка"

ПВИ- 2- 1.6/ 01975 14.08.06г-14.08.11г
ПВИ- 2- 3.3/ 01475 26.11.08-26.11.13г.

для балансирования рационв дойных коров "Hakkija-Maatalous OY", Финляндия ПВИ- 2- 3.3/ 01475 23.01.09- 23.01.14г.

Крепковит К

Премикс "Риндамаст Специал"

ПВИ- 2- 9.9/ 02942 05.11.09-05.11.14г.

для обогащения и балансирования рационов
молочных коров
для балансирования рационов молочных
коров по метионину
для балансирования рационов молочных
коров по метионину
для производства премиксов и
комбикормов с целью балансирования
рационов высокопродуктивных коров по
метионину

ПВР- 2- 8.7/ 02071 10.01.08-10.01.13г.
ПВИ- 2- 6.8/ 02530 08.09.08- 08.09.13г.

ЗАО"Каргилл А.О.",г.Москва/
"Twilmij B.V.", Нидерланды

ПВИ- 2- 6.8/ 02531 08.09.08- 08.09.13г.

"Adisseo France S.A.S.",Франция

ПВИ- 2- 6.8/ 02571 15.12.08-15.12.13г.

"Adisseo France S.A.S.",Франция

ПВИ- 2- 6.8/ 02571 15.12.08-15.12.13г.

ООО "Эвоник Химия, г.
Москва/Veterina Animal Health Inc.", ПВИ- 2- 1.2/ 00984 03.11.08-03.11.13г.
Хорватия

для обогащения и балансирования рационов ООО "Оллтек", г.Москва / "Alltech,
Inc.", США
крс по небелковому азоту
для обогащения и балансирования рационов
крупного рогатого скота на откорме

"Schaumann Agri Austria
GmbH&Co.,KG",Австрия
"Nutristar International S.A." /
для обогащения и балансирования рационов CCPA/Centrale Cooperative de
крс
Production Animale/, Франция

для обогащения и балансирования рационов
ООО "Ваше хозяйство",
молочных коров в стойловый период

г.Н.Новгород, Нижегородская обл.
ЗАО "СТИ-Ветфарм", г.Москва /
для обогащения и балансирования рационов ЗАО "СТИ-Ветфарм", г.Химки,
высокопродуктивных коров
Московская обл.

ПВИ- 2- 5.9/ 02813

09.04.10-02.07.14

ПВИ- 2- 5.6/ 01947 12.10.10-бессрочно
ПВИ- 2- 5.6/ 01947 14.08.06г-14.08.11г
ПВИ- 2- 3.3/ 01479

29.12.09-29.12.14

ПВИ- 2- 1.5/ 01681

03.10.05

ПВР- 2- 3.5/ 01506 07.04.06г.-07.04.11г.

ПВР- 2- 4.5/ 01577 24.04.06г.-24.04.11г.

для обогащения и балансирования рационов
ПВР- 2- 5.9/ 00401 29.06.06г.-29.06.11г.
телят 1-6 месячного возраста
ЗАО НПП "Агрофарм", г.Воронеж
для производства кормов и кормосмесей с
целью обогащения и балансирования
ПВР- 2- 1.9/ 00023 30.12.05г.-30.12.10г.
рационов дойных коров в стойловый
период
ЗАО "Рыбфлотпром", г.Калининград
для обогащения и балансирования рационов
крс всех технологических групп возрастов

ПВИ- 2- 5.5/ 01809 28.12.05г.-28.12.10г.
"Celtic Nutrition Animale", Франция

для производства кормов и кормосмесей с
целью балансирования рационов дойных, ЗАО "НПО "Гигиена-Био", Москва /
ПВР- 2- 1.9/ 00054 12.12.05г.-12.12.10г.
стельных, сухостойных коров, телок,
ООО "Агровит", с/о Юровский,
нетелей и быков-производителей
Раменский р-н, Московская обл.
ООО "Трау Нутришен Си. Ай. Эс.",

премикс TN

гранулы

для балансирования и обогащения рационов
Москва / "Trouw Nutrition Belgium
молочных коров

ПВИ- 2- 6.6/ 01989 11.12.06г-11.12.11г

N.V.", Бельгия

"Cehave International" / "Cehave -

премикс 1% / 12С26.

премикс ТКП-КРС ВДО

мелкогранулирова для обогащения и балансирования рационов
Landbouwbelang Voedes bv",
нный порошок
крс разных технологических групп
Нидерланды
порошок

для производства кормов и кормосмесей
для дойных коров

ПВИ- 2- 3.6/ 01894 14.08.06г-14.08.11г

"Tekro spol.s.r.o." / "Tekro spol.s.r.o.,
provoz Nova Dedina", Чешская
ПВИ- 2- 3.5/ 01770 30.12.05г.-30.12.10г.
республика
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премикс ТКП-КРС ВДО

порошок

для производства кормов и кормосмесей
для дойных коров

"Tekro spol.s.r.o.", Чешская
республика / ООО "Текро-Днепр",
Украина

ПВИ- 2- 3.5/ 01770 30.12.05г.-30.12.10г.

Премикс "Кальвицин 2000®"

микрогранулированн для обогащения и балансирвания рационов телят "Schaumann Agri Austria
ый порошок
молочного периода
GmbH&Co.,KG,Австрия

премикс Кауфит

микрогранулирова
нный порошок

для балансирования рационов
лактирующих коров

премикс "Кауфит К"

микрогранулирова
нный порошок

для балансирования рационов коров и
молодняка крупного рогатого скота

Премикс Кауфит В

микрогранулирова
нный порошок

для обогощения и балансирования рационов
лактирующих коров

премикс Кальвофит

микрогранулирова
нный порошок

для балансирования рационов нетелей

премикс "Кальвофит К"

микрогранулирова
нный порошок

для балансирования рациона телят

премикс 1% / 12С26.

мелкогранулирова для обогащения и балансирования рационов "Cehave International", Нидерланды /
ПВИ- 2- 3.6/ 01894 14.08.06г-14.08.11г
"Cehave Pasze", Польша
нный порошок
крс разных технологических групп

премикс 1% / 12С26.

мелкогранулирова для обогащения и балансирования рационов "Cehave International", Нидерланды /
ПВИ- 2- 3.6/ 01894 14.08.06г-14.08.11г
"Vitamex NV", Бельгия
нный порошок
крс разных технологических групп
для балансирования и обогащения рационов ООО "Торговое представительство
ХЛ", г.Воронеж / HL Hamburger
лактирующих и сухостойных коров в
Leistungsfutter GmbH", Германия
стойловый период

Панто Минерал

порошок

премикс "COW D"

порошок

для обогащения и балансирования рационов
сухосстойных коров

премикс "COW L"

порошок

для обогащения и балансирования рационов
лактирующих коров

премикс Ровимикс для крупного
рогатого скота

порошок

для обогащения и балансирования рационов
крупного рогатого скота

премикс Ровимикс для крупного
рогатого скота

порошок

для обогащения и балансирования рационов
крупного рогатого скота

премикс Миравит

порошок

для обогащения и балансирования рационов
дойных коров

премикс Витамирал

порошок

для обогащения и балансирования рационов
дойных коров

премикс Кельбер RUS 897084
премикс Риндер RUS 897084
премикс "Премивит-Корова"

ЗАО "Мустанг Ингридиентс", г.
Москва / "Cehave International.",
Нидерланды
ЗАО "Мустанг Ингридиентс", г.
Москва / "De Heus Voeders B.V.",
Нидерланды
ЗАО "Мустанг Ингридиентс", г.
Москва / "Cehave International.",
Нидерланды
ЗАО "Мустанг Ингридиентс", г.
Москва / "Cehave International.",
Нидерланды
ЗАО "Мустанг Ингридиентс", г.
Москва / "De Heus Voeders B.V.",
Нидерланды

ООО "Техкорм", г.Москва/"Trouw
Nutrition Nederland B.V.",
Нидерланды
ООО "Техкорм", г.Москва/"Trouw
Nutrition Nederland B.V.",
Нидерланды
"DSM Nutritional Products",
Швейцария / "DSM Nutritional
Products Sp.z.o.o.", Польша
"DSM Nutritional Products",
Швейцария / "DSM Nutritional
Products NV", Бельгия
ООО "РЦГ Экономикс",
Калининград / "AGRAVIS Raiffeisen
AG", Германия
ООО "РЦГ Экономикс",
Калининград / "AGRAVIS Raiffeisen
AG", Германия

ПВИ- 2- 3.3/ 01481 27.07.09-27.07.14г.

ПВИ- 2- 8.6/ 02101 20.02.07г-20.02.12г.

ПВИ- 2- 8.6/ 02102 20.02.07г-20.02.12г.

ПВИ- 2- 2.9/ 02714 08.04.09- 08.04.14г.

ПВИ- 2- 8.6/ 02100 20.02.07г-20.02.12г.

ПВИ- 2- 8.6/ 02099 20.02.07г-20.02.12г.

ПВИ- 2- 7.6/ 02010 25.12.06г-25.12.11г

ПВИ- 2- 2.0/ 03090

16.03.10- 16.03.15

ПВИ- 2- 2.0/ 03091

16.03.10- 16.03.15

ПВИ- 2- 6.6/ 02013 30.01.07г- 30.01.12г

ПВИ- 2- 6.6/ 02013 30.01.07г- 30.01.12г

ПВИ- 2- 1.7/ 02117 12.03.07г-12.03.12г.

ПВИ- 2- 1.7/ 02116 12.03.07г-12.03.12г.

микрогранулирова для обогащения и балансирования рационов
"Garant Tiernahrung GmbH", Австрия ПВИ- 2- 4.7/ 02181 27.06.07г-27.06.07г.
нный порошок
молодняка крупного рогатого скота
микрогранулирова для обогащения и балансирования рационов
"Garant Tiernahrung GmbH", Австрия ПВИ- 2- 4.7/ 02180 27.06.07г-27.06.07г.
нный порошок
крупного рогатого скота
для обогащения и балансирования рационов
"SIA BALTIC FEED", Латвия
ПВИ- 2- 3.7/ 02156 27.06.07г-27.06.07г.
крупка
высокопродуктивных коров

Профат

порошок

премикс Аминовитан Т

порошок

премикс Аминовитан KRS

порошок

Премикс Ноавит Румен

порошок

для обогощения рационов жвачных
животных жиром

ООО "ТВК-ДРТП", г.Москва /
"Nutrion Internacional SL", Испания

для обогащения и балансирования рационов
"Biofaktory Praha spol.s.r.o.",Чехия
телят и молодняка крупного рогатого скота

ПВИ- 2- 6.7/ 02254 19.10.07-19.10.12г.

ПВИ- 2- 4.7/ 02484 27.08.08- 27.08.13г.

для обогащения и балансирования рационов
ПВИ- 2- 4.7/ 02485 27.08.08- 27.08.13г.
взрослого поголовья крупного рогатого "Biofaktory Praha spol.s.r.o.",Чехия
скота
для производства комбикормов и кормовых
ЗАО "Селтик Рус", Калининградская
ПВР- 2- 1.9/ 00023 19.05.08-19.05.13г.
смесей для дойных коров в стойловый
обл., г. Калиниград
период

Примасан
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Премикс 60-1
премикс "Экстрамикс
Телята/Коровы"
Премикс ВилоМин
Премикс Кормивит MR 121
Премикс Витамакс
Премикс "Эколак"
Премикс Миксивит SR 109
Премикс "KRS AGRI"

Премикс ВЕРКОРМ П 60-3
Протеино-углеводно-витаминноминеральнй кормовой концентрат
"Золотой Фелуцен" (ЗФК-1/4,ЗФК3/4)
Протеино-углеводно-витаминноминеральнй кормовой концентрат
"Золотой Фелуцен" (ЗФК-2/4)
Премикс кормовой
концентрированный ПКК 603стартмилк
Премикс коромовой
концентрированный ПКК 603энкет1

для производства комбикормов и кормовых
смесей для дойных коров в стойловый
период
для обогощения и балансирования
порошок
рационов телят, откормочного скота и
коров
для обогащения и балансирования рационов
порошок
крупного рогатого скота
для обогащения и балансирования рационов
порошок
коров
микрогранулирова для обогащения и балансирования рационов
нный порошок
высокопродуктивных коров
для обогащения и балансирования рационов
порошок
крупного рогатого скота
для обогащения и баланирования рационов
порошок
телят
для обогащения и балансирования рационов
порошок
крупного рогатого скота
для обогащения и балансирования рационов
высокопродуктивных коров с удоем более
порошок
5000 кг и быков-производителей в
стойловый период
порошок

ЗАО "Селтик Рус", Калининградская
ПВР- 2- 1.9/ 00023 19.05.08-19.05.13г.
обл., г. Калиниград

"Polsanders Sp.z.o.", Польша

ПВИ- 2- 4.8/ 02424 06.06.08-06.06.13 г.

"Vilomix International ApS",Дания/
"Dansk Vilomix A/S",Дания

ПВИ- 2- 3.8/ 02449 23.06.08- 23.06.13 г.

ЗАО"Вязьмамолрус",Смоленская
обл./"MG 2 MIX",Франция

ПВИ- 2- 8.8/ 02590 14.11.08-14.11.13г.

"Polmass S.A.",Польша

ПВИ- 2- 8.8/ 02592 26.11.08-26.11.13г.

"Grand Valley Fortifiers", Канада

ПВИ- 2- 6.8/ 02595 01.12.08-01.12.13г.

ЗАО"Вязьмамолрус",Смоленская
обл./"MG 2 MIX",Франция

ПВИ- 2- 9.8/ 02605 09.12.08-09.12.13г.

ООО"Агри Корм",гМосква/ "Twilmij
ПВИ- 2- 11.8/ 02662 24.03.09- 24.03.14г.
B.V.",Нидерланды
ОАО "Верещагинский комбинат
хлебопродуктов", г. Верещагино,
Пермский край

ПВР- 2- 1.8/ 02284 09.12.08-09.12.13г.

ЗАО"НПО"Гигиена-Био",

порошок

для обогащения и балансирования рационов
г.Москва/ООО"Агровит",
крупного рогатого скота
Московская обл.

брикеты

для обогащения и балансирования рационов
г.Москва/ООО"Агровит",
крупного рогатого скота
Московская обл.

ПВР- 2- 1.3/ 01245 06.10.08- 06.10.13г.

ЗАО"НПО"Гигиена-Био",

порошок

порошок

для обогащения и балансирования рационов
высокопродуктивных сухостойных и
новотельных коров
для обогащения и балансирования рационов
высокопродуктивных сухостойных и
новотельных коров
для обогащения и балансирования рационов
высопродуктивных сухостойных и
нововтельных коров
для обогащения и балансирования рационов
телят 1-6 месячного возраста

ПВР- 2- 1.3/ 01246 06.10.08- 06.10.13г.

ЗАО"Витасоль", Калужская обл.

ПВР- 2- 5.8/ 02207 08.09.08- 08.09.13г.

ЗАО"Витасоль", Калужская обл.

ПВР- 2- 5.8/ 02208 08.09.08- 08.09.13г.

ЗАО"Витасоль",Калужская обл.

ПВР- 2- 5.8/ 02206 27.08.08- 27.08.13г.

ЗАО"Витасоль",Калужская обл.

ПВР- 2- 5.8/ 02204 27.08.08- 27.08.13г.

Премикс кормовой
концентрированный ПКК 60-3кет

порошок

Премикс кормовой
концентрированный ПКК 61-1

порошок

Премикс кормовой
концентрированный ПКК 60-3ком1

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
высокопродуктивных коров

ПВР- 2- 5.8/ 02209 27.08.08- 27.08.13г.

Премикс кормовой
концентрированный ПКК 62-1

порошок

для обогащения и балансирования рационов
молодняка крупного рогатого скота 6-18 ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
месячного возраста и животных на откорме

ПВР- 2- 5.8/ 02205 27.08.08- 27.08.13г.

Премикс кормовой
концентрированный ПКК ПКР-1

порошок

Премикс кормовой
концентрированный ПКК ПКР-2

порошок

Премикс кормовой
концентрированный ПКК 60-1

порошок

Премикс кормовой
концентрированный ПКК 60-3

порошок

Смесь витаминная кормовая СВ-К7

порошок

для обогащения и балансирования рационов
телят в возрасте 10-75 суток
для обогащения и балансирования рационов
молодняка крупного рогатого сокта старше
75 суток
для обогащения и балансирования рационов
коров с удоем менее 5000 кг молока и
быков-прроизводителей
для обогащения и балансирования рационов
высокопродуктивных коров и быковпроизводителей

ЗАО"Витасоль",Калужская обл.

ПВР- 2- 5.8/ 02200 27.08.08- 27.08.13г.

ЗАО"Витасоль",Калужская обл.

ПВР- 2- 5.8/ 02201 27.08.08- 27.08.13г.

ЗАО"Витасоль",Калужская обл.

ПВР- 2- 5.8/ 02202 27.08.08- 27.08.13г.

ЗАО"Витасоль",Калужская обл.

ПВР- 2- 5.8/ 02203 27.08.08- 27.08.13г.

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
телят

ПВР- 2- 6.8/ 02255 08.09.08- 08.09.13г.
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Смесь витаминная кормовая СВ-К4

порошок

для обогащения и балансирования рационов
высокопролуктивных молочных коров и ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
быков-производителей

ПВР- 2- 6.8/ 02254 08.09.08- 08.09.13г.

Смесь витаминная кормовая СВК11

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
молодняка крупного рогатого скота

ПВР- 2- 6.8/ 02256 08.09.08- 08.09.13г.

Смесь минеральная кормовая
СМ-КРС1

порошок

для обогащения и балансирования рационов
коров,быков-производителей,молодняка ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
старше 6 месяцев

ПВР- 2- 6.8/ 02222 27.08.08- 27.08.13г.

Смесь минеральная кормовая
СМ-К3

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
коров с удоем менее 5000 кг молока

ПВР- 2- 6.8/ 02223 27.08.08- 27.08.13г.

Смесь минеральная кормовая
СМ-К6

порошок

Смесь минеральная кормовая
СМ-К7

порошок

Смесь минеральная кормовая
СМ-К11

порошок

Смесь витаминная кормовая СВ-К7

порошок

Смесь витаминная кормовая СВ-К4

порошок

Смесь витаминная кормовая СВК11

для обогащения и балансирования рационов
высокопродуктивных коров и быковпроизводителей
для обогащения и балансирования рационов
телят до 6 месячного возраста
для обогащения и балансирования рационов
ремонтного и откармливаемого молодняка
крупного рогатого скота
для обогащения и балансирования рационов
телят
для обогащения и балансирования рационов
высокопролуктивных молочных коров и
быков-производителей

ЗАО"Витасоль",Калужская обл.

ПВР- 2- 6.8/ 02224 27.08.08- 27.08.13г.

ЗАО"Витасоль",Калужская обл.

ПВР- 2- 6.8/ 02225 27.08.08- 27.08.13г.

ЗАО"Витасоль",Калужская обл.

ПВР- 2- 6.8/ 02226 27.08.08- 27.08.13г.

ЗАО"Витасоль",Калужская обл.

ПВР- 2- 6.8/ 02255 08.09.08- 08.09.13г.

ЗАО"Витасоль",Калужская обл.

ПВР- 2- 6.8/ 02254 08.09.08- 08.09.13г.

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
молодняка крупного рогатого скота

ПВР- 2- 6.8/ 02256 08.09.08- 08.09.13г.

Смесь минеральная кормовая
СМ-КРС1

порошок

для обогащения и балансирования рационов
коров,быков-производителей,молодняка ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
старше 6 месяцев

ПВР- 2- 6.8/ 02222 27.08.08- 27.08.13г.

Смесь минеральная кормовая
СМ-К3

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
коров с удоем менее 5000 кг молока

ПВР- 2- 6.8/ 02223 27.08.08- 27.08.13г.

Смесь минеральная кормовая
СМ-К6

порошок

Смесь минеральная кормовая
СМ-К7

порошок

Смесь минеральная кормовая
СМ-К11

порошок

СМЕ БОВИ ТОП®

гранулы

для нормалтзации обмена веществ у
"Schaumann Agri Austria GmbH&Co.,
ПВИ- 2- 11.8/ 02700 29.04.09- 29.04.14г.
высокопродуктивных коров в период лактации KG", Австрия

СМЕ КЛАУЕН ТОП®

гранулы

для пормализации обмена веществ и улучшения "Schaumann Agri Austria GmbH&Co.,
ПВИ- 2- 11.8/ 02698 29.04.09- 29.04.14г.
состояния копыт у коров в период лактации
KG", Австрия

Риндавитал VK®

гранулы

Райсио Мелли

гранулы

для обогащения и балансирования рационов
"Rehuraisio Oy", Финляндия
дойных коров

брикеты

для обогащения и балансирования рационов
дойных, стельных и сухостойных коров,
ПВР- 2- 5.0/ 00623 08.11.06г-08.11.11г
быков-производителей, нетелей, телят и ЗАО "НПО "Гигиена-Био", Москва /
молодняка КРС в возрасте 7-12 месяцев ООО "Агровит", с/о Юровский,

гранулы

для обогащения и балансирования рационов
дойных, стельных и сухостойных коров,
ПВР- 2- 4.6/ 01721 08.11.06г-08.11.11г
быков-производителей, нетелей, телят и ЗАО "НПО "Гигиена-Био", Москва /
ООО
"Агровит",
с/о
Юровский,
молодняка КРС

Углеводно - витаминно минеральный кормовой концентрат
"Фелуцен" для крупного рогатого
скота (К1-2, К1-4, К2-4)
Углеводно - витаминно минеральный кормовой концентрат
"Фелуцен" для крупного рогатого
скота (К1-2, К1-4, К2-2, К2-4, К2-6)

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
высокопродуктивных коров и быковпроизводителей
для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
телят до 6 месячного возраста
для обогащения и балансирования рационов
ремонтного и откармливаемого молодняка ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
крупного рогатого скота

для балансирвоания рационов сухостойных
коров за три недели до отела

ПВР- 2- 6.8/ 02224 27.08.08- 27.08.13г.

ПВР- 2- 6.8/ 02225 27.08.08- 27.08.13г.

ПВР- 2- 6.8/ 02226 27.08.08- 27.08.13г.

"Schaumann Agri Austria GmbH&Co.,
ПВИ- 2- 11.8/ 02697 29.04.09- 29.04.14г.
KG", Австрия
ПВИ- 2- 5.0/ 00680 30.01.07г- 30.01.12г

Раменский р-н, Московская обл.

Раменский р-н, Московская обл.
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Углеводно - витаминно минеральный кормовой концентрат
"Фелуцен" для крупного рогатого
скота (К1-2, К1-4, К2-2, К2-4, К2-6)

хайпропауэр

Экстракт™ руминат код Х60-6965

порошок

для обогащения и балансирования рационов
дойных, стельных и сухостойных коров,
ПВР- 2- 5.0/ 00622 08.11.06г-08.11.11г
быков-производителей, нетелей, телят и ЗАО "НПО "Гигиена-Био", Москва /
ООО "Агровит", с/о Юровский,
молодняка КРС

порошок

для обогащения рационов глубокостельных
коров и коров в период раздоя жирными
кислотами и витаминами

Раменский р-н, Московская обл.

микрокапсулированн
для повышения молочной продуктивности коров
ый порошок

ПВИ- 2- 2.6/ 01862 30.06.06г.-30.06.11г.
"Provimi B.V.", Нидерланды
"Pancosma S.A.".Швейцария/"Erbo
Spraytec AG",Швейцария

ПВИ- 2- 6.9/ 02864

08.12.09-08.12.14

ЭНЕРДЖИ БУСТ

порошок

для поддержания физиологического статуса
молочных коров после отела

ООО"Техкорм",г.Москва/ "Sloten
B.V.",Нидерланды

ПВИ- 2- 9.9/ 02925 05.11.09-05.11.14г.

Энерджи-2

порошок

для обогащения рационов
высокопродуктивных коров жирными

ООО"Провими",г.Москва/"Virtus
Nutrition",США

ПВИ- 2- 1.8/ 02368 16.04.08-16.04.13 г.

порошок

для обогащения и балансирования рационов
дойных коров в стойловый период

эра-4

ПВР- 2- 1.3/ 01242 30.12.05г.-30.12.10г.
ЗАО "Рыбфлотпром", г.Калининград

Для лошадей
Гелапони® Хондро

порошок

НутриХорсе

порошок

НутриХорсе Специал

порошок

НутриХорсе Плюс

таблетки

НутриХорсе Плюс

таблетки

НутриХорсе Специал

порошок

НутриХорсе

порошок

Углеводно - витаминно минеральный кормовой концентрат
"Фелуцен" для лошадей (ЛЭ-1, ЛЭ2, ЛЭ-3, ЛЭ-4)

Айриш Маш

гранулы

Смесь хлопьев,
отрубей, зерен,
семян, сушеных
яблок и травяных
гранул

Структур Энергетикум

гранулы

Реформ Мусли

гранулы

Муколит

Микровитал

для нормализации работы опорно-двигаткльного
аппарата у лошадей разных возрастов в период
повышеннных нагрузок

"ORLING Spol.s.r.o.", Чешская
Республика

для обогащения и балансирования рационов
жеребят и молодых лошадей
для обогощения и балансирования рационов
спортивных лошадей
для обогощения и балансирования рационов
лошадей

"Trouw Nutrition Biofaktory
s.r.o",Чешская Республика
"Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.",
Чешская Республика
"Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.",
Чешская Республика
для обогащения и балансирования рационов "Biofaktory Praha spol.s.r.o.",
Чешская республика
лошадей

для обогащения и балансирования рационов
спортивных лошадей
для обогащения и балансирования рационов
жеребят и молодых лошадей

ПВИ- 2- 11.9/ 03027

01.03.10- 01.03.15

ПВИ- 2- 3.6/ 01885 08.04.09- 12.07.11г.
ПВИ- 2- 3.6/ 01883 12.05.09-12.07.11г.
ПВИ- 2- 3.0/ 01884 12.05.09-12.07.11г.
ПВИ- 2- 3.6/ 01884 12.07.06г-12.07.11г

"Biofaktory Praha spol.s.r.o.",
Чешская республика

ПВИ- 2- 3.6/ 01883 12.07.06г-12.07.11г

"Biofaktory Praha spol.s.r.o.",
Чешская республика

ПВИ- 2- 3.6/ 01885 12.07.06г-12.07.11г

для обогащения и балансирования рационов
жеребят в возрасте 3 - 6 месяцев,
ПВР- 2- 4.6/ 01739 08.11.06г-08.11.11г
тренируемого молодняка в возрасте 2 - 3
лет, жеребцов - производителей верховых и ЗАО "НПО "Гигиена-Био", Москва /
ООО "Агровит", с/о Юровский,
рысистых пород, лактирующих кобыл
Раменский р-н, Московская обл.
ЗАО "Старожиловский конный
завод", Рязанская обл.,
для нормализации работы желудочноСтарожиловский р-н,
кишечного тракта лошадей
п.Старожилово / "Muhle Ebert
Dielheim GmbH", Германия
ЗАО "Старожиловский конный
для обогащения рациона лошадей
завод", Рязанская обл.,
витаминами, микро- и макро- элементами,
Старожиловский р-н,
нормализации деятельности желудочноп.Старожилово / "Muhle Ebert
кишечного тракта
Dielheim GmbH", Германия
ЗАО "Старожиловский конный
для улучшения вкусовых качеств кормов завод", Рязанская обл.,
для лошадей и нормализации деятельности Старожиловский р-н,
п.Старожилово / "Muhle Ebert
желудочно-кишечного тракта
Dielheim GmbH", Германия

ПВИ- 2- 7.6/ 02059 25.12.06г-25.12.11г

ПВИ- 2- 7.6/ 02058 25.12.06г-25.12.11г

ПВИ- 2- 7.6/ 02057 25.12.06г-25.12.11г

гранулы

для нормализации состояния слизистой
оболочки органов дыхания лошадей

ЗАО "Старожиловский конный
завод", Рязанская обл.,
Старожиловский р-н,
п.Старожилово / "Muhle Ebert
Dielheim GmbH", Германия

ПВИ- 2- 7.6/ 02056 25.12.06г-25.12.11г

гранулы

для нормализации обмена веществ у
лошадей при несбалансированном
кормлении, стрессах, высоких физических
нагрузках, в период старения

ЗАО "Старожиловский конный
завод", Рязанская обл.,
Старожиловский р-н,
п.Старожилово / "Muhle Ebert
Dielheim GmbH", Германия

ПВИ- 2- 7.6/ 02055 25.12.06г-25.12.11г
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ЗАО "Старожиловский конный
завод", Рязанская обл.,
Старожиловский р-н,
п.Старожилово / "Muhle Ebert
Dielheim GmbH", Германия
ЗАО "Старожиловский конный
для обогащения рационов лошадей
завод", Рязанская обл.,
витаминами, микро- и макро- элементами Старожиловский р-н,
при повышенных физических нагрузках п.Старожилово / "Muhle Ebert
Dielheim GmbH", Германия
ЗАО "Старожиловский конный
завод", Рязанская обл.,
для укрепления копытного рога у лошадей Старожиловский р-н,
п.Старожилово / "Muhle Ebert
Dielheim GmbH", Германия
ЗАО "Старожиловский конный
завод", Рязанская обл.,
для обогащения рациона жеребят и
Старожиловский р-н,
молодняка лошадей живой массой до 600 кг п.Старожилово / "Muhle Ebert
Dielheim GmbH", Германия

для улучшения работы опорнодвигательного аппарата у лошадей

Мовикур

гранулы

Супер Кондишен

гранулы

Унгулат

гранулы

Фохленголд

гранулы

Премикс кормовой
концентрированный ПКК 70-4

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
жеребят

ПВР- 2- 5.8/ 02184 12.08.08- 12.08.13 г.

Премикс кормовой
концентрированный ПКК 70-3

порошок

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
рабочих лошадей,молодняка старше 6
месяцев и животных на откорме

ПВР- 2- 5.8/ 02183 12.08.08- 12.08.13 г.

Премикс кормовой
концентрированный ПКК 70-2

порошок

Премикс кормовой
концентрированный ПКК 70-1

порошок

Эквистро Трифорс

порошок

Эквистро Мега База Джуниор

жидкость

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
спортивных лошадей,тренируемого
молодняка
для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
племенных лошадей

ПВИ- 2- 7.6/ 02054 25.12.06г-25.12.11г

ПВИ- 2- 7.6/ 02053 25.12.06г-25.12.11г

ПВИ- 2- 7.6/ 02052 25.12.06г-25.12.11г

ПВИ- 2- 7.6/ 02051 25.12.06г-25.12.11г

ПВР- 2- 5.8/ 02182 12.08.08- 12.08.13 г.

ПВР- 2- 5.8/ 02181 12.08.08- 12.08.13 г.

для улучшения роста мышечной ткани,
ООО "ЭквиВет",
ПВИ- 2- 0.3/ 01398 27.10.10-бессрочно
повышения работоспособности и выносливости
г.Москва/"Vetoquinol S.A.", Франция
спортивных лошадей
для обогащения и балансирования рационов
жеребых кобыл и жеребят

ООО "ЭквиВет",
ПВИ- 2- 0.3/ 01390 27.10.10-бессрочно
г.Москва/"Vetoquinol S.A.", Франция

для повышения работоспособности лошадей при
ООО "ЭквиВет",
ПВИ- 2- 0.3/ 01386 27.10.10-бессрочно
высоких нервных и физических нагрузках
г.Москва/"Vetoquinol S.A.", Франция

Эквистро Энерджи Бустер

паста

Эквистро Мега База Фертилити

гранул

для обогащения и балансирования рационов
жеребят и лактирующих кобыл

ООО"ЭквиВет",г.
ПВИ- 2- 0.3/ 03277 08.11.10-бессрочно
Москва/"Vetoquinol S.A.", Франция

Эквистро Мега База

порошок

для обогащения и балансирования рационов
лошадей старше 6 месяцев

ООО"ЭквиВет",г.
ПВИ- 2- 0.3/ 01391 08.11.10-бессрочно
Москва/"Vetoquinol S.A.", Франция

Эквистро Элитаан

жидкость

для нормализации обмена веществ спортивных
лошадей и пони при интенсивных нагрузках и
соревнованиях

ООО"ЭквиВет",г.
ПВИ- 2- 0.3/ 01399 08.11.10-бессрочно
Москва/"Vetoquinol S.A.", Франция

Эквистро Гемолитан 400

жидкость

для обогащения и балансирования рационов
спортивных лошадей и жеребят

ООО"ЭквиВет",г.
ПВИ- 2- 0.3/ 01388 08.11.10-бессрочно
Москва/"Vetoquinol S.A.", Франция

Эквистро Бетамаг Картифлекс

порошок

для нормализации обмена веществ в хрящевой
ткани лошадей

ООО"ЭквиВет",г.
ПВИ- 2- 0.3/ 01396 08.11.10-бессрочно
Москва/"Vetoquinol S.A.", Франция

Эквистро Мега База Рейс

гранул

для обогащения и балансирования рационов
скаковых и рысистых лошадей

ООО"ЭквиВет",г.
ПВИ- 2- 6.0/ 03278 08.11.10-бессрочно
Москва/"Vetoquinol S.A.", Франция

Эквистро Бетамаг форте

жидкость

для нормализации обмена веществ спортивных
лошадей и пони при стрессах

ООО"ЭквиВет",г.
ПВИ- 2- 0.3/ 01395 08.11.10-бессрочно
Москва/"Vetoquinol S.A.", Франция

Эквистро Эксель Е

жидкость

Эквистро Электролит 7

порошок

для нормализации обмена веществ спортивных
лошадей и пони при интенсивных нагрузках и
соревнованиях

ООО"ЭквиВет",г.
ПВИ- 2- 0.3/ 01400 08.11.10-бессрочно
Москва/"Vetoquinol S.A.", Франция

Эквистро Эквилайзер

порошок

для нормализации обмена веществ спортивных
лошадей и пони при стрессах

ООО"ЭквиВет",г.
ПВИ- 2- 0.3/ 01387 08.11.10-бессрочно
Москва/"Vetoquinol S.A.", Франция

для повышения работоспособности и
ООО"ЭквиВет",г.
ПВИ- 2- 0.3/ 01401 08.11.10-бессрочно
выносливости спортивных лошадей, стимуляции
Москва/"Vetoquinol S.A.", Франция
воспроизводительных качеств кобыл
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Эквистро Керабол

Премикс кормовой
концентрированный ПКК 80-1
Премикс кормовой
концентрированный ПКК 81-1
Премикс кормовой
концентрированный ПКК 82-1

жидкость

порошок
порошок
порошок

Углеводно - витаминно минеральный кормовой концентрат
"Фелуцен" для овец и коз (О2-2)

брикеты

Углеводно - витаминно минеральный кормовой концентрат
"Фелуцен" для овец и коз (О1-2, О22, О3-2)

порошок

для улучшения качетва копытного рога и
шерстного покрова у лошадей

ООО"ЭквиВет",г.
ПВИ- 2- 0.3/ 01389 08.11.10-бессрочно
Москва/"Vetoquinol S.A.", Франция

Для овец и коз
для обогащения и балансирования рационов
овцематок и молодняка овец старше 4-х ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
месяцев
для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
молодняка овец и коз
для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
коз

ПВР- 2- 5.8/ 02185 12.08.08- 12.08.13 г.

ПВР- 2- 5.8/ 02186 12.08.08- 12.08.13 г.
ПВР- 2- 5.8/ 02187 12.08.08- 12.08.13 г.

для обогащения и балансирования рационов ЗАО "НПО "Гигиена-Био", Москва /
ПВР- 2- 5.0/ 00627 08.11.06г-08.11.11г
лактирующих овец и коз
ООО "Агровит", с/о Юровский,
Раменский р-н, Московская обл.

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО "НПО "Гигиена-Био", Москва / ПВР- 2- 5.0/ 00626 08.11.06г-08.11.11г
молодняка овец и коз, лактирующих,
ООО "Агровит", с/о Юровский,
холостых и беременных маток
Раменский р-н, Московская обл.

порошок
премикс "Зинка"

для производства кормов и кормосмесей с
целью балансирования рационов дойных,
ЗАО "НПО "Гигиена-Био", Москва / ПВР- 2- 1.5/ 01466 12.12.05г.-12.12.10г.
холостых и сукозных коз, козлов, и
молодняка коз в возрасте от 6 до 40 недель ООО "Агровит", с/о Юровский,
Раменский р-н, Московская обл.

Для собак и кошек
для улучшения поедаемости кормов для кошек
всех пород и возрастов
для улучшения поедаемости кормов для собак
всех пород и возрастов

СИ´СЕНС W9P

порошок

ДИ´ТЕК 12L

раствор

Гелапони® Артро

порошок

НутриМикс

порошок

Канвит

таблетки

Фелвит

таблетки

Дайджест IJM

раствор

Добавка кормовая "Премикс С/Е
ШИЕН/ШАТ 6505"

порошок

для производства сухих кормов для собак и
кошек

ЗАО "Рускан", д. Кузяево
Московской области/"SFPS",
Франция

ПВИ- 2- 4.3/ 01532

24.12.09-15.01.14

Добавка кормовая "Премикс ВИТ ШАТ
6502"

порошок

для производства сухих кормов для кошек

ЗАО "Рускан", д. Кузяево
Московской области/"SFPS",
Франция

ПВИ- 2- 4.3/ 01528

24.12.09-15.01.14

Добавка кормовая "Антитокс Шиен
6700"

порошок

для производства сухих кормов для кошек и
собак

ЗАО "Рускан", д. Кузяево
Московской области/"SFPS",
Франция

ПВИ- 2- 4.3/ 01533

24.12.09-15.01.14

Премикс ГЕПАТИК

порошок

для производства сухих кормов для кошек и
собак

ЗАО "Рускан", д. Кузяево
Московской области/"SFPS",
Франция

ПВИ- 2- 3.7/ 02150

24.12.09-12.09.12

Добавка кормовая "Вит Шиен 6500"

порошок

для производства сухих кормов для собак

ЗАО "Рускан", д. Кузяево
Московской области/"SFPS",
Франция

ПВИ- 2- 4.3/ 01529

24.12.09-15.01.13

Добавка кормовая "Премикс СК 6510"

порошок

для производства сухих кормов для собак и
кошек

ПВИ- 2- 10.7/ 01530

24.12.09-15.01.14

Премикс СКИП 2006

порошок

для производства сухих кормов для собак и
кошек

ПВИ- 2- 10.7/ 02312

24.12.09-03.03.13

Добавка кормовая "Таурин 6418"

порошок

для производства сухих кормов для собак и
кошек

ПВИ- 2- 4.3/ 01531

24.12.09-15.01.14

для нормализации работы опорно-двигаткльного
аппарата у собак разных возрастов
для обогащения и балансирования рационов
собак и кошек
для обогащения и балансирования рационов
собак
для обогащения и балансирования рационов
кошек

"SPF",Франция

ПВИ- 2- 6.0/ 03184 20.08.10- бессрочно

"SPF",Франция

ПВИ- 2- 6.0/ 03185 20.08.10- бессрочно

"ORLING Spol.s.r.o.", Чешская
Республика
"Trouw Nutrition Biofaktory
s.r.o",Чешская Республика
"Trouw Nutrition Biofaktory
s.r.o",Чешская Республика
"Trouw Nutrition Biofaktory
s.r.o",Чешская Республика

ПВИ- 2- 11.9/ 03026

01.03.10- 01.03.15

ПВИ- 2- 2.2/ 01020 08.04.09- 07.08.12г.
ПВИ- 2- 2.2/ 01021 08.04.09- 07.08.12г.
ПВИ- 2- 2.2/ 01022 08.04.09- 07.08.12г.

для улучшения поедаемости кормов для кошек и
"Nestle Nederland B.V.",Нидерланды ПВИ- 2- 5.9/ 02866 27.07.09-27.07.14г.
собак всех пород и возрастов

ЗАО "Рускан", д. Кузяево
Московской области/"SFPS",
Франция
ЗАО "Рускан", д. Кузяево
Московской области/"SFPS",
Франция
ЗАО "Рускан", д. Кузяево
Московской области/"SFPS",
Франция
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Премикс "Олиго Шиен Шат 6600"

порошок

для производства сухих кормов для собак и
кошек

Премикс "Хелат Шиен 6604"

порошок

для производства сухих кормов для собак и
кошек

Добавка кормовая "АНТИОКС ШИЕН
6700"

порошок

для произвдства сухих кормов для собак и кошек

Добавка кормовая "Премикс СК 6510"

порошок

для произвдства сухих кормов для собак и кошек

Добавка кормовая "Премикс ВИТ ШАТ
6502"

порошок

для произвдства сухих кормов для кошек

Добавка кормовая "Премикс С/Е
ШИЕН/ШАТ 6505"

порошок

для произвдства сухих кормов для собак и кошек

Добавка кормовая "ТАУРИН 6418"

порошок

для произвдства сухих кормов для собак и кошек

Премикс "ХЕЛАТ ШИЕН 6604"

порошок

для произвдства сухих кормов для собак и кошек

Добавка кормовая "ВИТ ШИЕН 6500"

порошок

для произвдства сухих кормов для собак

Премикс СКИП 2006

порошок

для произвдства сухих кормов для собак и кошек

Премикс ГЕПАТИК

порошок

для произвдства сухих кормов для собак и кошек

Премикс "ОЛИГО ШИЕН ШАТ 6600"

порошок

для произвдства сухих кормов для собак и кошек

Премикс "ХЕЛАТ ШИЕН 6604"

порошок

для производства сухих кормов для собак и
кошек

порошок

для производства сухих кормов для собак

Добавка кормовая "ВИТ ШИЕН
6500"
Премикс "ОЛИГО ШИЕН ШАТ
6600"
Добавка кормовая "Премикс СК
6510"
Добавка кормовая "АНТИОКС
ШИЕН 6700"
Добавка кормовая "Премикс С/Е
ШИЕН/ШАТ 6505"
Добавка кормовая "Таурин 6418"

порошок
порошок
порошок
порошок
порошок

Добавка кормовая "Премикс ВИТ
ШАТ 6502"

порошок

Добавка кормовая Вит-Актив К-МБ

таблетки

Добавка кормовая Вит-Актив К-К

таблетки

Добавка кормовая Вит-Актив К-С

таблетки

Добавка кормовая Вит-Актив С-Р

таблетки

Добавка кормовая Вит-Актив С-П

таблетки

Добавка кормовая Вит-Актив К-О

таблетки

Добавка кормовая Вит-Актив К-Р

таблетки

Добавка кормовая Вит-Актив К-П

таблетки

Добавка кормовая Вит-Актив С-С

таблетки

для производства сухих кормов для собак и
кошек
для производства сухих кормов для собак
кошек
для производства сухих кормов для кошек и
собак
для производства сухих кормов для собак и
кошек
для производства сухих кормов для собак и
кошек
для производства сухих кормов для кошек
для нормализации обмена и предупреждения
мочекаменной болезни у кошек
для нормализации обмена веществ у
кастрированных котов и кошек
для нормализации обмена веществ у стареющих
кошек
для нормализации обмена веществ и обогащения
рационов у собак
для нормализации обмена веществ у собак с
проблемами пищеварения
для нормализации и предупреждения ожирения у
кошек
для нормализации обмена веществ и обогащения
рационов кошек
для нормализации обмена веществ у кошек с
проблемами пищеварения
для нормализации обмена веществ у стареющих
собак

ЗАО "Рускан", д. Кузяево
Московской области/"SFPS",
Франция
ЗАО "Рускан", д. Кузяево
Московской области/"SFPS",
Франция
ЗАО"Рускан",Московская
обл./"EVIALIS, Usine
PRISMA/SFPS", Франция
ЗАО"Рускан",Московская
обл./"EVIALIS, Usine
PRISMA/SFPS", Франция
ЗАО"Рускан",Московская
обл./"EVIALIS, Usine
PRISMA/SFPS", Франция
ЗАО"Рускан",Московская
обл./"EVIALIS, Usine
PRISMA/SFPS", Франция
ЗАО"Рускан",Московская
обл./"EVIALIS, Usine
PRISMA/SFPS", Франция
ЗАО"Рускан",Московская
обл./"EVIALIS, Usine
PRISMA/SFPS", Франция
ЗАО"Рускан",Московская
обл./"EVIALIS, Usine
PRISMA/SFPS", Франция
ЗАО"Рускан",Московская
обл./"EVIALIS, Usine
PRISMA/SFPS", Франция
ЗАО"Рускан",Московская
обл./"EVIALIS, Usine
PRISMA/SFPS", Франция
ЗАО"Рускан",Московская
обл./"EVIALIS, Usine
PRISMA/SFPS", Франция
ЗАО"Рускан",Московская
обл./"PRISMA", Франция

ПВИ- 2- 4.3/ 01535

24.12.09-15.01.14

ПВИ- 2- 4.3/ 01534

24.12.09-15.01.14

ПВИ- 2- 4.3/ 01533 08.04.09- 15.01.14г.

ПВИ- 2- 4.3/ 01530 08.04.09- 15.01.14г.

ПВИ- 2- 4.3/ 01528 08.04.09- 15.01.14г.

ПВИ- 2- 4.3/ 01532 08.04.09- 15.01.14г.

ПВИ- 2- 4.3/ 01531 08.04.09- 15.01.14г.

ПВИ- 2- 4.3/ 01534 08.04.09- 15.01.14г.

ПВИ- 2- 4.3/ 01529 08.04.09- 15.01.14г.

ПВИ- 2- 10.7/ 02312 08.04.09- 03.03.13г.

ПВИ- 2- 3.7/ 02150 08.04.09- 08.04.14г.

ПВИ- 2- 4.3/ 01535 08.04.09- 15.01.14г.
ПВИ- 2- 4.3/ 01534 15.01.09- 15.01.14г.

ЗАО"Рускан",Московская
обл./"PRISMA", Франция

ПВИ- 2- 4.3/ 01529 15.01.09- 15.01.14г.

ЗАО"Рускан",Московская
обл./"PRISMA", Франция

ПВИ- 2- 4.3/ 01535 15.01.09- 15.01.14г.

ЗАО"Рускан",Московская
обл./"PRISMA", Франция

ПВИ- 2- 4.3/ 01530 15.01.09- 15.01.14г.

ЗАО"Рускан",Московская
обл./"PRISMA", Франция

ПВИ- 2- 4.3/ 01533 15.01.09- 15.01.14г.

ЗАО"Рускан",Московская
обл./"PRISMA", Франция

ПВИ- 2- 4.3/ 01532 15.01.09- 15.01.14г.

ЗАО"Рускан",Московская
обл./"PRISMA", Франция

ПВИ- 2- 4.3/ 01531 15.01.09- 15.01.14г.

ЗАО"Рускан",Московская
ПВИ- 2обл./"PRISMA", Франция
ЗАО "НПП"Фармакс",Кировская
ПВР- 2обл.,г.Киров
ЗАО "НПП"Фармакс",Кировская
ПВР- 2обл.,г.Киров
ЗАО "НПП"Фармакс",Кировская
ПВР- 2обл.,г.Киров
ЗАО "НПП"Фармакс",Кировская
ПВР- 2обл.,г.Киров
ЗАО "НПП"Фармакс",Кировская
ПВР- 2обл.,г.Киров
ЗАО "НПП"Фармакс",Кировская
ПВР- 2обл.,г.Киров
ЗАО "НПП"Фармакс",Кировская
ПВР- 2обл.,г.Киров
ЗАО "НПП"Фармакс",Кировская
ПВР- 2обл.,г.Киров
ЗАО "НПП"Фармакс",Кировская
ПВР- 2обл.,г.Киров
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4.3/ 01528 15.01.09- 15.01.14г.
1.9/ 02368

14.12.09-14.12.14

1.9/ 02367

14.12.09-14.12.14

1.9/ 02366

14.12.09-14.12.14

1.9/ 02374

14.12.09-14.12.14

6.8/ 02373

14.12.09-14.12.14

1.9/ 02369

14.12.09-14.12.14

1.9/ 02371

14.12.09-14.12.14

6.8/ 02370

14.12.09-14.12.14

1.9/ 02372

14.12.09-14.12.14

Глицин

порошок

Глицин

порошок

Таурин

порошок

Таурин

порошок

Премикс ГЕПАТИК

порошок

Премикс СКИП 2006
Премикс кормовой
концентрированный ПКК Д-1
Премикс кормовой
концентрированный ПКК Д-2

порошок
порошок
порошок

для производства преммиксов,кормовых
добавок и кормов с целью обогащения и
балансирования рационов кошек и собак
для производства преммиксов,кормовых
добавок и кормов с целью обогащения и
балансирования рационов кошек и собак
для производства кормов с целью обогащения и
балансирования рационов кошек и собак

для производства премиксов,кормовых
добавок и кормов с целью обогащения и
балансирования кошек и собак
для производства сухих кормов для кошек и
собак
для производства сухих кормов для кошек и
собак
для обогащения и балансирования рационов
собак
для обогащения и балансирования рационов
кошек

ООО"Марс",Московская обл./
"Jiangxi Ansun Chemical Technology
Co.,Ltd",Китай

ПВИ- 2- 10.8/ 02648 15.01.09- 15.01.14г.

ООО"Марс",Московская обл./
"Tessenderlo Chemie",Бельгия

ПВИ- 2- 10.8/ 02648 29.12.08-29.12.13г.

ООО"Марс",Московская
обл.,г.Ступино-1/ "Shayang Tianyi
Medicine Indastry Co.Ltd",Китай

ПВИ- 2- 9.9/ 02952

08.12.09-08.12.14

ООО"Марс",Московская обл./
"Changshu Yudong Chemical
CO.,Ltd",Китай

ПВИ- 2- 10.8/ 02647 28.01.09- 28.01.14г.

ЗАО"Рускан", Московская
обл./"PRISMA", Франция

ПВИ- 2- 3.7/ 02150 27.10.08-12.09.12г.

ЗАО"Рускан",Московская
обл./"PRISMA", Франция

ПВИ- 2- 10.7/ 02312 27.10.08- 03.03.13г.

ЗАО"Витасоль",Калужская обл.

ПВР- 2- 5.8/ 02198 27.08.08- 27.08.13г.

ЗАО"Витасоль",Калужская обл.

ПВР- 2- 5.8/ 02199 27.08.08- 27.08.13г.

ООО"Кемин
для увеличения содержания животного Индастриз",г.Москва/"GePro
белка,улучшения вкуса и запаха кормов для Geflugel-Protein VetriebsGeschaftsfuhrungsgeselschaft
собак
mbH&Co.KG",Германия
для увеличения содержания животного ООО"Кемиин
белка,улучшения вкуса и запаха кормов для Индастриз",г.Москва/"SNP Lingen
GmbH&Co",Германия
собак
ООО"Кемин
для увеличения содержания животного Индастриз",г.Москва/"GePro
белка,улучшения вкуса и запаха кормов для Geflugel-Protein VetriebsGeschaftsfuhrungsgeselschaft
собак
mbH&Co.KG",Германия

ПВИ- 2- 6.7/ 02290 19.05.08-19.05.13г.

Палашуранс для собак и кошек В
жидкий

раствор

Палашуранс для собак и кошек В
жидкий

раствор

Тригарол для собак Профи Р сухой

порошок

Гелакан Чемпион для собак
разноцветных окрасов

порошок

для балансирования рационов и
"Orling Spol.s.r.o.", Чешская
нормализации состояния кожи и шерстного
республика
покрова у собак разноцветных окрасов

ПВИ- 2- 1.8/ 02337 03.03.08-03.03.13 г.

Гелакан Чемпион для собак белого
и черного цвета

порошок

для балансирования рационов и
"Orling Spol.s.r.o.", Чешская
нормализации состояния кожи и шерстного
республика
покрова у собак белого и черного окраса

ПВИ- 2- 1.8/ 02336 03.03.08-03.03.13 г.

премикс СКИП 2006

порошок

для производства сухих кормов для собак и ЗАО "Рускан", М.О., Дмитровский рПВИ- 2- 10.7/ 02312 03.03.08-03.03.13 г.
он, д. Кузякво/"SERMIX"Франция
кошек

премикс ГЕПАТИК

порошок

для производства сухих кормов для собак и
Дмитровский р-он,
кошек

ПВИ- 2- 6.7/ 02290 19.05.08-19.05.13г.

ПВИ- 2- 6.7/ 02289 04.05.08-04.05.13г.

ЗАО "Рускан", Московская обл.

Фелвит

таблетки

НутриМикс

порошок

Канвит

таблетки

Ди' Тэк 4P

порошок

Си´Сенс CSPL

раствор

Си' Сенс 9L

раствор

Си' Сенс 9P

порошок

Ди´Тек 2L

раствор

Ди´Тек 8L

раствор

для обогощения и балансирования
рационов собак
для обогощения и балансирования
рационов собак и кошек
для обогощения и балансирования
рационов собак
для улучшения поедаемости кормов для
кошек всех пород и возрастов

ПВИ- 2- 3.7/ 02150 12.09.07-12.09.12г.

д.Кузяево/"SERMIX", Франция
Biofaktory Praha spol.s.r.o., Чешская
республика

ПВИ- 2- 2.2| 01022 07.08.07-07.08.12г.

Biofaktory Praha spol.s.r.o., Чешская
республика

ПВИ- 2- 2.2| 01020 07.08.07-07.08.12г.

"Biofaktory Praha spol.s.r.o.",
Чешская республика

ПВИ- 2- 2.2| 01021 07.08.07-07.08.12г.

"SPF'', Франция

ПВИ- 2- 3.7/ 02153 29.05.07г-29.05.12г.

для улучшения поедаемости кормов для кошек
"SPF",Франция
всех пород и возрастов

ПВИ- 2- 5.9/ 02834 27.07.09-27.07.14г.

для улучшения поедаемости кормов для
кошек всех пород и возрастов
для улучшения поедаемости кормов для
кошек всех пород и возрастов
для улучшения поедаемости кормов для собак
всех пород и возрастов
для улучшения поедаемости кормов для собак
всех пород и возрастов

"SPF'', Франция

ПВИ- 2- 3.7/ 02152 29.05.07г-29.05.12г.

"SPF'', Франция

ПВИ- 2- 3.7/ 02151 29.05.07г-29.05.12г.

"SPF",Франция

ПВИ- 2- 5.9/ 02836 27.07.09-27.07.14г.
ПВИ- 2- 5.9/ 02835 27.07.09-27.07.14г.

"SPF",Франция
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раствор

для улучшения поедаемости кормов для собак
всех пород и возрастов

Ди' Тэк 4L

раствор

для улучшения поедаемости кормов для
кошек всех пород и возрастов

премикс "DOG"

порошок

Ди´Тек DSPL

"SPF",Франция

ПВИ- 2- 5.9/ 02833 27.07.09-27.07.14г.

"SPF UK Ltd.", Великобритания

ПВИ- 2- 3.7/ 01254 29.05.07г-29.05.12г.

ООО "Техкорм", г. Москва/ "Trouw

премикс "САТ"

Канвит Хондро

Киновита+

Киносил

порошок

таблетки

капсулы

раствор для
орального
применения

для обогащения и балансирования рационов
Nutrition Nederland B.V.",
собак

Нидерланды
ООО "Техкорм", г. Москва/ "Trouw
для обогащения и балансирования рационов
Nutrition Nederland B.V.",
кошек
Нидерланды

для обогащения и балансирования
рационов, улучшения работы опорнодвигательного аппарата собак в периоды
интенсивного роста, при больших
физических нагрузках, стрессах

ПВИ- 2- 4.7/ 02176 27.06.07г-27.06.07г.

ПВИ- 2- 4.7/ 02175 27.06.07г-27.06.07г.

"Biofactory Praha spol.s.r.o.",
Чешская республика

ПВИ- 2- 7.6/ 02124 03.04.07г-03.04.12г.

"Bioradix NV", Бельгия

ПВИ- 2- 6.9/ 02871 27.07.09-27.07.14г.

для улучшения состояния шерстного покрова и
работы опорно-двигательного аппарата у собак и "Bioradix NV", Бельгия
кошек

ПВИ- 2- 6.9/ 02870 27.07.09-27.07.14г.

для обогощения рационов собак и кошек
витаминами и селеном

"DSM Nutritional Products",

Ровимикс для кошек

порошок

для обогащения и балансирования рационов
Швейцария / "DSM Nutritional
кошек
Products Sp.z.o.o.", Польша

Ровимикс для кошек

порошок

для обогащения и балансирования рационов
Швейцария / "DSM Nutritional
кошек
Products NV", Бельгия

Ровимикс для собак

порошок

для обогащения и балансирования рационов
Швейцария / "DSM Nutritional
собак
Products Sp.z.o.o.", Польша

Ровимикс для собак

порошок

для обогащения и балансирования рационов
Швейцария / "DSM Nutritional
собак
Products NV", Бельгия

премикс Лутамикс собаки

порошок

премикс Лутамикс собаки

порошок

ПВИ- 2- 6.6/ 02015 30.01.07г- 30.01.12г

"DSM Nutritional Products",

ПВИ- 2- 6.6/ 02015 30.01.07г- 30.01.12г

"DSM Nutritional Products",

ПВИ- 2- 6.6/ 02014 30.01.07г- 30.01.12г

"DSM Nutritional Products",

добавка витаминно-миниральная
Радостин К

"BASF Polska Sp.z.o.о.", Пoльша

ПВИ- 2- 7.6/ 02003 11.12.06г-11.12.11г

для нормализации обмена веществ и
балансирования рационов собак и кошек

порошок

для нормализации обмена веществ и
балансирования рационов собак и кошек

таблетки

для нормализации обмена веществ,
сокращения периода восстановления у
котов после кастрации

таблетки

для нормализации обмена веществ у кошек
старше 8 лет, укрепления опорно
двигательного аппарата, стабилизации
работы желудочно-кишечного тракта,
улучшения состояния кожи и шерстного
покрова

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

таблетки

ООО "НВЦ Агроветзащита",
для нормализации обмена веществ,
улучшения развития костной и мышечной г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
ткани у котят в возрасте от 1 до 19 месяцев

ПВР- 2- 1.5/ 01480 26.01.06г-26.01.11г

таблетки

ООО "НВЦ Агроветзащита",
для нормализации обмена веществ у
беременных и кормящих кошек, повышения г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
жизнеспособности новорожденных котят

ПВР- 2- 1.5/ 01479 26.01.06г-26.01.11г

таблетки

для нормализации обмена веществ,
улучшения воспроизводительной функции
и состояния шерстного покрова у взрослых
кошек

ПВР- 2- 1.5/ 01478 26.01.06г-26.01.11г

добавка витаминно-миниральная
Радостин СК

добавка витаминно-миниральная
Радостин КБЛ

ПВИ- 2- 7.6/ 02003 11.12.06г-11.12.11г

таблетки

SA-37

добавка витаминно-миниральная
Радостин КМ

"BASF Polska Sp.z.o.о.", Пoльша

"Intervet International B.V.",
Нидерланды / "Intervet Productions
S.r.l.", Италия
"Intervet International B.V.",
Нидерланды / "Intervet Productions
S.r.l.", Италия
ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

SA-37

добавка витаминно-миниральная
Радостин КК

для производства кормов для собак всех
возрастов
для производства кормов для собак всех
возрастов

ПВИ- 2- 6.6/ 02014 30.01.07г- 30.01.12г

ПВИ- 2- 5.5/ 01828 10.03.06г-10.03.11г

ПВИ- 2- 1.9/ 00412 10.03.06г-10.03.11г

ПВР- 2- 1.5/ 01482 26.01.06г-26.01.11г

ПВР- 2- 1.5/ 01481 26.01.06г-26.01.11г

обл., г.Сергиев-Посад

обл., г.Сергиев-Посад

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад
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таблетки

для нормализации обмена веществ у собак,
повышения резистентности организма и ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
выносливости собак при стрессах и
Агроветзащита С.-П.", Московская
больших физических нагрузках

ПВР- 2- 1.5/ 01477 26.01.06г-26.01.11г

таблетки

для нормализации обмена веществ у собак
старше 6 лет, укрепления опорно
двигательного аппарата, стабилизации
работы желудочно-кишечного тракта,
улучшения состояния кожи и шерстного
покрова

ПВР- 2- 1.5/ 01476 26.01.06г-26.01.11г

таблетки

для нормализации обмена веществ,
улучшения развития костной и мышечной
ткани у щенков в возрасте от 21дня до 18
месяцев

добавка витаминно-миниральная
Радостин СНС

обл., г.Сергиев-Посад

добавка витаминно-миниральная
Радостин СС

добавка витаминно-миниральная
Радостин Щ
добавка витаминно-миниральная
Радостин ЛС

добавка витаминно-миниральная
Радостин ЩС

добавка витаминно-миниральная
Радостин С
добавка минерально-витаминная
Косточка
(КВ,КМВ,КДП,ККЯ,ККМ,КИ)
премикс Скип

таблетки

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад
ООО "НВЦ Агроветзащита",
для нормализации обмена веществ у сук в
г.Москва / ООО "НВЦ
период лактации, повышения
Агроветзащита С.-П.", Московская
интенсивности роста и развития щенков обл., г.Сергиев-Посад

ПВР- 2- 1.5/ 01475 26.01.06г-26.01.11г

ПВР- 2- 1.5/ 01474 26.01.06г-26.01.11г

таблетки

для нормализации обмена веществ у сук в ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
период беременности, повышения
Агроветзащита С.-П.", Московская
жизнеспособности новорожденных щенков

ПВР- 2- 1.5/ 01473 26.01.06г-26.01.11г

таблетки

для нормализации обмена веществ у
взрослых собак, улучшения
воспроизводительной функции и состояния
шерстного покрова

ПВР- 2- 1.5/ 01472 26.01.06г-26.01.11г

обл., г.Сергиев-Посад

таблетки

порошок

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад
ООО "НВЦ Агроветзащита",
для нормализации обмена веществ,
г.Москва / ООО "НВЦ
повышения резистентности организма, Агроветзащита С.-П.", Московская
улучшения состояния шерстного покрова обл., г.Сергиев-Посад
ЗАО "Рускан" г.Дмитров,
для производства сухих кормов для кошек и Московская обл. / "Sermix",
собак
Франция

ПВР- 2- 1.2/ 00913 26.01.06г-26.01.11г

ПВИ- 2- 4.5/ 01793 30.12.05г.-30.12.10г.

Флорентин

паста

для нормализации обмена веществ,
восстановления микрофлоры кишечника,
"Istituto Farmaceutico Сandioli
повышения резистентности организма кошек и S.p.A",Италия
собак, декоративных кроликов и морских свинок

ПВИ- 2- 11.8/ 02825 22.06.09-22.06.14г.

Флорентин

таблетки

для нормализации обмена веществ,
восстановления микрофлоры кишечника,
"Istituto Farmaceutico Сandioli
повышения резистентности организма кошек и S.p.A",Италия
собак

ПВИ- 2- 11.8/ 02824 22.06.09-22.06.14г.

БВМК Норка

порошок

премикс Ушастик

порошок

Премикс кормовой
концентрированный ПКК 90-1

порошок

Премикс кормовой
концентрированный ПКК 90-2

порошок

Для пушных зверей
для производства полнорационных кормов
"Provimi B.V.", Нидерланды
для норок всех возрастных групп
для обогощения и балансирования
рационов кроликов и нутрий

ЗАО НПО "Гигиена-Био",
г.Москва/ООО "Агровит",
Московская обл.

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
кроликов,нутрий,сурков,ондатр
для обогащения и балансирования рационов
норок,лисиц,песцов и других плотоядных ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
пушных зверей

ПВИ- 2- 3.1/ 00796 07.08.07-07.08.12г.
ПВР- 2- 1.2/ 01001 14.09.07-14.09.12г.
ПВР- 2- 5.8/ 02214 27.08.08- 27.08.13г.

ПВР- 2- 5.8/ 02215 27.08.08- 27.08.13г.

ООО"НПЦ"Фокс и
Ко",г.Москва/ООО НПЦ"ФОКС и

Премикс "Богатая станица"(П 90-1)
Белково-витаинно-минеральный
концентрат "Брокман-Пельц фор
ферс"

порошок

порошок

крупки
фервистим

для обогащения и балансирования рационов
Ко",подразделение "абинский завод ПВР- 2- 6.8/ 02253 20.10.08- 20.10.13г.
кроликов,нутрий,ондатр
смесевых препартов",
Краснодарский край
"Gesellschaft fur Tierernahrung
для обогащения и балансирования рационов
mbH/M.Brockmann GmbH&Co.",
пушных зверей
Германия

для нормализации обмена веществ,
функций и микрофлоры желудочнокишечного тракта и улучшения шерстного
покрова у собак, кошек, норок
ООО "ПИК-III", г.Москва
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ПВИ- 2- 1.3/ 01357 15.09.08- 15.09.13г.

ПВР- 2- 1.6/ 01611 30.06.06г.-30.06.11г.

ЗАО "СТИ-Ветфарм", г.Москва /

порошок

премикс АМИ-ПЗ

для обогащения и балансирования рационов ЗАО "СТИ-Ветфарм", г.Химки,
плотоядных зверей
Московская обл.
Для рептилий
для обогащения рационов рептилий
витаминами, макро- и микроэлементами,
поддержания репродуктивной функции,
улучшения состояния кожи и панциря
Для рыб

ООО "НВЦ Агроветзащита",
г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
обл., г.Сергиев-Посад

Рептилайф порошок

порошок

Ровимикс для рыб

порошок

для обогащения и балансирования рационов
Швейцария / "DSM Nutritional
рыб
Products Sp.z.o.o.", Польша

Ровимикс для рыб

порошок

для обогащения и балансирования рационов
Швейцария / "DSM Nutritional
рыб
Products NV", Бельгия

ПВР- 2- 4.5/ 01578 24.04.06г.-24.04.11г.

ПВР- 2- 4.6/ 01761 14.11.06г-14.11.11г

"DSM Nutritional Products",

ПВИ- 2- 6.6/ 02016 30.01.07г- 30.01.12г

"DSM Nutritional Products",

Премикс кормовой
концентрированный ПКК ПМ-1
Премикс кормовой
концентрированный ПКК ПФ-2

для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
ПВР- 2- 5.8/ 02216 27.08.08- 27.08.13г.
карпа и других видов рыб
для обогащения и балансирования рационов
ЗАО"Витасоль",Калужская обл.
ПВР- 2- 5.8/ 02217 27.08.08- 27.08.13г.
порошок
форели и других видов рыб
Глава 6. Кормовые добавки для повышения переваримости кормов в рационах для животных
порошок

Апекс

порошок

Апекс

порошок

порошок
Амилосублитин Г3х
II группа )

( I группа,

порошок
амилосубтилин ГЗх (I группа,
IIгруппа)

Авизим 1302

Авизим 1202

для улучшения пищеварения и поедаемости
кормов у свиней и сельскохозяйственной птицы

для улучшения пищеварения и поедаемости
кормов у свиней и с/х птицы
для повышения переваримости
питательных веществ в рационах, с
высоким содержанием зерна и картофеля,
для сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц
для повышения перевариваемости
питательных веществ в рационах, с
повышенным содержанием зерна и
картофеля, для сельскохозяйственных
животных, в том числе птиц

"Nutri-Ad International
N.V",Бельгия/"Nutriad
LTD",Великобритания
"Braes Feed Ingredients (FBI)
Innovations Ltd", Великобритания

ПВИ- 2- 2.7/ 02273

03.02.10-26.11.12

ПВИ- 2- 5.7/ 02273 26.11.07-26.11.12Г.

ПВР- 2- 5.9/ 00245 30.05.06г.-30.05.11г.
ООО ПО "Сиббиофарм", г.Бердск,
Новосибирская обл.

ЗАО "Биотехнологическая компания
"Восток", п.Восточный, Кировская
обл.

ПВР- 2- 5.9/ 00245 30.05.06г.-30.05.11г.

микрогранул

для повышения переваримости питательных
веществ в комбикормах и кормосмесях на
"Danosco Animal Nutrition",
основе пшеницы, тритикале и ржи для
Великобритания/"Finnfeeds OY",
сельскохозяйственной птицы всех возрастов и Финляндия
технологических групп

ПВИ- 2- 1.5/ 01710 08.11.10-бессрочно

микрогранул

для повышения переваримости питательных
веществ в рационах на основе ячменя и овса, "Danosco Animal Nutrition",
пшеницы, тритикале и ржи для
Великобритания/"Finnfeeds OY",
сельскохозяйственной птицы всех возрастов и Финляндия
технологических групп

ПВИ- 2- 1.5/ 01708 08.11.10-бессрочно

гранулы

для повышения перевариваемости
питательных веществ в рационах
сельскохозяйственной птицы на основе "Danisco Animal Nutrition",
кукурузы и соевого шрота, с содержанием Великобритания / "Finnfeeds Oy",
пшеницы не более 20%
Финляндия

ПВИ- 2- 1.5/ 01711 03.11.05г-03.11.10г

авизим 1500

гранулы
авизим 1302
гранулы
авизим 1300

гранулы
авизим 1202

ПВИ- 2- 6.6/ 02016 30.01.07г- 30.01.12г

для повышения перевариваемости
питательных веществ в рационах
сельскохозяйственной птицы на основе
пшеницы, ржи и тритикале
для повышения перевариваемости
питательных веществ в рационах
сельскохозяйственной птицы на основе
ржи
и тритикале
дляпшеницы,
повышения
перевариваемости
питательных веществ в рационах
сельскохозяйственной птицы на основе
ячменя и овса (не более 30%), пшеницы,
ржи и тритикале

"Danisco Animal Nutrition",
Великобритания / "Finnfeeds Oy",
Финляндия
"Danisco Animal Nutrition",
Великобритания / "Finnfeeds Oy",
Финляндия

"Danisco Animal Nutrition",
Великобритания / "Finnfeeds Oy",
Финляндия
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ПВИ- 2- 1.5/ 01710 03.11.05г-03.11.10г

ПВИ- 2- 1.5/ 01709 03.11.05г-03.11.10г

ПВИ- 2- 1.5/ 01708 03.11.05г-03.11.10г

гранулы
авизим 1200

для повышения перевариваемости
питательных веществ в рационах
сельскохозяйственной птицы на основе
ячменя и овса (не более 30%), пшеницы,
ржи и тритикале

"Danisco Animal Nutrition",
Великобритания / "Finnfeeds Oy",
Финляндия

гранулы
авизим 1100

для повышения перевариваемости
питательных веществ в рационах
сельскохозяйственной птицы на основе
ячменя и овса (не более 60%), пшеницы,
ржи и тритикале

"Danisco Animal Nutrition",
Великобритания / "Finnfeeds Oy",
Финляндия

ПВИ- 2- 1.5/ 01707 03.11.05г-03.11.10г

ПВИ- 2- 3.0/ 00430 03.11.05г-03.11.10г

для повышения усвояемости питательных
веществ из ингридиентов кормов для
"Nutri-ad International N.V.", Бельгия ПВИ- 2- 3.7/ 02157 27.06.07г-27.06.12г.
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц
для повышения поедаемости
корма,усвояемости,увеличения
ООО "Руспродиморт", г. Москва/
ПВИ- 2- 10.7/ 02380 10.04.08-10.04.13 г.
продуктивности у с/х,в том числе птиц,в
"TECHNA S.A.", Франция
периоды интенсивного роста,высокой
продуктивности

Адимикс С

порошок

Авианс III

порошок

Алиосепт

порошок

для улучшения поедаемости и перевариваемости
кормов у свиней

Анимавит гранулят

гранулы

для профилактики дисбактериозов, стимуляции
роста и развития,повышения переваримости
кормов у свиней

Биомин P.E.P. Sol

жидкость

Биомин Р.Е.Р.125

порошок

Биостронг® 510

порошок

ООО "Агро-Фуд РТФ",
г.Москва/"JHJ Sp.z.о.о.", Польша

ПВИ- 2- 11.9/ 03107

07.04.10-07.04.15

"KRKA d.d.,Novo Mesto",Словения ПВИ- 2- 10.9/ 03025

10.03.10- 10.03.15

для улучшения вкусовых качеств кормов
"Voest Alpine Intertrading AG" /
и повышения продуктивности
"Biomin GmbH", Австрия
сельскохозяйственных животных и птицы
для улучшения вкусовых качеств кормов и
повышения аппетита с/х животных,в том "Biomin GmbH",Австрия
числе птиц
для улучшения вкусовых качеств и повышения
поедаемости кормов сельскохозяйственной
птицей

ПВИ- 2- 6.6/ 02000 29.12.06г-29.12.11г

ПВИ- 2- 5.8/ 02451 23.06.08- 23.06.13 г.

"Delakon Biotechnik CR, spol.s.r.o.",
ПВИ- 2- 6.0/ 03187 15.07.10-бессрочно
Чешская Республика/"Delakon
Biotechnik GmbH", Австрия

микрогранулирова
нный порошок

для повышения переваримости
питательных веществ в рационах свиней и
сельскохозяйственной птицы с большим
содержанием зерновых культур,
производства премиксов и МЭК
"Beldem S.A.", Бельгия

ПВИ- 2- 3.5/ 01753 30.12.05г.-30.12.10г.

микрогранулирова
нный порошок

для повышения переваримости
питательных веществ в рационах свиней и
сельскохозяйственной птицы с большим
содержанием зерновых культур,
производства премиксов и МЭК
"Beldem S.A.", Бельгия

ПВИ- 2- 3.5/ 01752 30.12.05г.-30.12.10г.

Белфид В 1100МР

Белфид бета 1100МР
Ватерацид

жидкость

для нормализации микрофлоры желудочнокишечного тракта у свиней и
сельскохозяйственной птицы, улучшения
перевариваемости кормов

ООО "Агро-Фуд РТФ",
г.Москва/"JHJ Sp.z.о.о.", Польша

Вилзим

порошок

для повышения усвояемости питательных
веществ кормов в рационах свиней и с/х птицы

UAB "Baltijos enzimai",
Литва/"Enmex, S.A. de C.V.",
Мекcика

ПВИ- 2- 5.0/ 03167 15.07.10-бессрочно

порошок

для повышения переваримости
питательных веществ в комбикормах и
кормосмесях на основе подсолнечного
шрота , ржи, овса, пшеницы, ячменя,
тритикале, гороха, соевого и рапсового
шрота для с/х птиыц и свиней

"Danisco Animal Nutrition",
Великобритания / "Finnfeeds Oy",
Финляндия

ПВИ- 2- 3.7/ 02286 03.03.08-03.03.13 г.

Гриндазим GP 5000 G
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ПВИ- 2- 11.9/ 03108

07.04.10-07.04.15

для повышения переваримости
питательных веществ в комбикормах и
кормосмесях на основе подсолнечного
шрота , ржи, овса, пшеницы, ячменя,
тритикале, гороха, соевого и рапсового
шрота для с/х птиыц и свиней

"Danisco Animal Nutrition",
Великобритания / "Finnfeeds Oy",
Финляндия

Гриндазим GP 15000 G

порошок

Гумитон

жидкость

Досто Грин

порошок

для улучшения поедаемости кормов
сельскохозяйственными животными, в том числе
птицей

ООО"ДРК
Сервис",г.Москва/"Dostofarm
GmbH",Германия

ПВИ- 2- 11.9/ 03035 03.06.10-бессрочно

Досто Ликвид

жидкость

для улучшения поедаемости кормов
сельскохозяйственными животными, в том числе
птицей

ООО"ДРК
Сервис",г.Москва/"Dostofarm
GmbH",Германия

ПВИ- 2- 11.9/ 03036

порошок
зимпекс 007
Кемзайм X сухой

порошок

для повышения продуктивности и сохранности ГНУ СибНИИСХиТ СО
с/х животных, в том числе птицы
Россельхозакадемии, г. Томск

для улучшения переваримости кормов в
рационах сельскохозяйственной птицы и
свиней
для повышения переваримости
питательных веществ в рационах свиней и
с/х птицы,содержащих большие
кооличества клетчатки

ООО"Кемин
Индастриз",г.Москва/"Kemin Europa ПВИ- 2- 5.8/ 02487 27.08.08- 27.08.13г.
N.V.",Бельгия

для повышения переваримости
питательных веществ в рационах свиней и ООО"Кемин
Индастриз",г.Москва/"Kemin Europa ПВИ- 2- 5.8/ 02486 27.08.08- 27.08.13г.
с/х птицы,содержащих большие
N.V.",Бельгия
кооличества клетчатки,и увеличения
доступности фосфора

Кемзайм плюс сухой

порошок

для повышения переваримости
питательных веществ в рационах с/х
животных, в том числе птиц

порошок

для повышения переваримости
питательных веществ в рационах
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц, на основе пшеницы, ржи,
тритикале, ячменя, шротов и жмыхов

ООО "Кемин Индастриз", г.Москва /
"Kemin Europa N.V.", Бельгия

для повышения переваримости
питательных веществ в рационах
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц, на основе пшеницы, ржи,
тритикале, ячменя, шротов и жмыхов

ООО "Кемин Индастриз", г.Москва /
"Kemin Europa N.V.", Бельгия

кемзайм W сухой

жидкость
кемзайм W жидкий

10.03.10- 10.03.15

ПВИ- 2- 1.5/ 01775 30.06.06г.-30.06.11г.

порошок

порошок

ПВИ- 2- 10.8/ 02357 08.04.09- 08.04.14г.

"Impextrako N.V.", Бельгия

Кемзайм XP сухой

кемзайм НF сухой

ПВИ- 2- 3.7/ 02285 03.03.08-03.03.13 г.

ООО "Кемин Индастриз", г. Москва
ПВИ- 2- 1.8/ 02425 06.06.08-06.06.13 г.
/ "Kemin Europa N.V.", Бельгия

ПВИ- 2- 1.1/ 00718 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВИ- 2- 1.1/ 00717 30.06.06г.-30.06.11г.

для повышения перевариваемости
питательных веществ в рационах с высоким
содержанием пшеницы, ржи, тритикале,
ПВИ- 2- 2.6/ 01857 30.05.06г.-30.05.11г.
ячменя, овса, шротов и жмыхов, для
сельскохозяйственных животных, в том ООО "Кемин Индастриз", г.Москва /
числе птицы
"Kemin Europa N.V.", Бельгия

Кемзайм сухой ячменный

порошок

для повышения переваримости питательных
веществ в рационах сельскохозяйственных
животных, в том числе птиц

ООО "Кемин Индастриз", г. Москва
ПВИ- 2- 3.3/ 01537 15.05.09-15.05.14г.
/ "Kemin Europa N.V.", Бельгия

Кемзайм W концентрированный сухой

порошок

для повышения переваримости питательных
веществ в рационах сельскохозяйственных
животных, в том числе птиц

ООО "Кемин Индастриз", г. Москва
ПВИ- 2- 3.3/ 01536 15.05.09-15.05.14г.
/ "Kemin Europa N.V.", Бельгия

Клим

ксиланаза (I группа, IIгруппа)

порошок

для улучшения усвояемости питательных
веществ корма,повышения
ООО"Инновационное предприятие
продуктивности,устойчивости к стрессовым
"Апекс плюс",г.Санкт-Петербург
факторам и сохранности сельскохозяйственных
птиц

порошок

для повышения перевариваемости
питательных веществ в рационах, с
повышенным содержанием пшеницы, овса,
ПВР- 2- 2.1/ 00731 30.05.06г.-30.05.11г.
проса, и пшеничных отрубей, для
ЗАО "Биотехнологическая компания
сельскохозяйственных животных, в том "Восток", п.Восточный, Кировская
числе птиц
обл.
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ПВР- 2- 4.9/ 02400 15.06.09-15.06.14г.

КОРМОФИТ-5000

микрогранулирова
нный порошок

КСИБЕНТЕН-КСИЛ

микрогранулированн
ый порошок

для повышения доступности фосфора из
ингридиентов корма для свиней и
сельскохозяйственной птицы
для повышения переваримости кормов в
рационах поросят и с/х птицы
для улучшения вкусовых и ароматических
свойств комбикормов для сельскохозяйственных
животных

ООО"Промфермент",г.Москва/"Biov
ПВИ- 2- 3.8/ 02398 04.05.08-04.05.13г.
et JSC",Болгария
ООО "Промфермент", г.
Мсоква/"Biovet JSC", Болгария

ПВИ- 2- 2.4/ 01609 12.05.09-12.05.14г.

"Lohmann Animal Health GmbH &
Co.KG", Германия

ПВИ- 2- 3.9/ 02759 19.05.09-19.05.14г.

Куксаром Спайс

порошок

Куксаром Спайс L

жидкость

для улучшения вкусовых и ароматических
"Lohmann Animal Health GmbH &
свойств комбикормов для сельскохозяйственных
Co.KG", Германия
животных

276- 2- 3.9/ 02760 19.05.09-19.05.14г.

Куксаром Лак

порошок

для улучшения вкусовых и ароматических
"Lohmann Animal Health GmbH &
свойств комбикормов для сельскохозяйственных
Co.KG", Германия
животных,в том числе птицы

ПВИ- 2- 3.9/ 02761 19.05.09-19.05.14г.

Куксаром Лак L

жидкость

для улучшения вкуосвых и ароматических
"Lohmann Animal Health GmbH &
свойств комбикормов для сельскохозяйственных
Co.KG", Германия
животных,в том числе птицы

ПВИ- 2- 3.9/ 02762 19.05.09-19.05.14г.

Куксаром Фрут

порошок

Куксаром Фрут L

жидкость

Куксаром Свит

порошок

Кормовая добавка Бигус

жидкость

для повышения продуктивности и сохранности
сельскохозяйственных животных, в том числе ЗАО"НТО Агроэкология",г.Москва
птицы

ПВР- 2- 1.9/ 02347 31.03.09- 31.03.14г.

ЛУКТАРОМ ТРОПИКАЛ ФРУТ

порошок

для улучшения вкусовых качеств кормов и
повышения продуктивности с/х животных,в том "Lucta, S.A.", Испания
числе птиц

ПВИ- 2- 3.9/ 02750 12.05.09-12.05.14г.

ЛУКТАРОМ АНИСИК

порошок

для улучшения вкусовых качеств кормов и
повышения продуктивности с/х животных,в том "Lucta, S.A.", Испания
числе птиц

ПВИ- 2- 3.9/ 02748 12.05.09-12.05.14г.

ЛУКТАРОМ СВИТ SFS

порошок

для улучшения вкусовых качеств кормов и
повышения аппетита с/х животных,в том числе "Lucta, S.A.", Испания
птиц

ПВИ- 2- 3.9/ 02749 12.05.09-12.05.14г.

Лисофорт сухой

порошок

Левисел SC

порошок

Левисел SC Плюс

порошок

Левисел SB Плюс

Левисел SC

Левисел SC плюс

для улучшения вкусовых и ароматических
свойств комбикормов для с/х животных,в том
числе птицы

"Lohmann Animal Health GmbH &
Co.KG", Германия

276- 2- 3.9/ 02763 19.05.09-19.05.14г.

для улучшени вкусовых и ароматических
"Lohmann Animal Health GmbH &
свойств комбикормов для сельскохозяйственных
Co.KG", Германия
животных,в том числе птицы

ПВИ- 2- 3.9/ 02764 19.05.09-19.05.14г.

для улучшения вкусовых и ароматических
свойств комбикормов для с/х животных

"Lohmann Animal Health GmbH &
Co.KG", Германия

ПВИ- 2- 2.9/ 02723 15.05.09-15.05.14г.

для повышения переваримости
питательных веществ для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц

ПВИ- 2- 1.1/ 00719 30.06.06г.-30.06.11г.
ООО "Кемин Индастриз", г.Москва /
"Kemin Europa N.V.", Бельгия
для повышения переваримости клетчатки в
ООО "Лаллеманд дрожжи", г. СанктПВИ- 2- 1.7/ 02130 27.10.10-бессрочно
рационе, повышение естественной
Петербург/"Biotal Ltd.",
резистентности организма жвачных животных
Великобритания
для улучшения рубцового пищеварения,
ООО "Лаллеманд дрожжи", г. Санктпереваримости питательных веществ и
Петербург/"Biotal Ltd.",
ПВИ- 2- 1.9 02708 27.10.10-бессрочно
повышения продуктивности жвачных животных
Великобритания

для нормализации микрофлоры желудочноООО "Лаллеманд дрожжи", г. Санктмикрогранулированн кишечного тракта,повышения переваримости
ПВИ- 2- 6.9/ 02852 27.10.10-бессрочно
Петербург/"Biotal Ltd.",
ый порошок
питательных веществ и продуктивности свиней и
Великобритания
сельскохозяйственных птиц

порошок

для повышения переваримости клетчатки в
ООО "Лаллеманд". Г. СПб /
рационе, повышение естественной
"BIOTAL LIMITED",
резистентности организма жвачных
Великобритания
животных

ПВИ- 1- 1.7/ 02130 03.04.07г-03.04.12г.

порошок

для улучшения рубцового
ООО"Лаллеменд",г.С.пищеварения,переваримости питательных
Петербург/"Biotal
веществ и повышения продуктивности
Ltd",Великобритания
жвачных животных

ПВИ- 2- 1.9/ 02708 31.03.09- 31.03.14г.
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Лутавит

порошок

Луктаром® Сейвори

порошок

Луктаром® Конверт

порошок

порошок
Луктаром лесные травы
порошок
Луктаром молочно-ванильный
порошок
Луктаром фрути
Максаром

порошок

Максаром

порошок

маис ZY 250
Масло Ванильный Аромат сухой

для повышения переваримости
питательных веществ в рационах свиней и "BASF SE", Германия
с/х птицы

ПВИ- 2- 4.3/ 01512 25.01.08-25.01.13 г.

для улучшения вкусовых качеств кормов и
повышения продуктивности с/х животных,в том "Lucta, S.A.", Испания
числе птицы
для улучшения вкусовых качеств кормов и
повышения продуктивности с/х животных,в том "Lucta, S.A.", Испания
числе птицы

ПВИ- 2- 6.9/ 02861 21.07.09-21.07.14г.

ПВИ- 2- 6.9/ 02862 21.07.09-21.07.14г.

для улучшения вкусовых качеств кормов и
"Lucta, S.A.", Испания
повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных и птицы
для улучшения вкусовых качеств кормов и
"Lucta, S.A.", Испания
повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных и птицы
для улучшения вкусовых качеств кормов и
"Lucta, S.A.", Испания
повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных и птицы
для улучшения вкусовых и ароматических
свойств комбикормов для свиней

ПВИ- 2- 6.6/ 01980 02.11.06г-02.11.11г

ПВИ- 2- 6.6/ 01979 02.11.06г-02.11.11г

ПВИ- 2- 6.6/ 01978 02.11.06г-02.11.11г

"Nutri-Ad International
N.V",Бельгия/"Nutriad
LTD",Великобритания

ПВИ- 2- 2.7/ 02271

03.02.10-26.11.12

для улучшения вкусовых и ароматических "Braes Feed Ingredients (FBI)
Innovations Ltd", Великобритания
свойств комбикормов для свиней

ПВИ- 2- 5.7/ 02271 26.11.07-26.11.12Г.

для улучшения переваримости питательных
веществ в рационах, с повышенным
микрогранулирова
содержанием кукурузы, сои и
нный порошок
подсолнечного шрота, для свиней и
"Lohmann Animal Health GmbH &
сельскохозяйственной птицы
Co.KG", Германия

ПВИ- 2- 4.5/ 01796 07.04.06г.-07.04.11г.

порошок

для улучшения запаха и вкуса кормов для
ООО "Кемин Индастриз", г.Москва / ПВИ- 2- 2.1/ 00781 30.06.06г.-30.06.11г.
сельскохозяйственных животных
"Kemin Europa N.V.", Бельгия

порошок

для повышения перевариваемости
питательных веществ в рационах с
повышенным содержанием зерновых
кормов (пшеница, ячмень, овес) для
поросят-отъемышей и свиней на откорме

Мультизим-Я

порошок
Мультизим-У

порошок
Мультизим-П

порошок
МЭК-СХ-2

Мультиэнзимная композиция МЭКСХ-3 (группа I, группа II)

порошок

Натугрейн TS L

раствор

ЗАО "Биотехнологическая компания
"Восток", п.Восточный, Кировская
обл.

ПВР- 2- 4.5/ 01581 30.05.06г.-30.05.11г.

для повышения перевариваемости
питательных веществ в рационах с
ПВР- 2- 4.5/ 01574 30.05.06г.-30.05.11г.
повышенным содержанием зерновых
ЗАО "Биотехнологическая компания
кормов (ячменя, пшеницы, ржи и овса) для "Восток", п.Восточный, Кировская
цыплят-бройлеров
обл.
для повышения перевариваемости
питательных веществ в рационах
пшеничного типа для цыплят-бройлеров
для повышения перевариваемости
питательных веществ в рационах с
повышенным содержанием ячменя и
пшеницы, для сельскохозяйственных
животных
для повышения переваримости
питательных веществ в рационах
преимущественно пшеничного типа, а
также пшеничного типа с введением
нешелушеного зерна овса или пшеничных
отрубей для сельскохозяйственных
животных, в том числе птиц

ЗАО "Биотехнологическая компания ПВР- 2- 4.5/ 01573 30.05.06г.-30.05.11г.
"Восток", п.Восточный, Кировская
обл.

ЗАО "Биотехнологическая компания ПВР- 2- 3.9/ 00155 30.05.06г.-30.05.11г.
"Восток", п.Восточный, Кировская
обл.

ЗАО "Биотехнологическая компания
"Восток", п.Восточный, Кировская ПВР- 2- 2.1/ 00732 29.05.07г-29.05.12г.
обл.

для повышения переваримости
питательных веществ в рационах свиней и "BASF Aktiengesellschaft", Германия ПВИ- 2- 8.6/ 02090 22.03.07г-22.03.12г.
сельскохозяйственной птицы
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Натугрейн TS

порошок

Натугрэйн Вит ТS L

порошок

Натугрэйн Вит ТS

порошок

Нутригрэйн Вит TS

порошок

Натугрэйн Вит TS L

раствор

Натугрэйн TS

порошок

Натугрэйн TS L

раствор

Натузим

порошок

Натуфос 10000 L

раствор

Натуфос 5000 G

гранулы

Натуфос 5000

порошок

Натуфос 10000 G

гранулы

Натуфос 5 000

порошок

Натуфос Комби TS L

раствор

гранулы
натуфос 10 000 G
гранулы
натуфос 5 000 G
Натуфос 10 000 L

нутрикем сухой

раствор

порошок

для повышения переваримости
питательных веществ в рационах свиней и "BASF Aktiengesellschaft", Германия ПВИ- 2- 8.6/ 02089 22.03.07г-22.03.12г.
сельскохозяйственной птицы
для повышения переваримости
питательных веществ в рационах свиней и
ПВИ- 2- 4.6/ 01895 08.08.06г-08.08.11г
сельскохозяйственной птицы на основе
ячменя, пшеницы и ржи
BASF Aktiengesellschaft, Германия
для повышения переваримости
питательных веществ в рационах свиней и
сельскохозяйственной птицы на основе
ячменя, пшеницы и ржи
BASF Aktiengesellschaft, Германия
для повышения переваримости
питательных веществ в рационах свиней и
"BASF SE", Германия
с/х птицы, на основе ячменя, пшеницы и
ржи
для повышения переваримости
питательных веществ в рационах свиней и
"BASF SE", Германия
с/х птицы, на основе ячменя, пшеницы и
ржи
для повышения переваримости
питательных веществ в рационах свиней и "BASF SE", Германия
с/х птицы
для повышения переваримости
питательных веществ в рационах свиней и "BASF SE", Германия
с/х птицы
для повышения перевариваемости ритательных
веществ в рационах сельскохозяйственных
животных, в том числе птиц, на основе злаковых
и бобовых культур

для повышения достопнуости фосфора из
растительных ингредиентов кормов для
свиней, с/х птиц и рыб
для повышения достопнуости фосфора из
растительных ингредиентов кормов для
свиней, с/х птиц и рыб
для повышения достопнуости фосфора из
растительных ингредиентов кормов для
свиней, с/х птиц и рыб
для повышения достопнуости фосфора из
растительных ингредиентов кормов для
свиней, с/х птиц и рыб
для повышения доступности фосфора из
растительных ингредиентов кормов для
свиней и сельскохозяйственной птицы
для повышения перевариваемости
питательных веществ в рационах свиней и
с/х птицы
для повышения доступности фосфора из
растительных ингредиентов корма для
свиней и сельскохозяйственной птицы
для повышения доступности фосфора из
растительных ингредиентов корма для
свиней и сельскохозяйственной птицы
для повышения доступности фосфора из
растительных ингридиентов корма для
свиней и сельскохозяйственной птицы
для повышения переваримости
питательных веществ в рационах
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц, на основе пшеницы, ячменя,
шротов и жмыхов

ПВИ- 2- 4.6/ 01897 08.08.06г-08.08.11г

ПВИ- 2- 4.6/ 01897 25.01.08.-08.08.11 г.

ПВИ- 2- 4.6/ 01895 25.01.08.-08.08.11 г.

ПВИ- 2- 8.6/ 02089 25.01.08.-22.03.12 г.

ПВИ- 2- 8.6/ 02090 25.01.08.-22.03.12 г.

"Bioproton PTY LTD", Австралия

ПВИ- 2- 9.8/ 02607

27.09.10-15.12.13

"BASF SE", Германия

ПВИ- 2- 1.7/ 02114 25.01.08-12.03.12 г.

"BASF SE", Германия

ПВИ- 2- 1.1/ 00710 25.01.08-30.06.11 г.

"BASF SE", Германия

ПВИ- 2- 4.6/ 01896 25.01.08.-08.09.11 г.

"BASF SE", Германия

ПВИ- 2- 3/6 01868 25.01.08-30.06.11 г.

ПВИ- 2- 4.6/ 01896 08.08.06г-08.08.11г
BASF Aktiengesellschaft, Германия
ПВИ- 2- 5.8/ 02482 12.08.08- 12.08.13 г.

"BASF SE",Германия

ПВИ- 2- 3.6/ 01868 30.06.06г.-30.06.11г.
BASF Aktiengesellschaft, Германия
ПВИ- 2- 1.1/ 00710 30.06.06г.-30.06.11г.
BASF Aktiengesellschaft, Германия
"BASF Aktiengesellschaft", Германия ПВИ- 2- 1.7/ 02114 12.03.07г-12.03.12г.

ПВИ- 2- 3.6/ 01872 30.06.06г.-30.06.11г.
ООО "Кемин Индастриз", г.Москва /
"Kemin Europa N.V.", Бельгия
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для повышения переваримости
питательных веществ в рационах
ООО"ПродСервис",г.Москва/
сельскохозяйственных животных,в том
"Bioproton PTY LTD", Австралия
числе птиц,на основе злаковых и бобовых
культур

002

порошок

Оллзайм™ РТС

порошок

для повышения переваримости питательных
веществ в рационах свиней и с/х птицы

ООО "Оллтек",г. Москва/"Alltech
Limited", Великобритания

ПВИ- 2- 5.0/ 03160 15.07.10-бессрочно

Оллзайм™ РТС

порошок

для повышения переваримости питательных
веществ в рационах свиней и с/х птицы

ООО "Оллтек",г.
Москва/"Alltech,Inc.", США

ПВИ- 2- 5.0/ 03160 15.07.10-бессрочно

ПВИ- 2- 0.2/ 01160 27.10.08- 27.10.13г.

ПВИ- 2- 8.8/ 02566 27.10.08- 27.10.13г.

Оллзайм Вегпро

порошок

для повышения переваримости
питательных веществ в рационах свиней и ООО "Олтек", г.Москва/"Alltech.
сельскохозяйственной птицы на основе Inc.", США
бобовых культур

Оллзайм Вегпро Жидкий А

жидкость

для повышения переваримости
питательных веществ в рационах свиней и ООО "Оллтек", г. Москва / "Alltech
сельскохозяйственной птицы на основе (UK) Limited", Великобритания
ячменя, пшеницы и ржи

оллзайм SSF

для повышения переваримости
питатательных веществ и доступности
фосфора в рационах свиней и
сельскохозяйственной птицы
для усвояемости протеина и клетчатки из
бобовых кормов в рационах свиней и с/х
птицы
для повышения переваримости
питательных веществ и доступности
фосфора в рационах свиней и
сельскохозяйственной птицы

оллзайм SSF

для повышения переваримости
питательных веществ и доступности
фосфора в рационах свиней и
сельскохозяйственной птицы

Оллзайм®SSF

порошок

Олзайм Вегпро

порошок

порошок

порошок

ПВИ- 2- 9.8/ 02607 15.12.08-15.12.13г.

ООО"Оллтек",г.Москва/"Alltech
(UK)Limited", Великобритания

ПВИ- 2- 3.5/ 01771 06.10.08- 06.10.13г.

ООО "Олтек", г.Москва/"Allnech.
UK Ltd", Великобритания

ПВИ- 2- 0.2/ 01160 03.03.08-03.03.13 г.

ООО "Оллтек", Москва / "Alltech,
Ltd.", Ирландия

ООО "Оллтек", Москва / "Alltech,
Inc.", США

ПВИ- 2- 3.5/ 01771 26.01.06г-26.01.11г

ПВИ- 2- 3.5/ 01771 26.01.06г-26.01.11г

раствор

ПВИ- 2- 3.5/ 01631 26.01.06г-26.01.11г

Оллазайм Вегпро жидкий

для повышения переваримости
питательных веществ в рационах свиней и
сельскохозяйственной птицы, на основе
подсолнечного, соевого шрота и бобовых ООО "Оллтек", Москва / "Alltech,
культур
Ltd.", Ирландия

раствор

ПВИ- 2- 3.5/ 01631 26.01.06г-26.01.11г

Оллазайм Вегпро жидкий

для повышения переваримости
питательных веществ в рационах свиней и
сельскохозяйственной птицы, на основе
подсолнечного, соевого шрота и бобовых ООО "Оллтек", Москва / "Alltech,
культур
Inc.", США

Оллзайм BG

порошок

для повышения перевариваемости
питательных веществ в рационах свиней и
сельскохозяйственной птицы с высоким ООО "Оллтек", г.Москва / "Alltech,
содержанием ячменя и овса
UK Ltd.", Великобритания

ПВИ- 2- 2.1/ 00747 08.11.06г-08.11.11г

Оллзайм BG

порошок

для повышения перевариваемости
питательных веществ в рационах свиней и ООО "Оллтек", г.Москва / "Alltech,
сельскохозяйственной птицы с высоким Inc.", США
содержанием ячменя и овса

ПВИ- 2- 2.1/ 00747 08.11.06г-08.11.11г

Оллзайм РТ

порошок

для повышения перевариваемости
питательных веществ в рационах свиней и
сельскохозяйственной птицы с высоким ООО "Оллтек", г.Москва / "Alltech,
содержанием пшеницы, ржи и тритикале UK Ltd.", Великобритания

ПВИ- 2- 2.1/ 00746 08.11.06г-08.11.11г

порошок

для повышения перевариваемости
питательных веществ в рационах свиней и ООО "Оллтек", г.Москва / "Alltech,
сельскохозяйственной птицы с высоким Inc.", США
содержанием пшеницы, ржи и тритикале

ПВИ- 2- 2.1/ 00746 08.11.06г-08.11.11г

Оллзайм РТ
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ориган раствор

ориган порошок

раствор для
орального
применения

ООО "НВЦ Агроветзащита",
для улучшения поедаемости кормов,
повышения продуктивности и сохранности г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
свиней и сельскохозяйственной птицы

ПВР- 2- 2.6/ 01646 14.06.06г.-14.06.11г.

порошок

ООО "НВЦ Агроветзащита",
для улучшения поедаемости кормов,
повышения продуктивности и сохранности г.Москва / ООО "НВЦ
Агроветзащита С.-П.", Московская
свиней и сельскохозяйственной птицы

ПВР- 2- 2.6/ 01645 14.06.06г.-14.06.11г.

обл., г.Сергиев-Посад

обл., г.Сергиев-Посад

Орего-Стим

раствор

Орего-Стрим

порошок

микрогранулирова
нный порошок
пшеница ZY 200

для улучшения вкусовых качеств кормов
для сельскохозяйственных животных, в том "Meriden Animal Health Ltd.", Англия ПВИ- 2- 3.1/ 00802 11.12.06г-11.12.11г
числе птицы
для улучшения вкусовых качеств кормов
для сельскохозяйственных животных, в том "Meriden Animal Health Ltd.", Англия ПВИ- 2- 3.1/ 00801 11.12.06г-11.12.11г
числе птицы
для улучшения переваримости питательных
веществ в рационах, с повышенным
содержанием пшеницы, ржи и тритикале,
для свиней и сельскохозяйственной птицы "Lohmann Animal Health GmbH &
Co.KG", Германия

для повышения перевариваемости
питательных веществ в комбикормах и
микрогранулирова
кормосмесях на основе пшеницы, ржи,
нный порошок
тритикале и кукурузы для свиноматок,
хряков, поросят массой более 15кг, свиней
на откорме
для повышения перевариваемости
питательных веществ в комбикормах и
микрогранулирова
кормосмесях на основе ячменя, овса,
нный порошок пшеницы, ржи и тритикале для свиноматок,
хряков, поросят массой более 15кг, свиней
на откорме

порзим 9300

порзим 9100

микрогранулирова
нный порошок
порзим 8300

ПРОВИМИ Ванилла Бейс

жидкость

для улучшения вкуса и увеличения поедаемости
кормов для свиней и крупного рогатого скота

ПроТейн ОТ

порошок

для предотвращения окисления кормов для
свиней и сельскохозяйственной птицы

порзим 8100

Роксазим G2 жидкий

Роксазим G2 G

"Danisco Animal Nutrition",
Великобритания / "Finnfeeds Oy",
Финляндия

ПВИ- 2- 3.5/ 01756 03.11.05г-03.11.10г

ПВИ- 2- 3.5/ 01755 03.11.05г-03.11.10г

Финляндия

микрогранулирова
нный порошок

ПроФорс РН

ПВИ- 2- 3.5/ 01757 03.11.05г-03.11.10г
"Danisco Animal Nutrition",
Великобритания / "Finnfeeds Oy",
Финляндия

для повышения перевариваемости
питательных веществ в комбикормах и
кормосмесях на основе пшеницы, ржи и "Danisco Animal Nutrition",
тритикале для поросят массой от 7 до 30кг Великобритания / "Finnfeeds Oy",
для повышения перевариваемости
питательных веществ в комбикормах и
кормосмесях на основе ячменя и овса (до
60%), пшеницы, ржи и тритикале для
поросят живой массой от 7 до 30кг

Протосублитин Г3х
II группа )

ПВИ- 2- 4.5/ 01795 07.04.06г.-07.04.11г.

( I группа,

порошок

"Danisco Animal Nutrition",
Великобритания / "Finnfeeds Oy",
Финляндия
"PANCOSMA France S.A.S.",
Франция

ПВИ- 2- 3.0/ 00431 03.11.05г-03.11.10г

ПВИ- 2- 6.0/ 03232 04.10.10-бессрочно

"Fontanka B.V.",Нидерланды/
ПВИ- 2- 10/9/ 02992
"Perstorp Waspik B.V.", Нидерланды

для повышения переваримости белков в
рационах сельскохозяйственных животных, ООО ПО "Сиббиофарм", г.Бердск,
Новосибирская обл.
в том числе птиц

29.12.09-29.12.14

ПВР- 2- 5.9/ 00246 30.05.06г.-30.05.11г.

порошок

для повышения перевариваемости кормов для
свиней и сельскокозяйственной птицы

раствор

для повышения перевариваемости
питательных веществ в рационах основе
"DSM Nutritional Products" / "DSM
ПВИ- 2- 4.6/ 01920 08.11.06г-08.11.11г
пшеницы, ржи, тритикале, овса, шротов и
Nutritional Products AG", Швейцария
жмыхов, для свиней и
сельскохозяйственной птицы

гранулы

для повышения перевариваемости
питательных веществ в рационах основе
"DSM Nutritional Products" / "DSM
ПВИ- 2- 5.0/ 00552 08.11.06г-08.11.11г
пшеницы, ржи, тритикале, овса, шротов и
Nutritional Products AG", Швейцария
жмыхов, для свиней и
сельскохозяйственной птицы

"Fontanka B.V.",Нидерланды/
ПВИ- 2- 10.9/ 02991
"Perstorp Waspik B.V.", Нидерланды
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19.01.10-19.01.15

для улучшения переваримости зерновых
кормов у с/х птицы и свиней
для улучшения переваримости зерновых
кормов у с/х птицы и свиней

"Adisseo France S.A.S.", Франция /
"Innovia Industries", Франция

ПВИ- 2- 7.7/ 01102 26.11.07-26.11.12Г.

"Adisseo France S.A.S.", Франция /
"Innovia Industries", Франция

ПВИ- 2- 7.7/ 02275 26.11.07-26.11.12Г.

Ровабио тм Эксель АР

порошок

Ровабио тм Макс АР

порошок

Ронозим ПроАкт (СТ)

гранулы

Ронозим А (СТ)

гранулы

Ронозим WX (L)

жидкость

Ронозим WX (CT)

жидкость

Ронозим VP (L)

жидкость

Ронозим NP(М)

гранулы

для повышения усвояемости фосфора из
Products",Швейцария/ "Novozymes
кормов в рационах для свиней и с/х птицы A/S",Дания

Ронозим NP(L)

жидкость

для повышения усвояемости фосфора из
Products",Швейцария/ "Novozymes
кормов в рационах для свиней и с/х птицы A/S",Дания

Ронозим NP(CT)

гранулы

для повышения усвояемоти фосфора из
Products",Швейцария/ "Novozymes
кормов в рационах для свиней и с/х птицы A/S",Дания

для повышения переваримости протеинов в
рационах для свиней сельскохозяйственной
птицы
для повышения переваримости питательных
веществ в рационах,на основе пшеницы и
ржи,для свиней и сельскохозяйственной птицы

для повышения переваримости зерновых
кормов и кормов на основе пшеницы и ржи,
в рационах свиней и с/х птицы
для повышения переваримости зерновых
кормов и кормов на основе пшеницы и ржи,
в рационах свиней и с/х птицы
для повышения переваримости зерновых
кормов и кормов на основе шрота
подсолнечного, соевого или рапса, в
рационах свиней и с/х птицы

"DSM Nutritional Products",
ПВИ- 2- 4.9/ 02947
Швейцария/"Novozymes A/S",Дания
"DSM Nutritional Products",
Швейцария

ПВИ- 2- 1.9/ 00159

03.02.10-03.02.15

29.12.09-29.12.14

"DSM Nutrirional Products",
ПВИ- 2- 0.2/ 01196 03.03.08-03.03.13 г.
Швейцария/"Novozymes A|S", Дания
"DSM Nutrirional Products",
ПВИ- 2- 0.2/ 01195 03.03.08-03.03.13 г.
Швейцария/"Novozymes A|S", Дания

"DSM Nutrirional Products",
ПВИ- 2- 0.2/ 01198 03.03.08-03.03.13 г.
Швейцария/"Novozymes A|S", Дания
"DSM Nutritional

ПВИ- 2- 3.8/ 02445 23.06.08- 23.06.13 г.

"DSM Nutritional

ПВИ- 2- 3.8/ 02444 23.06.08- 23.06.13 г.

"DSM Nutritional

Ронози VP (CT)

гранул

для повышения переваримости зерновых
кормов и кормов на основе шрота
подсолнечного, соевого или рапса, в
рационах свиней и с/х птицы

ПВИ- 2- 3.8/ 02443 23.06.08- 23.06.13 г.

"DSM Nutrirional Products",
ПВИ- 2- 0.2/ 01197 03.03.08-03.03.13 г.
Швейцария/"Novozymes A|S", Дания

для улучшения вкусовых качеств и повышения "Delakon Biotechnik CR, spol.s.r.o.",
поедаемости кормов крупным и мелким рогатым
Чешская Республика/"Delakon
ПВИ- 2- 6.0/ 03188 15.07.10-бессрочно
скотом
Biotechnik GmbH", Австрия

Румекс

порошок

Санзайм

микрогранулированн
ый порошок

для повышения переваримости растительных
ингредиентов корма в рационах свиней и
сельскохозяйственной птицы

"Wuhan Sunhy Biology
Co.,Ltd",Китай

ПВИ- 2- 3.9/ 02752 15.05.09-15.05.14г.

жидкость

для повышения переваримости растительных
ингредиентов корма в рационах свиней и
сельскохозяйственной птицы

"Wuhan Sunhy Biology
Co.,Ltd",Китай

ПВИ- 2- 3.9/ 02753 15.05.09-15.05.14г.

для повышения усвояемости фсофора из
микрогранулированн
"Wuhan Sunhy Biology
растительных ингредиентов кормов в рационах
ый порошок
Co.,Ltd",Китай
свиней и сельскохозяйственной птицы

ПВИ- 2- 2.9/ 02751 15.05.09-15.05.14г.

Санзайм L

Санфайз 5000

Санфайз 10 000 L

жидкость

Силос Фидтек F10

порошок

Силос Фидтек 18

порошок

Силос Фидтек F10

порошок

Силос Фидтек F 400

порошок

для повышения усвояемости фосфора из
растительных ингредиентов в рационах
свиней и сельскохозяйствеенной птицы
для улучшения качества и поедаемости
силоса и сенажа,повышения продктивности
с/х животных
для улучшения качества и поедаемости
силоса и сенажа,повышения продктивности
с/х животных

"Wuhan Sunhy Biology
Co.,Ltd",Китай

ПВИ- 2- 10.8/ 02664 17.02.09- 17.02.14г.

ЗАО"деЛаваль",Московская обл./
"Medipharm AB",Швеция

ПВИ- 1- 0.2/ 01074 10.06.08-10.06.13 г.

ЗАО"деЛаваль",Московская обл./
"Medipharm AB",Швеция

ПВИ- 1- 0.2/ 01075 10.06.08-10.06.13 г.

для улучшения качества и поедаемости силоса и
ЗАО"ДеЛаваль",Московская обл./
сенажа,повышения продутивности
"Medipharm CZ s.r.o.",Чехия
сельскохозяйственных животных

ПВИ- 1- 0.2/ 01074 15.05.09-10.06.13г.

для повышения аэробной стабильности
кормов,улучшения качеств и поедаемости
кормов,повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных

"Delaval International AB",Швеция/
"ADDCON Erope GmbH" Areal E,
Германия
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ПВИ- 2- 2.9/ 02765 15.05.09-15.05.14г.

Силос Фидтек F18

порошок

Смизим 5000СТ

гранулы

солунат (марка-1,5)

солунат (марка-ЗК)

раствор для
орального
применения
суспензия для
орального
применения
порошок

сукрам 810
СЛИВОЧНО-ВАНИЛЬНЫЙ
АРОМАТ

Файзим XP 5000 G

файзим XP 5000 G

порошок

ЗАО ИНПК "Вилана", г.Обнинск,
Калужская обл.

ПВР- 2- 3.5/ 01550 24.04.06г.-24.04.11г.

ЗАО ИНПК "Вилана", г.Обнинск,
Калужская обл.

ПВР- 2- 3.5/ 01549 24.04.06г.-24.04.11г.

ПВИ- 2- 2.0/ 00313 30.05.06г.-30.05.11г.
"Pancosma France S.A.", Франция

ООО "Комтехвет", Москва /
"Framelco B.V.", Нидерланды

ПВИ- 2- 4.1/ 00847 08.11.06г-08.11.11г

для повышения усвояемости фосфора из
растительных ингредиентов корма,
микрогранулирова
связанного в фитатных соединениях, для "Danisco Animal Nutrition",
нный порошок
свиней и сельскохозяйственной птицы всех Великобритания / "Finnfeeds Oy",
возрастов и технологических групп
Финляндия

ПВИ- 2- 3.5/ 01758 03.11.05г-03.11.10г

Файзим ХР 1000 ТРТ

гранулы

Файзим ХР 5000 L

жидкость

порошок

Финаза Р

микрогранулирова
нный порошок

Финаза L

жидкость

Ферментол Ф

ЗАО "ПК НеоКорм", г. Москва /
"Beijing Smile Feed Sci. & Tech. Co., ПВИ- 2- 1.7/ 02125 18.04.07г-18.04.12г.
Ltd.", Китай

ПВИ- 2- 3.5/ 01758 08.11.10-бессрочно

гранулы

Фитаза ZY III-5

для повышения усвояемости фосфора из
растительных ингредиентов кормов для
свиней и сельскохозяйственной птицы
для улучшения усвояемости кормов
молодняком крс, дойными коровами и
свиньями
для улучшения усвояемости кормов
молодняком крс, дойными коровами и
свиньями
для улучшения поедаемости кормов,
повышения продуктивности телят, поросят
и свиней на откорме
для улучшения вкуса и запахов с целью
повышения их поедаемости
сельскохозяйственными животными, в т.ч.
птицей

ПВИ- 1- 0.2/ 01075 15.05.09-10.06.13г.

для повышения доступности фосфора из
растительных ингредиентов корма, связанного в "Danosco Animal Nutrition",
фитатных соединениях, для свиней и
Великобритания/"Finnfeeds OY",
сельскохозяйственной птицы всех возрастов и Финляндия
технологических групп

микрогранулированн
ый порошок

Файзим ХР 10000 ТРТ

Фитазим

для улучшения качества и поедаемости силоса и
ЗАО"ДеЛаваль",Московская обл./
сенажа,повышения продуктивности
"Medipharm CZ s.r.o.",Чехия
сельскохозяйственных животных

микрогранулирова
нный порошок
микрогранулирова
нный порошок

для повышения доступности фосфора из
ингридиентов корма для свиней и
сельскохозяйственной птицы
для повышения доступности фосфора из
ингридиентов корма для свиней и
сельскохозяйственной птицы
для повышения доступности фосфора из
растительных ингридиентов корма для
свиней и сельскохозяйственной птицы

"Danisco Animal
Nutrition",Великобритания/"Finnfeed ПВИ- 2- 2.8/ 02360 16.04.08-16.04.13 г.
s OY",Финляндия
"Danisco Animal
Nutrition",Великобритания/"Finnfeed ПВИ- 2- 2.8/ 02359 16.04.08-16.04.13 г.
s OY",Финляндия
"Danisco Animal Nutrition",
Великобритания / "Finnfeeds Oy",
Финляндия

ПВИ- 2- 3.7/ 02281 29.12.07-29.12.12 г.

для повышения усвояемости фосфора из
ООО "Торговый дом "Биопрепарат",
растительных ингредиентов корма для свиней и
ПВИ- 2- 4.8/ 02689 15.05.09-15.05.14г.
г. Москва/ДП "Энзим", Украина
с/х птицы

для повышения усвояемости фосфора из
растительных ингредиентов кормов для
свиней и сельскохозяйственной птицы
для повышения усвояемости фосфора из
растительных ингредиентов кормов для
свиней и сельскохозяйственной птицы
для улучшения усвояемости фосфора из
растительных ингридиентов корма для
свиней и сельскохозяйственной птицы
для повышения доступности фосфора из
растительных ингредиентов корма для
свиней и сельскохозяйственной птицы

"Roal Oy", Финляндия

ПВИ- 2- 5.7/ 00915 12.09.07-12.09.12г.

"Roal Oy", Финляндия

ПВИ- 2- 5.7/ 02214 12.09.07-12.09.12г.

"Lohmann Animal Health GmbH &
Co. KG", Германия

ПВИ- 2- 4.6/ 01902 28.02.07г-28.02.12г.

ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО ПВР- 2- 1.6/ 01629 03.04.06г.-03.04.11г.
"Ветбиохим", г.Ставрополь

Ферментол ПЯ

порошок

для повышения переваримости кормов в
ООО "Ветбиохим", г.Москва /
рационах на основе пшеницы и ячменя для
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия
свиней и сельскохозяйственной птицы

ПВИ- 2- 6.6/ 01975 29.09.06г-29.09.11г

Ферментол П

порошок

для повышения переваримости кормов в
рационах на основе пшеницы и продуктов ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия
ее переработки для свиней и
сельскохозяйственной птицы

ПВИ- 2- 6.6/ 01974 29.09.06г-29.09.11г
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Ферментол КС

порошок

Ферментол Ф

микрогранулирова
нный порошок

для повышения переваримости кормов в
рационах, на основе кукурузы и сои, а
также продуктов их переработки, для
свиней и сельскохозяйственной птицы
для повышения доступности фосфора из
растительных ингредиентов для свиней и
сельскохозяйственной птицы

ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

ПВИ- 2- 6.6/ 01973 29.09.06г-29.09.11г

ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

ПВИ- 2- 6.6/ 01972 29.09.06г-29.09.11г

ПВИ- 2- 6.6/ 01971 29.09.06г-29.09.11г

Ферментол ВК

порошок

для повышения переваримости кормов в
рационах, на основе подсолнечникового и
ООО "Ветбиохим", г.Москва /
соевого жмыха и шрота, травяной муки и
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия
гранул и отрубей, для свиней и
сельскохозяйственной птицы

ферментол ПЯ

порошок

для повышения переваримости кормов в
ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО
ПВР- 2- 4.6/ 01730 20.07.06г-20.07.11г
рационах на основе пшеницы и ячменя для
"Ветбиохим", г.Ставрополь
свиней и сельскохозяйственной птицы

ферментол П

порошок

для повышения переваримости кормов в
рационах на основе пшеницы и продуктов ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО
ПВР- 2- 4.6/ 01729 20.07.06г-20.07.11г
"Ветбиохим", г.Ставрополь
её переработки для свиней и
сельскохозяйственной птицы

ферментол КС

порошок

для повышения переваримости кормов в
рационах на основе кукурузы и сои, а также ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО
ПВР- 2- 4.6/ 01728 20.07.06г-20.07.11г
продуктов их переработки, для свиней и "Ветбиохим", г.Ставрополь
сельскохозяйственной птицы

ферментол ВК

порошок

для повышения переваримости кормов в
рационах на основе подсолнечникового и
ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО
ПВР- 2- 4.6/ 01727 20.07.06г-20.07.11г
соевого жмыха и шрота, травяной муки и
"Ветбиохим", г.Ставрополь
гранул и отрубей, для свиней и
сельскохозяйственной птицы

ФЛС-микс WS

порошок

для повышения сохранности и продуктивности
свиней и сельскохозяйственной птицы

Фреста® Ф Плюс

порошок

для улучшения вкусовых качеств и повышения
поедаемости кормов свиньями

Хайласис

порошок

для укрепления иммунитета,улучшения
состояния слизистой оболочки кишечника и
повышения усваиваемости кормов в рационах
с/х животных

ООО"Техкорм",г.Москва/ "Trouw
Nutrition Nederland B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 2- 11.0/ 03007

19.01.10-19.01.15

"Delakon Biotechnik CR, spol.s.r.o.",
ПВИ- 2- 6.0/ 03189 15.07.10-бессрочно
Чешская Республика/"Delakon
Biotechnik GmbH", Австрия

"Usina Santo Antonio S.A.",Бразилия ПВИ- 2- 5.0/ 03170

27.08.201027.08.2015

порошок

для снижения уровня патогенной микрофлоры в
комбикормах и кормовом сырье для
"Hameco Agro Int. b.v.", Нидерланды ПВИ- 2- 2.5/ 01728 08.11.10-бессрочно
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц

Хамекосал Жидкий

жидкость

для снижения уровня патогенной микрофлоры в
комбикормах и кормовом сырье для
"Hameco Agro Int. b.v.", Нидерланды ПВИ- 2- 1.0/ 03280 08.11.10-бессрочно
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц

Хамеко Ацид

порошок

Хамекозим II

порошок

Хамеко-pH

раствор

для оббеззараживания воды и оптимизации
процессов пищеварения у свиней и
сельскохозяйственной птицы

"Hameco Agro Int. b.v.", Нидерланды ПВИ- 2- 2.5/ 01732 08.11.10-бессрочно

Хамекомолд Сухой

порошок

для снижения уровня плесневых грибов и
патогенной микрофлоры в комбикормах и
кормовом сырье для сельскохозяйственных
животных, в том числе птиц

"Hameco Agro Int. b.v.", Нидерланды ПВИ- 2- 2.5/ 01727 08.11.10-бессрочно

Хамекосал Сухой

для оптимизации процессов пищеварения у
свиней

"Hameco Agro Int. b.v.", Нидерланды ПВИ- 2- 2.5/ 01730 08.11.10-бессрочно

для повышения переваримости питательных
веществ в рационах на основе ячменя и пшеницы "Hameco Agro Int. b.v.", Нидерланды ПВИ- 2- 2.5/ 01729 08.11.10-бессрочно
для свиней и сельскохозяйственной птицы
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порошок
хамекозим II
порошок
хамекозим мульти 500
порошок
хамекозим мульти 1000
Хостазим Р-5000

порошок

для повышения перевариваемости
питательных веществ в рационах на основе
ячменя и пшеницы для цыплят-бройлеров,
кур-несушек, свиней и крс
для повышения перевариваемости
питательных веществ в рационах на основе
ячменя и пшеницы для бройлеров
для повышения перевариваемости
питательных веществ в рационах на основе
ячменя и пшеницы для кур-несушек и
свиней
для повышения усвояемости питательных
веществ и доступности фитатного фосфора
в рационах свиней и сельскохозяйственной

ООО "Агролэнд", г.Люберцы,
Московской обл. / "Hameco Agro
b.v.", Нидерланды
ООО "Агролэнд", г.Люберцы,
Московской обл. / "Hameco Agro
b.v.", Нидерланды

ПВИ- 2- 2.5/ 01729 01.12.05г.-01.12.10г.

ПВИ- 2- 2.5/ 01725 01.12.05г.-01.12.10г.

ООО "Агролэнд", г.Люберцы,
Московской обл. / "Hameco Agro
b.v.", Нидерланды

ПВИ- 2- 2.5/ 01724 01.12.05г.-01.12.10г.

"Huvepharma"AD",Болгария/
"Biovet"AD,Болгария

ПВИ- 2- 2.9/ 02712 24.03.09- 24.03.14г.

Хостазим С 500

микрогранулированн
ый порошок

для повышения усвояемости питательных
веществ в рационах свиней и
сельскохозяйственной птицы

"Huvepharma"AD",Болгария/
"Biovet"AD,Болгария

ПВИ- 2- 4.0/ 00546 19.05.09-19.05.14г.

Хостазим Х

микрогранулированн
ый порошок

для повышения усвояемости питательных
веществ в рационах свиней и
сельскохозяйственной птицы

"Huvepharma"AD",Болгария/
"Biovet"AD,Болгария

ПВИ- 2- 4.0/ 00545 19.05.09-19.05.14г.

порошок

для повышения переваримости
питательных веществ в рационах
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц, на основе пшеницы, ржи,
ячменя и овса

ООО "Русичи-Агро", г.Москва /
"Cenzone Tech, Inc.", США

порошок

для повышения перевариваемости кормов в
рационах свиней и с/х животных

ООО "Торговый дом "Биопрепарат",
ПВИ- 2- 4.8/ 02688 15.05.09-15.05.14г.
г. Москва/ДП "Энзим", Украина

микрогранулирова
нный порошок

для повышения переваримости
питательных веществ в рационах, с
повышенным содержанием ячменя, для
свиней и сельскохозяйственной птицы

"Roal Oy", Финляндия

цензим

Целлозим ультра

эконаза вр
Эконаза ХТ 25 L

Эконаза ХТ 25

Эконаза WP

ЭКОЗИМтм 2 Сухой

ЭКОЗИМ V Сухой

ЭКОЗИМ К Сухой

ПВИ- 2- 4.6/ 01892 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВИ- 2- 4.5/ 01815 07.04.06г.-07.04.11г.

жидкость

для повышения переваримости
питательных веществ в рационах, с
"Roal Oy", Финляндия
повышенным содержанием пшеницы, для
свиней и сельскохозяйственной птицы

ПВИ- 2- 5.7/ 02211 12.09.07-12.09.12г.

микрогранулирова
нный порошок

для повышения переваримости
питательных веществ в рационах, с
"Roal Oy", Финляндия
повышенным содержанием пшеницы, для
свиней и сельскохозяйственной птицы

ПВИ- 2- 5.7/ 02210 12.09.07-12.09.12г.

порошок

для повышения перевариваемости кормов в
рационах на основе пшеницы и ячменя для ООО"Сэйфид",г.Москва
свиней и сельскохозяйственной птицы

ПВИ- 2- 3.3/ 01441 31.03.09- 31.03.14г.

порошок

для повышения переваримости
питательных веществ в рационах на основе ООО "Комтехвет", г.
кукурузы, пшеницы, сои, ржи, ячменя, овса, Москва/"Framelco Wenemco B.V.",
Нидерланды
шротов, жмыхов и отрубей для с/х
животных, в том числе птиц

ПВИ- 2- 4.7/ 02249 22.10.07-22.10.12г.

порошок

для повышения переваримости
питательных веществ в рационах, на основе
пшеницы, ячменя, а также с повышенным ООО "Комтехвет", г. Москва /
"Framelco Wenemco B.V.",
содержанием соевого, подсолнечного,
Нидерланды
рапсового шротов, гороха для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птицы

ПВИ- 2- 4.7/ 02241 19.09.07г-19.09.12г.

порошок

для повышения переваримости
питательных веществ в рационах на основе
пшеницы, ржи, ячменя, овса, шрота, жмыха
и отрубей для сельскохозяйственных
ООО "Комтехвет", Москва /
животных, в том числе птиц

ПВИ- 2- 4.1/ 00851 08.11.06г-08.11.11г

"Framelco B.V.", Нидерланды
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ЭКОЗИМ Сухой

порошок

для повышения переваримости
питательных веществ в рационах на основе
пшеницы, ржи, ячменя, овса, шрота, жмыха
и отрубей для сельскохозяйственных
ООО "Комтехвет", Москва /
животных, в том числе птиц

ПВИ- 2- 4.1/ 00850 08.11.06г-08.11.11г

для повышения переваримости
питательных веществ в рационах на основе
пшеницы, ржи, ячменя, овса, шрота, жмыха
и отрубей для сельскохозяйственных
ООО "Комтехвет", Москва /
животных, в том числе птиц

ПВИ- 2- 4.1/ 00849 08.11.06г-08.11.11г

"Framelco B.V.", Нидерланды

ЭКОЗИМ Жидкий

жидкость

"Framelco B.V.", Нидерланды

порошок

для повышения перевариваемости
питательных веществ в рационах
сельскохозяйственной птицы с большим
содержанием ячменя, овса и пшеницы

порошок

для улучшения поедаемости кормов
сельскохозяйственными животными и
активизации пищеварения

экозим поултри
Экстракт™6930

микрогранулирова
нный порошок
ячмень ZY 250

ПВИ- 2- 1.5/ 01706 23.11.05г-23.11.10г
"Chemifarma S.p.A.", Италия
"Pancosma S.A.",Франция/ "Erbo
Spraytec AG",Швейцария

для улучшения переваримости питательных
веществ в рационах, с повышенным
содержанием ячменя и овса, для свиней и
"Lohmann Animal Health GmbH &
сельскохозяйственной птицы

ПВИ- 2- 1.2/ 00974 15.05.09-15.05.14г.

ПВИ- 2- 4.5/ 01794 07.04.06г.-07.04.11г.

Co.KG", Германия

для предотвращения окисления жиров

АНОК™ S Сухой

АНОК сухой

АНОК Жидкий

порошок

для снижения окисления
жиров,жирорастворимых витаминов и
каротиноидов в кормах для
сельскохозяйственных животных, в том числе
птицы

порошок

для снижения окисления жиров,
жирорастворимых витаминов и
каротиноидов в кормах для
сельскохозяйственных животных, в т.ч.
птиц

ООО "Комтехвет", Москва /
"Framelco B.V.", Нидерланды

для снижения окисления жиров,
жирорастворимых витаминов и
каротиноидов в кормах для
сельскохозяйственных животных, в т.ч.
птиц

ООО "Комтехвет", Москва /
"Framelco B.V.", Нидерланды

жидкость

АОКС жидкий

жидкость

АОКС сухой

порошок

Евроград SVG жидкий

порошок

Евротиокс Плюс жидкий

порошок

Евротиокс Плюс сухой

порошок

для предотвращения окисления жиров и
жирорастворимых витаминов в кормах,
кормовых добавок и кормовом сырье для
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц
для предотвращения окисления жиров и
жирорастворимых витаминов в кормах,
кормовых добавок и кормовом сырье для
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц

ООО"ФИДТРЕЙД",г.Москва/
"Framelco® B.V.",Нидерланды

ПВИ- 2- 3.0/ 03152 03.06.10-бессрочно

ПВИ- 2- 4.1/ 00839 08.11.06г-08.11.11г

ПВИ- 2- 4.1/ 00838 08.11.06г-08.11.11г

ООО "Производственная компания
"Минеральные корма",Свердловская ПВИ- 2 4.0/ 02565 03.06.10-бессрочно
область, г.Среднеуральск

ООО "Производственная компания
"Минеральные корма",Свердловская ПВР- 2 4.0/ 02564 03.06.10-бессрочно
область, г.Среднеуральск

для снижения уровня патогенной микрофлоры в
кормах, кормовом сырье и воде для поения с/х "Nutri-Ad International N.V.",Бельгтя ПВИ- 2- 6.6/ 02030
животных, в том числе птиц
для предотвращения окисления жиров и
жирорастворимых витаминов в комбткормах и
"Nutri-Ad International N.V.",Бельгтя ПВИ- 2- 6.6/ 02029
кормовом сырье для с/х животных, в том числе
птиц
для предотвращения окисления жиров и
жирорастворимых витаминов в комбикормах и
"Nutri-Ad International N.V.",Бельгия ПВИ- 2- 6.6/ 02028
кормовом сырье для сельскохозяйственных
животных, втом числе птиц
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10.02.2010
25.12.2011

10.02.2010
27.11.2011

10.03.10- 27.11.11

жидкость

для предотвращения окисления жиров и
жирорастворимых витаминов в
"Nutritec S.A./N.V.", Бельгия
комбикормах и кормовом сырье для
сельскохозяйственных животных и птицы

ПВИ- 2- 6.6/ 02029 27.11.06г-27.11.11г

Локсидан 10/10 S

жидкость

для предотвращения окисления жиров и
жирорастворимых витаминов в комбикормах,
премиксах и кормовом сырье для
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц

ПВИ- 2- 10.9/ 02985

Локсидан TL 400

жидкость

для предотвращения окисления жиров и
жирорастворимых витаминов в кормовом сырье "Lohmann Animal Health GmbH &
Co.KG", Германия
и комбикормах для сельскохозяйственных
животных, в том числе птиц

ПВИ- 2- 1.9/ 02722 12.05.09-12.05.14г.

Локсидан TD 100

порошок

для предотвращения окисления жиров и
жирорастворимых витаминов в кормовом сырье "Lohmann Animal Health GmbH &
и комбикормах для сельскохозяйственных
Co.KG", Германия
животных, в том числе птиц

ПВИ- 2- 1.9/ 02721 12.05.09-12.05.14г.

Локсидан МВ

жидкость

для снижения окисления животных жиров,
растительных масел, мясокостной и мясной
"Lohmann Animal Health GmbH &
муки в кормах и кормовом сырье для
Co. KG", Германия
сельскохозяйственных животных, в том
числе птицы

ПВИ- 2- 4.6/ 01904 28.02.07г-28.02.12г.

Локсидан CF

порошок

для снижения окисления жиров и
жирорастворимых витаминов в кормах и "Lohmann Animal Health GmbH &
кормовом сырье для сельскохозяйственных Co. KG", Германия
животных, в т.ч. птиц

ПВИ- 2- 4.6/ 01905 28.02.07г-28.02.12г.

порошок

для предотвращения окисления жиров и
жирорастворимых витаминов в
"Lucta, S.A.", Испания
комбикормах и кормовом сырье для
сельскохозяйственных животных и птицы

ПВИ- 2- 6.6/ 01977 02.11.06г-02.11.11г

порошок

для снижения и предотвращения процессов
окисления жиров, жирорастворимых витаминов
и прочих сырьевых компонентов в кормах и
премиксах для всех видов и групп животных, в
том чиле птиц

ПВИ- 2- 5.0/ 03181 08.07.10-бессрочно

Евротиокс Плюс жидкий

Луктанокс

Оксикап Е2

жидкость

Селдокс М сухой

порошок

для предотвращения окисления масел и
жиров в кормах и в кормовом сырье для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птицы

порошок

для предотвращения окисления жиров и
жирорастворимых витаминов в
кормбикормах,премиксах и кормовом
сырье,используемом для кормления
рыбы,домашних и сельскохозяйственных
животных, втом числе птицы

Окси-Нил RX Плюс

Окси-нил Пэт R жидкий

"Industrial Tecnica Pecuaria
S.A.",Испания

24.12.09-24.12.14

для предотвращения окисления жиров и
жирорастворимых витаминов в кормовом
ООО "Кемин Индастриз", г. Москва
ПВИ- 2- 4.7/ 02242 19.09.07г-19.09.12г.
сырье и комбикормах для
/ "Kemin Europa N.V.", Бельгия
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц

Рендокс плюс жидкий

Окси-Нил®Pet

"Lohmann Animal Health
GmbH&Co.KG", Германия

ЗАО "Мустанг Ингридиентс", г.
Москва / "Selko B.V.", Нидерланды

ПВИ- 2- 5.1/ 01062 03.04.07г-03.04.12г.

"Nutri-Ad International N.V.", Бельгия ПВИ- 2- 9.9/ 02944

08.12.09-08.12.14

порошок

для предотвращения окисления жиров и
жирорастворимых витаминов в кормовом
"Nutri-Ad International N.V.", Бельгия
ПВИ- 2- 8.8/ 02573 08.12.08-08.12.13г.
сырье и комбикормах для
/ "PMF Productions N.V.", Бельгия
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц

раствор

для предотвращения окисления жиров и
жирорастворимых витаминов в
комбикормах и кормовом сырье и
комбикормах для сельскохозяйственных
животных, в том числе птиц

"Nutri-ad International N.V.", Бельгия ПВИ- 2- 6.6/ 02032 29.12.06г-29.12.11г
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раствор

для предотвращения окисления жиров в
кормовом-сырье и в кормах для
сельскохозяйственных и домашних
животных

ООО "Кемин Индастриз", г.Москва /
"Kemin Europa N.V.", Бельгия

порошок
термокс сухой FG

для предотвращения окисления жиров в
кормовом-сырье и в кормах для
сельскохозяйственных и домашних
животных

ООО "Кемин Индастриз", г.Москва /
"Kemin Europa N.V.", Бельгия

раствор
термокс RC жидкий

для предотвращения окисления жиров в
кормовом-сырье и в кормах для
сельскохозяйственных и домашних
животных

ООО "Кемин Индастриз", г.Москва /
"Kemin Europa N.V.", Бельгия

порошок

для снижения жиров и жирорастворимых
витаминов в кормах и кормовом сырье для
сельскохозяйственных животных

порошок

для снижения окисления жиров и
жирорастворимых витаминов в кормах и
комбикормах для сельскохозяйственных
животных

порошок

для предотвращения окисления жиров и
жирорастворимых витаминов в кормовом
ПВИ- 2- 1.1/ 00721 30.06.06г.-30.06.11г.
сырье и комбикормах для
сельскохозяйственных животных, в том ООО "Кемин Индастриз", г.Москва /
числе птиц
"Kemin Europa N.V.", Бельгия

термокс жидкий FG

Хадокс сухой

хадокс сухой

Эндокс D сухой

ПВИ- 2- 2.5/ 01721

03.10.05

ПВИ- 2- 2.5/ 01720

03.10.05

ПВИ- 2- 2.5/ 01632

03.10.05

"Hameco Agro Int. b.v.", Нидерланды ПВИ- 2- 2.5/ 01731 08.11.10-бессрочно

ООО "Агролэнд", г.Люберцы,
Московской обл. / "Hameco Agro
b.v.", Нидерланды

ПВИ- 2- 2.5/ 01731 01.12.05г.-01.12.10г.

Для оптимизации пищеварения и увеличения продуктивности и сохранности у животных и птиц
Агримос

Агримос

АКТИВ ИСТ

Альбак Гранулят 15%

Антикет
Апистим

порошок

для увеличения продуктивности и сохранности ООО "Лаллеманд дрожжи", г. Санктсельскохозяйственных животных, в том числе
Петербург/"Biotal Ltd.",
ПВИ- 2- 10.7/ 02331 27.10.10-бессрочно
птиц
Великобритания

для увеличения продуктивности и
сохранности сельскохозяйственных
животных, в том числе птицы
для оптимизации пищеварения,увеличения
продуктивности и сохранности
гранулы
сельскохозяйственных животных,в том
числе птиц
для повышения мясной продуктивности и
гранулированный
профилактики некротического энтерита у
порошок
сельскохозяйственной птицы
для нормализации обмена веществ,
брикеты
балансирования рационов и увеличения
продуктивности дойных коров
порошок
для стимуляции развития семей пчел
порошок

ООО "Лаллеманд". Г. СПб /
"BIOTAL LIMITED",
Великобритания

ПВИ- 2- 10.7/ 02331 03.03.08-03.03.13 г.

ООО"Юнион",Омская обл./ "Angel
Yeast Co.,LTD",Китай

ПВИ- 2- 9.8/ 02684 24.03.09- 24.03.14г.

"Alpharma B.V.B.A.",Бельгия/
"Alpharma A.S.",Норвегия

ПВИ- 2- 4.7/ 02194 06.07.08- 06.07.13 г.

ООО "КантоАгро", Брянская обл., г.
ПВР- 2- 1.8/ 02330 03.03.08-03.03.13 г.
Новозыбков/ФХ "Василек",
Республика Беларусь
ООО "Аписфера 2000", г.Москва
ПВР- 2- 6.6/ 01816 29.12.06г-29.12.11г
ЗАО "БиоТек", Смоленская обл., г.
ПВИ- 2- 1.0/ 03048 16.03.10- 16.03.15
Гагарин/"Daavision B.V.",
Нидерланды

Асидтек Сухой

порошок

для оптимизации процессов пищеварения у
свиней на откорме,поросят и домашней птицы

Биацид

порошок

для повышения продуктивности и сохранности "Provimi B.V.",Нидерланды/ "Provimi
ПВИ- 2- 2.8/ 02405
молодняка с/х птицы
France",Франция

15.07.10-12.05.13

для улучшения пищеварения крупного рогатого
скота,свиней и микроклимата в
животноводческих помещениях

23.03.10-23.03.15

Биополим FZ-Гранулят

Биосаф Р7

Биосаф Poudre

Биосаф HR

микрогранулированн
ый порошок

ООО"БАЗУ-Русь",Курская
обл.,Курск/"Schulze&Hermsen
GmbH",Германия

ПВИ- 2- 1.0/ 03067

крупка

для стабилизации микрофлоры
кишечника,улучшения пищеварения,повышения ООО"Саф-Нева",Московская
ПВИ- 2- 8.8/ 02675 16.04.09- 16.04.14г.
сохранности и увеличения привесов
обл.,г.Химки/ "S.I.Lesaffre",Франция
сельскохозяйственных животных и птицы

микрогранулы

для стабилизации микрофлоры
кишечника,улучшения пищеварения,повышения ООО"Саф-Нева",Московская
ПВИ- 2- 8.8/ 02674 16.04.09- 16.04.14г.
сохранности и увеличения привесов
обл.,г.Химки/ "S.I.Lesaffre",Франция
сельскохозяйственных животных и птицы

гранулы

для стабилизации микрофлоры
кишечника,улучшения пищеварения,повышения ООО"Саф-Нева",Московская
ПВИ- 2- 8.8/ 02675 16.04.09- 16.04.14г.
сохранности и увеличения привесов
обл.,г.Химки/ "S.I.Lesaffre",Франция
сельскохозяйственных животных и птицы
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Ветмостан

порошок

Велес 6.59

жидкость

ВЭСП

таблетки

для оптимизации пищеварения, увеличения
продуктивности и сохранности свиней и с/х
птицы
для стимуляции роста и развития
молодняка, повышения сохранности и
увеличения продуктивности животных
для стимуляции развития, повышения
резистентности и продуктивности пчел

микрокапсулы

для оптимизации процессов пищеварения у
сельскохозяйственной птицы

порошок

для обогащения кормов
сельскохозяйственных животных,в том
числе птиц с цеью оптимизации
пищеварения,стимуляции роста и
повышения сохранности

гранулы

для оптимизации пищеварения и повышения
продуктивности жвачных животных и лошадей

И-Сакк 1026

порошок

для оптимизации пищеварения и
повышения продуктивности жвачных
животных и лошадей

И-САКК™ 1026 ТС

гранулы

Гемовит-меян П-1

паста

Гемовит-меян Р-1

раствор

Галлиацид S

Естур

И-САКК™ 1026 ТС

Гемовит-меян П-2

паста

Гемовит-меян Р-2

раствор

Глобиген Джамп Старт

порошок

порошок
гумивал
Гумивит

жидкость

Глюколайн

гранулы

Кау Дринк

порошок для
орального
применения

Контра фетти ливер

порошок

Кормогуат АС

жидкость

лакто энергия
Лактомалиат Сухой

порошок
порошок

ООО "Промфермент", г.
Мсоква/"Biovet JSC", Болгария

ПВИ- 2- 4.8/ 02426 06.06.08-06.06.13 г.

ООО НПФ "Исследовательский
центр", Новосибирская обл., пос.
Кольцово

ПВР- 1- 1.6/ 01747 20.11.06г-20.11.11г

ООО "Структура", г. Москва

ПВР- 2- 1.0/ 00300 02.05.07г-02.05.12г.

"ACTILAD Kft",Венгрия/ "Vetagro
S.p.A.",Италия

ООО"руспродимпорт",
г.Москва/""CENZON TECH
EUROPE, LTD", США

ПВИ- 2- 2.0/ 03118 03.06.10-бессрочно

ПВИ- 1- 0.2/ 01111 15.10.08- 15.10.13г.

ООО "Оллтек", г. Москва/"Alltech",
ПВИ- 1- 3.8/ 02563 27.09.10-бессрочно
США
ООО "Оллтек", г. Москва / "Alltech,
UK Ltd", Великобритания

ПВИ- 1- 1.2/ 01008 25.06.07г-25.06.12г.

ООО"Оллтек", г.Москва/"Alltech
(UK) Limited", Великобритания

ПВИ- 1- 3.8/ 02563 27.10.08- 27.10.13г.

ООО"Гемовит",Тверская
обл.,г.Тверь

ПВР- 2- 5.8/ 02241 30.08.08- 30.08.13г.

для нормализации обмена
веществ,повышения сохранности
ООО"Гемовит",Тверская
поголовья,улучшения шерстного покрова у обл.,г.Тверь
пушных зверей и домашних животных

ПВР- 2- 5.8/ 02239 27.08.08- 27.08.13г.

для оптимизации пищеварения и
повышения продуктивности жвачных
животных и лошадей
для нормализации обмена веществ
,повышения сохранности
поголовья,улучшения шерстного покрова

для нормализации обменя
веществ,повышения продуктивности и
сохранности поголовья свиней и крупного
рогатого скота
для нормализации обмена
веществ,повышения и сохранности
свиней,крупного и мелкого рогатого скота

ООО"Гемовит",Тверская
обл.,г.Тверь

ПВР- 2- 5.8/ 02242 30.08.08- 30.08.13г.

ООО"Гемовит",Тверская
обл.,г.Тверь

ПВР- 2- 5.8/ 02240 30.08.08- 30.08.13г.

для повышения продуктивности и сохранности у
"EW Nutrition GmbH", Германия
поросят, телят и свиноматок

для повышения мясной продуктивности
крс, свиней, цыплят-бройлеров и
увеличения яйценоскости кур-несушек
для повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных, в т.ч.
птиц
для повышения молочной продуктивности
коров

ПВИ- 2- 10.9/ 02986

17.12.09-17.12.14

ООО "Лигфарм", г.Москва / ООО
"Лигфарм", г.Химки, Московская
обл.

ПВР- 2- 4.5/ 01557 24.04.06г.-24.04.11г.

ООО "Плодородие", Костромская
обл., г. Галич

ПВР- 2- 6.7/ 02033 19.10.07-19.10.12г.

ООО "ГлобалФид", г. Москва /
"Vitalac", Франция

ПВИ- 2- 1.7/ 02123 03.04.07г-03.04.12г.

ООО "Трау Нутришен Си. Ай. Эс.",

для поддержания физиологического статуса
Москва / "Trouw Nutrition Nederland ПВИ- 2- 6.6/ 02011 29.12.06г-29.12.11г
молочных коров после отела
B.V.", Нидерланды
для нормализации работы печени у
сельскохозяйственной птицы при стрессах "MIAVIT GmbH",Германия
и несбалансированном кормлении
для повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных, в т.ч.
птиц
для повышения молочной продуктивности
коров
для повышения молочной продуктивности
коров

ООО "ЛИКО", г.Рязань

ПВИ- 2- 8.8/ 02575 14.11.08-14.11.13г.

ПВР- 2- 5.7/ 02012 07.08.07-07.08.12г.

ЗАО "Мустанг Ингредиентс",
ПВИ- 2- 1.5/ 01683
10.10.05
Москва / "Selko B.V."Нидерланды
ЗАО "БиоТек", Смоленская обл., г.
ПВИ- 2- 1.9/ 02677 02.02.09- 02.02.14г.
Гагарин/"Daavision B.V.",
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ЛактиПлюс защищенный

гранулы

Лианол Солапро

порошок

Ливамин

раствор для
орального
применения

для повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных, в т.ч.
птиц
для повышения продуктивности и
сохранности сельскохозяйственных
животных, в том числе птиц
для оптимизации продуктивности
сельскохозяйственной птицы при
несбалансированном кормлении и
нарушении условий содержания

"ASCOR CHIMICI s.r.l.", Италия

ПВИ- 2- 4.6/ 01901 01.09.06г-01.09.11г

"Ardol B.V.",Нидерланды

ПВИ- 2- 5.8/ 02455 23.06.08- 23.06.13 г.

ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

ПВИ- 2- 6.6/ 01968 29.09.06г-29.09.11г

для нормализации микрофлоры желудочнокишечного тракта,повышения переваримости ООО"Лаллеменд",г.С.-Петербург/
питательных веществ и продуктивности свиней и "Biotal Ltd.",Великобритания
сельскохозяйственных птиц

Левисел SB Плюс

порошок

ЛИВ 52 Протек

жидкость

ЛИВ 52 Вет

порошок

Мегалак

гранулы

Мегалак

гранулы

Мивал-Зоо

таблетки

Мивал-Зоо

порошок

Натустан

порошок

Натустан

порошок

для нормализации обмена веществ и
ООО"Оллтек",г.Москва/ "Alltech
повышения продуктивности с/х животных,в
(UK) Limited",Великобритания
том числе птиц

ПВИ- 2- 5.8/ 02475 12.08.08- 12.08.13 г.

Неубалак сухой

порошок

ООО "Бреннтаг", г.
для повышения молочной продуктивности коров Москва/"Brenntag Polska Sp.z.o.o.",
Польша

ПВИ- 2- 10.9/ 02993

Новатан 50

порошок

для повышения аппетита и нормализации ООО "Руспродиморт", г. Москва/
"TECHNA S.A.", Франция
обмена веществ у КРС

для улучшения вкусовых качеств кормов и
повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных, в том числе
птицы
для улучшения вкусовых качеств кормов и
повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных, в том числе
птицы
для повышения молочной продуктивности коров

для повышения молочной продуктивности
коров
для повышения продуктивности и
сохранности с/х животных, в том
для повышения продуктивности и
сохранности с/х животных, в том
для нормализации обмена веществ и
повышения продуктивности с/х животных,в
том числе птиц

Пребио™ ВТ Жидкий

жидкость

для оптимизации процессов пищеварения у
свиней, бройлеров и кур-несушек

Пребио™ KА Сухой

порошок

для оптимизации процессов пищеварения у
свиней, бройлеров и кур-несушек

Пребио™ KS Сухой

порошок

для оптимизации процессов пищеварения у
свиней, бройлеров и кур-несушек

ПроГит SF 1

порошок

ПроГит SB 5

порошок

Про-Мак

жидкость

порошок
прогут
Прогут

порошок

для оптимизации процессов пищеварения у
поросят и обогащения рационов кальцием и
натрием
для оптимизации процессов пищеварения у
поросят и обогащения рационов кальцием и
натрием
для улучшения процессов пищеварения и
повышения сохранности поголовья свиней и
птиц

для повышения сохранности и
продуктивности сельскохозяйственных
животных, в том числе птиц
для повышения сохранности и
продуктивности сельскохозяйственных
животных, в том числе птиц

ПВИ- 2- 6.9/ 02852 07.07.09-07.07.14г.

"The Himalaya Drug Company",Индия ПВИ- 2- 5.9/

5.9/

14.07.09-14.07.14г.

"The Himalaya Drug Company",Индия ПВИ- 2- 5.9/ 02822 14.07.09-14.07.14г.
ООО"Кубаньагропрод",г.Москва/"V
ПВИ- 2- 6.9/ 02957
olac Ingredients Sdn.",Малайзия

29.12.09-29.12.14

"AGRO - BEST spol.s.r.o.", Чешская
Республика

ПВИ- 2- 5.7/ 02277 26.11.07-26.11.12Г.

ООО"АгроСил",г.Москва

ПВР- 2- 4.8/ 02134 23.06.08- 23.06.13 г.

ООО"АгроСил",г.Москва

ПВР- 2- 4.8/ 02135 23.06.08- 23.06.13 г.

ООО"Оллтек",г.Москва/
"Alltech,Inc.",США

ПВИ- 2- 5.8/ 02475 12.08.08- 12.08.13 г.

ООО "Фидтрейд",
г.Москва/"Framelco® B.V.",
Нидерланды
ООО "Фидтрейд",
г.Москва/"Framelco® B.V.",
Нидерланды
ООО "Фидтрейд",
г.Москва/"Framelco® B.V.",
Нидерланды

17.12.09-17.12.14

ПВИ- 2- 1.8/ 02382 10.04.08-10.04.13 г.
ПВИ- 2- 6.0/ 03194 15.07.10-бессрочно

ПВИ- 2- 6.0/ 03192 15.07.10-бессрочно

ПВИ- 2- 6.0/ 03193 15.07.10-бессрочно

ООО "Сейфид", г.Москва/"Kemira
ChemSolutions b.v.", Нидерланды

ПВИ- 2- 11.9/ 03074

31.03.10-31.03.15

ООО "Сейфид", г.Москва/"Kemira
ChemSolutions b.v.", Нидерланды

ПВИ- 2- 11.9/ 03075

31.03.10-31.03.15

"Kanters Special Products
B.V.",Нидерланды

ПВИ- 2- 5.9/ 02828 22.06.09-22.06.14г.

ПВИ- 2- 1.5/ 01703 30.11.05г-30.11.10г
"Suomen Rehu Oy", Финляндия
"Hakkija-Maatalous OY", Финляндия ПВИ- 2- 1.5/ 01703 23.01.09- 23.01.14г.
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для нормализации обмена веществ у курООО "Руспродиморт", г. Москва/
несушек в периоды интенсивного роста и
"TECHNA S.A.", Франция
высокой продуктивности

Протикал Плюс

порошок

Полизин

таблетки

для стимуляции развития пчелиных семей

Рескью Кит растворимый

порошок

для повышения сохранности и
продуктивности сельскохозяйственных
животных, в том числе птиц

РУМЕНЕЙТ™ ФАРМПАК

порошок

для оптимизации пищеварения и повышения
продуктивности жвачных животных

ООО "Оллтек", г.Москва/"Alltech
Inc.",CША

ПВИ- 2- 5.0/ 03224 27.08.10-бессрочно

РУМЕНЕЙТ™ ФАРМПАК

порошок

для оптимизации пищеварения и повышения
продуктивности жвачных животных

ООО "Оллтек", г.Москва/"Alltech
(U.K.) Limited", Великобритания

ПВИ- 2- 5.0/ 03224 27.08.10-бессрочно

раствор для
инъекций

для профилактики послеродовых
осложнений у коров, повышения их
молочной продуктивности, увеличения
привесов телят и молодняка крупного
рогатого скота

Селенолин ®

Стимул

жидкость

Сат-Сом

эмульсия для
инъекций

Сель Ист

порошок

для повышения продуктивности и
сохранности сельскохозяйственных
животных, в том числе птиц
для повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных и птицы
для оптимизации пищеварения,повышения
продуктивности и сохранности с/х
животных

ПВИ- 2- 1.8/ 02381 10.04.08-10.04.13 г.

ООО НПП"Биотех БК", Московская
ПВР- 2- 2.2/ 00963 26.12.08-26.12.13г.
обл.,г.Мытищи
"Biochem GmbH",Германия

ПВИ- 2- 9.8/ 02683 03.03.09- 03.03.14г.

ЗАО "Биоамид", Саратов

ПВР- 2- 6.6/ 01833 30.01.07г- 30.01.12г

ООО"Сфагнум",Рязанская обл.

ПВР- 2- 11.8/ 02329 17.02.09- 17.02.14г.

ООО"НПК"Современные
биотехнологии",г.Москва

ПВР- 2- 0.3/ 01211 08.09.08- 08.09.13г.

ООО"Юнион",Омская обл./ "Angel
Yeast Co.,LTD",Китай

ПВИ- 2- 4.8/ 02469 23.06.08- 23.06.13 г.

ГНУ Краснодарский НИВИ,
Краснодарский край,
г.Краснодар/ООО Торговый дом
"АВЭКО" производственный
участок, Воронежская область

ПВР- 2- 3.0/ 02557 03.06.10-бессрочно

Силимикс

порошок

для нормализации обмена веществ, повышения
продуктивности животных,в том числе птиц

Синерджи

порошок

для повышения продуктивности и сохранности "Provimi B.V.",Нидерланды/ "Provimi
ПВИ- 2- 2.8/ 02369
свиней
France",Франция

Тетрацид S

микрокапсулы

для оптимизации процессов пищеварения у
свиней

15.07.10-19.05.13

"ACTILAD Kft",Венгрия/ "Vetagro
S.p.A.",Италия

ПВИ- 2- 2.0/ 03119 03.06.10-бессрочно
ПВИ- 2- 5.7/ 02219 07.08.07-07.08.12г.

Техфат

гранулы

для увеличения молочной продуктивности ООО"Техкорм", г.Москва/"Hendrix
N.V.",Бельгия
КРС и МРС

Фармстим 8%

поршок

для профилактики ж-к заболеваний и
"Huvepharma AD", Болгария/"Biovet
ПВИ- 2- 5.9/ 00316 07.08.07-07.08.12г.
повышения прродуктивности с/х животных AD", Болгария

Флавомицин 8%

Флавомицин 80

"Eurobiopharm GmbH",
Германия/"Shandong Shengli
ПВИ- 2- 10.7/ 02311 10.01.08-10.01.13г.
Bioengineering Corporation Limited",
Китай
для профилактики желудочно-кишечных
микрогранулирова
"Biovet AD", Болгария/"Havepharma
ПВИ- 2- 1.0/ 00321 07.08.07-07.08.12г.
заболеваний и повышения продуктивности
AD", Болгария
нный порошок

микрогранулирова
нный порошок

для повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных

гранулы

для профилактика желудочно-кишечных
заболеваний и повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных, включая птиц

животных

Флавофосфолипол 8% гранулы

Флавофосфолипола 8%

порошок

Форте Универсал

порошок

Форми®НДФ

Форми
FLS-микс

микрогранулированн
ый порошок

порошок
порошок

для повышения продуктивности с/х
животных
для нормализации обмена веществ
сельскохозяйственной птицы в период
стрессов, низкой продуктивности,
несбалансированного кормления
для нормализации микрофлоры желудочнокишечного тракта и улучшения пищеварения у
свиней и сельскохозяйственных птиц

для повышения продуктивности свиней
для повышения сохранности и
продуктивности сельскохозяйственной
птицы

ООО "Горос21.РУ",
г.Москва/"Zhejiang Shenghua Biok
Biology Co.,Ltd", Китай

ПВИ- 2- 3.0/ 03158

22.06.10-22.06.15

ООО"Горос 21.РУ", г.Москва /
"G.Amphray Laboratories", Индия

ПВИ- 2- 1.8/ 02345 04.05.08-04.05.13г.

ООО "Техкорм", г. Москва/ "Trouw
Nutrition Nederland B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 2- 5.1/ 00978 12.03.07г-12.03.12г.

ООО"Фидлэнд
Групп",г.Москва/"ADDCON Nordic ПВР- 2- 10.9/ 03021
AS",Норвегия

27.01.10-27.01.15

"BASF SE", Германия

ПВИ- 2- 4.3/ 01513 25.01.08-25.01.13 г.

ООО "Техкорм", г. Москва/ "Trouw
Nutrition Nederland B.V.",
Нидерланды

ПВИ- 2- 5.1/ 00979 12.03.07г-12.03.12г.
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Хагро

хагро

порошок

порошок

порошок
хамеко ацид

ПВИ- 2- 2.5/ 01730 01.12.05г.-01.12.10г.

ООО "Дельта", г.Тверь, Тверская
обл.

ПВР- 2- 5.6/ 01734 08.11.06г-08.11.11г

раствор

для нормализации обмена веществ,
ООО "Дельта", г.Тверь, Тверская
повышения продуктивности и сохранности
обл.
поголовья сельскохозяйственных животных

ПВР- 2- 5.6/ 01733 08.11.06г-08.11.11г

порошок

для повышения сохранности молодняка и
увеличения продуктивности
ООО "Биотроф", г.С.Петербург
сельскохозяйственных животных, птиц,
пушных зверей и рыб

ПВР- 1- 1.2/ 00890 18.06.07г-18.06.12г.

Хелавит В

раствор

Хелавит А

раствор для
орального
применения

порошок
экосел-сухой
порошок
экоцелл
ЭДАГУМ СМ

ООО "Агролэнд", г.Люберцы,
Московской обл. / "Hameco Agro
b.v.", Нидерланды

ПВР- 2- 5.6/ 01735 08.11.06г-08.11.11г

раствор

Чиктоник

для повышения продуктивности свиней
(подсосных поросят, поросят-отъемышей,
свиней на откорме), эффективности
использования кормов
для нормализации обмена веществ,
повышения сохранности поголовья,
улучшения шерстного покрова кошек,
собак и пушных зверей
для нормализации обмена веществ,
сохранности поголовья, повышения
яйценоскости сельскохозяйственной
птицы

ООО "Дельта", г.Тверь, Тверская
обл.

Хелавит С

Целлобактерин

для снижения уровня патогенной микрофлоры в
комбикормах и кормовом сырье для
"Hameco Agro Int. b.v.", Нидерланды ПВИ- 2- 2.5/ 01733 08.11.10-бессрочно
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц
ООО "Агролэнд", г.Люберцы,
для повышения продуктивности свиней и Московской обл. / "Hameco Agro
ПВИ- 2- 2.5/ 01733 01.12.05г.-01.12.10г.
сельскохозяйственной птицы
b.v.", Нидерланды

жидкость

Экостимул-2

порошок

Экостимул-1

порошок

Энерген

гранулы

экстракт Руминант

порошок

для нормализации обмена веществ у
сельскохозяйственных животных, в.т.ч.
птиц, при несбалансированном кормлении, "INVESA", Испания
стрессах, в периоды интенсивного роста и
высокой продуктивности
для повышения продуктивности поросятотъемышей, свиней на откорме и
сельскохозяйственной птицы
для повышения сохранности и
продуктивности поросят, телят, бройлеров
и кур-несушек
для повышения продуктивности и
сохранности сельскохозяйственных
животных, в том числе птицы
для повышения продуктивности и сохранности
сельскохозяйственных животных,в том числе
птицы
для повышения продуктивности и сохранности
сельскохозяйственных животных,в том числе
птицы

для повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных, в т.ч.
птиц

ЗАО "Мустанг Ингредиентс",
Москва / "Selko B.V."Нидерланды

ПВИ- 1- 3.5/ 01772 16.12.05г.-16.12.10г.

ПВИ- 2- 1.5/ 01777 24.04.06г.-24.04.11г.
"Impextraco N.V.", Бельгия
ооо "Спецоснастка М Сервис", г.
Москва

ПВР- 2- 11.8/ 02328 17.03.09- 17.03.14г.

ЗАО"Аметис",Амурская
обл.,г.Благовещенск

ПВИ- 2- 9.9/ 02502

27.01.10-27.01.15

ЗАО"Аметис",Амурская
обл.,г.Благовещенск

ПВР- 2- 9.9/ 02501

27.01.10-27.01.15

ЗАО "ТПК Техноэкспорт", МО, г.
Сергиев-Посад

для повышения удоя у лактирующих коров "Axiss France S.A.S.", Франция

для повышения продуктивности и
сохранности сельскохозяйственных
экстракт растительный Эраконд-В
животных, в том числе птиц
для повышения продуктивности и
порошок
сохранности сельскохозяйственных
экстракт растительный Эраконд-В
животных, в том числе птиц
Глава 7. Кормовые добавки для пигментации животноводческой продукции
для пигментации кожи бройлеров и яичных
Авизант Желтый 20S
порошок
желтков
40% раствор

ПВИ- 2- 2.1/ 00737 29.12.06г-29.12.11г

ПВР- 2- 8.6/ 01870 12.03.07г-12.03.12г.

ПВИ- 2- 1.6/ 01856 12.07.06г-12.07.11г

ООО "НПО Эраконд", с.Наумовка,
Стерлитамакский район,
Башкортостан

ПВР- 2- 3.6/ 01682 30.06.06г.-30.06.11г.

ООО "НПО Эраконд", с.Наумовка,
Стерлитамакский район,
Башкортостан

ПВР- 2- 3.6/ 01681 30.06.06г.-30.06.11г.

"Lohmann Animal Health GmbH &
Co.KG", Германия

ПВИ- 2- 4.6/ 01906 04.05.08-04.05.13г.
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Авиксантин 100

порошок

для усиления пигментации кожи бройлеров,
"Lohmann Animal Health GmbH &
яичных желтков и мяса рыб семейства
Co. KG", Германия
лососевых

Евроголд 30 веджетал

порошок

для повышения содержания каротиноидов в яйце
"Nutri-Ad International N.V.",Бельгтя ПВИ- 2- 5.7/ 02294
и усиления интенсивности окраски яичного
желтка и кожи тушек с/х птицы

Евроголд 30 веджетал

порошок

для повышения содержания каротиноидов в
яйце и усиления интенсивности окраски "Nutritec S.A./N.V.",Бельгия
яичного желтка и кожи тушек с/х птицы

Карофилл Розовый 10%CWS

порошок

для пигментации мяса рыб семейства
лососевых и ракообразных

Карофилл Красный 10%

порошок

для пигметации желтка куриного яйца и
кожи бройлеров

"DSM Nutritional
Products",Щвейцария/"DSM
ПВИ- 2- 0.2/
Nutritional Products France",Франция

01165 23.06.08- 23.06.13 г.

Карофилл Желтый 10%

порошок

для пигметации желтка куриного яйца и
кожи бройлеров

"DSM Nutritional
Products",Щвейцария/"DSM
ПВИ- 2- 0.2/
Nutritional Products France",Франция

01166 23.06.08- 23.06.13 г.

ОРО-ЖЕЛТЫЙ

порошок

ОРО-ЖЕЛТЫЙ ПЛЮС

порошок

Оро Гло 20 сухой

порошок

Импровак

жидкость

Импровак

жидкость

10.02.2010
12.05.2010

ПВИ- 2- 5.7/ 02294 12.05.08-12.05.13г.

"DSM Nutritional
Products",Щвейцария/"DSM
ПВИ- 2- 1.1/ 00671 23.06.08- 23.06.13 г.
Nutritional Products France",Франция

для усиления интенсивности окраски кожи
ООО "Комтехвет", Москва /
тушек бройлеров и желтка куриных яиц и
"Framelko B.V.", Нидерланды
увеличения содержания в них каротиноидов
для повышения пигментации кожи
бройлеров,желтка куриных яиц и
увеличения содержания каротиноидов

ПВИ- 2- 6.6/ 01997 11.12.06г-11.12.11г

ООО"Комтехвет",г.Москва/
"Investigaciones Quimicas e
Farmaceuticas S.A.",Испания

ПВИ- 2- 4.1/ 00843 12.09.07-12.09.12г.

ПВИ- 2- 5.7/ 02231 27.08.08- 27.08.13г.

для усиления интенсивности окраски кожи
ООО "Кемин Индастриз", г. Москва
ПВИ- 2- 1.1/ 00720 10.05.07г-10.05.12г.
тушек бройлеров и желтка куриных яиц и
/ "Kemin Europa N.V.", Бельгия
увеличения содержания в них каротиноидов
для предотвращения неприятного запаха хряков
для предотвращения неприятного запаха "Pfizer", США/"Pfaizer Animal Health
ПВИ- 1- 4.7/ 02287 29.12.07-29.12.12 г.
S.A.", Бельгия
мяса хряков
для предотвращения неприятного запаха "Pfizer", США/"Pfaizer Australia Pty
ПВИ- 1- 4.7/ 02287 29.12.07-29.12.12 г.
Ltd", Австралия
мяса хряков

Глава 8. Прочие кормовые добавки
Энвиро Плюс

порошок

для снижения уровня аммиака и улучшения
"Delakon Biotechnik CR, spol.s.r.o.",
зоогигиенических условий содержания свиней и
Чешская Республика/"Delakon
ПВИ- 2- 6.0/ 03190 15.07.10-бессрочно
Biotechnik GmbH", Австрия
сельскохозяйственной птицы

Для снижения содержания бактерий и микотоксинов в кормах
АМИГО

Ацидомикс FG

Ацидомикс F

Ацидомикс FL

А-ТОХ

порошок

для адсорбции микотоксинов в кормах для
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц

для снижения уровня патогенной
микрогранулирова
микрофлоры и плесени в кормах для свиней
нный порошок
и с/х птицы
для снижения уровня патогенной
микрогранулирова
микрофлоры в кормах для свиней и с/х
нный порошок
птицы
для снижения уровня патогенной
раствор
микрофлоры в кормах для свиней и с/х
птицы
для подавления роста плесени и адсорбции
афлатоксина В1 в кормах для
порошок
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц

ООО "Агро-Балт трейд",
ленинградская обл., Гатчинский
район, г.Новый свет

ПВР- 2- 3.0/ 02574 08.07.10-бессрочно

"Novus Europe SA". Беельгия/"Novus
ПВИ- 2- 10,7/ 02318 03.03.08-03.03.13 г.
Deutschland GmbH", Германия
"Novus Europe SA". Беельгия/"Novus
ПВИ- 2- 10,7/ 02317 03.03.08-03.03.13 г.
Deutschland GmbH", Германия
"Novus Europe SA". Беельгия/"Novus
ПВИ- 2- 10,7/ 02319 03.03.08-03.03.13 г.
Deutschland GmbH", Германия

ООО "Руспродимпорт", г. Москва /
"Cipla Ltd", Индия

ПВИ- 2- 8.6/ 02107 20.02.07г-20.02.12г.

"Voest Alpine Intertrading AG",

Биотроник SE форте жидкий

жидкость

для обеззараживания кормов для свиней и Австрия / "Biomin Deutschland
сельскохозяйственной птицы
GmbH", Германия

порошок

для обеззараживания кормов для свиней и Австрия / "Biomin Deutschland
сельскохозяйственной птицы
GmbH", Германия

ПВИ- 2- 4.5/ 01800 24.04.06г.-24.04.11г.

"Voest Alpine Intertrading AG",

Биотроник SE форте
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ПВИ- 2- 4.0/ 00529 24.04.06г.-24.04.11г.

БИОТЕК АНТИКЛОСТРИДИЯ

порошок

для снижения уровня патогенной микрофлоры в
кормах и кормовом сырье для
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц

БиоТокс®

порошок

для адсорбации микотоксинов в кормах для
"Biochem GmbH",Германия
с/х животных,в том числе птиц

порошок

для снижения уровня патогенной микрофлоры и
плесени в кормах и кормовом сырье для
"Nutri-Ad International N.V.",Бельгия ПВИ- 2- 3.5/ 01784
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц

Еврогард сухой

Еврогард SVB жидкий

Зоо-Верад®

жидкость

порошок

калпрона NC

жидкость

калпрона MD

порошок

калпрона P

порошок

Калпрона NС

жидкость

Калпрона MD

порошок

ЗАО "БиоТек", Смоленская обл., г.
ПВИ- 2- 6.0/ 03186 08.07.10-бессрочно
Гагарин/"Daavision B.V.",
Нидерланды

для снижения уровня патогенной
микрофлоры в питьевой воде, кормах и
"Nutritec S.A./N.V.", Бельгия
кормовом сырье для сельскохозяйственных
животных, в т.ч. птиц
для адсорбции токсических веществ в
кормах и выведения их из организма
взрослого поголовья и молодняка свиней,
телят, сельскохозяйственной птицы и
пушных зверей
для снижения уровня патогенной
микрофлоры и плесени в кормах для
сельскохозяйственных животных, в том
числе
птицпатогенной
для снижения
уровня
микрофлоры и плесени в кормах для
сельскохозяйственных животных, в том
числе
птицпатогенной
для снижения
уровня
микрофлоры и плесени в кормах для
сельскохозяйственных животных, в том
числе
птицпатогенной
для снижения
уровня
микрофлоры и плесени в кормах и
обеззараживания питьевой воды для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц
для снижения уровня патогенной
микрофлоры и плесени в кормах и
обеззараживания питьевой воды для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц
для снижения уровня патогенной
микрофлоры и плесени в кормах и
обеззараживания питьевой воды для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц

ПВИ- 2- 5.8/ 02454 23.06.08- 23.06.13 г.

10.03.10- 03.04.11

ПВИ- 2- 6.6/ 02030 25.12.06г-25.12.11г

ПВР- 2- 4.5/ 01523 03.04.06г.-03.04.11г.
ООО ПП "Арталия", г.Киреевск,
Тульская обл.
"LNB International Feed B.V." /
"Vertugt B.V." , Нидерланды

ПВИ- 2- 4.5/ 01820 14.03.06г.-14.03.11г.

"LNB International Feed B.V." /
"Vertugt B.V." , Нидерланды

ПВИ- 2- 4.5/ 01819 14.03.06г.-14.03.11г.

"LNB International Feed B.V." /
"Vertugt B.V." , Нидерланды

ПВИ- 2- 4.5/ 01818 14.03.06г.-14.03.11г.

"LNB International Feed B.V." /
"Kemira ChemSolutiohs b.v.",
Нидерланды

ПВИ- 2- 4.5/ 01820 27.11.06г-27.11.11г

"LNB International Feed B.V." /
"Kemira ChemSolutiohs b.v.",
Нидерланды

ПВИ- 2- 4.5/ 01819 27.11.06г-27.11.11г

"LNB International Feed B.V." /
"Kemira ChemSolutiohs b.v.",
Нидерланды

ПВИ- 2- 4.5/ 01818 27.11.06г-27.11.11г

Калпрона Р

порошок

Клинозан

порошок

для адсорбции микотоксинов в кормах для
сельскохозяйственных животных, в том "Unipoint AG", Швейцария
числе птиц

Клинофид

порошок

для адсорбции микотоксинов в кормах для
"Unipoint AG", Швейцария/ "Zeocem
ПВИ- 2- 8.8/ 02568 03.11.08-03.11.13г.
сельскохозяйственных животных, в том
A.S.", Словакия
числе птиц

Койден 25%

микрогранулированн
ый порошок

для профилактики кокцидиоза у цыплятбройлеров и ремонтного молодняка кур

микофикс плюс

порошок

для адсорбции микотоксинов в кормах
сельскохозяйственных животных, в т.ч
птиц

Микофикс плюс 3.Е

порошок

"Huvefarma" AD,
Болгария/"Huvefarma Inc",США

"Voest Alpine Intertrading AG" /
"Biomin GmbH", Австрия

для адсорбции микотоксинов в кормах для
"Voest Alpine Intertrading AG" /
сельскохозяйственных животных, в том
"Biomin GmbH", Австрия
числе птиц

Страница 241

ПВИ- 2- 8.8/ 02567 03.11.08-03.11.13г.

ПВИ- 2- 5.0/ 03177

15.07.10-15.07.15

ПВИ- 2- 1.0/ 00253 24.04.06г.-24.04.11г.

ПВИ- 2- 6.6/ 01992 11.12.06г-11.12.11г

Микофикс плюс 3.Е

порошок

Микофикс селект 3.Е

порошок

Мико Карб сухой

порошок

для подавления роста плесени и адсорбции
микотоксинов в кормах для
сельскохозяйственных животных, в т.ч.
птицы
для адсорбации микотоксинов в кормах для
с/х животных,в том числе птиц
для предотвращения заражения плесневыми
грибами и патогенной микрофлорой
кормового сырья и кормов для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц

"Nutritec S.A./N.V.", Бельгия

ПВИ- 2- 6.6/ 01991 27.11.06г-27.11.11г

"Biomin GmbH",Австрия

ПВИ- 2- 5.8/ 02452 23.06.08- 23.06.13 г.

ПВИ- 2- 4.6/ 01888 30.06.06г.-30.06.11г.
ООО "Кемин Индастриз", г.Москва /
"Kemin Europa N.V.", Бельгия

жидкость

для предотвращения заражения плесневыми
грибами и патогенной микрофлорой
ПВИ- 2- 1.1/ 00716 30.06.06г.-30.06.11г.
кормового сырья и кормов для
сельскохозяйственных животных, в том ООО "Кемин Индастриз", г.Москва /
числе птиц
"Kemin Europa N.V.", Бельгия

МИКОПРОФ Жидкий

жидкость

для подавления роста и развития плесневых
грибов в кормовом сырье и кормах для
сельскохозяйственных животных, в том ООО "Комтехвет", Москва /
числе птиц
"Framelco B.V.", Нидерланды

МИКОПРОФ Сухой

порошок

микосорб

порошок

микосорб

порошок

Микосорб

порошок

Микотокс NG

порошок

для адсорбции микотоксинов в кормах для
"CEVA Sante Animale",Франция
свиней и сельскохозяйственных птицы

ПВИ- 2- 7.8/ 02565 26.11.08-26.11.13г.

МиаМико-Фит

порошок

для адсорбции микотоксинов в кормах для
сельскохозяйственных животных, в том "MIAVIT GmbH",Германия
числе птиц

ПВИ- 2- 8.8/ 02572 14.11.08-14.11.13г.

Молд-Зап жидкий

жидкость

для предотвращения роста плесеней при
"Alltech(UK)
хранении фуражного зерна и комбикормов Limited",Великобритания

Мико Карб жидкий

для подавления роста и развития плесневых
грибов в кормовом сырье и кормах для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц
для адсорбции микотоксинов в рационах
сельскохозяйственных животных, в том
числе птицы
для адсорбции микотоксинов в рационах
сельскохозяйственных животных, в том
числе птицы
для адсорбции микотоксинов в рационах
сельскохозяйственных животных, в том
числе птицы

ООО "Комтехвет", Москва /
"Framelco B.V.", Нидерланды

ПВИ- 2- 4.1/ 00841 08.11.06г-08.11.11г

ПВИ- 2- 4.1/ 00842 08.11.06г-08.11.11г

ООО "Оллтек", г.Москва / "Alltech,
UK Ltd.", Великобритания

ПВИ- 2- 3.0/ 00637 30.05.06г.-30.05.11г.

ООО "Оллтек", г.Москва / "Alltech,
Inc.", США

ПВИ- 2- 3.0/ 00637 30.05.06г.-30.05.11г.

ООО "Оллтек",г.Москва/"Alltech Do
ПВИ- 2- 3.0/ 00637 09.12.08-09.12.13г.
Brasil Agroindustrial
LTDA",Бразилия

ООО"Оллтек",г.Москва/

для снижения уровня патогенной
микрофлоры и плесени в кормах и
обеззараживания питьевой воды для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц

"LNB International Feed B.V." /
"Kemira ChemSolutiohs b.v.",
Нидерланды

ПВИ- 2- 0.2/ 01273 12.05.08-12.05.13г.

НЕУБАЦИД СОФТ ЕО ДРАЙ

жидкость

НЕУБАЦИД СОФТ АА ДРАЙ

порошок

для снижения уровня микрофлоры в кормах для
ООО"Бреннтаг",г.Москва/ "Brenntag
сельскохозяйственных животных, в том числе
ПВИ- 2- 4.9/ 02803 07.07.09-07.07.14г.
Polska Sp.z.o.o.",Польша
птицы

Нутри-шур DW1

жидкость

для снижения уровня паьогенной микрофлоры в
воде для поения свиней и птиц

жидкость
нутри-шур TF

для снижения уровня патогенной
микрофлоры и плесени в кормах и
обеззараживания питьевой воды для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц

ООО "Сейфид", г.Москва/"Kemira
ChemSolutions b.v.", Нидерланды

ПВИ- 2- 4.5/ 01820 27.11.06г-27.11.11г

ПВИ- 2- 11.9/ 03078

15.04.10-15.04.15

ПВИ- 2- 4.5/ 01821 14.03.06г.-14.03.11г.
"LNB International Feed B.V." /
"Vertugt B.V." , Нидерланды
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Нутри-Шур TF

жидкость

для снижения уровня патогенной
микрофлоры и плесени в кормах и
обеззараживания питьевой воды для
сельскохозяйственных животных, в том

"LNB International Feed B.V." /
"Kemira ChemSolutiohs b.v.",
Нидерланды

ПВИ- 2- 4.5/ 01821 27.11.06г-27.11.11г

для подавления роста плесени т адсорбции
микотоксинов в кормах для с/х животных, в том "Nutri-Ad International N.V.",Бельгтя ПВИ- 2- 6.6/ 01991
числе птиц
для подавления роста плесени т адсорбции
микотоксинов в кормах для с/х животных, в том "Nutri-Ad International N.V.",Бельгтя ПВИ- 2- 6.6/ 01990
числе птиц

10.02.2010
27.11.2011

Нутокс Плюс сухой

порошок

Нутокс S сухой

порошок

Нутокс Плюс сухой

порошок

для подавления роста плесени и адсорбции
микотоксинов в кормах для
"Nutritec S.A./N.V.", Бельгия
сельскохозяйственных животных, в т.ч.
птицы

ПВИ- 2- 6.6/ 01991 27.11.06г-27.11.11г

Нутокс S сухой

порошок

для подавления роста плесени и адсорбции
микотоксинов в кормах для
"Nutritec S.A./N.V.", Бельгия
сельскохозяйственных животных, в т.ч.
птицы

ПВИ- 2- 6.6/ 01990 27.11.06г-27.11.11г

жидкость

для предотвращения контаминации кормов
патогенной микрофлорой, нормализации
деятельности микрофлоры желудочнокишечного тракта свиней, бройлеров и кур- ООО "Комтехвет", Москва /
несушек
"Framelco B.V.", Нидерланды

ПВИ- 2- 0.3/ 01332 08.11.06г-08.11.11г

порошок

для предотвращения контаминации кормов
патогенной микрофлорой, нормализации
деятельности микрофлоры желудочнокишечного тракта свиней, бройлеров и кур- ООО "Комтехвет", Москва /
несушек
"Framelco B.V.", Нидерланды

ПВИ- 2- 0.3/ 01331 08.11.06г-08.11.11г

ПРЕБИО Сухой

порошок

для предотвращения контаминации кормов
патогенной микрофлорой, нормализации
деятельности микрофлоры желудочнокишечного тракта свиней, бройлеров и кур- ООО "Комтехвет", Москва /
несушек
"Framelco B.V.", Нидерланды

ПВИ- 2- 4.1/ 00844 08.11.06г-08.11.11г

ПроСид ТВ

порошок

для адсорбции микотоксинов в кормах для
свиней и сельскохозяйственных птицы

Салколи™ RM Жидкий

жидкость

для снижения контаминации кормов патогенной
микрофлорой и оптимизации процессов
пищеварения у свиней и сельскохозяйственной
птицы

САЛКОЛИ Сухой

порошок

САЛКОЛИ Жидкий

жидкость

САЛКОЛИ В Жидкий

жидкость

Сал Карб сухой

порошок

Сал Карб жидкий

раствор

Сальмо-Нил В жидкий

раствор

ПРЕБИО 2 Жидкий

ПРЕБИО 2 Сухой

для снижения уровня патогенной
микрофлоры в кормовом сырье и кормах
для сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц
для снижения уровня патогенной
микрофлоры в кормовом сырье и кормах
для сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц
для снижения уровня патогенной
микрофлоры в кормовом сырье, кормах и
питьевой воде для сельскохозяйственных
животных, в том числе птиц
для уничтожения патогенной микрофлоры в
кормовом сырье и кормах для
сельскохозяйственных животных
для уничтожения патогенной микрофлоры в
кормовом сырье и комбикормах для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц
для снижения уровя патогенной
микрофлоры в кормах,кормовом сырье и
воде для поения с/х, в том числе птиц

10.02.2010
27.11.2011

"Fontanka B.V.",Нидерланды/
ПВИ- 2- 6.0/ 03191 15.07.10-бессрочно
"Perstorp Waspik B.V.", Нидерланды
ООО "Фидтрейд",
г.Москва/"Framelco® B.V.",
Нидерланды

ООО "Комтехвет", Москва /
"Framelco B.V.", Нидерланды

ООО "Комтехвет", Москва /
"Framelco B.V.", Нидерланды

ООО "Комтехвет", Москва /
"Framelco B.V.", Нидерланды

ПВИ- 2- 6.0/ 03195 15.07.10-бессрочно

ПВИ- 2- 4.1/ 00846 08.11.06г-08.11.11г

ПВИ- 2- 4.1/ 00845 08.11.06г-08.11.11г

ПВИ- 2- 0.3/ 01333 08.11.06г-08.11.11г

ООО "Кемин Индастриз", г.Москва / ПВИ- 2- 1.1/ 00714 30.06.06г.-30.06.11г.
"Kemin Europa N.V.", Бельгия

ООО "Кемин Индастриз", г.Москва /
"Kemin Europa N.V.", Бельгия
"Nutri-Ad
International,Бельгия/N.V.""PMF
Productions N.V.",Бельгия
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ПВИ- 2- 1.1/ 00713 30.06.06г.-30.06.11г.

ПВИ- 2- 1.8/ 02366 16.04.08-16.04.13 г.

порошок
селко APS сухой
СЕЛКО®-МОЛД

раствор

СЕЛКО®-МОЛД ЛИКВИД

порошок

СЕЛКО®-САЛ SP

порошок

СЕЛКО®-САЛ ЛИКВИД

порошок

порошок
Селацид-Грин Гроус МР
Сорбитокс®

порошок

Сорбитокс

порошок

Сальмотек ВА Сухой

порошок

Сальмотек ВА жидкий

жидкость

для ингибирования патогенной
микрофлоры в кормах для телят, поросятотъемышей и свиней на откорме
для снижения уровя патогенной
микрофлоры в кормах,кормовом сырье и
воде для поения с/х, в том числе птиц
для адсорбации микотоксинов в кормах для
с/х животных,в том числе птиц
для адсорбации микотоксинов в кормах для
с/х животных,в том числе птиц
для адсорбции микотоксинов в кормах для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц
для снижения уровня патогенной
микрофлоры в кормах для поросятотъемышей, свиней и бройлеров

ЗАО "Мустанг Ингредиентс",
Москва / "Selko B.V."Нидерланды
"Nutri-Ad
International,Бельгия/N.V.""PMF
Productions N.V.",Бельгия

ПВИ- 2- 1.5/ 01684

10.10.05

ПВИ- 2- 1.8/ 02366 16.04.08-16.04.13 г.

"Nutri-ad International N.V.",Бельгия ПВИ- 2- 1.8/ 02358 12.05.08-12.05.13г.
"Biochem GmbH",Германия

ПВИ- 2- 5.8/ 02454 23.06.08- 23.06.13 г.

"Unipoint AG", Швейцария

ПВИ- 2- 8.8/ 02567 03.11.08-03.11.13г.

ПВИ- 1- 3.5/
ЗАО "Мустанг Ингредиентс",
Москва / "Selko B.V."Нидерланды
ООО "Лаллеманд дрожжи", г. Санктдля адсорбции микотоксинов в кормах
ПВИ- 2- 2.8/
сельскохозяйственных животных, в том числе
Петербург/"Biotal Ltd.",
птиц
Великобритания
ООО"Лаллеменд",г.С.для адсорбации микотоксинов в кормах для
ПВИ- 2- 2.8/
Петербург/"Biotal
с/х животных,в том числе птиц
Ltd",Великобритания
для снижения количества бактерий рода
ЗАО "БиоТек", Смоленская обл., г.
сальмонеллы в кормах и кормовом сырье для
Гагарин/"Daavision B.V.",
ПВИ- 2- 1.0/
сельскохозяйственных животных, в том числе
Нидерланды
птицы
для снижения количества бактерий рода
ЗАО"БиоТек",Смоленская
сальмонеллы в кормах и кормовом сырье для
область,г.Гагарин/ "Daavision
ПВИ- 2- 9.9/
сельскохозяйственных животных, в том числе
B.V.",Нидерланды
птицы

01773 16.12.05г.-16.12.10г.

02378 27.10.10-бессрочно

02378 16.04.08-16.04.13 г.

03049

16.03.10- 16.03.15

02937 29.10.09-29.10.14г.

Сальмотек Сухой

порошок

для снижения количества бактерий рода
сальмонеллы в кормах и кормовом сырье ЗАО"БиоТек",Смоленская обл./
для сельскохозяйственных животных, в том "Daavision B.V.",Нидерланды
числе птицы

Сальмотек Жидкий

жидкость

для снижения количества бактерий рода
сальмонеллы в кормах и кормовом сырье ЗАО"БиоТек",Смоленская обл./
для сельскохозяйственных животных, в том "Daavision B.V.",Нидерланды
числе птицы

Сальмо-Нил сухой

порошок

для снижения уровня патогенной
микрофлоры в комбикормах и кормовом "Nutri-Ad International N.V.", Бельгия
ПВИ- 2- 1.3/ 01352 01.12.08-01.12.13г.
сырье для сельскохозяйственных животных, / "PMF Productions N.V.", Бельгия
в том числе птиц

Токсипол тм 2 сухой

порошок

Токсипол LK

порошок

ТОКСИПОЛ

порошок

Токсинил Плюс Юнике

порошок

Токсисорб

порошок

Токсисорб

порошок

Ультрацид InU Плюс Сухой

для адсорбции микотоксина в кормах свиней и
сельскохозяйственной птицы

для адсорбции микотоксинов в кормах для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц
для адсорбции микотоксинов в кормах для
сельскохозяйственных животных, в т.ч.
птицы
для адсорбации микотоксинов в кормах для
с/х животных,в том числе птиц
для адсорбции микотоксинов в кормах для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц

ПВИ- 2- 8.8- 02558 20.10.08- 20.10.13г.

ПВИ- 2- 8.8- 02559 20.10.08- 20.10.13г.

ООО" Фидтрейд", г.
ПВИ- 2- 8.0/ 03247 30.08.10-бессрочно
Москва/Framelco B.V,Нидерланды
ООО "Комтехвет", г. Москва /
"Investigaciones Quimicas y
Farmaceuticas S.A.", Испания
ООО "Комтехвет", Москва /
"Framelco B.V.", Нидерланды

ПВИ- 2- 5.7/ 02240 19.09.07г-19.09.12г.

ПВИ- 2- 4.1/ 00848 08.11.06г-08.11.11г

"Nutri-ad International N.V.",Бельгия ПВИ- 2- 1.8/ 02358 12.05.08-12.05.13г.
ООО "Ветбиохим", г.Москва / ООО
ПВР- 2- 6.6/ 01776 18.12.06г-18.12.11г
"Ветбиохим", г.Ставрополь

для адсорбции микотоксинов в кормах для
ООО "Ветбиохим", г.Москва /
сельскохозяйственных животных, в т.ч.
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия
птиц

для снижения уровня патогенной
"Nutri-Ad
микрогранулирова
микрофлоры и плесени в кормах и
International,Бельгия/N.V.""PMF
нный порошок
кормовом сырье для сельскохозяйственных Productions N.V.",Бельгия
животных, в том числе птиц
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ПВИ- 2- 6.6/ 01970 29.09.06г-29.09.11г

ПВИ- 2- 1.8/ 02367 16.04.08-16.04.13 г.

Ультимит Асид

жидкость

для снижения уровня микрофлоры в воде для
"Kanters Special Products
поения и улучшения процессов пищеварения у
B.V.",Нидерланды
свиней и птиц

ПВИ- 2- 5.9/ 02829 22.06.09-22.06.14г.

Фангитек Сухой

порошок

для подавления развития плесени в кормах
и кормовом сырье для
ЗАО"БиоТек",Смоленская обл./
сельскохозяйственных животных,в том "Daavision B.V.", Нидерланды
числе птицы

ПВИ- 2- 8.8- 02554 20.10.08- 20.10.13г.

Фангитек Жидкий

жидкость

для подавления развития плесени в кормах
и кормовом сырье для
ЗАО"БиоТек",Смоленская обл./
сельскохозяйственных животных,в том "Daavision B.V.", Нидерланды
числе птицы

ПВИ- 2- 8.8- 02555 20.10.08- 20.10.13г.

Физал жидкий

жидкость

для снижения количества бактерий рода
сальмонеллы в готовых кормах и кормовом ЗАО "Мустанг Ингридиентс", г.
сырье для сельскохозяйственных животных, Москва / "Selko B.V.", Нидерланды
в том числе птицы

ПВИ- 2- 1.7/ 02121 03.04.07г-03.04.12г.

Филакс жидкий

жидкость

для подавления развития плесени в кормах
ЗАО "Мустанг Ингридиентс", г.
для сельскохозяйственных животных, в том
Москва / "Selko B.V.", Нидерланды
числе птиц

ПВИ- 2- 0.2/ 01110 03.04.07г-03.04.12г.

Филакс сухой SP

порошок

для предотвращения возникновения и
ЗАО "Мустанг Ингридиентс", г.
развития плесени в кормах и кормовом
Москва / "Selko B.V.", Нидерланды
сырье для сельскохозяйственных животных

ПВИ- 2- 5.1/ 00953 03.04.07г-03.04.12г.

Физал сухой SP

порошок

для снижения содержания бактерий рода
сальмонеллы в кормах и кормовом сырье ЗАО "Мустанг Ингридиентс", г.
для сельскохозяйственных животных, в том Москва / "Selko B.V.", Нидерланды
числе птицы

ПВИ- 2- 5.1/ 00952 03.04.07г-03.04.12г.

ФИЗАЛ®-ЭКОН ЛИКВИД

жидкость

ФИЗАЛ®-ЭКОН SP

порошок

хамекосал сухой

порошок

хамекомолд сухой

порошок

Хамекотокс

порошок

порошок
хамекотокс
токсаут

порошок

Майкотек

порошок

Микробонд

порошок

Микробонд

порошок

Прес-Биндер

порошок

для снижения уровня микрофлоры в кормах
и кормовом сырье для
сельскохозяйственных животных,в том
числе птиц
для снижения уровня микроылоры в кормах
и кормовом сырье для
сельскохозяйственных животных,в том
числе птиц
для снижения контаминации патогенной
микрофлорой кормов для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птицы
для предотвращения контаминации кормов
для сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц, плесневыми грибами и
патогенной микрофлорой
для адсорбции афлатоксина В1
для адсорбции афлатоксина B 1 в кормах для
свиней и сельскохозяйственной птицы

для адсорбции афлатоксина В1 в кормах
бройлеров, кур-несушек, свиней всех
возрастов, крс
для адсорбирования афлатоксина В1 в
кормах
для адсорбции афлатоксина В1 в рационах
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц

для адсорбции афлатоксина В1 в рационах
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц
для адсорбции афлатоксина В1 в рационах
сельскохозяйственных животных, в том
числе птиц
для адсорбции афлатоксина В1 и
предотвращения развития плесени в кормах
для свиней и с/х птицы

ООО"Техкорм",г.Москва/ "Selko
B.V.",Нидерланды

ПВИ- 2- 2.9/ 02706 24.03.09- 24.03.14г.

ООО"Техкорм",г.Москва/ "Selko
B.V.",Нидерланды

ПВИ- 2- 2.9/ 02705 24.03.09- 24.03.14г.

ООО "Агролэнд", г.Люберцы,
Московской обл. / "Hameco Agro
b.v.", Нидерланды

ПВИ- 2- 2.5/ 01728 01.12.05г.-01.12.10г.

ООО "Агролэнд", г.Люберцы,
Московской обл. / "Hameco Agro
b.v.", Нидерланды

ПВИ- 2- 2.5/ 01727 01.12.05г.-01.12.10г.

"Hameco Agro Int. b.v.", Нидерланды ПВИ- 2- 2.5/ 01726 08.11.10-бессрочно
ООО "Агролэнд", г.Люберцы,
Московской обл. / "Hameco Agro
b.v.", Нидерланды

ПВИ- 2- 2.5/ 01726 01.12.05г.-01.12.10г.

ЗАО "Мустанг Ингредиентс",
Москва / "Biomix S.A.", Колумбия

ПВИ- 2- 1.5/ 01685

10.10.05

SCA "IBERICA S.A.", Испания

ПВИ- 2- 4.0/ 03168 16.08.10-бессрочно

ООО "Руспродимпорт",
г.Мосвка /"Cenzone Tech-Europe,
Ltd", США

ПВИ- 2- 7.8/ 02564 21.11.08-21.11.13г.

ООО "Руспродимпорт"/"Cenzone
Tech-Europe, Ltd", США

ПВИ- 2- 7.8/ 02564

"Preston Vet Kft",Венгрия/ "Provit
Sp.zo.o.",Польша

ПВИ- 2- 6.8/ 02501 30.08.08- 30.08.13г.
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для адсорбации афлатоксина В1 в кормах
джля с/х птицы
для адсорбции афлатоксина В1 в рационах
для сельскохозяйственных животных, в том
числе птицы

"Mycologic Africa",ЮАР/"Special
Nutrients,Inc",США

ПВИ- 2- 11.7/ 02392 19.05.08-19.05.13г.

"Mycologic Africa", ЮАР/"Special
Nutrients, Inc", США

ПВИ- 2- 8.7/ 02288 29.12.07-29.12.12 г.

Мико-AD DF

порошок

МИКО-AD A-Z

порошок

Мистраль Токс

порошок

для адсорбции афлатоксина В1 в рационах
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц

ТОО "A.L. AND COMPANY SARL.",
г.С.Петербург / "OLMIX S.A.",
ПВИ- 2- 1.0/ 01423
Франция

Кормо-Токс

поршок

для адсорбции афлатоксина В1 в кормах
для свиней и с/х птицы

"Chemopharma".
Австрия/"Alpenlandisches
Spezialfuttermittelwerk Dr.Marek&
Co. GmbH", Австрия

ПВИ- 2- 1.9/ 00153 07.08.07-07.08.12г.

Фиксат

порошок

для адсорбции афлотоксина В1 в кормах для
"Lohmann Animal Health GmbH &
сельскохозяйственных животных, в т.ч. Co. KG", Германия
птиц

ПВИ- 2- 6.6/ 01996 11.12.06г-11.12.11г

Аграбонд

порошок

для адсорбции афлатоксина В1 и
зеараленона в кормах для
сельскохозяйственных животных, в том
числе птицы

Мистраль Фид

порошок

для улучшения поедаемости и адсорбции
афлатоксина В1 в кормах для поросят

Мистраль Токс+

порошок

элитокс

порошок

для адсорбции афлатоксина В1 в кормах

Токсипол тм АС Сухой

порошок

для адсорбции афлфтоксина В1 в кормах свиней
и сельскохозяйственной птицы

токсфин сухой

порошок

для адсорбции афлатоксина В1 в кормах
для сельскохозяйственных животных, в том ООО "Кемин Индастриз", г.Москва / ПВИ- 2- 3.6/ 01873 30.06.06г.-30.06.11г.
числе птицы
"Kemin Europa N.V.", Бельгия

Молд Карб ТВ сухой

порошок

для предотвращения поражения кормового
ПВИ- 2- 2.1/ 00782 30.06.06г.-30.06.11г.
сырья и комбикормов плесневыми грибами
ООО "Кемин Индастриз", г.Москва /
и адсорбции афлатоксина В1

"IDC, Inc." / "Agrango Corp.", США

09.04.10-09.04.15

ПВИ- 2- 6.6/ 01976 11.12.06г-11.12.11г

ТОО "A.L. AND COMPANY SARL.",
ПВИ- 2- 4.6/ 01934 14.08.06г-14.08.11г
г.С.Петербург / "OLMIX S.A.",
Франция
ТОО "A.L. AND COMPANY SARL.",

для адсорбции афлатоксина В1 в кормах
г.С.Петербург / "OLMIX S.A.",
для поросят и сельскохозяйственной птицы Франция
"Impextrako N.V.", Бельгия

ПВИ- 2- 4.6/ 01935 14.08.06г-14.08.11г
ПВИ- 2- 1.5/ 01776 30.06.06г.-30.06.11г.

ООО" Фидтрейд", г.
ПВИ- 2- 8.0/ 03248 30.08.10-бессрочно
Москва/Framelco B.V,Нидерланды

"Kemin Europa N.V.", Бельгия

Для воды
для снижения уровня микрофлоры в воде
ООО"Техкорм",г.Москва/ "Selko
для поения сельскохозяйственных
B.V.",Нидерланды
животных,в том числе птиц

СЕЛКО®-рН НЕО

жидкость

Аква рН

жидкость

для обеззараживания воды для поения,
консервации кормов и кормового сырья для
сельскохозяйственных животных, в том числе
птиц

Аквасейф Жидкий

жидкость

для обеззаражиания воды для поения
сельскохозяйственных животных,в том
числе птицы

АКТИВАТ WD MAX

Селко-рН

раствор для
орального
применения

для обеззараживания воды для поения
сельскохозяйственных животных, в том
числе птицы

раствор для
орального
применения

для подавления развития грибов, дрожжей
и бактерий в питьевой воде и кормах,
профилактики микотоксикозов и желудочнокишечных болезней у поросят после отъема
и цыплят в первые 10 дней жизни

раствор
хамеко-рН

ЗАО "БиоТек", Смоленская обл., г.
ПВИ- 2- 1.0/ 03047
Гагарин/"Daavision B.V.",
Нидерланды
ЗАО"БиоТек",Смоленская обл./
"Daavision B.V.",Нидерланды

16.03.10- 16.03.15

ПВИ- 2- 8.8- 02560 20.10.08- 20.10.13г.

для подкисления воды для поения с/х
"Novus Europe SA". Беельгия/"Novus
ПВИ- 2- 10,7/ 02316 03.03.08-03.03.13 г.
животных, в том числе птиц, обогощения ее
Deutschland GmbH", Германия
метионином

жидкость

Фунгисепт®

ПВИ- 2- 2.9/ 02702 24.03.09- 24.03.14г.

ЗАО "Мустанг Ингридиентс", г.
Москва / "Selko B.V.", Нидерланды

ПВИ- 2- 5.1/ 00951 03.04.07г-03.04.12г.

ПВР- 2- 4.5/ 01612 07.04.06г.-07.04.11г.

ЗАО "Мосагроген", г.Москва

для обеззараживания питьевой воды и
ООО "Агролэнд", г.Люберцы,
продуктивности свиней и
Московской обл. / "Hameco Agro
сельскохозяйственной птицы
b.v.", Нидерланды
Для регуляции уровня pH в желудочно-кишечном тракте
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ПВИ- 2- 2.5/ 01732 01.12.05г.-01.12.10г.

для повышения естественной резистентности
организма, нормализации обмена веществ,
ООО "Биотекс", г. Москва
улучшения роста и развития с/х животных, в том
числе птицы
для повышения неспецифической
ООО "Примбиотех", Приморский
резистентности, улучшения роста и развития
край, г. Владивосток
сельскохозяйственных животных и птиц

Добавка пробитическая "Биобак"

порошок

ПВР- 2- 5.9/ 02435 17.08.09-17.08.14г.

ЭМ-Вита

жидкость

СЕЛАЦИД®-ЭКОН SP

порошок

для регуляции уровня рН в желудочнокишечном тракте поросят и свиней на
откорме

ООО"Техкорм",г.Москва/ "Selko
B.V.",Нидерланды

ПВИ- 2- 2.9/ 02703 24.03.09- 24.03.14г.

СЕЛАЦИД®-ЭКОН ЛИКВИД

жидкость

для регуляции уровня рН в желудочнокишечном тракте поросят и свиней на
откорме

ООО"Техкорм",г.Москва/ "Selko
B.V.",Нидерланды

ПВИ- 2- 2.9/ 02704 24.03.09- 24.03.14г.

ПВР- 2- 1.0/ 02632 12.10.10-бессрочно

Селатек ВА Сухой

порошок

ЗАО"БиоТек",Смоленская
для оптимизации процессов пищеварения у
область,г.Гагарин/ "Daavision
свиней на откорме,поросят и домашней птицы
B.V.",Нидерланды

ПВИ- 2- 9.9/ 02936 29.10.09-29.10.14г.

Селатек ВА Жидкий

жидкость

ЗАО"БиоТек",Смоленская
для оптимизации процессов пищеварения у
область,г.Гагарин/ "Daavision
свиней на откорме,поросят и домашней птицы
B.V.",Нидерланды

ПВИ- 2- 9.9/ 02935 29.10.09-29.10.14г.

Селатек Жидкий

Селатек Сухой

жидкость

дл регуляции уровня рН в желудочнокишечном тракте свиней на
откорме,поросят и домашней птицы с
целью оптимизации процессов
пищеварения

ЗАО"БиоТек",Смоленская обл./
"Daavision B.V.", Нидерланды

ПВИ- 2- 8.8- 02557 20.10.08- 20.10.13г.

порошок

дл регуляции уровня рН в желудочнокишечном тракте свиней на
откорме,поросят и домашней птицы с
целью оптимизации процессов
пищеварения

ЗАО"БиоТек",Смоленская обл./
"Daavision B.V.", Нидерланды

ПВИ- 2- 8.8- 02556 20.10.08- 20.10.13г.

Селацид жидкий

жидкость

Селацид сухой

порошок

Эсид-Пак 4W 2X WS

порошок

Витацид

порошок

для регуляции уровня рН в желудочнокишечном тракте свиней на откорме и
ЗАО "Мустанг Ингридиентс", г.
поросят с целью оптимизации процессов Москва / "Selko B.V.", Нидерланды
пищеварения
для регуляции уровня рН в желудочнокишечном тракте свиней на откорме,
поросят и телят с целью оптимизации
процессов пищеварения

ЗАО "Мустанг Ингридиентс", г.
Москва / "Selko B.V.", Нидерланды

для снижения pH желудочно-кишечного
тракта у свиней, телят и с/х птицы,
ООО "Олтек", г.Москва/"Allnech.
оптимизации процессов пищеварения и
UK Ltd", Великобритания
улучшения эффективности использования
кормов
для снижения уровня рН в желудочнокишечном тракте порося и свиней на
откорме

ООО "ГлобалФид", г. Москва /
"Vitalac", Франция

для подкисления кормов с целбю
нормализации микрофлоры желудочно- "Preston Vet Kft", Венгрия / "Provit
кишечного тракта и улучшения процессов Sp.zo.o.", Польша
пищеварения у свиней и с/х птицы

ПВИ- 2- 0.2/ 01109 03.04.07г-03.04.12г.

ПВИ- 2- 5.1/ 00954 03.04.07г-03.04.12г.

ПВИ- 2- 6.7/ 02267 19.10.07-19.10.12г.

ПВИ- 2- 3.7/ 02174 27.06.07г-27.06.07г.

Прес-ацид

порошок

СаноЦид

порошок

Асид Лак ХТ сухой

порошок

для подкисления кормов для бройлеров, курООО "Кемин Индастриз", г.Москва / ПВИ- 2- 3.6/ 01879 30.06.06г.-30.06.11г.
несушек, свиней и телят

Асид Лак ХТ
микрогранулированный

порошок

для подкисления кормов для бройлеров, курООО "Кемин Индастриз", г.Москва / ПВИ- 2- 3.6/ 01880 30.06.06г.-30.06.11г.
несушек, свиней и телят
"Kemin Europa N.V.", Бельгия

Асид Лак сухой

порошок

для подкисления кормов для бройлеров, курООО "Кемин Индастриз", г.Москва / ПВИ- 2- 1.1/ 00723 30.06.06г.-30.06.11г.
несушек, свиней и телят
"Kemin Europa N.V.", Бельгия

для подкисления кормовых смесей для
свиней и птицы

ПВИ- 2- 11.7/ 02356 03.03.08-03.03.13 г.

ООО "Медеус", Кемеровская обл., г.
Кемерово/"SANO MODERNE
ПВИ- 2- 1.8/ 02339 03.03.08-03.03.13 г.
TIERERNAHRUNG GmbH",
Германия

"Kemin Europa N.V.", Бельгия
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Цамакс

Орафтти® IPX

порошок

порошок для
орального
применения

для воостановления минерального обмена,
работы ЖКТ, выведения токсических
веществ из организма животных, птиц и
рыб
для нормализации микрофлоры
желудочно-кишечного тракта и
оптимизации процессов пищеварения у
кошек и собак

ООО "ЦАМАКС", Москва / ООО
"ЦАМАКС", Московская обл.,
Балашихинский р-н.

ПВР- 2- 3.1/ 00833 07.08.07-07.08.12г.

"BENEO-Orafti SA",Бельгия

ПВИ- 2- 8.8/ 02577 14.11.08-14.11.13г.

гранулы

для нормализации микрорфлоры желудочно"Bayer HealthCare AG",Германия/,
кишечного тракта,повышения
"Chevita Tierarzneimittel-GmbH",
интенсивности роста и сохранности
Германия
молодняка с/х животных,в том числе птиц

ПВИ- 1- 3.8/ 02461 23.06.08- 23.06.13 г.

гранулы

для нормализации микрорфлоры желудочно"Bayer HealthCare AG",Германия/,
кишечного тракта,повышения
"Chevita Tierarzneimittel-GmbH",
интенсивности роста и сохранности
Германия
молодняка с/х животных,в том числе птиц

ПВИ- 1- 3.8/ 02462 23.06.08- 23.06.13 г.

Евроцид В 30

гранулы

для снижения уровня патогенной микрофлоры и
стимуляции роста и работы абсорбционных
"Nutri-Ad International N.V.",Бельгия ПВИ- 2- 2.8/ 02370
ворсинок в желудочно-кишечном тракте
сельскохозяйственных животных,в том числе
птиц

ПроАцид Сухой

порошок

ПроАцид Сухой

порошок

Ветелакт с пребиотическим
компонентом

жидкость

Де-Деодорез

порошок

Оралин 35G

Оралин 350G

для оптимизации процессов пиеварения
сельскохозяйственной птицы,поросят и
свиноматок

для ингибирования патогенной
микрофлоры в жкт с/х птицы,поросят и
свиноматок
для нормализации микрофлоры кишечника
и оптимизации процессов пищеварения у
животных
для связывания аммиака и других вредных
газов в пищеварительном тракте и
экскрементах с/х животных, в том числе
птицы

01.03.10- 16.04.13

"Provimi В.V.",Нидерланды

ПВИ- 2- 0.2/ 01137

Provimi B.V.,Нидерланды

ПВИ- 2- 0.2/ 01137 12.05.08-12.05.13г.

ООО"Фелицата Холдинг",
г.Мосвка/ООО"Фелицата
Холдинг",Московская обл.

ПВР- 2- 11.7/ 02110 04.05.08-04.05.13г.

ООО "Олтек", г.Москва/"Allnech.
UK Ltd", Великобритания

ПВИ- 2- 0.2/ 01275 06.06.08-06.06.13 г.

14.01.10-14.01.15

Для нормализации энергетического обмена у животных и птиц

Карникинг

Карнипас

кристаликс
Лутрелл пур

Лутрелл пур

для нормализации энергетического обмена
у сельскохозяйственных животных, в том
числе птицы
для нормализации энергетического обмена
микрогранулирова
у сельскохозяйственных животных, в том
нный порошок
числе птицы
для энергетической подкормки крс в
брикет
пастбищный и стойловый периоды при
несбалансированном кормлении
для оптимизации энергетического и
липидного обменных процессов,
гранулы
повышения молочной продуктивности у
коров
порошок

гранулы

гранулы
лута-CLA 20 Р
лута-CLA 60

раствор

для оптимизации энергетического и
липидного обменных процессов,
повышения молочной продуктивности у
коров
для оптимизации энергетического и
липидного обменных процессов,
повышения молочной продуктивности у
коров
для оптимизации энергетического и
липидного обмена у свиней и собак

"Lohmann Animal Health GmbH &
Co.KG", Германия

ПВИ- 2- 11.8/ 02670 17.03.09- 17.03.14г.

"Lohmann Animal Health GmbH &
Co.KG", Германия

ПВИ- 2- 11.8/ 02671 17.03.09- 17.03.14г.

ООО "РЦГ Экономикс",
Калининград / "AGRAVIS Raiffeisen ПВИ- 2- 2.5/ 01745 30.12.05г.-30.12.10г.
AG", Германия
"BASF SE", Германия/"SILA s.r.l.",
Италия

BASF Aktiengesellschaft, Германия /
"SILA s.r.l/", Италия

"BASF Aktiengesellschaft", Германия
/ "SILA s.r.l.", Италия

ПВИ- 2- 4.6/ 01898 25.01.08.-08.08.11 г.

ПВИ- 2- 4.6/ 01898 08.08.06г-08.08.11г

ПВИ- 2- 1.5/ 01735 23.11.05г-23.11.10г

"BASF Aktiengesellschaft", Германия
ПВИ- 2- 1.5/ 01734 23.11.05г-23.11.10г
/ "Cognis", Франция
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Мегги 10

Пульсомериол

СЕЛКО ЭНЕРДЖИ SP

порошок

для нормализации обмена веществ,обеспечения
высоких темпов роста и развития, повышения
резистентности организма телят.

жидкость для
орального
применения

для нормализации обмена веществ у коров и
овец при недостатке в рационах витамина PP и
энергии, в периоды высокой продуктивности,
при интенсивных нагрузках, стрессах

порошок

ООО "Медеус", Кемеровская обл.,
г.Кемерово/"SANO MODERNE
TIERERNAHRUNG GmbH",
Германия

ПВИ- 2- 3.0- 03122

20.04.10-20.04.15

ООО"Руспродимпорт", г.Москва/"",
ПВИ- 2- 7.8/ 02983
США

01.03.10- 01.03.15

для повышения энергетической ценности ООО "Техкорм", г. Москва/"Selko
B.V.", Нидерланды
рационов крупного рогатого скота

ПВР- 2- 1.9/ 02692 17.03.09- 17.03.14г.

Три-Сол

порошок
водорастворимый

Фитолив

раствор

для регуляции клеточного метаболизма
сельскохозяйственной птицы

ООО "Ветбиохим", г. Москва/ ООО
"Ветбиохим", Ставропольский край, ПВР- 2- 6.6/ 01775 29.12.06г-29.12.11г
г. Саврополь

Фитолив

раствор для
орального
применения

для регуляции клеточного метаболизма
сельскохозяйственной птицы

ООО "Ветбиохим", г.Москва /
"Vetbiochem Pvt. Ltd", Индия

Энергетический напиток Риндавит

порошок

для обеспечения коров необходимой
энергией в первые часы после отела

Энергетический напиток Риндавит

порошок

Оллзайм FD

порошок
порошок

для нормализации обмена веществ с/х животных, ООО "Райт Френк", Украина/"Frank
ПВИ- 2- 3.9/ 02890 17.08.09-17.08.14г.
в том числе и птицы
Wright Ltd", Великобритания

для обеспечения коров необходимой
энергией в первые часы после отела
Для производства
для промышленной переработки пера на
птицефабриках
для промышленной переработки пера на
птицефабриках

ПВИ- 2- 6.6/ 01969 29.09.06г-29.09.11г

"Schaumann Agri International
GmbH", Германия/ "Schaumann Agri ПВИ- 2- 8.6/ 02112 12.03.07г-12.03.12г.
Austria GmbH&Co., KG", Австрия
"Schaumann Agri International
GmbH", Германия

ПВИ- 2- 8.6/ 02112 12.03.07г-12.03.12г.

ООО"Оллтек",г.Москва/"Alltech,Inc.
ПВИ- 2- 0.2/ 01161 09.12.08-09.12.13г.
",США
ООО "Олтек", г.Москва/"Allnech.
UK Ltd", Великобритания

ПВИ- 2- 0.2/ 01161 03.03.08-03.03.13 г.

Для силосования,заготавливания сенажа и консервирования зерновых кормов
Бактериа Контроль SF 1

порошок

для консервирования кормов и кормового сырья
для с/х животных, в том числе птиц

ООО "Сейфид", г.Москва/"Kemira
ChemSolutions b.v.", Нидерланды

ПВИ- 2- 11.9/ 03070

31.03.10-31.03.15

Бактериа Контроль LF2 NC

жидкость

для консервирования кормов и кормового сырья
для с/х животных, в том числе птиц

ООО "Сейфид", г.Москва/"Kemira
ChemSolutions b.v.", Нидерланды

ПВИ- 2- 11.9/ 03071

31.03.10-31.03.15

БиоКуль ЭКСТРА НС

порошок

для силосования кормов, склонных к
самосогреванию

БиоКуль ЭКСТРА НС

порошок

для силосования кормов, склонных к
самосогреванию

"Бонсилаж Форте"

порошок

"Schaumann Agri Austria
для оптимизации силосования зеленых кормов GmbH&Co.,KG",Австрия/"Laktosan
GmbH&Co.KG",Австрия

ПВИ- 2- 6.9/ 02994

29.12.09-29.12.14

"Бонсилаж Плюс"

порошок

"Schaumann Agri Austria
для оптимизации силосования зеленых кормов GmbH&Co.,KG",Австрия/"Laktosan
GmbH&Co.KG",Австрия

ПВИ- 2- 6.9/ 02995

29.12.09-29.12.14

Европелин VG

порошок

для укрепления кормовых гранул, используемых
для кормления сельскохозяйственных животных, "Nutri-Ad International N.V.",Бельгтя ПВИ- 2- 1.9/ 02713
в том числе птиц

Европелин VG

порошок

для укрепления кормовых гранул, используемых
для кормления сельскохозяйственных животных, "Nutritec S.A./N.V.", Бельгия
в том числе птиц

Куксацид L

жидкость

Фидтек Универсальный

жидкость

Биотроф

жидкость

"Raiffeisen Eco Line GmbH",
Германия/"СHR.HANSEN//
Medifarm CZ, s.r.o.", Чешская
Республика
Raiffeisen Eco Line GmbH,
Германия/"Lallemand Animal
Nutrition", Франция

ПВИ- 2- 5.0/ 03218 27.08.10-бессрочно

ПВИ- 2- 5.0/ 03218 27.08.10-бессрочно

10.02.2010
15.05.2014

ПВИ- 2- 1.9/ 02713 15.05.09-15.05.14г.

для консервации кормов, кормового сырья и
"Lohmann Animal Health GmbH &
обеззараживания воды для поения свиней и с/х
ПВИ- 2- 1.9/ 02707 12.05.09-12.05.14г.
Co.KG", Германия
птицы
"DeLaval International
для консервации кормов для
ПВИ- 2- 3.9/ 02747 12.05.09-12.05.14г.
AB",Швеция/"ADDCON Europen
сельскохозяйственных животных
GmbH"Areal E, Германия
для силосования сочных и провяленных
ООО"Биотроф",г.С.-Петербург
ПВР- 1- 1.4/ 01369 15.05.09-15.05.14г.
кормов,а также плющенного зерна
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AIV 3 ПЛЮС
AIV 2 ПЛЮС
AIV 2000 ПЛЮС

жидкость
жидкость
жидкость

Батасил

жидкость
порошок

для консервации кормов,заготовки силоса
для консервации кормов,заготовки силоса
для консервации кормов,заготовки силоса
для силосования и сенажирования
растительного сырья
для силосования кормов

Био-Сил
Биосиб

суспензия

Биотал МфйзКул Голд

порошок

Биотал Голдстор Майз

порошок

Биотал Био Кримп

порошок

Биотал Холкроп Голд

порошок

Биотал Акскул Голд

порошок

Биотал Аксфаст Голд

порошок

Биовет-Закваска

гранулированный
порошок

биоконсервант БСК-1

гранулирован ный
порошок

Биотроф-111

жидкость

Бонсилаж Майс

порошок

закваска ( д.в.Lactobacillus plantarum
шт. МК-1)
Куксацид S
лактофид
Лактисил 200 NB
Лута-CLA 60

Лупрозил NC

"Kemira OYJ",Финляндия
"Kemira OYJ",Финляндия
"Kemira OYJ",Финляндия

ПВИ- 2- 3.7/ 02408 19.05.08-19.05.13г.
ПВИ- 2- 3.7/ 02407 19.05.08-19.05.13г.
ПВИ- 2- 3.7/ 02409 19.05.08-19.05.13г.

ООО"Биотехагро", Краснодарский
край

ПВР- 1- 4.7/ 02101 12.05.08-12.05.13г.

ООО"Аг Баг Руссланд"
,г.Москва / Dr.Piper Technologie-und ПВИ- 2- 5.8- 02589 14.11.08-14.11.13г.
Produktentwicklung GmbH, Германия

ООО ПО "Сиббиофарм", г.Бердск,
Новосибирская обл.
ООО"Лаллеменд",г.С.для заготовки силоса из кукурузы в фазе
Петербург/"Biotal
молочновосковой спелости зерна
Ltd",Великобритания
ООО"Лаллеменд",г.С.для заготовки силоса из кукурузы в фазе
Петербург/"Biotal
молочной спелости зерна
Ltd",Великобритания
ООО"Лаллеменд",г.С.для консервирования плющеного зерна Петербург/"Biotal
Ltd",Великобритания
ООО"Лаллеменд",г.С.для заготовки зерносенажа из зерновых
Петербург/"Biotal
злаковых культур
Ltd",Великобритания
ООО"Лаллеменд",г.С.для заготовки силоса из подвяленных
Петербург/"Biotal
многолетних и однолетних трав
Ltd",Великобритания
ООО"Лаллеменд",г.С.для заготовки силоса из многолетних и
Петербург/"Biotal
однолетних свежескошенных трав
Ltd",Великобритания
ООО НПФ "Биовет", МО, г.
для консервирования растительного сырья Железнодорожный /
и угнетения развития гнилостной
Северокавказзский НИИ
животноводства, г. Краснодар, п.
микрофлоры
Знаменский, Краснодарский край

для силосования растительного сырья

ПВР- 1- 4.6/ 01797 29.12.06г-29.12.11г
ПВИ- 1- 4.8/ 02492 12.08.08- 12.08.13 г.

ПВИ- 1- 4.8/ 02491 12.08.08- 12.08.13 г.

ПВИ- 1- 4.8/ 02493 12.08.08- 12.08.13 г.

ПВИ- 1- 4.8/ 02490 12.08.08- 12.08.13 г.

ПВИ- 1- 3.8/ 02439 10.06.08-10.06.13 г.

ПВИ- 1- 3.8/ 02438 10.06.08-10.06.13 г.

ПВР- 1- 1.7/ 01916 03.04.07г-03.04.12г.

для силосования и сенажирования кормов ЗАО "Биоамид", Саратов

ПВР- 1- 5.6/ 01850 20.02.07г-20.02.12г.

для силосования трудносилосуемых трав и
ООО"Биотроф",г.С.-Петербург
улучшения качеста силоса

ПВР- 1- 4.7/ 02107 12.05.08-12.05.13г.

для оптимизации силосования кукурузного и
зернового силоса

для силосования и сенажирования кормов
растительного происхождения и заготовки
плющенного зерна
микрогранулирова для консервации комбикормов для свиней и
нный порошок
сельскохозяйственной птицы
для силосования кукурузы, злаков трав,
жидкость
консервирования сенажа
2-х компонентов в
для силосования объемистых кормов
форме порошка
для
консерванции и обеззараживания
раствор
кормов
для консервирования и силосования
кормов, повышения энергетической
раствор
ценности рационов с/х животных, в том
числе птиц
жидкость

"Schaumann Agri Austria
GmbH&Co.KG", Австрия/"Laktosan ПВИ- 2- 2.0/ 03172 15.07.10-бессрочно
GmbH&Co.KG", Австрия
ЗАО НПС "Элита-Комплекс",
г.Екатеринбург

ПВР- 1- 1.6/ 01636 14.06.06г.-14.06.11г.

"Lohmann Animal Health GmbH &
Co. KG", Германия

ПВИ- 2- 6.6/ 01995 11.12.06г-11.12.11г

ООО "БИО БЭК", г.Пущино,
Московская обл.

ПВР- 1- 3.5/ 01579 24.04.06г.-24.04.11г.

"Medipharm CZ s.r.o.",Чехия

ПВИ- 1- 4.7/ 02403 12.05.08-12.05.13г.

"BASF SE", Германия/"Cognis",
Франция

ПВИ- 2- 1.5/ 01734 25.01.08-21.11.10 г.

"BASF SE", Германия

ПВИ- 2- 2.4/ 01619 25.01.08-25.01.13 г.

Лупрозил

раствор

для консервирования и силосования
кормов, повышения энергетической
ценности рационов с/х животных, в том
числе птиц

"BASF SE", Германия

ПВИ- 2- 2.4/ 01618 25.01.08-25.01.13 г.

Лупрозил соль G

гранул

для консервирования и силосования
кормов, повышения энергетической
ценности рационов с/х животных, в том
числе птиц

"BASF SE", Германия

ПВИ- 2- 2.4/ 01617 25.01.08-25.01.13 г.

раствор

для консервирования и силосования
кормов, повышения энергетической
ценности рационов с/х животных, в том
числе птиц

"BASF SE", Германия

ПВИ- 2- 2.4/ 01620 25.01.08-25.01.13 г.

Лупро-Микс
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ЗАО"Российская
трансконтинентальная финансово-

Микросил

порошок

для силосования сахаристых и подвяленных
промышленная
белковых объемных кормов

ПВИ- 1- 5.8/ 02521 27.08.08- 27.08.13г.

корпораия",г.Москва/"Medpharm CZ
s.r.o.",Чехия

Микросил Эстра Плюс
Молд-Зап

порошок
крупка
порошок

молдстоп Sd плюс

для силосования сахаристых и подвяленных
"Medipharm CZ s.r.o.",Чехия
белковых объемных кормов
для подавления роста плесени при
ООО "Оллтек", г.Москва / "Alltech,
хранении кормов и зерна
UK Ltd.", Великобритания
для консервации фуражного зерна,
комбикормов и их сырьевых компонентов
для предупреждения развития плесневых грибов
в кормах и кормовом сырье для с/х животных, в
том числе птиц
для предупреждения развития плесневых грибов
в кормах и кормовом сырье для с/х животных, в
том числе птиц
для предупреждения развития плесневых грибов
в кормах и кормовом сырье для с/х животных, в
том числе птиц

ПВИ- 1- 4.7/ 02404 12.05.08-12.05.13г.
ПВИ- 2- 2.1/ 00755 08.11.06г-08.11.11г

ПВИ- 2- 1.5/ 01778 30.06.06г.-30.06.11г.
"Impextrako N.V.", Бельгия
ООО "Сейфид", г.Москва/"Kemira
ChemSolutions b.v.", Нидерланды

ПВИ- 2- 11.9/ 03076

31.03.10-31.03.15

ООО "Сейфид", г.Москва/"Kemira
ChemSolutions b.v.", Нидерланды

ПВИ- 2- 11.9/ 03077

31.03.10-31.03.15

ООО "Сейфид", г.Москва/"Kemira
ChemSolutions b.v.", Нидерланды

ПВИ- 2- 11.9/ 03080

31.03.10-31.03.15

Моулд Контроль LP1 NC

жидкость

Моулд Контроль SP 2

гранулы

Моулд Контроль SP 1

гранулы

НЕУБАСИЛ СОФТ М ЛИКВИД

раствор

для консервации зерна и силосования корммов

ПроГит LL 1 NC

жидкость

для подкисления кормов для
сельскохозяйственных птиц

ООО "Сейфид", г.Москва/"Kemira
ChemSolutions b.v.", Нидерланды

ПВИ- 2- 11.9/ 03072

31.03.10-31.03.15

ПроГит LL2

жидкость

для подкисления кормов для
сельскохозяйственных птиц

ООО "Сейфид", г.Москва/"Kemira
ChemSolutions b.v.", Нидерланды

ПВИ- 2- 11.9/ 03073

31.03.10-31.03.15

Пропионикс ПЛЮС

раствор

для консервации сена в рулонах и
фуражного зерна высокой влажности
для заготовки силоса из кукурузы и
консервирования плющенного зерна

ООО"Бреннтаг",г.Москва/ "Brenntag
ПВИ- 2- 4.9/ 02802 07.07.09-07.07.14г.
Polska Sp.z.o.o.",Польша

"Kemira OYJ",Финляндия

ПВИ- 2- 3.7/ 02420 22.05.08-22.05.13г.

препарат для силосования "Биотроф
600"

жидкость

Силзак

жидкость

для силосования растительной массы
различных культур многолетних трав

Сил-Олл 4Х4 водорастворимый

порошок

для силосования кормов

Сил-Олл 4Х4 водорастворимый

порошок

для силосования кормов

силосная закваска "Биолакт"

жидкости

для силосования травосмесей

студенистая масса

для консервирования измельченной
растительной массы

Силоферм НС

порошок

для стабилизации молочнокислого брожения при
заготовке силоса и сенажа

Raiffeisen Eco Line GmbH,
Германия/"Lallemand Animal
Nutrition", Франция

ПВИ- 2- 5.0/ 03217 27.08.10-бессрочно

Силоферм НС

порошок

для стабилизации молочнокислого брожения при
заготовке силоса и сенажа

"Raiffeisen Eco Line GmbH",
Германия/"СHR.HANSEN//
Medifarm CZ, s.r.o.", Чешская
Республика

ПВИ- 2- 5.0/ 03217 27.08.10-бессрочно

Силосная закваска "Био-Дин"

ООО "Биотроф", г.С.Петербург
ЗАО "Биотехнологическая компания
"Восток", п.Восточный, Кировская
обл.
ООО"Оллтек",г.Москва/"Alltec,Inc.",
США
ООО"Оллтек",г.Москва/"Alltec(UK)
Limited",Великобритания
ООО НПП "Янтарь", Свердловская
обл., г. Екатеринбург
ООО"Агробиокорм", г.Москва
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ПВР- 1- 3.5/ 01564 30.05.06г.-30.05.11г.
ПВР- 1- 3.7/ 01991 17.07.07г.-17.07.12г.
ПВИ- 1- 0.2/ 01115 16.04.08-16.04.13 г.
ПВИ- 1- 0.2/ 01115 16.04.08-16.04.13 г.
ПВР- 1- 1.6/ 01644 20.02.07г-20.02.12г.
ПВР- 1- 3.9/ 02391 29.06.09-29.06.14г.
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