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НОВОСТИ АВИС
ГК «АВИС» стала официальным партнёром
Национальной ассоциации
в области индейководческого хозяйства
15-09-2009
Вступление ГК «АВИС» в Национальную ассоциацию в области индейководческого хозяйства стало результатом длительного неформального
сотрудничества с «Нациндейкой».
«Наши отношения уже давно носили партнерский характер, – отмечает президент ГК «АВИС» Наталья Яковлева, – однако ограничивались в основном информационной поддержкой и совместным участием в семинарах и конференциях,
организатором которых являлась Ассоциация. Теперь, являясь полноправным
членом этой организации, ГК «АВИС» будет максимально активно участвовать
в развитии российского индейководства».
Главную цель своей коммерческой деятельности ГК «АВИС» видит в реализации
стратегии обеспечения национальной продовольственной безопасности, и членство в Ассоциации активно способствует этому. Мясо индейки – по-настоящему
полезный и здоровый продукт. Низкокалорийное, легкоусвояемое (усвояемость
белка составляет 95%), богатое белками, витаминами и минералами, оно является единственным видом мяса, не вызывающим аллергии.
Индейководство – вторая после производства бройлеров отрасль мясного
птицеводства. Мясо уникальной птицы популярно во многих странах, однако
мировым лидером в этой сфере является США, где потребление индюшатины
на душу населения самое высокое. «Американская индюшатина активно экспортируется, причем первые три места среди её потребителей занимают Мексика,
Гонконг и Россия, – рассказывает Наталья Яковлева. – Мне бы очень хотелось,
чтобы эта ситуация изменилась. Несмотря на трудности, сектор индейководства
в РФ развивается и остается привлекательным для инвесторов (в том числе, пользующихся поддержкой государства), и консолидация усилий профессиональных
компаний, входящих в состав Ассоциации, направлена прежде всего на то, чтобы
индейководство в России приобрело формат эффективного и, главное, прибыльного производства, а мясо индейки появилось не только на прилавках самых
удаленных регионов, но и было доступно по цене широким слоям населения».
Деловой мир индейководства хорошо знаком с деятельностью ГК «АВИС», которая является единственным импортером в РФ нескольких уникальных зарубежных
вакцин для индеек и уже длительное время оказывает услуги по экономическому
и технологическому консалтингу ряду российских индейководческих предприятий. В ГК «АВИС» считают, что после вступления в Ассоциацию это взаимодействие станет ещё более эффективным.

АВИС – это диагностика внутренней и внешней среды предприятия



Благотворительный аукцион помог детям
8-09-2009
ГК АВИС стала инициатором благотворительного аукциона в помощь
одному из Подмосковных детских домов сети «Детская деревня SOS».
Детские деревни SOS – это семейная форма долгосрочного воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На аукционе были выставлены художественные фотоработы президента
ГК АВИС Натальи Яковлевой из серии «Как прекрасен этот мир». В итоге аукциона, в котором приняли участие представители агропромышленных компаний,
отраслевых СМИ, педагогических ВУЗов и другие специально приглашенные
лица, удалось собрать несколько десятков тысяч рублей в помощь детям, а также установить прямые контакты между руководителями «Детской деревни SOS»
и потенциальными помощниками и спонсорами этого проекта.
Аукцион был приурочен ко Дню города Москвы. По словам Н.Д.Яковлевой,
«сегодняшние дети – это будущее нашего города, и дети-сироты не исключение.
Мы желаем и Москве, и России только самого лучшего и счастливого будущего,
поэтому подобные мероприятия считаем необходимыми. Они дают возможность каждому желающему совершить благородный поступок, оказав посильную
помощь сиротам. Непринужденная и искренняя атмосфера неформального
вечера-ауциона не имеет ничего общего с «обязаловкой» и располагает к благотворительности, идущей от самого сердца. Мы обязательно продолжим эту
замечательную традицию».

ГК «АВИС» готовит к выпуску справочник
практикующего ветеринара–птицевода
31-08-2009
Специалисты компании приступили к работе над книгой, содержащей
полезную информацию для ветеринарных врачей птицефабрик
Скоро у каждого российского ветеринара, работающего на птицефабрике,
появится возможность обзавестись личным профессиональным консультантом.
В ГК «АВИС» началась работа по подготовке справочника практикующего ветеринара-птицевода. Издание будет содержать краткие сведения об организации
биобезопасности на птицефабриках, в частности, о методах диагностики здоровья, мерах профилактики и лечения болезней птицы, о проведении дезинфекции
и другую полезную информацию. Карманный формат книги сделает ее максимально удобной для использования.
В создании справочника принимает участие коллектив авторов, состоящий
из сотрудников ветеринарных лабораторий, докторов ветеринарных наук, профессоров Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства. Руководит работой заслуженный ветеринарный врач РФ,
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в прошлом главный ветеринарный врач Птицепрома СССР Николай Васильевич
Кожемяка.
Справочник практикующего ветеринара-птицевода станет вторым изданием
в серии «Библиотека «АВИС», которую в феврале текущего года открыла книга
«Обитаемый офис», написанная директором по развитию ГК «АВИС» Екатериной
Бурдаевой и посвященная психологической практике корпоративного взаимодействия.
Как отмечает президент ГК «АВИС» Наталья Яковлева, «книги должны работать»,
поэтому главным принципом выбора тематики изданий данной серии является
практическая значимость излагаемой информации.
Ожидается, что выход нового справочника будет приурочен к открытию выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2010».

ГК «АВИС» призывает сельхозпроизводителей
к отказу от использования антибиотиков
в кормах для животных
26-08-2009
Совместно с партнёрами, заинтересованными в отказе российского животноводства от антибиотиков, группа компаний «АВИС» развивает проект
«Безопасные продукты»
«С появлением антибиотиков ожидалось, что они перевернут историю борьбы
медицины с инфекционными болезнями. Однако выдержав удар, микробы адаптировались и научились вырабатывать устойчивость, – отмечают в ГК «АВИС». –
Широкое применение любого антибиотика неминуемо влечет за собой развитие
бактериальной резистентности. В итоге создаются новые, более мощные препараты, а следом за ними появляются всё более устойчивые бактерии. Но человеку
под силу частично «притормозить» дальнейшее эволюционирование микробов.
Например, за счет введения жесткого контроля использования антибиотиков –
в первую очередь в животноводческой отрасли».
Как отмечает Николай Кожемяка, в прошлом главный ветеринарный врач Птицепрома СССР, «многие хозяйства используют антибиотики из стремления снизить
себестоимость мяса и тем самым увеличить свою прибыль. Они рассуждают так:
«Чем тратиться на экологичные дезинфектанты нового поколения и качественные
корма, лучше насыпать антибиотики в кормушку – и микробов сразим наповал,
и куры-свиньи быстрее расти будут». А к чему это может привести, думать никому
не хочется».
«В ЕС уже почти три года запрещено использование антибиотиков в кормах,
и население от этого только выиграло, – рассказывает президент ГК «АВИС»
Наталья Яковлева. – Вопросами безопасности продовольствия с точки зрения
использования всевозможных кормовых добавок там занимается специальный
орган – European Food Safety Authority. Эта организация проверяет все добавки на
предмет возможных рисков, и только после этого производители могут получить
разрешение на их использование в кормах в течение 10 лет. В ЕС существует
АВИС – это анализ и экспертное заключение



масса безвредных компонентов, использование которых дает антибактериальный эффект и способствует росту животных и птицы. Но хотя нашей стране до
отказа от антибиотиков ещё далеко, это не означает, что надо сидеть сложа руки.
Хотелось бы привлечь внимание всех животноводов к необходимости активного
поиска экологичных альтернатив антибиотикам, не несущих потенциальной угрозы для конечных потребителей мяса».
Совместно с партнёрами, заинтересованными в отказе российского животноводства от антибиотиков, ГК «АВИС» развивает проект «Безопасные продукты».
В рамках данного проекта выбираются и тестируются не содержащие антибиотиков и не вызывающие привыкания к ним добавки, улучшающие рост и здоровье
животных и птицы. В настоящее время на нескольких производственных площадках проводятся эксперименты по промышленному использованию в кормах для
животных фитопрепаратов, замещающих антибиотикотерапию. В рамках проекта
также ведутся переговоры с европейскими производителями натуральных препаратов, используемых для обеспечения роста и здоровья животных, рассматривается идея создания Российского производства фитопрепаратов на базе одного
из действующих фармацевтических предприятий.

ГК «АВИС» выступила инициатором
открытия Бизнес-школы АПК
17-08-2009
Несмотря на вызванную глобальным кризисом тенденцию сокращения
штатов, сфера АПК испытывает кадровый голод. Новый проект призван
решить проблему нехватки квалифицированных специалистов в этой области. Открытие Бизнес-школы АПК при Международном Институте Бизнеса и Кадровых Технологий (МИБиКТ) приурочено к выставке «Золотая
Осень-2009», ежегодно проводимой на ВВЦ. Уже в октябре 2009 года состоится первый тренинг, куда будут приглашены топ-менеджеры ведущих
российских предприятий в сфере промышленного животноводства.
Невзирая на общий спад производства в стране, сфера АПК, в особенности животноводство, продолжает активно развиваться. Крупным холдингам требуются технологи, зоотехники, ветеринары, специалисты по кормлению и эффективные управленцы. «Однако для того, чтобы эти люди стали по настоящему «ценными кадрами»,
им необходимо постоянно повышать свой профессиональный уровень, быть в курсе
мировых инноваций и иметь доступ к передовому опыту других стран», – считают
в ГК «АВИС», которая по итогам 2008 года победила в номинации «Системный подход в обучении персонала компании» конкурса, проводимого среди корпоративных
клиентов Международного Института Бизнеса и Кадровых Технологий.
Профессиональная деятельность ГК «АВИС» связана со сферой АПК: группа
компаний предоставляет своим клиентам решения, связанные с технологиями выращивания продуктивных животных. О нехватке квалифицированных кадров в животноводстве здесь знают не понаслышке. «Некоторые руководители постоянно
находятся в поиске «более трудолюбивых и менее прихотливых» сотрудников,
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провоцируя тем самым высокую текучку кадров и низкую эффективность труда
своих работников. Я предпочитаю инвестировать в своих сотрудников, сочетая
индивидуальный подход с развитием способностей и повышением уровня знаний
всего коллектива. Такая кадровая политика дает поразительные результаты», – говорит президент ГК «АВИС» Наталья Яковлева.
«Решение о создании бизнес-школы для специалистов АПК было принято нами
вместе со специалистами ГК «АВИС», поскольку необходимые для успеха условия
могут быть созданы только совместными усилиями, – рассказывает генеральный
директор МИБИКТ Андрей Моисеев. – У наших бизнес-тренеров огромный опыт
работы с лидерами бизнеса, однако АПК имеет свою специфику, не зная которой,
мы не сможем предложить клиентам оптимальный и результативный продукт.
С помощью специалистов ГК «АВИС» мы разработали уникальную программу
тренингов, которая позволит слушателям бизнес-школы не только повысить свою
квалификацию, но и обрести необходимые для дальнейшего самостоятельного
развития навыки».
Партнёром Бизнес-школы АПК стала выставочная компания «АСТИ Групп».
«Уровень развития современного животноводства достиг небывалых высот – мы
каждый раз становимся свидетелями этого на проводимых нами международных выставках «VIV Russia / Куриный Король», – отмечает президент компании
Нарине Багманян. – Это касается и используемых технологий, и оборудования,
и генетики животных, и систем кормления. Однако уровень знаний современных
специалистов всё-таки не успевает за развитием технологий, очень многое до сих
пор делается по старинке. Задача Бизнес-школы АПК – устранить этот разрыв,
поэтому мы всецело поддерживаем данный проект».

ГК «АВИС» разрабатывает стратегию борьбы
за продовольственную безопасность
23-07-2009
Компании, вовлеченные в повседневную производственную активность
АПК, подключаются к поиску конструктивного решения проблемы качества пищевых продуктов. Активную позицию в этом вопросе занимает
ГК «АВИС».
Вопросы качества продуктов питания – ГМО, антибиотики в мясе животных
и птицы, нитраты и нитриты в растительных продуктах, соевые наполнители, химические усилители вкуса, красители, консерванты и прочие добавки с маркировкой
«Е» – всё больше привлекают внимание общественности.
«Чем более натуральным является продукт, чем меньше в нём всякой «химии», наполнителей и усилителей – тем он дороже. Производители используют
разные добавки из стремления снизить себестоимость продуктов и тем самым
увеличить свою прибыль. Дорожает всё, от ГСМ до кормов, и каждый изобретает
свои приёмы выживания в услоиях жёсткой конкуренции. В этом причина многих
бед», – говорит Николай Кожемяка, заслуженный ветеринарный врач РФ, в прошлом главный ветеринарный врач Птицепрома СССР.
АВИС – это оперативная разработка ресурсосберегающих рекомендаций



К поиску конструктивного решения проблемы качества пищевых продуктов
в последнее время подключились компании, вовлеченные в повседневную производтвенную активность АПК, среди них – Группа компаний «АВИС», основной
задачей которой является предоставление отечестенным товаропроизводителям
доступа к мировым инновационным технологиям, позволяющим выпускать на
рынок высокорентабельные экологически чистые продукты питания.
Президент ГК «АВИС» Наталья Яковлева изучает опыт зарубежных партнёров,
активно взаимодействующих с российским продовольственным рынком. Так, Рик
Кляйн, специаист по кормлению продуктивных животных из ЮАР одной из проблем современного животноводства в РФ считает нехватку квалифицированных
кадров: «Большинство российских специалистов по кормлению – самоучки, по
образованию являющиеся ветеринарами, зоотехниками или даже агрономами
и технологами, а то и вовсе представителями профессий, не связанных с животноводством. Вопросы кормления животных зачастую решаются «по старинке».
Многие идут по пути наименьшего сопротивления, вводя в корма вредные, но
легкодоступные антибиотики, даже не рассматривая возможных экологичных
альтернатив. До тех пор пока не повысится уровень грамотности специалистов
по кормлению, а хозяева компаний не перестанут «гоняться за дешевизной»,
улучшения качества мясных продуктов вряд ли стоит ждать».
Барри Ландимор, специалист по птицеводству из британской компании «Англиа
Аутофлоу», оценивает ситуацию в РФ как динамично меняющуюся к лучшему:
«Я могу судить об этом хотя бы потому, что мои российские коллеги всё чаще
просят проконсультировать их по вопросам, связанным с улучшением условий выращивания и переработки птицы. Их интересуют быстрое выращивание бройлеров
без антибиотиков, натуральные корма, гуманные методы убоя птицы, инновационные технологии заморозки и охлаждения мяса». однако г-н Ландимор с сожалением отмечает, что данная тенденция характерна в основном для крупных холдингов,
тогда как более мелкие хозяйства заняты больше проблемой выживания.
Наталья Яковлева рассказаа следующее: «Большинство производителей мяса
озабочены тем, как ускорить темпы роста птицы или свиньи – ведь чем быстрее
«продукт» достигнет товарной стадии, тем меньше будут затраты на единицу
продкции и тем быстрее она окупится. В процессе ускорения роста животных одна
из основных ставок традиционно делается на использование различных стимуляторов роста, в первую очередь – антибиотикв. А ведь в Европе в этих целях уже
давно применяются альтернативные продукты – фитопрепараты, протеиновые
вытяжки, добавки пре- и пробиотического действия. Мы, как компания, заинтересованная в успехе российского животноводства без ущерба для конечных
потребителей продуктов питания, ставим перед обой задачу предложить отечественным животноводам достойную и безвредную альтернативу антибиотикам.
В рамках программы «Полезные продукты» ГК «АВИС» ведется рд переговоров
с иностранными производителями экологичных добавок, улчшающих рост и состояние животных, заказан ряд маркетинговых исследований с целью определить
готвность общества к увеличению затрат на приобретение продуктов питания,
не содержащих вредных компонентов. Параллельно мы ведем конструктивный
дилог с животноводами о необходимости отказа от неоправданного использования антибиотиков и прочих вредных добавок. Уже есть первые обнадеживающие
результаты».
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ГК «АВИС» внедряет инновации
в российском птицеводстве
08-07-2009
Агропромышленный комплекс считается одной из самых консервативных отраслей экономики РФ – степень реализации инноваций здесь
была и остается недопустимо низкой. Однако за последние несколько
лет ситуация все же изменилась: на российском сельскохозяйственном
рынке появляются компании, приоритетной целью которых является предоставление отечественным товаропроизводителям доступа к мировым
ресурсосберегающим технологиям, позволяющим выпускать высокорентабельные продукты питания.
По итогам конкурса, проводившегося на Международной выставке «Мясная
промышленность. Куриный Король / VIV Russia 2009», собравшей в Москве представителей сельскохозяйственной и пищевой промышленности из почти 20 стран
мира, в номинации «Новейшие технологии и услуги для птицеводства и животноводства» Гран-при за внедрение инноваций получили несколько компаний, в том
числе ГК «АВИС» – пионер автоматизации отечественного птицеводства.
По словам президента ГК «АВИС» Натальи Яковлевой, «уникальная английская
система для автоматического отлова бройлеров удивила участников и гостей
выставки из России экономическим эффектом и уровнем оптимизации». Помимо того что механический отлов способствует высвобождению рабочей силы
и значительно снижает затраты на отлов и доставку птицы (экономия составляет
более 12 млн рублей в год), он повышает категорийность мяса на 10 и более
процентов.
Поставки оборудования начались в 2008 году, первыми компаниями, внедрившими передовую технологию отлова, стали ГК «Рубеж» (С.Петербург) и ОАО «Группа Черкизово» (Москва). Год спустя английские автоотловщики работают уже
в нескольких регионах России.
В ближайших планах ГК «АВИС» – внедрение на российских предприятиях следующей ступени данной технологии – гуманного глушения птицы азотом. В то время как во всем мире активно переходят на гуманные способы убоя, отечественные
переработчики все ещё предпочитают забивать птицу морально и технологически
устаревшими способами.

АВИС – это индивидуальная разработка программы биобезопасности



ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ
«АГЕНТЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»:
ВЫПОЛНИМА ЛИ МИССИЯ?
Бурдаева Е.С.,
опубликовано в журнале «Птица и птицепродукты»
Внимание общественности всё сильнее привлекают вопросы качества
продуктов питания. ГМО, антибиотики в мясе животных и птицы, нитраты
и нитриты в растительных продуктах, соевые наполнители, химические
усилители вкуса, красители, консерванты и прочие добавки с маркировкой «Е» – этот грустный список может быть достаточно длинным.
Какой путь приведёт нас к «здоровой и вкусной пище»? Может быть, России нужен пятый нацпроект под названием «Продовольственная безопасность»? На эту тему мы попросили высказаться людей, заинтересованных
в улучшении качества продуктов питания животного происхождения.
Николай Кожемяка, заслуженный ветеринарный врач РФ, в прошлом
главный ветеринарный врач Птицепрома СССР: «К сожалению, чем более
натуральным является продукт, чем меньше в нём всякой «химии», наполнителей
и усилителей – тем он дороже. Ведь производители используют разные добавки
не из злого умысла, а из стремления снизить себестоимость продуктов и тем
самым увеличить свою прибыль. Дорожает всё: от ГСМ до кормов. Как же в такой
ситуации производителю остаться на плаву?
Во времена СССР, как бы их сейчас не хаяли, многие вопросы решались централизованно, и решение многих проблем контролировалось с «самых верхов».
Не буду утверждать, что это была оптимальная система, но во всяком случае она
работала и порядка было больше. О «накачанных» арбузах, мясе со льдом и «обколотых» курах никто и слыхом не слыхивал. А сейчас каждый изобретает свой
рецепт «идеального продукта» и свои приёмы выживания в условиях жёсткой
конкуренции, и в этом причина многих бед. Нужно больше контроля со стороны
государства, иначе решение проблемы не сдвинется с места. Нужны специальные
«агенты продовольственной безопасности», своего рода «ревизоры», которые
будут уполномочены проводить проверку любого пищевого производства на
предмет использования неэкологичных, вредных добавок при производстве
продуктов питания животного происхождения.
Наталья Яковлева, президент ГК «АВИС»: «Большинство производителей
мяса озабочены тем, как ускорить темпы роста птицы или свиньи – ведь чем
быстрее «продукт» достигнет товарной стадии, тем меньше будут затраты на
единицу продукции и тем быстрее она окупится. Исторически одни из основных
ставок в вопросах ускорения роста животных делаются на различные стимуляторы
роста, в первую очередь на антибиотики.
А ведь в Европе в этих целях уже давно используются альтернативные продукты – фитопрепраты, протеиновые вытяжки, добавки пре- и пробиотического дей-
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ствия. Мы, как компания, заинтересованная в успехе российского животноводства
без ущерба для конечных потребителей продуктов питания, ставим перед собой
задачу предложить отечественным животноводам достойную и безвредную альтернативу антибиотикам. Российскому животноводству в целом уже давно пора
задуматься о гуманизации процессов выращивания и убоя животных и птицы,
ведь в ней есть очень большое здравое зерно, прорастив которое мы в качестве
«урожая» получим высококачественные и безопасные продукты питания, которых
так не хватает России.
В рамках программы «полезные продукты» нами ведется ряд переговоров с
иностранными производителями экологичных добавок, улучшающих рост и состояние животных, заказан ряд маркетинговых исследований, с целью определить
готовность общества к увеличению затрат на продукты питания, не содержание
вредных компонентов. Параллельно мы ведем конструктивный диалог с животноводами о необходимости отказа от использования антибиотиков и прочих вредных
добавок. Уже есть первые обнадеживающие результаты».
А что по этому поводу думают иностранные специалисты, имеющие опыт
взаимодействия с российским продовольственным рынком?
Рик Кляйн, специалист по кормлению продуктивных животных, компания
«Спесфид», ЮАР: «На мой взгляд, одна из проблем современного российского
животноводства заключается в нехватке квалифицированных кадров. Большинство российских специалистов по кормлению – это самоучки, которые по своему
основному образованию являются ветеринарами, зоотехниками и даже агрономами и технологами, а то и вовсе представителями профессий не связанных
с животноводством.
Хорошо, если эти самоучки талантливы, имеют большой практический опыт и интересуются мировыми тенденциями и новинками в вопросах кормления животных.
Плохо, если это люди, которые используют программы для составления рационов
для животных, не обладая для этого достаточными знаниями. Например, в Европе,
где уже давно запрещено использование стимуляторов роста, и где многие компании выращивают животных исключительно на растительном белке, существует
масса альтернативных компонентов, которые делают корма питательными и при
этом являются полностью безвредными. В России, вопросы кормления животных
во многом решаются «по традиции». Большинство кормленцев идет по пути наименьшего сопротивления, вводя в корма вредные, но легкодоступные антибиотики, при этом даже не рассматривая возможные экологичные альтернативы.
Кроме того, многие руководители ставят во главу угла соображения цены, рассуждая примерно так: «сырьё с ГМО обходится дешевле, чем без него; подкрашивание яичного желтка химическими красителями дешевле, чем использование
в кормах натуральных; мясо в колбасе обходится намного дороже, чем соевые
наполнители и усилители вкуса»… Выводы делайте сами.
До тех пор пока не повысится уровень грамотности специалистов по кормлению, а хозяева компаний не перестанут «гоняться за дешевизной», улучшения
качества мясных продуктов вряд ли стоит ждать.
Артур Палушевский, доктор ветеринарных наук, компания ПАНДА, Польша: «Думаю, что очень скоро Россия придёт к отказу от антибиотиков, как это
АВИС – это внедрение новейших технологий
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сделали уже многие страны. Я не считаю их применение – как и многих других
неэкологичных препаратов – оправданным на 100%.
Например, если рассмотреть отдельно взятую проблему кокцидиоза, то мы
увидим, что практически не существует птицехозяйств промышленного типа, где
бы не присутствовали кокцидии. Традиционный способ борьбы с ними – это постоянное использование кокцидиостатиков в кормах. Во-первых, это достаточно
затратно, во-вторых, необходимо тщательно следить за ротацией кокцидиостатиков, поскольку у кокцидий может выработаться резистентность к ним, кроме
того, когда в организм птицы постоянно попадает «ненужная» химия, нет стопроцентной гарантии, что она потом не попадет и на стол к любителю белого мяса,
хотя инструкции и предписывают прекращать использование кокцидиостатиков
за несколько дней до убоя птицы.
А ведь есть гораздо более эффективный и экологичный способ защиты от кокцидий, который применяется более чем в 40 странах, включая США. Это единоразовая вакцинация живой вакциной, способствующая установлению иммунитета
против кокцидий на весь продуктивный период. Почему бы птицеводам России
не взять этот способ на вооружение?
Если заглядывать в будущее, то основой Российского животноводства ближайших десятилетий я вижу инновационные технологии, натуральные корма
и фитопрепараты.
Барри Ландимор, специалист по птицеводству, компания «Англиа Аутофлоу», Великобритания: «Для моих соотечественников вопрос улучшения
качества мясных продуктов питания уже не настолько актуален, как для россиян.
Конечно, улучшать можно до бесконечности, и в этом вопросе мы, англичане,
в какой-то степени перфекционисты. В настоящее время мы больше озабочены
внедрением гуманных методов выращивания животных и их гуманного убоя.
Что касается ситуации в РФ, могу оценить её как динамично меняющуюся
к лучшему. Хорошей новостью является то, что к поискам конструктивного решения проблемы качества и экологичности пищевых продуктов подключаются их
производители и сервисные компании, вовлеченные в повседневную производственную активность АПК. Я это вижу хотя бы по тому, что мои российские коллеги
всё чаще просят проконсультировать их по вопросам, связанным с улучшением
условий выращивания и переработки птицы: их интересует быстрое выращивание
бройлеров без антибиотиков, натуральные корма, гуманные методы убоя птицы,
инновационные технологии заморозки и охлаждения мяса. Меня как специалиста
это не может не радовать. Однако, данная тенденция характерна в основном для
крупных холдингов, тогда как более мелкие хозяйства скорее озабочены проблемой выживания, чем улучшением качества».
Какой путь развития выберет российское животноводство? Кого или что наши
потомки будут благодарить за высококачественные и безопасные продукты
питания: органы государственного контроля или «агентов продовольственной
безопасности»? Сознательных производителей или грамотных кормленцев? Щедрых собственников крупных холдингов или опытных иностранных консультантов?
Найти ответы на эти вопросы – задача каждого из нас.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ «ПО-РУССКИ»
Яковлева Н.Д.,
опубликовано в журнале «Животноводство России»
«Среди видов выживают
не самые сильные и не самые умные,
а те, кто наиболее чутко реагирует на перемены».
Чарльз Дарвин
Мало кто любит перемены. Стандартный круговорот событий, привычные вещи на привычных местах, автоматизм действий делает жизнь
понятной и предсказуемой, похожей на уютные домашние тапочки; не
требует дополнительных усилий на анализ событий, быструю реакцию
и выработку соответствующих решений. Любые перемены – это стресс.
Наши завуалированные механизмы самосохранения заставляют нас по
возможности избегать перемен, уклоняться от стресса, вызываемого
новой средой и изменяющимися обстоятельствами.
Однако история эволюции наглядно демонстрирует, что условия внешней среды
постоянно изменяются. Особенно это заметно в последнее десятилетие. Практически на наших глазах меняется климат, меняется геополитическая карта земного
шара, меняются политические устои; технический прогресс стремительно вносит
в нашу жизнь всё больше новинок электроники, мобильной связи, нано-технологий и прочих инноваций.
Продукты питания – «карт-бланш» для производителей
Перемены касаются всех сфер жизни. Однако представителям АПК, интереснее
всего присмотреться к переменам, касающимся индустрии производства продуктов питания, как приоритетной для всего человечества. При любых катаклизмах,
при любых кризисах и спадах, первым, на что население Земли будет тратить
средства, главным предметом первой необходимости всегда будут продукты
питания и вода, поскольку без них невозможна жизнь.
Именно поэтому даже в условиях мирового финансового кризиса отрасль
сельского хозяйства, вряд ли коснётся спадом, что дает Российским производителям продуктов питания своего рода «карт-бланш» в преодолении трудностей
и качественного рывка вперед.
Если окинуть мысленным взором наши ведущие животноводческие отрасли –
свиноводство, птицеводство и скотоводство, то первое, что бросится в глаза – это
тенденция к вытеснению наших отечественных пород высокопродуктивной импортной генетикой. Увы, это объективно обусловленная реальность, которую мы
вынуждены принять, как необходимое условие успешного развития производства.
Однако, как показывает практика, даже первоклассная генетика сама по себе не
гарантирует достижения высоких результатов.

АВИС – это повышение конкурентоспособности
на продовольственном рынке

13

Неполная формула успеха
Для любого животноводческого предприятия можно вывести свою формулу успеха, в которую помимо генетики будут обязательно входить: грамотный менеджмент (управление и организация труда), программа биобезопасности, программа
вакцинопрофилактики, эффективные технологии выращивания и производства.
Если проанализировать причины не вполне успешного опыта работы с импортной генетикой, то среди них мы обязательно увидим нехватку одного или
нескольких элементов вышеприведенной формулы, ибо она работает только при
условии эффективного использования всех составляющих.
В этой формуле управление и технологии можно отнести к внутренним факторам успешного производства, поскольку они полностью зависят от индивидуального выбора руководства компании, от принятой за основу бизнес-стратегии
предприятия, от знаний и опыта человеческих ресурсов.
К внешним факторам успешного производства можно отнести грамотно
составленные программы биобезопасности и схемы вакцинопрофилактики.
Эти показатели направлены на защиту поголовья от внешних угроз, на охрану
здоровья животных, на создание «железного занавеса» между микроклиматом
предприятия и агрессивной внешней средой.
Насколько эффективен этот «занавес»? Позволяет ли он полностью контролировать заболеваемость? Возможно ли вообще контролировать чистоту среды
производства? Разумеется – да! Только для начала надо разобраться, что именно
подразумевается под понятием «контроль среды производства».
Забиваем гвозди «мобильником»
Несмотря на явный прогресс отечественного животноводства, выражающийся
в том, что уже очень многие компании выращивают импортное поголовье, методы
вакцинопрофилактики (а иногда и сами вакцины), а также методы подготовки,
уборки и дезинфекции помещений, используемых для содержания этого поголовья, остаются на уровне 70-х годов прошлого века.
Давайте спросим поставщиков импортного оборудования, нравится ли им, что
замоченная на ночь каустическая сода, используемая для обработки оборудования, разъедает дорогостоящее оборудование? Давайте спросим собственников
производства, хотят ли они такой «экономии» на санитарно-гигиенических обработках помещения?
Попадая на некоторые предприятия, невольно забываешь о том, что на дворе
уже XXI век. Например, когда видишь, как обслуживающий персонал по старинке
использует для дезинфекции помещений формалин, зачастую даже не осознавая,
что это сильнейший канцероген. Увы, как показывает практика, когда за соблюдением технологий дезинфекции нет должного контроля сверху (а это происходит
в более, чем 50% случаев), грамотная обработка на местах практически не производится. И это уже напрямую объясняется отсутствием правильно выстроенной
вертикали управления, а попросту – бездарным менеджментом.
Собственник, «упаковавший» ферму новейшим оборудованием, заселивший её
«заграничными» животными или птицей и при этом позволяющий своему персоналу «убивать микробов» с помощью каустика похож на человека, забивающего
гвозди с помощью навороченного сотового телефона. Или скорее на человека,
набирающего текст на дорогостоящем ноутбуке с помощью молотка.
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Дурная привычка… есть ли альтернатива?
Обсуждение подобных вопросов не особо приветствуется в профессиональной среде. А знаете, почему? Ответ прост: привычка. Старая «добрая» привычка
докладывать, что все хорошо, проблем нет!
Мы до сих пор избегаем открытого обсуждения острых проблем, мы привыкли
оглядываться на то, что скажут «наверху» и что подумают «другие». И даже признавая, что «кое где у нас порой» бывают отдельные недоработки, мы привыкли
рапортовать, что вот конкретно У НАС – все хорошо.
Даже в таких важных для производства вопросах, как обеспечение биобезопасности, которое в обязательном порядке должно включать в себя грамотную
многоступенчатую дезинфекцию, исполнители не горят желанием брать на себя
инициативу и внедрять новые программы, новые эффективные подходы, максимально соответствующие выбранному уровню производства.
Вот и получается в итоге, «глобализация «по-русски»: свиньи датские, оборудование немецкое, корма голландские, а санитарная обработка…советская.
Насколько эффективным будет уровень производства, если каждому исполнителю надо всё время давать указания «сверху», если сотрудников приходится
постоянно «подталкивать», заставлять думать, искать решения, делать обоснованный и грамотный выбор?
Какими бы знающими и прогрессивными не были владельцы предприятия и топменеджеры, они не смогут вложить свои знания и отношение к делу в каждого
сотрудника.
Где же выход? Выход в обязательном повышении уровня образованности сотрудников на местах, в изучении мирового опыта, в отказе от старых неэффективных привычек, в установлении системы личной ответственности каждого за
производимые им действия. Другими словами, в грамотном менеджменте.
Вернулись к тому, с чего начали – формула успеха работает только при условии
эффективного использования всех составляющих, только их симбиоз дает нужный
результат. А если хотя бы один элемент формулы отсутствует или представлен не
в полной мере, производитель рискует так и не воспользоваться преимуществами
своего «карт-бланша».

АВИС – это постоянная поддержка ведущими специалистами
России и Европы
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КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ЭРА АНТИБИОТИКОВ
Бурдаева Е.С.,
опубликовано в журнале «Агрорынок»
Когда антибиотики только появились, их называли «волшебными пулями»:
ожидали, что они изменят историю борьбы медицины с инфекционными
болезнями. Однако поражение микробов оказалось временным. Выдержав удар, они адаптировались и научились вырабатывать устойчивость.
Широкое применение любого антибиотика неминуемо влечет за собой
развитие бактериальной резистентности.
В итоге создаются новые мощные препараты, а следом за ними появляются
все более устойчивые бактерии. Этот процесс может идти бесконечно до тех пор,
пока одна из сторон не остановится. И если от микробов не приходится ожидать
«добровольной капитуляции», то человеку под силу частично «притормозить»
дальнейшую эволюцию микробов. Например, за счет введения жесткого контроля
использования антибиотиков, в первую очередь в животноводческой отрасли.
Опыт Европейского союза
Европейская комиссия в 2001 г. выступила со стратегией по борьбе с угрозой
возникновения устойчивости к противомикробным средствам у людей, животных
и растений. Эксперты требовали исключить использование антибиотиков для
животных в немедицинских целях. Были организованы акции на государственном
уровне по сбору наблюдений и исследований.
Для снижения рисков в 2002 г. приняли ряд мер в сфере производства продуктов питания. Например, по совету научного Комитета по качеству и безопасности
продовольствия введен запрет на использование таких веществ, как монезим
содиум, салиномицин содиум, авиламицин и флавофосфолипол. Комитет также
рекомендовал разумно применять антибиотики: отказаться от них в качестве
стимуляторов роста животных, что с января 2006 г. подтверждено в ЕС законодательно. Решение приветствовала вся Европа, небезосновательно считая, что от
этого выиграет каждый.
В некоторых странах ЕС допускается использование производителями продуктов питания противомикробных обеззараживающих обработок туш животных
с целью уничтожения микробов, ответственных за болезни, передающиеся через
пищу, например, таких, как Salmonella или Campylobacter. При этом не разрешено
замещать такими обработками выполнение ряда обязательных санитарно-гигиенических мероприятий. Кроме того, дезинфекцию туш проводят только при
условии, что используемое для обработки вещество безопасно и эффективно.
Подобные дезинфектанты тщательно проверяют, по каждому из них собирают
данные, проверяя возможное возникновение устойчивости патогенов.
Для профилактики заболеваний и улучшения показателей продуктивности
промышленных животных и птицы в странах ЕС в комбикормах используют продукты с содержанием микроорганизмов. Однако законодательство ЕС строго
регламентирует требования к ним, настаивая на отсутствии в них антибиотиков
и тщательно проверяя, не вызывают ли они устойчивость к антибиотикам, исполь-
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зуемым в медицине и ветеринарии. В 2008 г. разработаны критерии по применению кормовых добавок, содержащих микроорганизмы, в том числе и связанных
с риском возникновения устойчивости к антибиотикам.
Быть или не быть кормовым антибиотикам в России?
Николай Кожемяка, в прошлом главный ветеринарный врач Птицепрома
СССР: «Многие хозяйства используют антибиотики из-за стремления снизить
себестоимость мяса и тем самым увеличить свою прибыль. Они рассуждают так:
чем тратиться на экологичные дезинфектанты нового поколения и качественные
корма, лучше сыпануть антибиотик в кормушку – и микробов сразим наповал,
и куры–свиньи быстрее расти будут. А к чему это может привести, думать никому
не хочется».
Артур Палушевский, доктор ветеринарных наук, компания «ПАНДА» (Польша): «Думаю, что очень скоро Россия откажется от применения антибиотиков, как
это сделали многие страны. Я не считаю использование их, как и многих других
неэкологичных препаратов, по-настоящему оправданным. Гораздо больше для
здоровья и роста животных может сделать грамотный менеджмент и правильно
организованные меры биобезопасности. Если заглянуть в будущее, то основой
развития российского животноводства в ближайшие десятилетия я вижу инновационные технологии, натуральные корма и фитопрепараты».
Наталья Яковлева, президент ГК «АВИС»: «В ЕС уже почти три года запрещено использование антибиотиков в кормах, и население от этого только выиграло.
Вопросами безопасности продовольствия с точки зрения использования всевозможных кормовых добавок там занимается специальный орган – European Food
Safety Authority (EFSA). Эта организация проверяет все добавки для исключения
возможных рисков. Только после этого производители могут получить разрешение на их использование в кормах сроком на 10 лет. В ЕС много альтернативных
безвредных компонентов, которые дают антибактериальный эффект и способствуют росту животных и птицы. Нашей стране до отказа от кормовых антибиотиков
пока далеко, но мы к этому обязательно придем».
Продовольственная безопасность – дело каждого
Вопрос качества мясных продуктов гораздо шире, чем проблема использования
антибиотиков в кормах для животных и птицы. Можно вырастить птицу или свинью
без использования какой-либо «химии», а затем, уже в процессе производства
«передержать» мясо в воде при заморозке, да еще и добавить в нее специальные
вещества, которые помогут продукту «втянуть» побольше жидкости. Можно ли
назвать такой продукт натуральным? Сомневаюсь.
России необходимо последовать примеру ЕС и принять целевую государственную программу по предотвращению развития привыкания к антибиотикам. Государство должно полностью запретить использование антибиотиков в кормах для
животных и птицы и обеспечить контроль процессов первичной обработки мясных
туш и их дальнейшей переработки. Надеяться на добропорядочность производителей, которых интересует только прибыль, по меньшей мере наивно.
Впрочем, это не означает, что надо ожидать инициативы от государства, сложа
руки. Несколько компаний-энтузиастов, заинтересованных в отказе российского
животноводства от антибиотиков, уже развивают совместный проект «Безопасные
АВИС – это индивидуальная разработка программы биобезопасности
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продукты». Выбирают и тестируют альтернативные добавки, улучшающие рост
и здоровье животных и птицы, не содержащие антибиотиков и не вызывающие
привыкания к ним. В настоящее время на нескольких производственных площадках проводятся эксперименты по промышленному использованию в кормах для
животных фитопрепаратов, замещающих антибиотики. Идут переговоры с некоторыми европейскими производителями натуральных добавок, используемых для
обеспечения роста и здоровья животных. Есть планы по созданию собственного
производства фитопрепаратов на базе одного из действующих фармацевтических предприятий.
Хотелось бы привлечь внимание всех животноводов к необходимости активного
поиска экологичных альтернатив антибиотикам.
Справка
Противомикробные средства – вещества, используемые для уничтожения
микроорганизмов или останавливающие их рост и размножение. Их широко
используют для лечения инфекционных заболеваний в медицине и ветеринарии, например, в форме антибиотиков. Противомикробные вещества также
применяют для обработки растений и пищевых продуктов, например, в форме
биоцидов, которые уничтожают патогенные микробы, в частности, ответственные за болезни, передающиеся через пищу (Salmonella, Campylobacter
и Listeria).
Противомикробная устойчивость – способность микробов выдерживать
противомикробные обработки. Вопрос серьезной озабоченности ученых,
здравоохранения и властей, поскольку чрезмерное и/или необоснованное
использование антибиотиков приводит к неконтролируемому распространению устойчивых к ним микробов и делает антибиотики неэффективными.
Это несет серьезную угрозу для здоровья человечества. Широко известен
пример бактерии Staphylococcus aureus (MRSA), некоторые штаммы которой
приобрели устойчивость к разновидностям метициллина.
Что касается продовольственной безопасности, то законодательной власти
необходимо идентифицировать любые риски для потребителей, чтобы установить четко контролируемые правила, снижающие риски развития устойчивости
к противомикробным средствам. Задача ученых – изучить все риски и возможные
последствия и предоставить необходимую информацию законодательной власти
для выработки соответствующих решений.
Общественности надо поддержать инициативы энтузиастов и выступить за
введение запрета на неоправданное использование антибиотиков в кормах для
животных.
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СВИНОВОДСТВО
ПРОЕКТ «СВИНОВОДСТВО»
Оптимизация производства при минимальных затратах
Проект включает в себя:
• Консультации по организации полного цикла производства, подбор технологических схем, составление структуры стада; оптимизация управленческих
процессов. Руководитель проекта – Ерёмин Алексей Альбертович, специалист по свиноводству, технолог с опытом управления крупными свиноводческими холдингами более 5 лет.
• Разработку проектов реконструкции предприятия с подбором технологического оборудования; прямые поставки оборудования, шеф-монтаж. Генеральный партнёр ГК АВИС по оборудованию для свиноводческих комплексов – испанская компания FM.
• Обеспечение биобезопасности на свиноводческом комплексе, комплексные
программы мойки и дезинфекции с обучением персонала. Зонирование производства с учетом соблюдения технологических циклов и требований биобезопасности. Моющие и дезинфицирующие средства CID LINES (Бельгия);
аэрозольные генераторы IGEBA (Германия), профессиональный уборочный
инвентарь RIWA (Бельгия). Экспресс-анализ качества мойки и дезинфекции
методом люминометрии, тренинг персонала.
• Полное ветеринарное сопровождение предприятия. Поставки вакцин, ветпрепаратов, кормовых добавок. Генеральный партнёр ГК АВИС по вакцинам – компания Intervet.
Стоимость эффективной реконструкции старого свинокомплекса составляет
до 70% от стоимости строительства нового. Такая реконструкция должна быть
поэтапной и включать в себя не только ремонт помещений и установку нового
оборудования, но и постепенную замену маточного стада и введение новых технологий содержания и менеджмента. Успешное техническое переоснащение может
обеспечить повышение производительности на 40%, а кое-где и в 1,5 раза.
Глубокая модернизация технологий и оборудования на фермах и комплексах позволяет:
• поднять уровень механизации и автоматизации до 95 %, что снижает трудозатраты;
• повысить среднесуточные привесы на откорме с 350 до 950–1000 г на 1 кг
привеса, на отделении доращивания с 200 до 350–450 г на 1 кг привеса;
• улучшить конверсию корма с 8 до 2,3–3 кг на 1 кг привеса;
• повысить выход деловых поросят с одной матки с 13 до 23 шт. в год за счет
повышения интенсивности производства;
• увеличить вместимость и производительность комплекса на 30–50%;
• снизить энергоемкость производства в 2–3 раза;
• решить экологические проблемы утилизации навоза и получить дополнительную прибыль.
АВИС – это имя для инноваций на Российском рынке
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Ключевые моменты при составлении технологического проекта:
• профессиональный уровень специалиста, составляющего проект;
• планируемая сумма инвестиций, мощность и рентабельность будущего
производства;
• планируемая стратегия развития хозяйства, бизнес-план;
• соблюдение технологий, учет санитарных норм, обеспечение биобезопасности;
• выбор технологического оборудования и шеф-монтаж;
• научно-техническое сопровождение всех работ по реконструкции;
• выбор генетики с высоким статусом здоровья и подходящими характеристиками;
• строительство собственного убойного цеха.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УЧАСТКОВ
Откорм и доращивания поросят – переход на «сухое» кормление с применением автоматических кормушек по технологии кормления «вволю» с автоматической раздачей корма спиральными или шайбовыми транспортерами. Данное
оборудование позволяет увеличить поголовье на 30–50% за счет применения
новых сдвоенных кормушек, что снизит затраты на реконструкцию и увеличит
производство мяса. Перевод животных на метод кормления «вволю» позволит
повысить суточные привесы до 950 г, а сбалансированное кормление в сочетании с грамотно подобранной породой обеспечит конверсию корма в 2,3–2,5 кг
на 1 кг привеса.
Содержание супоросных свиноматок – перевод на боксовое групповое содержание с нормированным кормлением. Применение линий с дозаторами нормированного кормления позволяет четко контролировать потребление корма свиноматкой и обеспечивает ее необходимым моционом в период супоросности.
Содержание подсосных свиноматок с поросятами – станочное оборудование с трансформирующимся станком и специальной берложкой для поросят
с инфракрасным обогревом и линией нормированного кормления. Новые конструкции позволят увеличить их вместимость в 1,5 раза, повышается сохранность
приплода и облегчается процесс приучения молодняка к высокопитательным
престартерным кормам.
Система удаления навоза – содержание на щелевых полах, удаление навоза
самосплавом. Повышение гигиены производства.
Система контроля микроклимата – энергосберегающая, за счет использования теплоты животных с принудительной и естественной вентиляцией. Применение энергосберегающих технологий приводит к экономии на энергоносителях,
а активная вентиляция позволяет улучшить микроклимат помещения и раскрыть
в полноте производственные качества поголовья.
Приготовление собственных комбикормов – контроль соблюдения желательной рецептуры. В свиноводстве доля затрат на корма в структуре производства может составлять до 70%. Организация собственного комбикормового
производства позволяет снизить затраты на комбикорма.
Переработка навоза по современным технологиям – разделение на фракции, ускоренное анаэробное сбраживание жидкой части с производством био-
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газа и экспресс-компостирование твердой фракции с получением органических
удобрений. Обеспечивает экологичность производства, позволяет хозяйству
избежать перебоев в энергоснабжении, а производство органических удобрений
дает возможность получать дополнительную прибыль.
Разделение репродуктора и откорма – наиболее эффективная схема с точки
зрения повышения сохранности поголовья отъемышей. Проводится с целью оградить маточное поголовье и маленьких поросят от проникновения болезнетворных
бактерий из корпусов откорма.

АВИС – это доступ к ноу-хау мировых систем контроля качества
(ISO, HACCP)
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БИТВА С ВИРУСАМИ:
ИЗ ОБОРОНЫ В НАСТУПЛЕНИЕ
Ерёмин А.А.,
опубликовано в журнале «Промышленное и племенное Свиноводство»
Стремительные изменения в индустрии свиноводства, происходящие
в последнее десятилетие, отразились не только на возросшей продуктивности животных, но и на их восприимчивости к заболеваниям. Ввиду
того, что все в природе находится в равновесии, изменение одного
признака неизбежно ведет к изменению другого. Последствия интенсификации свиноводства можно наблюдать практически во всех мировых
свиноводческих хозяйствах, работающих по современным технологиям.
Свиноводы все чаще сталкиваются с непривычно сложными заболеваниями свиней, объясняющимися по большей части эволюцией вирусов.
Существующие подходы к дезинфекции, гигиене и биобезопасности
в целом просто обязаны быть изменены в соответствии с эволюционным
процессом вирусов. Это затяжная война, в которой, к сожалению, вирусы
опережают нас.
Ещё недавно все было просто: есть конкретный возбудитель заболевания,
обладающий определенными признаками, проявляющий себя в виде абсолютно
ясных, стандартных симптомов. Вполне вероятно, что течение болезни осложнялось проявлением побочных заболеваний, которые рассматривались как
вторичная инфекция. Взяв под контроль первичное заболевание, можно было
контролировать и весь процесс болезни целиком. Вне всякого сомнения, этот
принцип жизнеспособен и по сей день, так как на фоне протекания какого-либо
заболевания отмечается общее угнетение иммунитета, что способствует проявлению других заболеваний, привнесенных в хозяйство.
Однако сегодняшняя ситуация говорит о том, что свиноводы вынуждены воевать
с разносторонне развитым врагом, имеющим множество обличий. Приходится
сталкиваться с огромным спектром сложных заболеваний и синдромов, включающих в себя множество патогенов, что затрудняет как диагностику заболевания,
так и лечение. Комплексные заболевания тем и страшны, что оказывают влияние
не только на общую продуктивность животных, но и на репродуктивные качества
и сохранность поголовья.
В чем же причина комплексности заболеваний?
Основной причиной можно считать постоянную эволюцию вирусов. Это напоминает гонку военных технологий, где все подчинено одной единственной цели:
изобретение абсолютного оружия. Новинки выбрасываются на рынок практически
ежемесячно. Если будет уместно такое сравнение, развитие и универсализация
вирусов чем-то напоминает индустриальное развитие Китая. Принцип прост:
сначала завалим рынок массовым и недорогим товаром, потом будем работать
над технологией. Поначалу все смотрят на это с долей скепсиса, а потом оказывается, что рынок заполонили китайские товары, которые и недороги и вполне
технологичны.
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Современные вирусы крайне многофункциональны, они уже пережили период
узкой специализации. Теперь каждый новый вирус обязательно имеет хотя бы
один дополнительный признак, что серьезным образом угнетает иммунитет животных и открывает дорогу следующим волнам интервентов.
Побочные эффекты интенсификации производства
Не только эволюция вирусов является причиной столь тревожного положения
в свиноводстве. К учащению случаев проявления комплексных заболеваний
приводит сама интенсификация производства. Частые перемещения животных из группы в группу, плотность заселения оказывают прямое влияние
на состояние иммунитета. Ввиду постоянно испытываемого индустриального
стресса, животные зачастую не имеют достаточно сил для борьбы с инфекцией.
Ситуацию частенько усугубляет человеческий фактор. Стремясь уложиться
в ритм производства, персонал вполне может пренебречь плановой дезинфекцией помещения, проведением санитарной обработки. Ошибки персонала, связанные с нарушением технологии обработки, могут свести к нулю эффективность
используемых препаратов. Несоблюдение температурного режима, времени
обработки и технологии нанесения дезинфектантов – наиболее часто встречающиеся промахи. Чтобы их избежать, мало закупить высококлассные препараты,
нужно привлекать к работам по дезинфекции профессионалов, которые способны
обучить персонал методикам грамотной обработки с соблюдением технологий,
максимально гарантирующих уничтожение патогенов.
Как действовать, чтобы не потерпеть поражения
в этой «военной компании»?
Вот список основных мер, обязательных для выполнения на свиноводческом
предприятии:
1. Поставка племенного поголовья только из надежного источника, свободного
от заболеваний.
2. Проведение обязательного карантинирования животных, как в хозяйствепродавце, так и в хозяйстве-покупателе.
3. Проведение профилактических мер по подготовке помещения к приему племенного поголовья (может иметь место накопления патогенов, оставшихся
от ранее содержавшихся животных).
4. Контроль адаптационного периода вновь завезенного поголовья.
5. Составление грамотной схемы вакцинации поголовья и неукоснительное
ее соблюдение; применение профилактического комплекса ветеринарных
мероприятий.
6. Обязательное проведение комплексных мер дезинфекции и санитарии как
животных и обслуживающего персонала, так и помещения.
Для контроля проблемы заболеваемости необходимо поддерживать высочайший уровень как внешней, так внутренней биобезопасности на ферме. Свиноводы
сейчас имеют дело с огромной армией патогенов, многие из которых – вирусные.
Таким образом, необходимо использовать дезинфектанты с широким спектром
действия, проверенным в борьбе против РРСС, цирковируса и вирусов гриппа
свиней. Выбранный вами препарат должен быть эффективен при любых темпе-

АВИС – это прямой выход на разработчиков
и производителей оборудования
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ратурах и лёгок в применении. Дезинфекция помещений – первоочередная мера
уничтожения вирусов.
Биобезопасность на практике
Помимо традиционных мер биобезопасности, таких как перекрытие доступа
нежелательным микроорганизмам (дезпост при въезде на территорию, мойка
и санитарная обработка транспорта, санпропускники, разделение территории на
санитарные зоны, соблюдение правил биобезопасности персоналом) необходимо
особо тщательно подходить к выбору дезинфектантов для обработки транспорта
и для санпропускника. Препараты должны обладать рядом необходимых свойств,
таких как: высокий уровень дезинфекции при низкой концентрации и расходе
рабочего раствора, сохранение эффективности при низких температурах, отсутствие коррозионного воздействия, низкая токсичность для людей и животных,
отсутствие канцерогенов, биоразлагаемость до естественных компонентов.
Дезинфекцию помещений следует обязательно проводить в три этапа. Обработка начинается с механической очистки, затем следует влажная мойка, и лишь
после просушки наступает очередь самой дезинфекции.
В помещениях во время производственного процесса накапливаются различные микроорганизмы. Эту биомассу можно обнаружить в воздухе, на поверхностях перегородок и технологического оборудования, стенах, потолке,
перекрытиях. Часть этих поверхностей относится к труднодоступным местам,
которые сложно обработать. Отсюда вытекает необходимость выбора наиболее
эффективного способа обработки.
Существует несколько способов дезинфекции: крупнодисперсное распыление
(спрей), генерированная пена и аэрозольный способ, который на сегодня признан наиболее эффективным. При распылении дезинфицирующего вещества его
чрезвычайно мелкие капли способны проникать даже в микроскопические трещины поверхностей, а аэрозоль полностью заполняет помещение, воздействуя
даже на такие труднодоступные участки, как потолок, потолочные перекрытия
и другие поверхности. Распыление дезинфектантов не оставляет вирусам ни
малейшего шанса.
Любой вирус только и ждет, чтобы ему открыли дорогу на предприятие.
Противостоять ему можно только при соблюдении всех правил биобезопасности. В битве с вирусами каждый свиновод прежде всего является
воином, а значит и действовать надо по военным законам: начинать с грамотно организованной обороны своего предприятия, постепенно переходя
в наступление и вытесняя их со своей территории.
Пытаясь сэкономить на обработке, производитель рискует свести «на
нет» все то, что было достигнуто тщательным выбором генетики, карантинированием, вакцинацией, механической чисткой и влажной мойкой помещений, где содержатся животные. Так стоит ли своими руками создавать
благоприятную площадку для развития и эволюционирования вирусов?
Бездействие или использование неэффективных методов в битве с вирусами даёт толчок очередному витку их эволюции, за которой ни формалину,
ни каустику уже давно не угнаться.
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НОВУЮ ЖИЗНЬ СТАРЫМ СВИНОКОМПЛЕКСАМ
Ерёмин А.А.,
опубликовано в журнале «Промышленное и племенное свиноводство»
Благодаря включению отрасли Свиноводство в Национальный проект
развития российского АПК, производство свинины в России за последний
год существенно возросло. Крупные холдинги открывают свинокомплексы в Белгородской, Липецкой, Ростовской, Орловской и других областях.
При организации новых производств учитываются последние изменения в генетике свиней, технологиях их содержания и кормления – и это
действительно позитивная тенденция. Вновь созданные предприятия,
использующие новейшую генетику, современное оборудование, грамотный менеджмент, способны оперативно реагировать на изменение рынка
мясопродуктов и, соответственно, предлагать потребителю то качество
продукции, которое тот желает в данный момент времени.
Построить новое, опираясь на современные тенденции и инновации, хорошо,
но не очень сложно – было бы финансирование. А что же тогда в сложившейся ситуации делать свинокомплексам, построенным в советское время? Ведь используемая ими технология, не говоря уже о составляющих товарное стадо свиньях,
серьезным образом отстала от современных требований. Товарные животные,
отгружаемые на убойные производства, имеют толстый слой (2,5–4 см) хребтового шпика, тогда как беконная категория, востребованная сейчас на рынке, должна
иметь слой хребтового шпика толщиной не более 2 см. Продукция, получаемая
такими предприятиями или реализуется по низким ценам, или же вообще не находит потребителя. Где же выход из сложившейся ситуации? Выход в проведении
поэтапной реконструкции предприятия, постепенной замене маточного стада
и введении новых технологий содержания и менеджмента.
Современные руководители крупных предприятий и холдингов все чаще прибегают к помощи зарубежных консультантов, видя в этом своеобразную панацею
от всех бед. Воистину, нет пророков в своем отечестве! Не имеет разницы, какое
гражданство у специалиста, надо уметь отделять зерна от плевел. Специалист
являет собой штучный товар, это своеобразный самородок, и добыть этот самородок в огромной куче пустой породы огромная удача для любого предприятия.
При поисках надо отдавать себе отчет и в том, что очень мала вероятность
найти профессионала, который одним махом решит все проблемы предприятия.
Специалист, который замечательно разбирается в одной области, как правило,
довольно слабо разбирается в другой. Например, он может прекрасно владеть техникой искусственного осеменения, но при этом иметь поверхностное
представление о прогрессивных технологиях кормления. Однако именно узкая
специализация, базирующаяся на глубоких теоретических знаниях и богатом
практическом опыте, дает возможность довести квалификацию специалиста до
уровня мастерства и позволяет такому специалисту быть востребованным, а его
труд делает по-настоящему эффективным.
Нельзя забывать и о конечной цели деятельности любого товарного хозяйства по выращиванию свиней. А именно о мясе. Можно установить прекрасное
АВИС – это комплексные решения по дезинфекции и зонированию
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оборудование для содержания животных, поставить животных с замечательной
генетикой и высоким статусом здоровья, наладить процесс производства кормов,
довести биобезопасность хозяйства до образцового уровня, и при этом реализовывать убойных животных… в живом весе. Это крайне нерационально и порою
сводит на нет все усилия предприятия по модернизации и совершенствованию
производства!
При планировании бюджета реконструкции предприятия, необходимо обязательно учесть такую статью расходов, как строительство собственного убойного
цеха. Пускай на первом этапе он будет небольшим, ведь при необходимости его
мощность в дальнейшем можно увеличить. Не теряйте Ваши деньги, в сельхозпроизводстве легких денег не бывает! И уж тем более, не стоит своими собственными руками создавать условия для их утечки.
Трудности и проблемы, сопровождающие процессы реконструкции свиноводческого предприятия затронуты в этой статье лишь штрихами. В реальности
каждому руководителю, столкнувшемуся с необходимостью модернизировать
устаревающее на глазах производство, приходится ежедневно решать десятки
проблем. Для нахождения наиболее оптимального выхода из непростой ситуации,
в которой вполне может оказаться любое предприятие, нужна команда компетентных единомышленников, способных детально разобраться в конкретных проблемах и предложить индивидуальное решение для оптимизации бизнеса.
Специалисты группы компании «АВИС» всегда рады ответить на любые вопросы
своих клиентов и предоставить профессиональные рекомендации по оптимизации производства при минимальных затратах денежных средств. Даже если Вы
столкнулись с проблемами, описанными в этой статье, не отчаивайтесь, выход
есть! Все, возможно, и зависит только от Вас.
При поддержке специалистов ГК «АВИС» любой свинокомплекс может рассчитывать на всестороннюю профессиональную поддержку в решении следующих
задач, стоящих перед предприятием:
• Реконструкция и подбор технологического оборудования.
• Организация производства и разработка технологических схем.
• Подбор генетики и составление структуры стада.
• Организация работы станции осеменения и участка опороса.
• Разработка оптимальной системы кормления от отъема до убоя.
• Оптимизация управленческих процессов на производстве.
• Обеспечение биобезопасности производства, включая ветеринарный контроль за здоровьем поголовья.
• Разработка комплексных программ дезинфекции.
• Мониторинг производственных показателей с последующей коррекцией
проблемных участков.
…и многое другое, что является причиной ежедневной головной боли руководителей свиноводческих предприятий.
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ПТИЦЕВОДСТВО
ПРОЕКТ «ИНДЕЙКОВОДСТВО»
Проект «ИНДЕЙКОВОДСТВО» развивается совместно с польской компанией
«Панда» с 2007 года.
Эта компания является эксклюзивным поставщиком вакцин He-Vac (Ге Вак)
и Immucox® (Иммукокс®) для индеек в страны Восточной Европы и СНГ.
Компания работает на российском рынке в течении последних 5-ти лет, оказывая технический сервис и поддерживая индейководческую отрасль России современными знаниями биобезопасности, менеджмента производства, знаниями
и опытом в области патологии индейки и профилактики заболеваний.
Вакцина против кокцидиоза индеек Иммукокс® содержит спорулированные
ооцисты кокцидий (эймерий): Eimeria adenoeides и Eimeria meleagremitis, а также
дихромат калия (1,33%), воду (98,67%).
Кокцидиоз очень опасен для индеек, и особенно для индюков в возрасте 210 недель. Кокцидиостатики, в отличие от вакцин, являются агрессивными для
кишечника птиц, вызывают раздражение слизистых тканей кишечника, что приводит к нарушению усвояемости корма в полном объеме. Плюсами использования Иммукокса® является то, что вакцинация делается всего один раз за весь
период выращивания, и вакцинированной птице кокцидиостатики в корме уже
не нужны. Корм лучше усваивается, снижается его расход (до 15%), а привесы
увеличиваются (в среднем на 5 гр). Уменьшение падежа достигает 2% за весь
цикл выращивания, а качество плучаемого мяса и ливера улучшается на 0,15%
за счет общего оздоровления птицы.
Живая вакцина против геморрагического энтерита индеек ГЕ Вак вызывает стимуляцию иммунного ответа против геморрагического энтерита у однократно привитых птиц через 14 суток после вакцинации. Вакцина ГЕ Вак содержит
в своем составе живой авирулентный аттенуированный в культуре лимфобластов
аденовирус фазанов II типа. Одна иммунизирующая доза содержит 2,73 lg ТЦД50/
куб.см вакцинного вируса. К инфекции наиболее восприимчивы индейки старше
6-ти недельного возраста, поэтому вакцинцию ГЕ Ваком необходимо проводить
примерно на 28-й – 30-й день жизни индюшат. Иммунитет сохраняется в течение
12 месяцев после вакцинации.
Техническое сопровождение и консультации по содержанию индеек и по применению вакцин для индеек оказывают руководители компании «Панда» доктор
ветеринарных наук Артур Палушевский и доктор ветеринарных наук Мартин
Анджеевский.
Официальный сайт компании «Панда»: http://www.pandavet.com

АВИС – это комплексное обеспечение вакцинами и ветпрепаратами
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Иммукокс®
Артур Палушевский,
доктор ветеринарных наук, компания ПАНДА
Проблемы кокцидиоза сегодня не менее актуальны, чем в прошлые годы. К сожалению, практически нет птицехозяйств промышленного типа, где бы не присутствовал паразит. При благоприятных условиях кокцидии в течении короткого
времени могут в огромных количествах накапливаться в птичнике. Это постоянная
потенциальная угроза заболевания, способного распространяться, как пожар.
Возбудителей кокцидиозной инвазии выделено и изучено семь видов, в организме индеек могут паразитировать все виды кокцидий, но в практических условиях индейководческих хозяйств чаще всего встречаются два вида (E.adenoides,
E.meleagridis), которые и являются наиболее патогенными.
Иммукокс® – вакцина против кокцидиоза
Вакцина Иммукокс® – появилась на рынке Канады, Мексики в 1985 году, а в Аргентине в 1989 году. В настоящий период вакцина Иммукокс® применяется более
чем в 40 странах, включая США.
Иммукокс® – живая вакцина, изготовленная из аттенуированных штаммов
кокциди, предназначенная для вакцинации индеек и способствующая установлению иммунитета против кокцидий. При применении вакцины предотвращается
смертность, и нет снижения массы тела, свойственной заболеванию кокцидиоз.
После проведение программы вакцинации с Иммукокс® птица долгое время
становиться не восприимчивой к кокцидизу. Иммунитет сохраняется весь продуктивный период.
Как Иммукокс® работает
Вакцина Иммукокс® изготовлена из аттенуированных штаммов кокцидий на
куриных эмбрионах. Ослабленные кокцидии дают меньшее количество шизонтов первой и второй генерации, и тем самым значительно слабее поражается
эпителий кишечника. Такой тип вакцин против кокцидиоза обладает значительно
большим запасом иммунной прочности, чем вакцины на основе полевых культур.
Это объясняется тем, что при введении в организм цыплят аттенуированных
видов кокцидий происходит количественное уменьшение развития эндогенных
стадий (шизонтов первой и второй генерации), что способствует большему иммунологическому ответу; значительно меньшая площадь поражения эпителия
кишечника; во много раз сокращаеться репродукция ооцист и при этом данные
штаммы кокцидий маловирулентные.
Особенностью вакцины Иммукокс® является высокий уровень безопасности ее
применения за счет способности в раннем возрасте вызывать иммунологические
реакции такие же, как и полевые штаммы.
Экспериментальные исследования
Экспериментальные исследования первой группы были проведены с использованием вакцины Иммукокс®, вакцинировали цыплят в возрасте 5-ти дней;
во второй группе с профилактической целью применяли диклазурил; третью
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контрольную группу цыплят не вакцинировали, не применяли диклазурил. Итог
подводили через шесть недель выращивания по следующим показателям: клиническое состояние птицы, производственные показатели (прирост массы тела,
конверсия корма, репродукция ооцист в 1 г помета в течении недели). Все группы
были заражены одними и теми же видами кокцидий в дозе по 250 тыс. ооцист
на птицу. У вакцинированных цыплят был получен высокий иммуногенный ответ.
Антигенный состав был такой же как у вакцинированных штаммов.
Вакцинация
Для проведения вакцинации необходимо:
1. Миксер, подойдет если птицы небольшое количество, либо дрель с насадкой
для смешивания;
2. Емкость в которой делается рабочий раствор вакцины.
3. Растворитель.
4. Вакцина.
5. Поилка стандартная (колокол).
Использование дрели с насадкой для смешивания необходимо для более
тщательного размешивания растворителя в воде и вакцины. ВАЖНО! Нельзя,
при внесении вакцины в раствор сильно размешивать во избежании разрушения
ооцист. Вода для проведения вакцинации должна быть либо дистилированной,
либо отстоявшаяся кипяченая без примеси хлора и железа. На 4 литра воды берут
один пакетик растворителя. Растворяют и тщательно перемешивают миксером
(дрелью), во избежании появления комочков, т.к. при растворении образуется
киселеобразная консистенция раствора. Расчет вакцины и воды: 4 литра воды на
1000 голов птицы, на одну голову одна доза вакцины. Таким образом на 4 литра
воды берем 1000 доз вакцины (один флакон), растворяем в полученном киселеобразном растворе. До получения однородного красного цвета. Поученный раствор
вакцины разливают по поилкам. Птица должна выпить всю вакцину. За два часа до
вакцинации отключают воду, поэтому птица охотно пьет раствор, соответственно
все поголовье провакцинировано.
Источник: http://indiejka.ru/clause.php?id=29

АВИС – это регулярные поставки кормовых компонентов
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НОЛЬ ТРАВМАТИЗМА: фантастика или реальность?
Английский комбайн по отлову птицы «Easyload»
позволяет поднять качество мяса бройлеров на новый уровень
Яковлева Н.Д.
Оснащение многих Российских перерабатывающих предприятий уже давно не уступает мировым стандартам, однако, многие предприятия до сих
пор несут значительные потери на снижении категорийности тушек бройлеров, сданных на убой. Когда менеджмент начинает выяснять причины
этого, на поверхность всплывает тот факт, что до 95% кровоизлияний,
обнаруженных у бройлеров, появляется в последний период их жизни,
а именно при отлове, погрузоразгрузочных работах, транспортировании
и навешивании на конвейер убойной линии.
Число тушек с пониженной категорией по причине наличия тех или иных дефектов на разных птицеперерабатывающих предприятиях в среднем варьируется от
8% до 30 %. Современные условия транспортировки птицы приводят к её травматизму, что в итоге ухудшает внешний вид тушки и даже приводит к потере живой
массы от 0,7% до 4% и более.
Перевод тушек бройлеров из I-й во II-ю категорию в среднем уменьшает выручку предприятия от их реализации почти на 15%. Резерв повышения уровня
категорийности мяса птицы на фабриках составляет минимум 10%.
Арифметика птицефабрики
Каждому руководителю птицеводческого предприятия практически ежедневно приходится решать задачи, в которых единственным правильным решением
является экономическая эффективность. Одной из таких задач является вопрос
снижения затрат на логистику птицы с одновременным снижением связанного с
ней травматизма.
Вот основные условия этой задачи.
1. В общей структуре затрат труда и себестоимости производства единицы готовой продукции, удельный вес трудозатрат на отлов, затаривание и доставку
птицы на убой составляет от 10 до 25%.
2. Один ловец в состоянии поймать, отнести к таре или транспортному средству
и загрузить без повреждений около 180 гол./ч при норме – 250-300!
3. Снижение категорийности, вызванное травматизмом птицы, составляет
в среднем 17%, что вёдет к потере примерно 15% от общей возможной выручки.
Вопрос: сколько лишних денег тратит (читай: «теряет») предприятие на отлов,
доставку и снижение категорийности птицы?
Далее в задачу вводятся новые условия.
1. При использовании отловочного комбайна «Easyload», производимого английской компанией «Anglia Autoflow», затраты труда составляют 0,3-0,5 чел./час,
это в 6-8 раз ниже, чем при отлове птицы вручную.
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2. Скорость отлова увеличивается в несколько раз, что дает увеличение производительности труда и способствует росту объемов производства.
3. Использование комбайна полностью снимает проблему травматизма птицы
во время её доставки до птицеперерабатывающего предприятия, не приводя к
снижению категорийности и потере прибыли. При сборе птицы автоотловщиком
механический травматизм птицы не достигает и 1%. Это действительно так!
Вопрос: какие возможности открывает для производителя и переработчика
птицы использование автоматического отловщика «Easyload»?
Ответ нетрудно найти, вооружившись простым калькулятором: при производительности убойной линии 6 000 голов в час, применение комбайна «Easyload»
даёт экономию только по зарплате более 24 миллионов рублей в год за счет
сокращения численности ловцов-грузчиков. Период окупаемости оборудования
можно легко подсчитать, зная свои потери на категорийности готового продукта
и общий объем производства.
Другие плюсы автоматического отлова:
• гуманный бесконтактный способ отлова обеспечивает транспортировку птицы
в условиях, исключающих стресс и повреждение;
• высвобожение рабочей силы решает острейшую для Российского птицеводства проблему комплектации птицефабрик неквалифицированной рабочей
силой;
• максимальная скорость отлова приводит к интенсификации технологических
процессов и первичной переработки;
• повышение категорийности мяса до 10% позволяет забыть об убытках, связанных с травматизмом птицы и потерей товарного вида;
• производитель получает дополнительную экономию за счет долгосрочного
использования ящиков (для отловщика используются сверхпрочные ящики со
средним сроком службы 15 лет); ящики удобны в использовании, имеют три
стандартных размера, могут быть разных цветов по желанию заказчика.
Сам себе бригадир
В мае текущего года на Международной выставке «VIV Russia 2009» в конкурсе
среди участников выставки в номинации «Новейшие технологии и услуги для
птицеводства и животноводства» ГК «АВИС» получила Гран-при за успешное
внедрение техники по отлову птицы «Easyload» на российских предприятиях.
Поставки оборудования начались в 2008 году, первыми компаниями, внедрившими передовую технологию отлова, стали ГК «Рубеж» (С.Петербург) и ОАО «Группа Черкизово» (Москва). Год спустя английские автоотловщики работают уже в нескольких регионах России, не переставая удивлять птицеводов экономическим
эффектом и уровнем оптимизации.
Ещё бы! Система «Easyload» собирает и загружает до 8000 бройлеров в час.
Высокая манёвренность машины позволяет легко управлять ею в отечественных
птичниках любой конфигурации. Высота комбайна всего 165 см, а ширина захвата
245 см. Помимо того, что комбайн полностью берет на себя механическую работу
по отлову птицы, он ещё и «сам себе бригадир», поскольку самостоятельно подсчитывает количество собранной птицы.
Когда комбайн заполнен, он доставляет птицу в трейлер, из которого птица
бережно транспортируется в отсадочный конвейер. Отсадочный конвейер автоАВИС – это техническое сопровождение и консультации
ветеринаров и технологов
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матически считает и помещает птицу в ящики и модули или в контейнеры, которые
загружаются с помощью погрузчика в грузовик. Погрузчик «Easyload» работает
без помощи оператора со скоростью около 20 модулей в час (в каждом модуле
12 больших ящиков, рассчитанных на 50 кг живого веса каждый). Количество птиц,
помещающихся в один ящик, регулируется компьютером.
Для управления комбайном требуется только один человек; система совместима с большинством типов контейнерных систем, включая клеточные контейнеры
и незакреплённые ящики. Это поистине «умное» оборудование, которое на порядок облегчает технологические процессы управления логистикой птицы.
Будущее рядом
В России становится все больше рабочих и птичниц, которых уже не удивляет
непривычный агрегат, спокойно разъезжающий по птицефабрике. В этом вопросе
мы теперь мало чем отличается от птицеводов Европы, США, Канады или, скажем,
ЮАР, для которых комбайн по отлову птицы уже давно стал обычным атрибутом
их ежедневной работы.
Однако жизнь не стоит на месте, и помимо автоматизации отлова производители комбайна «Easyload» готовы предложить Российскому птицеводческому рынку
ещё много полезных и практичных инноваций. В ближайших планах ГК «АВИС» –
внедрение на российских предприятиях новых технологий птицеводства, разработанных английской компанией «Anglia Autoflow».
В первую очередь, это гуманное глушения птицы азотом. В то время как
во всем мире активно переходят на гуманные способы убоя, отечественные
переработчики все ещё предпочитают забивать птицу способами, морально
и технологически устаревшими. Суть технологии в том, что ящики с живыми бройлерами – те же самые, в которые птица загружалась на птицефабрике – проходят
сквозь систему глушения азотом в контролируемой атмосфере по конвейерной
ленте. Птица спокойно засыпает прямо в ящиках и поступает на линию навески
спящей, что полностью исключает какой-либо стресс. Поскольку в момент забоя
сердечная мышца работает, результатом становится более высокий уровень
обескровливания и соответственно на порядок улучшенное качество мяса.
Другой технологической новинкой, уже представленной на Российском рынке,
являются антимикробные ящики для птицы с ионами серебра. Как показала
практика их использования на британских птицефермах, риск передачи бактерий
от птицы к птице при перевозке в ящиках, обработанных серебром по специальной технологии, практически отсутствует. В первую очередь это касается бактерий
Campylobacter, которые чаще других становятся причиной пищевых отравлений
у людей. Технология имплантации ионов серебра в материал ящиков на стадии
их производства позволяет сдерживать рост бактерий, препятствуя их распространению и передаче между птицами даже без мытья ящиков.
Невероятно, но факт: использование «правильных» ящиков не только снижает
бактериальный фон и угрозу здоровью птицы, но и позволяет сэкономить на дезинфекции и санитарных обработках тары!
Искренне надеюсь, что английские технологии не только вызовут интерес
и удивление отечественных специалистов, но и станут эффективными инструментами для активизации дальнейшего процесса развития Российского производства.
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Таблица размеров ящиков и модулей

Длина модуля
Ширина модуля
Высота модуля
Ящиков на модуль
Внутренняя высота
ящика
Вес модуля без груза
Вес живой птицы в
одном ящике
Средний вес живой
птицы в одном модуле
Общий средний вес
модуля с птицей

Индейки
3 яруса
243,8 см
116,5 см
133,9 см
9

Крупные
куры
243,8 см
116,5 см
129,2 см
12

Мелкие
куры
243,8 см
116,5 см
115,2 см
12

Мелкие
куры
243,8 см
116,5 см
139,7
15

35,5см

25,5 см

22 см

22 см

340 кг

350 кг

330 кг

390 кг

80 кг

50 кг

50 кг

50 кг

720 кг

600 кг

600 кг

750 кг

1060 кг

950 кг

930 кг

1140 кг

АВИС – это прямой выход на производителей племенной продукции
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КОРМЛЕНИЕ
Антипитательные вещества в кормах
Кожемяка Н.В.
Большинство сырьевых компонентов комбикормов для птицы содержат
некоторые количества тех или иных антипитательных веществ, которые
могут создавать проблемы для здоровья птиц и сельскохозяйственных
животных, если их содержание в корме превышает предельно допустимый уровень.
Большое количество антипитательных веществ, попавшее в организм птицы
или животного с кормом, может привести к падежу, а в лучшем случае к задержке
роста, снижению яйценоскости (у птицы) и плодовитости (у животных).
Ингибиторы протеаз, танины, гойтрогены, алкалоиды, лектины, β-глюканы, оксалаты, фитаты и другие вредные, а порой и ядовитые вещества, содержащиеся
в некоторых культурах, снижают общую усвояемость ценных питательных веществ
в комбикормах. Более подробно антипитательные вещества, содержащиеся
в различных видах кормового сырья рассмотрены в таблице.
Продукты метаболизма грибов или микробов, содержащихся в кормах, вызывают токсикоз у птиц и животных. Для нейтрализации вредных компонентов или
детоксикации сырья используются различные специальные кормовые добавки,
а также многочисленные методы переработки таких кормов. Однако, многие хозяйства зачастую вынуждены экономить на дополнительной обработке, поскольку
использование адсорбентов заметно повышает стоимость комбикормов, как и их
переработка, а свободные средства у сельхозпроизводителя обычно в дефиците.
Кроме того, некоторые природные соединения, антипитательные по своим характеристикам, являются неотъемлемой частью вполне пригодного для кормления
сельскохозяйственных животных и птицы сырья.
Поэтому, помимо специальной обработки, одним из распространенных способов минимизировать содержание вредных компонентов является ограничение
норм их ввода в комбикорма. Доказано на практике, что даже самые ядовитые
вещества при низком уровне их введения в комбикорма, практически не наносят
вреда здоровью животных и птицы.
И тем не менее практическая ветеринария постоянно сталкивается с проблемами интоксикации организма птиц и промышленных животных. Чаще всего это
объясняется воздействием не одного какого-то ингредиента с повышенным содержанием антипитательных веществ, а использованием в кормах целого набора
ингредиентов, в которых встречаются различные комбинации вредных для птицы
или животного компонентов.
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Антипитательные вещества в кормах
и некоторые рекомендуемые ограничения по вводу сырья
с антипитательными компонентами в корма для птицы

№
1

Компоненты комбикорма
Продукты
переработки
соевых бобов – шрот,
жмых, мука

2

Рапс – жмых,
шрот, мука;
горчичный
шрот

3

Хлопковый
шрот, жмых

4

Льняной
шрот, жмых

5

Горох

6

Сорго

7

Люпин

8

Подсолнечный шрот,
жмых

Антипитальные
вещества
Ингибиторы
протеаз (трипсина), соин, фитин,
олигосахарады,
лектины, перекиси, микотоксины

Эруковая кислота,
глюкозиноляты,
сапонин, танины,
пектины, афлатоксин
Госсипол, таннины

Синильная кислота, линатин,
пектины
Ингибиторы
протеаз, танины,
лектины, липоксигеназа
Таннины, гликозид
дуррин, синильная
к-та
Алкалоиды (люпинин и др.)

Симптомы и поражения при передозировке
Энтерит, гепатит,
снижение темпов
роста, гипертрофия
поджелудочной
железы, гнилостные
процессы в кишечнике

Снижение привесов,анемия, гепатит,
гидроперикардит,
асцит, перозис
Цианоз, потеря
аппетита, энтерит,
дегенерация печени
и почек, снижение
продуктивности и
качества яиц
Угнетение роста

Максимальный %
ввода в комбикорма для птицы
При активности
уреазы рН – 0,2:
молодняк – 25-30%,
взрослая птица –
15-20%.
При активности
уреазы рН 0,3-0,4
– 10% и 15% соответственно.
При активности
уреазы рН менее
0,1% – до 5% максимум.
2-4 %

При уровне госсипола менее 0,02% –
до 5% максимум

До 2,5%

Диарея, энтерит,
снижение продуктивности

10-20%

Диарея, энтерит,
болезни ног, снижение роста
Угнетение роста,
дегенерация печени
и почек

5-15%

Токсин гриба скле- Энтерит, гепатит,
ротения, хлороге- позеленение скорновая кислота
лупы яиц

Не рекомендуется
за исключением безалкалоидных сортов
– молодняку до 15%
10-15%

АВИС – это надежный деловой партнёр
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9
10
11

12
13
14

15

16

17

Арахисовый
шрот
Клещевинный шрот
Тапиоковая
или маниоковая мука
(кассава)
Амарант

Афлатоксин

Гепатит, энтерит

Алкалоид рицин

Диарея, энтерит,
дистрофия печени
Синильная кислота Снижение темпов
роста, внезапная
смерть

Таннины, сапонины
Фасоль, кон- Глюкозиды (сиские бобы
нильная кислота)
Биогенные амины,
Мясная,
мясокостная гистамин, перекимука
си, микробы или
их токсины
Кукуруза,
Микотоксины,
кукурузный
перекиси
глютен
Рыбная мука Гистамин, кадаверин, гиззерозин,
перекиси
Зерновые
Семена: плекультуры
вела (алкалоид
(рожь,
темулин), куколя
пшеница, яч- (сапонин, гитагин),
мень, овес)
горчака (алкалоиды), вики (синильная кислота), глиотропа (гелиотрин,
лазиокарпин).
Спорынья, головня, пестицидлы,
вредители хлебных запасов, микотоксины, пентозаны, β-глюканаза.

Подавление роста,
энтерит
Угнетение роста
Перерождение
печени, почек,
снижение темпов
роста, энтерит
Энтерит, гепатит,
снижение темпов
роста, деформация
костей конечностей
Эрозия, язва желудка, энтерит
Диарея, гидроперикардит, подавленность, взъерошенность оперения

5-10%
Не рекомендуется
При ПДК 2 мг/кг:
молодняку – 2-5%,
взрослой птице –
3-30%
5-8%
До 10% максимум
2-10%

До 60%. При наличии микотоксинов:
4-8% максимум
2-10%

Нормы ввода
зависят от уровня
содержания в зерновом сырье вредных
примесей и микотоксинов.

Поскольку полностью исключить и/или обезвредить антипитательные вещества
в кормовом сырье практически невозможно, первоочередной задачей кормопроизводителей является проведение тщательных лабораторных исследований
каждой партии поступающего на комбикормовый завод сырья.
Только зная фактическое качество каждого компонента, используемого для
производства комбикормов, можно избежать проблем со здоровьем у животных
и птицы, вызванных «передозировкой» антипитательных компонентов.
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Альтернативные компоненты кормов:
чем мы будем кормить животных
в следующем десятилетии?
Бурдаева Е.С.,
опубликовано в журнале «Комбикорма»
Специалисты по кормлению продуктивных животных потихоньку включают в рецептуры кормов «непопулярные» компоненты. Поиск альтернативного сырья вместе с повышением качества кормов при снижении их
себестоимости является одной из основных задач агропромышленного
сектора экономики.
Для России такая практика пока не особо актуальна, а вот в Европе
и в США использование «альтернативных ингредиентов» набирает обороты. Иностранные «кормленцы» считают, что альтернативное сырьё
снижает стоимость кормов и приводит к улучшению их характеристик за
счет разнообразия показателей питательности.
Настала ли пора и нам задуматься о резервах расширения кормовой
базы?
Рост цен и конверсия использования сырья
как катализаторы сырьевых инноваций
Беспрецедентный рост цен на корма в течение последних нескольких лет уже
вошел в историю мирового сельского хозяйства. Стоимость основного кормового
сырья (особенно кукурузы, соевого шрота, кормовых фосфатов, витаминов) увеличилась намного больше, чем можно было предположить.
Помимо тенденции к росту цен на сырьё, есть ещё один фактор, заставляющий
кормовую индустрию проявлять изобретательность. Это массовая переориентация использования сельскохозяйственного кормового сырья, в частности зерна.
В США и в Европе дары матушки-Земли всё чаще используются как сырье для
производства биотоплива.
В большинстве развитых стран наблюдается устойчивая тенденция к сокращению расхода зерна в производстве комбикормов. В современных «иностранных»
кормах доля зерновых доходит до 50%, а иногда и ниже, что в разы меньше, чем у
нас. Помимо зерна, такой комбикорм содержит большое количество «альтернативных компонентов», основными параметрами которых можно считать следующие:
• Данный вид сырья ранее не использовался для производства комбикормов,
либо использовался нерегулярно;
• Данный вид сырья имеет ограниченный ареал производства, т.е. производится только в определенной местности, что делает невозможным его
повсеместное использование;
• Показатели питательности данного вида сырья как кормового компонента
мало исследованы, нормы его ввода в корма приходится определять экспериментально;
• Производство данного вида сырья стало возможным только недавно за счет
использования инновационных технологий; либо это сырьё является побочным продуктом какого-либо инновационного производства.
АВИС – это сервис-сопровождение внедрения системы ХАССП
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Альтернативные ингредиенты в опыте США
В то время как в России неохотно используют нетрадиционное сырьё, в США
осталось не так уж много материалов растительного или животного происхождения, которые не пробовались бы в качестве кормовых компонентов.
Например, растёт потребление хлопкового и арахисового шротов. Появился
спрос на ранее игнорируемые кормовиками побочные продукты производства
этанола, на муку из ракообразных, жемчужное просо (пеннисетум сизый).
Главная проблема альтернативных ингредиентов – это стандартизация их питательных характеристик, поскольку качество разных партий продукта может сильно
различаться. Ярким примером «вариабельности» качества является побочный
продукт переработки зерна для производства этанола – высушенная барда с
растворимыми компонентами (в англоязычной литературе – DDGS). Содержание
протеина в барде варьируется от 25% до 29% и более.
Активными пропагандистами барды в США являются, прежде всего, сами
производители биотоплива, которые заинтересованы в росте спроса на побочный продукт своего производства. Они утверждают, что DDGS имеет ценовые
преимущества в сравнении с традиционными источниками энергии, а вопросы
вариабельности протеина решаются путем стандартизации источников сырья и
контроля качества.
В апрельском выпуске журнала «Сельскохозяйственное исследование»
(Agricultural Research) была опубликована статья «Эффективное биотопливо: этанол – машинам, остатки – животным». На основании этой статьи можно сделать
вывод, что на кормовом рынке США появился еще один альтернативный кормовой
компонент: глицерин, являющийся побочным продуктом производства этанола.
Исследования Сельскохозяйственной Исследовательской Службы Департамента Сельского Хозяйства США (USDA/ARS) показали, что свиньи, которым скармливался сырой глицерин, эффективно его переваривали, получая количество
энергии (калорий) сравнимое с энергией кукурузы. Свиньи, которые от отъема
по достижении убойного веса получали рацион, содержащий 5% и 10% сырого
глицерина, не продемонстрировали ухудшений веса, структуры туши или качества
мяса в сравнении с контрольными группами.
Другое исследование ARS было посвящено использованию глицерина в птичьих
кормах. Корма с глицерином получали куры-несушки и бройлеры на 4-х испытательных площадках. Метаболическая энергия сырого глицерина в кормах для
несушек и цыплят-бройлеров составила от 3331 ккал/кг до 3805 ккал/кг. Потребление корма, выход яиц, их вес и общая масса были в норме; в целом ввод глицерина привел к хорошей усвояемости корма, высокой яйценоскости у несушек
и достижению нормативных показателей у бройлеров.
К сожалению, практически в каждом «альтернативном ингредиенте» есть своя
«ложка дёгтя». В сорго это танины; в кормовых жирах – окислительная стабильность, влажность, содержание примесей и неомыляемых веществ; в хлопковом
шроте – госсипол (токсичный пигмент, разрушающе влияющий на цвет яичного
желтка); в арахисовом шроте – подверженность риску поражения афлатоксинами; в глицерине – метанол и соль. Поэтому любой нетрадиционный компонент
требует тщательного анализа до его использования в кормах.
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А что у нас?
В рецептах Российских комбикормов доля зерновых компонентов составляет
70% и выше. Привязка кормопроизводства к зерновым ставит животноводческие предприятия России в зависимость от погодных условий, урожайности,
коммерческих интересов крупных зерновых трейдеров, от экспортно-импортной
политики государства.
При этом мировые запасы зерна сокращаются, и даже увеличение производства зерновых не успевает за растущим спросом. Рекордные урожаи российского
зерна в больших количествах «уплывают» заграницу, а импортируемое сырьё
становится с каждым годом всё дороже.
По мере роста стоимости кормов, растет и интерес российских кормовиков
к альтернативным видам сырья. Компоненты, ещё недавно казавшиеся «экзотикой» или «балластом», всё чаще поступают на отечественные ККЗ.
Свекловичный жом, солодовые ростки, пивная дробина, жмых из пшеничного
и кукурузного зародыша, шрот расторопши, рапсовые жмыхи и шрота, картофельный и гороховый протеин, горчичный жмых, сорго, тритикале, овсяная мука,
просо, отходы производства чипсов, шоколадный лом, различные экспандаты
и даже пищевые отходы, прошедшие ферментацию или переработанные с помощью микробиологии – вот далеко не полный список отечественных «альтернативных ингредиентов». Часть из них уже давно используется российскими
ККЗ, однако если ранее интерес к этим продуктам носил нестабильный и даже
случайных характер, в последнее время их потребление становиться всё более
систематичным.
Используется у нас и спиртовая барда. Однако при производстве спирта в РФ
ежегодно образуется около 10-11 млн.т. барды, а в корма для животных используется не более 4 млн.т. Видимо российскому «спиртовому лобби» и так неплохо
живётся, раз для него нет существенной разницы между продажей барды кормовикам и её сливом в канализацию.
С каждым годом вопрос поиска источников расширения кормовой базы становится всё более актуальным. Мировые тенденции по переориентации использования сельскохозяйственного сырья касаются нас пока лишь опосредованно, но
совсем скоро придёт время, когда мы уже не сможем их игнорировать. И тогда нам
придётся искать свои ответы на вопрос, вынесенный в заголовок этой статьи.
В статье использовались материалы интернет-порталов WATT,
журнала «Agricultural Research».

АВИС – это представитель ведущих мировых компаний
на российском рынке
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МЕНЕДЖМЕНТ
Лучший способ взаимоотношений – дружба
Моисеев А.,
опубликовано в журнале «Новости менеджмента»
Стремительно меняется все. По прогнозам футурологов, нас ждут небывалые по скорости и масштабам изменения во всех сферах жизни.
То, что еще вчера было актуально, сегодня уже безнадежно устарело и не
представляет для нас никакого интереса. Меняются подход, стратегии,
выборы, цель заменяется на смыслы. Сегодня сочетается то, что, казалось бы, раньше было совершенно несовместимо.
Тенденции таковы, что человеческое сознание в силу своей обусловленности и стереотипности вступит в противоречие с происходящими
изменениями, и реальность будет приносить массу стрессовых факторов
в жизнь.
Неоправданные ожидания
Можно говорить о том, что этот процесс уже запущен. Изменения, связанные
с мировым кризисом, добавили в эмоциональную сферу людей много разочарований и других неприятных эмоций и состояний. Реальность словно нарочно
выбивает опору из-под ног и не предоставляет возможности найти островок
безопасности и стабильности. Все это накладывается на уже имеющуюся хроническую усталость, сниженный эмоциональный и энергетический фон, нерешенные
внутренние проблемы и конфликты во взаимоотношениях.
Закон человековедения гласит: неоправданные ожидания приводят к страданиям. Сколько разрушенных иллюзий и несовпадений в ожиданиях, даже относительно мелочей, при встрече с реальностью доставляют нам боль!
Хочется спрятаться, сбежать, сбросить с себя груз нерешенных проблем,
найти островок безопасности и спокойствия. Но ученые футурологи, изучающие
будущее, прогнозируют только усугубление ситуации и главной проблемой для
человечества видят исключительно психологический аспект.
Почему так? Что случилось, что делать и есть ли выход?
Капля энергетики в мире менеджмента
Весь этот пестрый клубок проблем имеет одну ниточку, потянув за которую мы
сможем выправить существующее положение вещей. И на сегодняшний день
необходимо бросить все силы на искоренение невежества в двух самых главных
областях знаний о жизни, которых, к моему большому сожалению, не преподают
в школе: человековедении и мироустройстве. Человечество накопило огромное
количество знаний, которые могут помочь нам в этом. Важно просто направить
фокус внимания в нужную сторону.
Перемены коснутся в первую очередь мотивационных программ, которые станут более востребованы для восстановления психического и энергетического
ресурса персонала. Подумайте, о каких продажах можно вести речь, когда внут-
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ренний конфликт затмевает восприятие, заставляет отвечать невпопад, закрывает
главное, что движет продажами, – сердце и позитив менеджера!
Что внутри у менеджеров?
Возьмем, например, среднестатистического менеджера по продажам. Его
вознаграждение – это небольшая окладная часть и процент от продаж, который
и составляет основу его материального дохода. Многие менеджеры сегодня
вынуждены работать даже исключительно за проценты, без оклада. Давайте
посмотрим, что внутри у нашего менеджера.
Прозванивает такой менеджер свою базу и слушает негатив от клиентов из
разных регионов и душераздирающие истории о том, как все плохо. А дальше
следуют несвоевременные платежи, ссылки и отговорки – такие как отсутствие
денег и т. д. Продажи упали. Звонить неделю, две, месяц и слушать одно и то
же – согласитесь, устоять здесь трудно. Эмоции заразны: мы отождествляемся
с ситуацией, впускаем в себя общие настроения и опускаем руки.
Есть привычка зарабатывать, есть желание продолжать жить в соответствии
с тем качеством жизни, которое присутствовало в докризисное время. И с тех же
времен остались кредитные обязательства по машинам, ипотеке, бытовой технике. Обязательства заставляют быть все время в напряжении и гипертонусе.
Даже личные взаимоотношения в связи с изменением финансового положения
тоже терпят трансформацию, порой очень болезненную. Есть начальник, который
требует выполнения плана продаж, вопросительно заглядывает в глаза, порой
завинчивает гайки по дисциплине, отчетности и транслирует напряженность с
другой стороны.
Его тоже можно понять. Ведь с самого верха транслируется непривычная
доселе плотность энергии, порой даже жесткость от топов и акционеров. Да,
действительно, сейчас не до либерализма и сюсюканий. Требования времени
подняли планку таких качеств, как собранность, концентрация внимания, принятие
оперативных решений, ответственность, нестандартные подходы и инновационные идеи.
Наш менеджер – заложник очень серьезной психологической ситуации. Он – как
между молотом и наковальней. Его внутренний мир, его энергетический ресурс,
кураж никого не интересует. «Должен» – и все! Но на «все!» нужна энергия, которую мы тратим по пустякам.
Я задам вам вопрос. Скажите, когда у вас нет сил, у вас внутренний конфликт,
у вас куча проблем, вы обидчивы, ранимы, агрессивно реагируете на внешние
воздействия, – вы эффективны? Что может вас ожидать в будущем? Что нужно,
чтобы выбраться из этой ситуации? Закон гласит: подобное притягивает подобное. Делайте выводы сами.
Помощь = дружба
Энергетический износ, накопленный стресс, хроническая усталость, негативные
настроения – все это плохие попутчики для успеха. Продажи сейчас делаются на
энергии продавца. Он заряжает позитивом, вселяет веру, формирует внутренний
мир и ощущения клиента. Он – как островок безопасности, гарантий, спокойствия
и стабильности. Поэтому руководителям нельзя пренебрегать внутренним миром
сотрудника.
АВИС – это решение ветеринарных и технологических проблем
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Никто не говорит о том, что вам, генеральному директору или председателю
совета директоров, нужно срочно переучиться на психологов. Для того чтобы
правильно мотивировать сотрудников, не обязательно иметь диплом психолога.
Мотивация на достижения, веру в себя, в компанию, в единство и общность коллег, новые смыслы – все это те инструменты, которыми нужно уметь пользоваться.
И важно помнить о том, что мотивация не чужда всем звеньям персонала: ведь
в компании нет лишних людей.
Все сотрудники – звенья одной цепи, и электрическое напряжение в этой цепи
должно быть одинаковое. Персонал – как елочная гирлянда. Если одна лампочка перегорела, не светит вся гирлянда. Учитывая постоянное взаимодействие
в коллективе сотрудников друг с другом, энергия и позитив должны быть у всех.
Тогда солнечные лучи будут собраны и сфокусированы в увеличительном стекле,
и получится луч, способный изменить ситуацию в целом, и возгорится пламя.
Сегодня дальновидный руководитель – тот, который смещает основной фокус
своего внимания с внешних факторов на внутренний мир своих подчиненных.
Ведь именно их руками, на их ресурсе он будет достигать поставленных целей.
Главная наука сегодня – сменить восприятие с привычного на новое. Какое семя
посеешь, такое и пожнешь. Иными словами, какого качества энергию и подход
ты вложишь в свое действие, то и получишь!
Действуешь из страха, с неверием, вполсилы – таким и будет результат. Когдато меня очень сильно тронули слова известного российского тренера Жанны Завьяловой в ее книге «Путь тренера». Позволю себе цитату: «Как часто я встречаю
людей с кризисом доверия. Они не верят своей компании, своему начальству,
своим коллегам, своим близким. Это неверие лишает их покоя, они все время
в тревоге. Негативы в жизни они замечают прежде, чем хорошее. И они несчастливы, они не могут во всей полноте порадоваться ни своим успехам, ни, тем
более, чужим успехам. Неверие – это страшная вещь, которая лишает человека
самого главного – вкуса жизни. В тот день своего тренинга я внесла свой труд
в формирование у людей доверия. Мы должны доверять друг другу, даже если
это и кажется опасным. Не верить – еще опаснее. И еще затратнее, чем верить.
Из-за неверия вся наша жизнь утекает сквозь пальцы».
Дальновидные руководители, прежде чем требовать выполнения плана, всегда
дают ресурсы – тренинг по технологии продаж и работы с клиентом. И наверняка во многих компаниях сегодня работает персонал, который прошел целую
батарею технологичных тренингов. Они, безусловно, решили свой ряд задач
и помогли реализовать цели. Следующая дверь, которую нужно открыть, – это
дверь, ведущая во внутренний мир человека. Необходимо научить людей культуре
восприятия действительности, самовосстановления, нейтрализации негатива,
управления своими эмоциями, познакомить с законами, которые дадут видение
и колоссальную экономию внутренних сил и энергии, которую так необходимо
вбросить в достижение поставленных целей.
В жизни есть такой постулат – это взаимоотношения. Что такое менеджмент?
Взаимоотношения? Продажи? Семья? Лучшая форма взаимоотношений – это
дружба. И если ты не способен дружить со всеми, с кем ты взаимодействуешь
сегодня, то это не значит, что они плохие. Это значит, что ты не вложил в эти отношения ничего.
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Как обосновать закупку
Бурдаева Е.С.,
опубликовано в журнале «Ценовик»
Какими бы важными персонами ни выставляли себя некоторые закупщики, часто на самом деле они являются всего лишь проводниками политики
компании в лице вышестоящего руководства.
Внешне все выглядит так, что закупщик ведет все переговоры, аргументирует
свою позицию, берет «тайм-ауты» на раздумья, сообщает поставщикам свои
решения, заключает с ними договоры, выдвигает им требования и претензии
и вообще ведет себя нарочито независимо.
Однако фактический «десижн-мейкер» (лицо, принимающее решение) – вовсе
не закупщик, а более высокие круги менеджмента, без одобрения которых не
принимается ни одно серьезное решение в сфере закупок. Закупщик используется только как сборщик информации и передатчик принятых решений окружающим. И если эта роль выпадает человеку, который привык иметь собственное
мнение, ему будет сложно с ней справляться, поскольку личное мнение людей,
поставленных в подчиненное положение, часто игнорируется. И если в спорных
вопросах закупщик проявляет настойчивость, есть вероятность, что руководство
может сделать вывод о его чрезмерной личной заинтересованности в принятии
определенного решения.
Возникает вопрос: как же обезопасить себя от подозрений в предвзятости? Это
одна из больных тем для любого закупщика, поскольку каждый из них в ситуации,
связанной с заключением сделки или выполнением ее условий, рискует попасть
под подозрение в излишней заинтересованности.
Хочу еще раз подчеркнуть, что имеются в виду именно необоснованные подозрения.
Как их избежать? Лучший вариант в подобных ситуациях – это максимальная
прозрачность закупок, но она не всегда полностью зависит от закупщика. Еще
один хороший способ избежать подозрений – полностью или частично переложить принятие решения на других. Например, на членов специального «тендерного комитета». А ещё лучше – на непосредственного начальника. Но если этим
способом злоупотреблять, то рано или поздно может возникнуть вопрос о том,
нужен ли компании закупщик, который боится брать на себя ответственность.
Поэтому лучше воспользоваться более конструктивными способами обоснования закупок.
Способ первый: маркетинговое исследование. Им нужно пользоваться в исключительных случаях, поскольку действительно объективным может быть только
широкомасштабное маркетинговое исследование, а не просто дежурный обзвон
двух-трех конкурирующих фирм. Что подразумевается под «широкомасштабностью»? Прежде всего, это глубокое исследование текущей ситуации на рынке
и прогнозов ее развития в ближайшее время.
Каким образом проводится такое исследование? Вот пять основных источников информации: пресса, профессиональные сайты, компании, работающие
АВИС – это уникальная экономическая программа
для птицеводческой промышленности

43

в этой сфере бизнеса, оценки независимых наблюдателей и экспертов, общение
с другими потребителями данного товара или услуги. Есть еще шестой источник, который можно привлечь, если товар сезонный или подвержен сезонному
колебанию цен и/или качества – статистика прошлых периодов, но это уже будет
«кабинетное» маркетинговое исследование.
По-настоящему серьезное исследование требует много времени: как минимум
два-три дня на интенсивный поиск, обработку и анализ информации. Поэтомуто и нельзя делать это слишком часто – вы же закупщик, а не отдел маркетинга.
Ведь если начальству понравится ваша убедительность, оно может вменить вам
в обязанность проводить такие исследования перед каждой крупной закупкой.
А у закупщика каждая минута на счету.
Способ второй: биржевые котировки. Очень хороший способ, не требующий
много времени и идеальный, если вы закупаете биржевой товар. Например, сахар. Или, скажем, нефть. Или соевые бобы.
Логика проста. Если цена на бирже пошла вверх, надо срочно закупать товар,
пока поставщик первым не среагировал на всплеск и не начал поднимать цены.
Если по статистике прошлых лет товар на бирже дорожает летом, весной надо
закупить больший объем, чтобы сделать хотя бы небольшой запас, за счет которого даже при повышении цен можно будет установить относительно низкие
средние закупочные цены.
Если цена на бирже падает, желательно временно приостановить закупки либо
использовать этот факт в качестве дополнительного рычага давления на поставщика с целью снижения цены.
Зарегистрируйтесь на официальном сайте NASDAQ, Нью-йоркской, Чикагской, Роттердамской или любой другой интересной вам биржи (www.cbot.com,
www.feedinfo.com, www.nasdaq.com, www.nyse.com), заходите на сайт в любой
удобный вам момент и смотрите статистику. Практически на каждом из них есть
специальная статистическая страничка или график, на котором можно увидеть
историю изменения цен на любой интересующий вас товар за любой нужный
вам период, в том числе и за текущий день. Распечатали табличку, приложили
к коммерческому предложению поставщика – и вперед, на ковер.
Способ третий: таблица конкурентных предложений. По сути, этот способ
близок к запросу котировок, которым пользуются государственные и муниципальные компании.
Алгоритм предельно прост. Перед каждой закупкой обзваниваете всех знакомых
вам поставщиков и каждому говорите примерно следующее: «Привет, Петя, мы
решили “железо” обновить для заводской бухгалтерии, какую цену дашь, если
сразу тридцать компьютеров брать будем? Пожалуйста, дай предложение до конца дня…» В конце дня заносите всю информацию в одну табличку и отправляете
её руководителю – вот, мол, есть семь компаний, которые готовы нам поставить
компьютеры в нужной нам комплектации, вот по таким ценам. У этой компании
самые низкие цены, но зато предоплата, а вот эта компания продаст чуть дороже,
но зато с отсрочкой… Что выберем?
Способ хороший и проверенный многими поколениями закупщиков.
У конкурентных таблиц есть только один минус.
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Когда в двадцатый раз звонишь «Пете», предложения которого добавляются
в конкурентный лист только для того, чтобы «оттенить» реально проходные варианты, он, вместо того чтобы озвучить текущие цены на свой товар, отвечает
крайне грубо и невежливо: «Я бесплатных справок больше не даю! Купите у меня
хотя бы раз хотя бы что-нибудь, тогда буду с вами разговаривать!» – после чего
бросает трубку.
Способ четвертый: экономические расчеты. Для того чтобы в совершенстве
овладеть этим способом, совсем необязательно быть экономистом. Достаточно
иметь исправный калькулятор, немного терпения и сильное желание заключить
конкретную сделку.
Однажды в условиях роста цен на рынке зерна мне пришлось уговаривать
начальство закупить большой объем пшеницы, запаса которой хватило бы на
полгода работы. Руководство встретило предложение более чем прохладно,
потому что для его осуществления требовалась нереально огромная сумма денег, извлечь которую из оборота не представлялось возможным. Единственным
реальным способом был кредит. И тогда я взяла калькулятор и посчитала расходы
компании на закупку зерна на полгода вперед в двух вариантах.
Вариант первый подразумевал привлечение кредитных средств и закупку
в течение месяца, с выплатой кредита и процентов по нему в последующие 5 месяцев, вариант второй подразумевал ежемесячную закупку зерна в соответствии
с потребностью, с учетом того, что стоимость его каждый месяц увеличивалась
процентов на 10–12. Выяснилась удивительная вещь: стоимость процентов по
кредиту оказалась на порядок ниже процента увеличения стоимости пшеницы
за счет роста цены.
В результате был принят предлагаемый мной вариант, компания закупила полугодовой объем зерна без привлечения собственных оборотных средств и при
этом сэкономила около 250 тысяч долларов.
Основной минус способа: если ваши расчеты окажутся ошибочными, ваше
положение в компании сильно пошатнется. Поэтому лучше не прибегать к этому
способу без особой необходимости и не будучи стопроцентно уверенным в своей
правоте.
Впрочем, если у вас математический склад ума и есть склонности к экономическим расчетам, для вас этот способ может стать панацеей. Ведь если в основе
любого менеджерского решения лежит математика и точный расчет, его очень
сложно оспорить. Расчеты позволяют не отклоняться от выбранной цели из-за
ложных ориентиров и демагогических соображений.
Способ пятый: «здоровый» шантаж, или «что будет, если не купить». Этот
способ немного похож на «запугивающую» рекламу. Всем знакомы рекламные
ролики, в которых на людей нападают микробы, на зубы – кариес, а на желудок – легкий голод; волосы выпадают и становятся безжизненными, женщины
толстеют и теряют привлекательность и т. д. и т. п. В конце ролика появляется
какое-нибудь чудесное средство, благодаря которому все показанные зрителю
страшилки исчезают как по волшебству.
Так и в этом способе: главное – правильно расставить акценты. То есть не
рассказывать долго и занудно, почему надо срочно сделать закупку и почему
АВИС – это диагностика внутренней и внешней среды предприятия
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именно у этого поставщика, а красочно обрисовать начальству, что произойдет,
если этого не сделать.
Например: «Сергей Сергеевич, количество жалоб на наши ткани за последние
три месяца увеличилось вдвое. Суть большинства претензий – ткани линяют. Если
мы срочно не поменяем красный краситель на вот этот импортный, мы разоримся
из-за растущего возврата и компенсационных выплат. Про нас вот уже даже фельетон написали в “Коммерсанте”: “Вожди краснокожих обосновались на ткацкой
фабрике”, продажи падают. Да, импортный краситель на 30% дороже, но зато он
решит все наши проблемы».
Или так: «Иван Иванович, если мы не закупим сейчас у этого завода два вагона
соли, уже через две недели мы будем вынуждены остановить цех консервации,
потому что у нас критические остатки. Этот завод – единственный, кто может произвести отгрузку в течение трех дней, а если мы сегодня не подтвердим закупку,
завтра эти объемы у них уже будут проданы и они смогут поставить нас в план не
раньше чем через десять дней…»
Другими словами, у вашего руководства должна появиться абсолютная уверенность в том, что предлагаемый вами вариант – единственно возможный в данной
ситуации.
Главное, о чем надо помнить, – что вы не должны оказаться крайним, если начальству вдруг взбредет в голову провести расследование, почему это остатки
соли неожиданно оказались критическими или почему ваша фирма так долго
и упорно покупала краску, которая линяет…
Способ шестой: мнение авторитета. Идея проста: инициатива закупки у конкретного источника должна исходить не от вас, а от другого человека, желательно
специалиста в интересующей нас сфере. Например, вам дали задание закупить
оборудование для бактериологической лаборатории. Вы нашли интересный
вариант, провели все предварительные переговоры с поставщиком и пришли за
окончательной визой к начальству.
Кто сможет убедить его в том, что вы сделали правильный выбор? Только специалист или тот, кто считается таковым. Ваш штатный заведующий химической
лабораторией, лаборант, медсестра, фельдшер... Если таковых в штате компании
нет, вам придется заручиться поддержкой специалистов со стороны.
Можно даже дистанционно и анонимно. Например, зайдя в кабинет к шефу, вы
заговорщически подмигиваете и говорите: «Василь Василич, мне тут удалось добыть один секретный документ: областная баклаборатория собирается закупать
новое оборудование – и как раз у той же компании, что и мы! Представляете?
Вот смотрите…»
Можно приводить в качестве аргументов ссылки на авторитетные для вашего
руководителя компании, например: «А вот «ЮгНефтьЗерноМясо» убирает урожай
только на комбайнах этой фирмы», «Между прочим, Ваши бывшие коллеги из
“Соков жизни” теперь покупают упаковку для своих соков только у этого производителя», «В Министерстве туалеты облицованы именно этой плиткой», «Сам
президент пользуется услугами этого оператора» и т. д.
Способ седьмой: инсценировка. Это достаточно сложный и вычурный способ,
и прибегать к нему нужно крайне осторожно и только в исключительных случаях.
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Для начала вам, как и в предыдущем случае, нужно выяснить круг лиц, которые
являются авторитетными для вашего руководителя.
Затем вам нужно ненавязчиво донести до них информацию о том, что на рынке
ожидается резкое повышение цен по определенной товарной позиции либо снижение предложения и дефицит товара в силу ряда причин – например, введения
госзапретов на ввоз, возникновения дефицита ресурсов, повышения спроса,
увеличения экспорта и т. д., и т. п.
Лучше, если распространителем информации будете не вы, а кто-то другой – тот же поставщик, например. Думаете, ничего не получится? А это зависит
от того, насколько хорошо вы все организуете.
Приведу один пример. Одна небольшая провинциальная компания, занимавшаяся оптовыми поставками питьевой воды в офисы, решила создать новое
направление. А именно оптовую торговлю оздоровительными природными средствами. Компания заключила договор с производителем, завезла в свой городок
небольшой грузовичок целебных грязей и стала пристраивать товар в аптеки.
Аптечные сети отреагировали вяло и местами даже недружелюбно, не проявив
особого интереса к предложенной продукции.
Конечно, фирма изначально допустила ошибку, не предприняв никаких мер
по предварительному изучению возможного спроса и потенциального рынка
сбыта. Однако везти грязи назад не было смысла: товар был оплачен и возврату
не подлежал. После трехдневных размышлений выход был найден! Каждый из
пяти менеджеров компании подключил к осуществлению задуманного широкий
круг своих родственников и друзей, и они начали действовать. Уже через неделю
в офис компании позвонили из одной аптечной сети и предложили заключить
договор на поставку лечебных грязей. Еще через две недели разошелся весь
ассортимент.
Догадываетесь, что было предпринято? Все вовлеченные в «проект» лица заходили в разные аптеки и спрашивали, нет ли у них в продаже «такой-то» лечебной
грязи. А то они слышали, что это исключительно полезная вещь… и т. д., и т. п.
Сначала фармацевты отвечали «нет», а потом стали сообщать своим провизорам, что замечено появление спроса на отсутствующий в продаже товар. Более
того, под влиянием этих «спрашивающих» они стали рекомендовать лечебную
грязь другим покупателям, которые интересовались различными природными
лечебными средствами, поэтому в итоге серьезных проблем с реализацией не
возникло! Вот такая вышла инсценировка.
Этот способ не обязательно должен обусловливать какие-то широкомасштабные действия. Иногда достаточно знать, на каком профессиональном сайте «тусуется» ваш руководитель и заходит ли он на форумы. Обладая такой информацией,
достаточно просто начать новую тему на форуме посещаемого вашим начальником сайта, которая привлечет его внимание. Например, такую: «Ожидается резкое
повышение цен на дрожжи. Что делать?» Или «Что происходит на рынке ароматизаторов?» Или «Подскажите, где купить настоящую рыбную муку?» Ну, и так
далее. Создав тему, пишите в ней то, что вам нужно, максимально сгущая краски.
Наверняка кое-кто поведется. В том числе, возможно, и ваш руководитель.
Способ восьмой: переторжка. Забавный термин, в оригинале означающий процедуру, предусмотренную регламентом закупочного конкурса. Целью переторжки
АВИС – это анализ и экспертное заключение
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является добровольное снижение цены предложения участниками конкурса.
Но в контексте обоснования закупок мы имеем в виду немного другое.
Представьте, что вы представляете начальству предложение о закупке какойлибо продукции у конкретной компании, а начальство колеблется. Один из способов ускорить принятие решения – предложить начальнику самому поставить
логическую точку в процессе переговоров.
«Вы знаете, Максим Максимович, я сделал все, что мог. Они уже скинули цену
на 7%, но у меня такое чувство, что это не предел. Вот если бы Вы сами с ними
переговорили и дожали их своим авторитетом…» Если после этого Максиму
Максимовичу действительно удается лично «дожать» поставщика и заставить его
скинуть еще 2–3%, в 99 случаях из 100 договор будет заключен. Просто потому,
что ваш начальник скорее всего с удовольствием воспользуется возможностью
лишний раз потешить свое самолюбие и доказать себе и вам свою значимость.
Этот способ будет максимально эффективен, если вы предварительно договоритесь с поставщиком об этих самых последних 2–3%, которые надо скинуть под
давлением вашего босса.
Способ девятый: снятие пробы. Если у вас есть несколько равноценных предложений, из которых лично вы уже выбрали предпочтительное, а ваше руководство все еще не приняло окончательного решения, остается последнее, самое
верное средство – дать ему возможность попробовать предлагаемый товар.
Если это продукты питания – можно устроить дегустацию, если это товар широкого потребления либо промышленный товар – например, детали или запчасти, то
нужно предоставить образцы, если это программный продукт – необходима демоверсия. Если это крупное оборудование, механизм, недвижимость – сгодится его
изображение, лучше в виде видеоролика на диске, который можно посмотреть,
хотя лучшим аргументом может стать поездка на предприятие, где это оборудование уже установлено и можно посмотреть его в работе (предпочтительно, если
это предприятие находится где-нибудь заграницей).
Думаю, принцип понятен. Если вы на 100% уверены в правильности своего
выбора, дайте руководителю возможность увидеть, потрогать, понюхать, почувствовать предлагаемый товар. Оставьте его на какое-то время наедине с образцом
и отстранитесь от ситуации.
Ну и самое главное – не вовлекайтесь эмоционально в процесс принятия решения о закупке, даже если ваше мнение не находит поддержки у руководства. Ведь
в конце концов, вы же не продавец этого товара, вы – его закупщик!
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НУЖНЫ ЛИ ТЕНДЕРЫ В ЭПОХУ КРИЗИСА
Бурдаева Е.С.,
опубликовано в журнале «Аграрный эксперт»
Тендеры культивируют в поставщиках потребительское отношение к покупателю, делая их «временщиками» по отношению к клиенту, и часто сводя
«на нет» в долгосрочной перспективе возможные выгоды от снижения
себестоимости закупок.
С другой стороны, отказываясь от конкурсных процедур, покупатель
ставит себя в зависимость от добропорядочности поставщиков, теряет
чувство рынка и рискует регулярно переплачивать. Существует ли «золотая середина»?
Одним из наиболее оптимальных способов снижения затрат на приобретение
сырья, материалов и услуг считаются конкурентные методы закупок, в первую
очередь, тендеры. Но так ли хороша тендерная система закупок, особенно в условиях кризиса?
Приведем пример. У компании «Z» есть несколько клиентов, часть из которых
осуществляет закупки ветпрепаратов только через тендеры, а часть несколько лет работает с «Z» на постоянной основе и пользуется не только товарами,
но и консультациями специалистов. Одинаков ли подход компании «Z» к этим
двум группам клиентов?
В первом случае компании «Z» выгодно, чтобы у клиентов было как можно
больше проблем – ведь тогда можно будет предложить им гораздо больший
объем и спектр товаров, и за счёт этого дать более низкую цену, позволяющую
выиграть тендер. Поскольку закупки ведутся исключительно через тендеры,
компания «Z» к решению производственных проблем покупателя не допускается,
клиент решает их сам, сам составляет ветеринарный бюджет и сам определяет
потребность в тех или иных препаратах.
Во втором случае компания «Z» знает, что заработает свой «прожиточный минимум» прибыли за счет стабильности сотрудничества, и фокусирует своё внимание на
предоставлении клиентам сервисного обслуживания, на решении производственных
проблем и продажах профилактических, а не лечебных препаратов. Ведь чем
лучше ситуация на производстве клиента, тем выше его степень удовлетворения сотрудничеством, и тем прочнее партнерство. Злоупотреблениям в ценовой политике
нет места, если и продавец и клиент осведомлены о текущей рыночной ситуации
и всегда готовы договориться о ценах, устраивающих обе стороны.
Взаимоотношения сторон в рамках тендеров можно охарактеризовать как
противостояние и даже соперничество, ведь каждый старается получить максимальную выгоду за счет другой стороны В результате тендера стороны можно
условно разделить по принципу выигравший-проигравший.
И, кстати, выигравшим далеко не всегда является покупатель, заключивший
сделку с тем, кто предложил самую низкую цену.
Когда закупщик обсуждает сделку с постоянным партнером, обе стороны работают вместе в поиске оптимального решения. Такое взаимодействие правильнее
АВИС – это оперативная разработка ресурсосберегающих рекомендаций
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всего охарактеризовать как сотрудничество, поскольку в итоге проигравших нет,
есть выигравший и выигравший.
Как ни грубо такое сравнение, но тендеры чем-то похожи на случайный секс. Всем
известно, чем он чреват; известно и то, что панацеей от бед, к которым приводят
беспорядочные связи, являются длительные отношения с постоянным партнёром.
Даже давно доказавший свою преданность и лояльность заказчику поставщик,
которого регулярно вынуждают проходить через процедуру тендера наравне
с десятком других компаний, начинает относиться к покупателю как к обычной
«кормушке», из которой можно получить прибыль, сильно не напрягаясь.
То и дело «всплывают» истории, когда оборудование, установленное победителем тендера, начинает выходить из строя уже через пару месяцев, работы требуют
переделки, а товары поступают низкого качества, просроченные, контрабандные
или фальсифицированные.
Многие пытаются «решить вопрос» с помощью ответственного за закупки лица,
которому элементарно предлагают определенную сумму за предоставление информации о предложенных другими участниками тендера ценах.
И таких историй всё больше, потому что товар, соответствующий определенным
требованиям, имеет вполне конкретную рыночную стоимость, и если какая-то компаний готова продать этот товар дешевле среднерыночной цены, значит, у неё есть
для этого стимул. И этот стимул, увы, не бескорыстная любовь к покупателю.
Чаще всего более низкие, чем у конкурентов цены можно объяснить следующими причинами:
• прибыль есть, поскольку себестоимость товара ниже рыночной в силу причин,
перечисленных выше (низкое качество, «серый импорт» и т.д.);
• компания надеется войти в число постоянных поставщиков за счет бесприбыльной сделки в надежде на дальнейшие дивиденды,
• интересы компании лоббирует закупщик, который может ускорить оплату
товара, «посмотреть сквозь пальцы» на отклонения качества и т.д. В этом
случае цены могут быть ниже предложенных другими участниками тендера
лишь номинально – например, на десятую долю процента.
В первом и последних случаях проигравшим является покупатель, потому что
покупает не весть что, а, кроме того, тендеры не выполняют в его компании своей
главной функции прозрачного и справедливого механизма закупок.
Во втором случае проигрывает поставщик, поскольку ему снова и снова приходится участвовать в тендерах на общих основаниях, и его «альтруизм» ему никак
не зачитывается.
Ещё один факт, свидетельствующий о низкой эффективности тендеров, это
формальный подход к их проведению, практикуемый во многих компаниях. О наличии такого подхода может говорить тот факт, что победитель тендера зачастую
известен ещё до его проведения.
Для чего тогда проводить тендеры? Чтобы демонстрировать рынку, что «в компании все прозрачно»? Чтобы создать видимость конкурентной борьбы поставщиков? Чтобы дать нечистым на руку закупщикам официальное прикрытие для их
махинаций? В разных компаниях на эти вопросы отвечают по-разному.
Однако, если у руководителя есть сомнения в том, что в компании используется
оптимальный закупочный механизм, он вправе пересмотреть его. Тем более что
альтернатива есть.
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Если не гнаться за сиюминутной выгодой тендеров, то становится очевидным,
что решать любые проблемы намного удобнее вместе с компетентным партнером,
заинтересованным в успехе вашей компании.
Каким образом можно найти такого партёра?
Для начала нужно провести тщательный аудит всех существующих поставщиков и отобрать наиболее подходящих для долгосрочного сотрудничества. Для
животноводческого предприятия это могут быть компании, специализирующиеся
в сфере генетики, оборудования, ветеринарии, кормов, дезинфекции и т.д.
При аудите необходимо учитывать не только репутацию компании на рынке,
её обороты, цены и ассортимент, но в первую очередь качество товара, наличие
сервисного сопровождения продаж, историю взаимоотношений с вашей компанией (в частности, были ли срывы поставок, поступал ли некачественный товар,
как поставщик реагировал на претензии и т.д.).
После определения наиболее подходящих для партнёрства компаний необходимо провести с ними переговоры о долгосрочном сотрудничестве. Важно, чтобы
поставщик разделял ваши взгляды на принципы ведения бизнеса, чтобы он понимал стоящие перед вашим предприятием задачи и был готов соответствовать
вашим требованиям. Поставщик должен осознавать, что он не просто победил
в очередном «отборе», а теперь наравне с покупателем несет ответственность
за конечный результат использования его товара или услуг.
Все достигнутые договоренности должны быть закреплены в договоре. При
этом договор о долгосрочном сотрудничестве нужно составить так, чтобы максимально обезопасить покупателя и исключить саму возможность злоупотреблений
со стороны поставщика.
Например, в договоре должен быть описан механизм контроля закупочных цен,
предотвращающий их завышение поставщиком. Это может быть регулярный
мониторинг рынка, сбор котировок у других поставщиков, обмен информацией
с компаниями, закупающими аналогичную номенклатуру и т. д. – следует отдельно прописать, какие именно данные могут служить основанием для пересмотра
закупочных цен по договору.
Долгосрочное партнёрство предоставляет потребителю товаров и услуг массу
преимуществ:
• Поставщик заинтересован в конечном результате, так же как и покупатель.
Проблемы постоянного клиента он воспринимает как свои собственные.
Более тесный и доверительный контакт поставщиков и закупщиков приводит
к более слаженной командной работе, что в итоге дает лучший результат.
• У покупателя есть гарантия наличия товара в периоды сезонного дефицита
• Минимальны риски: срыва поставок, поставки некачественного товара или
нарушений условий контракта – постоянные партнёры редко допускают такие
промахи, в отличие от разовых поставщиков.
• Партнёры охотнее предоставляют товарные кредиты и длительные отсрочки
своим постоянным клиентам; идут навстречу по многим вопросам, и с готовностью предоставляют дополнительный сервис.
• Если у клиента финансовые проблемы и задержки платежей, постоянный
партнёр скорее чем другие игроки рынка, сделает поставку «в долг». Также
минимален риск судебных разбирательств – постоянный партнёр предпочтет
договориться «полюбовно».
АВИС – это внедрение новейших технологий
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Главным и, пожалуй, единственным минусом долгосрочного партнёрства
может стать чрезмерная расслабленность поставщика, принятие постоянных
деловых отношений как должное, отсутствие желания меняться и улучшать свой
товар и предоставляемый сервис, и, как результат, потеря им конкурентоспособности.
С этим минусом легко справиться. Держите поставщика в тонусе, например,
предъявляйте ему статистику изменения рыночных цен, торгуйтесь, время от
времени рассматривайте предложения конкурентов и обсуждайте с ним все
«новинки» рынка.
К тому же, «плюс» кризиса в том, что поставщики наконец-то начали по-настоящему ценить и лелеять постоянных покупателей. Так что расслабляться им
не с руки.
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Ассортимент и прайс-листы
Группы Компаний АВИС
Прайс-лист для птицеводства
К Вашим услугам полный перечень антибактериальных и профилактических
ветеринарных препаратов по индивидуальным заявкам.
Также: надежная логистика, включая срочную доставку; гибкая система оплаты
для постоянных клиентов; техническое сопровождение в вопросах ветеринарии
и содержания птицы; информационная и техническая поддержка обеспечения
биобезопасности; тренинги по проведению мойки и дезинфекции.
Вакцины компании «МЕРИАЛ» (Франция)
Вакцина

Описание

авенью

Биораль-120

Немовак

Галливак IBD

Галливак REO

Галлимун 201 IBD+REO

Галлимун-302
НБ+ИБК+ССЯ

Галлимун-407
НБ+ИБК+ССЯ+ТРТ

Живая лиофилизированная
вакцина против Ньюкаслской
болезни из штамма VG-GA
Живая лиофилизированная
вакцина против инфекционного
бронхита кур из штамма Н-120
Живая лиофилизированная
вакцина против пневмовирусной
инфекции из штамма PL-21
Живая лиофилизированная вакцина против болезни Гамборо из
аттенуированного штамма вируса
бурсальной болезни S-706
Иннактивированная вакцина
против вирусного артрита птиц из
шт. S 1133
Иннактивированная вакцина против болезни Гамборо и вирусного
артрита птиц
Инактивированная вакцина
против Ньюкаслской болезни (ULSTER 2C), инфекционного бронхита (MASS 41), синдрома снижения
яйценоскости (EDC 76, V 127).
Инактивированная вакцина
против Ньюкаслской болезни
(ULSTER 2C), инфекционного
бронхита (MASS 41), синдрома
снижения яйценоскости (EDC 76,
V 127) и ринотрахеита (VCO3)

АВИС – это повышение конкурентоспособности
на продовольственном рынке

Цена в руб.
за 1 тыс. доз
195,88
126,26

1 171,74

315,06

808,30

6 674,08

4 789,62

8 835,85
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Инактивированная вакцина против болезни Гамборо
Криомарекс
Вакцина против б.Марека с разRISPENS+HVT
бавителем
Живая замороженная векторная
Вакситек HVT+IBD
вакцина против болезни Гамборо
и болезни Марека
Живая вакцина против инфекциГалливак IBD H 2512
онного бурсита кур
Живая вакцина против инфекциГалливак LT
онного ларинготрахеита птиц
Вакцины компании «ИНТЕРВЕТ» (Голландия)
Гумбориффа

Вакцина

Описание

DIL ASSOC MAREK
DIL ASSOC MAREK
DIL ASSOC MAREK
DIL FD POULTRY
DIL FD POULTRY
NOBILIS AE 1143
NOBILIS AE+POX
NOBILIS CAV P4
(без растворителя)
NOBILIS GUMBORO 228E
NOBILIS GUMBORO D78
NOBILIS IB 4/91
NOBILIS IB 4/91
NOBILIS IB 4/91
NOBILIS IB H-120
NOBILIS IB H-120
NOBILIS IB MA-5
NOBILIS ILT
(без растворителя)
NOBILIS MA5 +CLONE30
NOBILIS MA5 +CLONE30
NOBILIS MG 6/85
NOBILIS ND C2
NOBILIS ND C2
NOBILIS ND CLONE 30
NOBILIS REO 1133
(без растворителя)
NOBILIS RISMAVAC CLIP
(без растворителя)
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200 мл
400 мл
1200 мл
200 мл – 1000 D
400 мл – 2000 D
10 х 1000 D
1000 D+DIL

4 512.32
1 504,50
1 405,38
472,00
277,30
Цена в рублях
за упаковку
151,20
222,18
627,96
151,20
222,18
3 794,82
589,77

1000 D

4 465,87

10 х 2500 D
10 х 2500 D
10 х 5000 D
10 х 2500 D
10 х 1000 D
10 х 2500 D
10 х 1000 D
10 х 2500 D

15 680,62
6 444,15
24 699,75
13 705,42
6 091,30
1 860,29
781,31
3 745,39

10 х 2500 D

6 734,15

10 х 1000 D
10 х 2500 D
1000 D (CLF)
10 х 2500 D
10 х 1000 D
10 х 2500 D

2 716,04
6 172,80
1 952,32
3 141,70
1 319,50
3 980,70

10 х 1000 D

8 738,88

1000 D

1 175,68
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NOBILIS RISMAVAC CLIP
2000 D
(без растворителя)
NOBILIS RISMAVAC+CA126
1000 D
(без растворителя)
NOBILIS
RISMAVAC+CA126
2000 D
(без растворителя)
NOBILIS RTV 8544
10 х 1000 D
Растворитель Solvens
10 х 2500 D
Oculo Nasal (для ILT)
Растворитель DILAVIA
1 х 200 мл
(1x200 мл) (для CAV P4)
Нобилис Rhino CV
Инактивированные вакцины
NOBILIS EDS
12 х 500 мл
NOBILIS IB+ND+EDS
12 х 500 мл
NOBILIS REO+IB+G+ND
12 х 500 мл
NOBILIS RT INAC
12 х 1000 D
Вакцины для индеек
Наименование

Упаковка

2 102,43
1 386,54
2 387,35
18 144,00
1 504,71
150,47

18 744,27
63 254,16
110 368,48
55 157,76
Цена за 1 тыс.
доз в у.е

Иммукокс (Вакцина про10 х 1000 D
тив кокцидиоза индеек)
ГЕ Вак (Геморрагический
10 х 1000 D
энтерит индеек)
Антибактериальные препараты
Наименование

Упаковка

Тилозин тартрат пор.
кг
Тилозин тартрат гран.
кг
Апрамицин водор.пор.
100 г
Фармазин водор.пор
200 г
Тилмовет (Тилмикозин
960 мл
25%) ор.р-р
Дезинфицирующие средства
Наименование
AD 50
AD 50-S
Agrocid Super
Alcalu-S
Bio Cid-S
Bio Cid-S
Bio Gel

Упаковка
25 кг
22 кг
25 кг
20 кг
13 кг
25 кг
10 кг

120
65
Цена в у.е за
упаковку
76,69
78,19
11,37
10,82
153,95
Цена в рублях
за упаковку
4 219,32
5 857,63
8 351,80
3 630,27
2 002,63
3 915,72
1 788,59

АВИС – это постоянная поддержка ведущими специалистами
России и Европы
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Bio Gel
Bionet +
Bionet +
CID 2000
DM Cid
DM Cid-S
DM Cid-S
DM Clean Super
DM Foam-S Extra
Hatchonet
Hatchonet
Kenocidin
Kenocidin
Kenoderm
Kenoderm
Kenoderm
kenoPure
Kenosept-G
Kenosept-G
Kenosept-G
Kenostart 900
KICSTART
Multifresh
Nitra Cid
Pediline
Pho Cid
Pho Cid
PRO CLEAN 2
Tornax S
Tornax S
Trans NT+
Trans NT+
Virocid
Virocid
Йод однохлористый
Йод триэтилен гликоль
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25 кг
10 кг
25 кг
10 кг
25 кг
10 кг
24 кг
25 кг
25 кг
10 кг
26 кг
10 кг
20 кг
500 мл
1л
5л
10 л
500 мл
1л
5л
10 л
20 л
5л
25 кг
25 кг
12 кг
25 кг
26 кг
12 кг
24 кг
10 кг
25 кг
5л
20 л
3л
3л
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4 375,98
1 591,00
3 591,95
3 858,04
2 311,55
1 379,76
2 880,72
3 315,02
4 220,86
1 452,96
3 602,18
2 417,21
4 718,53
210,95
292,27
933,18
2 899,58
282,51
420,02
1 554,89
4 739,12
6 768,06
554,17
2 185,71
8 484,36
1 300,64
2 307,52
3 677,29
2 019,51
3 873,38
1 361,45
3 099,69
2 513,50
9 117,69
94,00
330,00

Химиотерапевтические средства и сульфонамиды, производства КРКА
Цена, руб.
Наименование
Упаковка
вкл. НДС 18%
Трисульфон (сульфамоПорошок, 1кг (12 уп./кор.)
408,00
нометоксин, триметоприм)
Флубактин (флумеквин)
Порошок, 1 кг (12 уп./кор.)
468,00
10%
Флубактин (флумеквин)
Раствор, 1000 мл (12 уп./кор.)
804,00
20%
Энроксил (энрофлоксаРаствор, 1000 мл (12 уп./кор.)
1 348,00
цин) 10%
Энроксил (энрофлоксаПорошок, 1 кг (12 уп./кор.)
758,00
цин) 5%
Энроксил (энрофлоксаПорошок, 25 кг
18 880,00
цин) 5%
Кокцидиостатики, производства КРКА
Монлар (монензин натрия)
25 кг
4 056,00
10%
Кокцисан (салиномицин
25 кг
5 116,00
натрия) 12%
Антибиотики, производства КРКА
Гентамицин (гентамицина
Порошок, 1 кг (12 уп./кор.)
1 772,00
сульфат)
Флорон (флорфеникол)
Порошок, 1 кг (12 уп./кор.)
916,00
2%
Флорон (флорфеникол)
Порошок, 10 кг
8 508,00
2%
Эгоцин 20 (окситетрацикПорошок, 1 кг (12 уп./кор.)
530,00
лина гидрохлорид)
Дезинфектанты, производства КРКА
Экоцид С
Порошок, 1 кг (6 уп./кор.)
524,00
Экоцид С
Порошок, 2,5 кг (12 уп./кор.)
1 186,00
Экоцид С
Порошок, 50 г №25 (6 уп./кор.)
840,00

АВИС – это индивидуальная разработка программы биобезопасности
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Прайс-лист для свиноводства
К Вашим услугам полный перечень антибактериальных и профилактических
ветеринарных препаратов по индивидуальным заявкам.
Также: надежная логистика, включая срочную доставку; гибкая система оплаты
для постоянных клиентов; техническое сопровождение в вопросах ветеринарии
и содержания свиней; информационная и техническая поддержка обеспечения
биобезопасности; тренинги по проведению мойки и дезинфекции.
Вакцины, производства ИНТЕРВЕТ
Наименование

Упаковка

PORCILIS AR-T
PORCILIS BEGONIA
Растворитель DILUVAC FORTE
PORCILIS BEGONIA
Растворитель DILUVAC FORTE
PORCILIS BEGONIA

50 мл (25 D)
10 x 10 D
10 x 20 мл
10 x 50 D
10 x 100 мл
10 x 100 D

Растворитель DILUVAC FORTE

10 x 200 мл

Цена руб.
вкл. НДС 18%
1 939,92
1 570,49
769,60
9 873,42
1 330,56
19 425,02

PORCILIS ERY PARVO
50 мл (25 D)
PORCILIS PORCOLI DF.
50 мл (25 D)
PORCILIS PARVO
50 мл (25 D)
PORCILIS PESTI
100 мл (50 D)
PORCILIS PRRS
50 мл (25 D)
Гормональные препараты, производства ИНТЕРВЕТ
ПГ 600
1 х 5 d + 25 мл DIL
ПГ 600
5 x 1 d + 5x5 мл DIL
Антибиотики, парентеральное применение
ENGEMYCINE 10%
100 мл
NEOPEN
100 мл
COBACTAN
50 мл
COBACTAN
100 мл
ТЕТРАЛОНГ-20%
100 мл
КВИНОКОЛ -5%
50 мл
КВИНОКОЛ ПЛЮС
100 мл
ТИАМУЛИН-10%
100 мл
ЛИМОКСИН-200 Л.А.
100 мл
БИОЦИЛЛИН-150 Л.А.
100 мл
БИОЦИЛЛИН-150
100 мл
ИНТЕРТРИМ
100 мл
ИНТЕРСПЕКТИН
100 мл
ПЕНСТРЕП-400
100 мл
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2 119,25
1 448,34
1 700,09
1 321,73
3 568,32
2 363,91
851,51
1 040,85
395,17
364,43
663,14
1 235,99
8,68$
5,60$
9,20$
9,60$
6,48$
8,40$
7,35$
4,96$
9,90$
7,15$

100 мл
8,30$
50 мл
1,85$
100 мл
12,62$
Антибиотики, аэрозольное применение
ЛИМОКСИН-25
200 мл
4,86$
ФЕНИКС
210 мл
7,90$
Антипаразитарные препараты
BERENIL
10 х 2,36 г
533,22
BERENIL
10 х 23,6 г
3 688,30
BERENIL
100 х 2,36 г
4 702,28
PANACUR GRANULES 22,2%
50 кг
115 375,59
PANACUR GRANULES 22,2%
1 кг
2 578,98
PANACUR PASTE
10 х 24 г
3 302,26
BUTOX PM 5%
1л
2 351,14
TRIANTELM
1 х 6 табл.
316,37
Дезинфицирующие средства
СИД-2000
10 кг
3 858,04
КЕНОДЕРМ
500 мл
210,95
ПРО КЛИН 2
26 кг
3 677,29
ВИРОЦИД
20 л
9 117,69
АГРОЦИД СУПЕР
25 кг
8 351,80
ДМ СИД С
24 кг
2 880,72
КИКСТАР
20 л
6 768,06
ДМ СИД
25 кг
2 311,55
БИОНЕТ+
25 кг
3 591,95
НИТРА СИД
25 кг
2 185,71
ТОРНАКС С
24 кг
3 873,38
ДМ КЛИН СУПЕР
25 кг
3 315,02
БИОСИД С
25 кг
3 915,72
БИО ГЕЛЬ
25 кг
4 375,98
ДМ ФОМ С ЭКСТРА
25 кг
4 220,86
КЕНОСЕПТ-Г
5л
1 554,89
АЛКАЛУ-С
20 кг
3 630,27
ТРАНС НТ+
25 кг
3 099,69
Химиотерапевтические средства и сульфонамиды, производства КРКА
Цена, руб.
Наименование
Упаковка
вкл. НДС 18%
Трисульфон (сульфамономеПорошок, 1кг (12 уп./кор.)
408,00
токсин, триметоприм)
Флубактин (флумеквин) 10%
Порошок, 1 кг (12 уп./кор.)
468,00
Флубактин (флумеквин) 20%
Раствор, 1000 мл (12 уп./кор.)
804,00
УЛЬТРАДИАЗИН
МАКРОЛАН-50
ЭНРОМОКС

АВИС – это имя для инноваций на Российском рынке
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Энроксил (энрофлоксацин)
10%
Энроксил (энрофлоксацин)
Энроксил (энрофлоксацин)

Раствор для инъекций, 100 мл
(20 уп./кор.)
Табл.15 мг №30 (160 шт./кор.)
Табл.150 мг №20 (200 шт./
кор.)
Раствор для инъекций, 100 мл
(20 уп./кор.)

Энроксил (энрофлоксацин)
5%
Энроксил (энрофлоксацин)
Порошок, 1 кг (12 уп./кор.)
5%
Энроксил (энрофлоксацин)
Порошок, 25 кг
5%
Антибиотики, производства КРКА
Гиракса (колистина сульфат
Порошок, 1 кг (12 уп./кор.)
120 млн.МЕ)
Гиракса (колистина сульфат
Порошок, 100 г (20 уп./кор.)
120 млн.МЕ)
Флорон (флорфеникол) 10%
Раствор, 1000 мл (12 уп./кор.)
Флорон (флорфеникол) 2%
Порошок, 1кг (12 уп./кор.)
Флорон (флорфеникол) 2%
Порошок, 10 кг
Раствор для инъекций, 100 мл
Флорон (флорфеникол) 30%
(40 уп./кор.)
Эгоцин Л.А. (окситетрацикли- Раствор для инъекций, 100 мл
на дигидрат)
(20 уп./кор.)
Эгоцин 20 (окситетрациклина
Порошок, 1кг (12 уп./кор.)
гидрохлорид)
Дезинфектанты, производства КРКА
Экоцид С
Порошок, 1 кг (6 уп./кор.)
Экоцид С
Порошок, 2,5кг (12 уп./кор.)
Порошок, 50 г №25 (6 уп./
Экоцид С
кор.)
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286,00
68,00
102,00
190,00
758,00
18 880,00

1 248,00
199,60
4 250,00
916,00
8 508,00
960,00
262,00
530,00
524,00
1 186,00
840,00

Прайс-лист для КРС
К Вашим услугам полный перечень антибактериальных и профилактических
ветеринарных препаратов по индивидуальным заявкам.
Также: надежная логистика, включая срочную доставку; гибкая система оплаты
для постоянных клиентов; техническое сопровождение в вопросах ветеринарии
и содержания КРС; информационная и техническая поддержка обеспечения биобезопасности; тренинги по проведению мойки и дезинфекции.
Вакцины компании «ИНТЕРВЕТ» (Голландия)
Вакцина
Rotavec Corona
Bovilis Boviplast
Бовилис IBR marker
Бовилис IBR marker
Бовилис IBR marker
DEXAFORT
MESALIN
CHORULON
FOLLIGON
FERTAGYL
PROSOLVIN
MASTIJELT FORTE
NAFPENZAL DC
ENGEMYCINE 10%
NEOPEN
COBACTAN
COBACTAN
COBACTAN LC
COBACTAN DC
Утракур
METRIGURE

Упаковка
1 х 20 доз
12 x 10 доз
1 х 10 доз
1 х 25 доз
1 х 50 доз
Гормональные препараты
50 мл
5 мл
5 x 1500 E + 5 x 5 мл
5 x 1000 U 5 x 5 мл
10 x 5 мл
20 мл
Противомаститные препараты
6 x 20 INJ
5 x 4 INJ
Антибиотики
100 мл
100 мл
50 мл
100 мл
15 x 1 шпр.

10 INJ
Антипаразитарные препараты
BERENIL
10 x 2,36 г
BERENIL
10 x 23,6 г
BERENIL
100 х 2,36 г
PANACUR GRANULES 22,2 %
50 кг
PANAСUR GRANULES 22,2%
1 кг
PANAСUR PASTE
10 x 24 г
BUTOX PM 5%
1л

Цена за
упаковку
5 031,33
11 518,82
927,15
2 207,52
4 194,28
531,28
397,21
908,20
1 122,88
2 492,58
1 643,79
5 905,07
1 182,88
395,17
364,43
663,14
1 235,99
1 678,54

2 784,47
533,25
3 688,30
4 702,28
115 375,59
2 578,98
3 302,26
2 351,14

АВИС – это доступ к ноу-хау мировых систем контроля качества
(ISO, HACCP)
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Дезинфицирующие средства
Alcalu-S
20 кг
Bio Cid-S
13 кг
Bio Cid-S
25 кг
Bio Gel
10 кг
Bio Gel
25 кг
Bionet +
10 кг
Bionet +
25 кг
CID 2000
10 кг
DM Cid
25 кг
DM Cid-S
10 кг
DM Cid-S
24 кг
DM Clean Super
25 кг
DM Foam-S Extra
25 кг
Hatchonet
10 кг
Hatchonet
26 кг
Kenocidin
10 кг
Kenocidin
20 кг
Kenoderm
500 мл
Kenoderm
1л
Kenoderm
5л
Kenosept-G
500 мл
Kenosept-G
1л
Kenosept-G
5л
Kenostart 900
10 л
Kenotest incl pump
1л
Kenotest measuring kit
0,1кг
KICSTART
20 л
Multifresh
5л
Nitra Cid
25 кг
Pediline
25 кг
Pho Cid
12 кг
Pho Cid
25 кг
PRO CLEAN 2
26 кг
Tornax S
12 кг
Tornax S
24 кг
Trans NT+
10 кг
Trans NT+
25 кг
Virocid
5л
Virocid
20 л
Dip cup upright antiretour
0,1 кг
(no flow-back)
Dip cup upright retour
0,1 кг
(flow-back)
KenoPure
10 л
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3 630,27
2 002,63
3 915,72
1 788,59
4 375,98
1 591,00
3 591,95
3 858,04
2 311,55
1 379,76
2 880,72
3 315,02
4 220,86
1 452,96
3 602,18
2 417,21
4 718,53
210,95
292,27
933,18
282,51
420,02
1 554,89
4 739,12
365,04
136,17
6 768,06
554,17
2 185,71
8 484,36
1 300,64
2 307,52
3 677,29
2 019,51
3 873,38
1 361,45
3 099,69
2 513,50
9 117,69
499,35
389,66
2 899,58

Прайс-лист для лошадей
К Вашим услугам полный перечень антибактериальных и профилактических
ветеринарных препаратов по индивидуальным заявкам.
Также: надежная логистика, включая срочную доставку; гибкая система оплаты
для постоянных клиентов; тренинги по проведению мойки и дезинфекции.
Вакцины компании «ИНТЕРВЕТ» (Голландия)
Вакцина
EQUILIS RESEQUIN
EQUILIS RESEQUENZA
EQUILIS RESEQUENZA
EQUILIS RESEQUENZA
DEXAFORT
CHORULON
COBACTAN
COBACTAN
COBACTAN LC
COBACTAN DC
Albipen LA
Неопен
Энгемицин 10%
METRICURE

Описание
1x5D (10 мл). Инактивированная вакцина против гриппа и столбняка лошадей.
1 х 10 фл.
1 х 10 шпр.
1 х 5 шпр.
Гормональные препараты
50 мл
5 х 1500 E + 5 х 5 мл
Антибиотики
50 мл
100 мл
15 х 1 шпр.

80 мл (PET)
100 мл
100 мл
10 INJ
Антипаразитарные препараты
BERENIL
10 х 2,36 г
BERENIL
10 х 23,6 г
BERENIL
100 х 2,36 г
PANACUR GRANULES 22,2 %
50 кг
PANAСUR GRANULES 22,2%
1 кг
PANAСUR PASTE
10 х 24 г
BUTOX PM 5%
1л
Препараты компании «МЕРИАЛ» (Франция)
Противовоспалительное,
КЕТОФЕН
обезболивающее, жаропонижающее средство
Дезинфицирующие средства
Alcalu-S
20 кг
Bio Cid-S
13 кг
АВИС – это прямой выход на разработчиков
и производителей оборудования

Цена за
1 тыс.доз
4 063,16
4 016,50
4 624,54
2 312,27
531,28
908,20
663,14
1 235,99
1 678,54
382,63
364,43
395,17
2 747,47
533,25
3 688,30
4 702,28
115 375,59
2 578,98
3 302,26
2 351,14

3 630,27
2 002,63
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Bio Cid-S
Bio Gel
Bio Gel
Bionet +
Bionet +
CID 2000
DM Cid
DM Cid-S
DM Cid-S
DM Clean Super
DM Foam-S Extra
Hatchonet
Hatchonet
Kenocidin
Kenocidin
Kenoderm
Kenoderm
Kenoderm
Kenosept-G
Kenosept-G
Kenosept-G
Kenostart 900
Kenotest incl pump
Kenotest measuring kit
KICSTART
Multifresh
Nitra Cid
Pediline
Pho Cid
Pho Cid
PRO CLEAN 2
Tornax S
Tornax S
Trans NT+
Trans NT+
Virocid
Virocid
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25 кг
10 кг
25 кг
10 кг
25 кг
10 кг
25 кг
10 кг
24 кг
25 кг
25 кг
10 кг
26 кг
10 кг
20 кг
500 мл
1л
5л
500 мл
1л
5л
10 л
1л
0,1 кг
20 л
5л
25 кг
25 кг
12 кг
25 кг
26 кг
12 кг
24 кг
10 кг
25 кг
5л
20 л
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3 915,72
1 788,59
4 375,98
1 591,00
3 591,95
3 858,04
2 311,55
1 379,76
2 880,72
3 315,02
4 220,86
1 452,96
3 602,18
2 417,21
4 718,53
210,95
292,27
933,18
282,51
420,02
1 554,89
4 739,12
365,04
136,17
6 768,06
554,17
2 185,71
8 484,36
1 300,64
2 307,52
3 677,29
2 019,51
3 873,38
1 361,45
3 099,69
2 513,50
9 117,69

Прайс-лист для мелких животных
К Вашим услугам полный перечень антибактериальных и профилактических
ветеринарных препаратов по индивидуальным заявкам.
Также: надежная логистика, включая срочную доставку; гибкая система оплаты
для постоянных клиентов; техническое сопровождение в вопросах ветеринарии
и содержания животных; информационная и техническая поддержка обеспечения
биобезопасности; тренинги по проведению мойки и дезинфекции.
Вакцины компании «ИНТЕРВЕТ» (Голландия)
Вакцина
NOBIVAC DILUENT
NOBIVAC LEPTO
NOBIVAC RL
NOBIVAC DHP
NOBIVAC DHPP
NOBIVAC PUPPY DP
NOBIVAC TRICAT
NOBIVAC RABIES
DEXAFORT
CHORULON
COVINAN
MESALIN
ФОЛЛИГОН ГСЖК

Описание
10 х 1 D
10 х 1 D
10 х 1 D
10 х 1 D
10 х 1 D
10 х 1 D
10 х 1 D
10 х 1 D
Гормональные препараты
50 мл
5 х 1500 E + 5 х 5 мл
20 мл
5 мл

Цена за
1 тыс. доз
196,75
350,15
730,59
1 062,67
1 329,88
1 376,13
1 489,94
550,23
531,28
908,20
1 093,69
397,21

Антибиотики
50 мл
100 мл
15 х 1 шпр.

663,14
1 235,99
1 678,54

80 мл (PET)
100 мл
100 мл
Антипаразитарные препараты
BERENIL
10 х 2,36 г
BERENIL
10 х 23,6 г
BERENIL
100 х 2,36 г
PANACUR GRANULES 22,2 %
50 кг
PANACUR GRANULES 22,2%
1 кг
PANACUR PASTE
10 х 24 г
BUTOX PM 5%
1л

382,63
364,43
395,17

COBACTAN
COBACTAN
COBACTAN LC
COBACTAN DC
Albipen LA
Неопен
Энгемицин 10%

533,25
3 688,30
4 702,28
115 375,59
2 578,98
3 302,26
2 351,14

АВИС – это комплексные решения по дезинфекции и зонированию
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TRIANTELM
VASOTOP P
VASOTOP P
VASOTOP P
VASOTOP P
VASOTOP P
Caninsulin
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1 х 6 табл.
Кардиопрепараты
1,25 mg х 1 х 28
1,25 mg х 3 х 28
2,5 mg х 1 х 28
2,5 mg х 3 х 29
5 mg х 3 х 28
Препарат группы инсулина
10 х 2,5 мл
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316,37
619,17
1 721,30
811,12
2 241,41
2 741,43
1 942,43

ПРАЙС-ЛИСТ НА СРЕДСТВА
ДЕЗИНФЕКЦИИ И КОНТРОЛЯ ГИГИЕНЫ
К Вашим услугам полный перечень дезинфектантов широкого спектра действия.
Также: надежная логистика, включая срочную доставку; гибкая система оплаты
для постоянных клиентов; техническое сопровождение в вопросах ветеринарии
и содержания животных.
Эксклюзивное предложение для постоянных клиентов: комплексные программы
дезинфекции. Включают в себя:
• Сервис: зонирование производства с учетом технологических циклов, анализ
текущей ситуации на предприятии с замерами уровня бактериальной загрязненности, разработка программ биобезопасности, подбор дезинфектантов
и предпочтительных видов обработки под конкретные задачи производственных участков, проведение показательной экспериментальной обработки;
полное техническое сопровождение продаж.
• Поставки: моющие и дезинфицирующие средства бельгийской компании CID
LINES; профессиональный уборочный инвентарь для мойки и дезинфекции.
• Обучение персонала: тренинги по эффективному проведению мойки и дезинфекции; обучение технологиям минимизации бактериального фона.
Препарат
AD 50
AD 50- S
Agrocid Super
Alcalu-S
Bio Cid-S
Bio Cid-S
Bio Gel
Bio Gel
Bionet +
Bionet +
CID 2000
DM Cid
DM Cid-S
DM Cid-S
DM Clean Super
DM Foam-S Extra
Hatchonet
Hatchonet
Kenocidin
Kenocidin
Kenoderm

Упаковка
25 кг
22 кг
25 кг
20 кг
13 кг
25 кг
10 кг
25 кг
10 кг
25 кг
10 кг
25 кг
10 кг
24 кг
25 кг
25 кг
10 кг
26 кг
10 кг
20 кг
500 мл

Цена за
упаковку, руб.
4 219,32
5 857,63
8 351,80
3 630,27
2 002,63
3 915,72
1 788,59
4 375,98
1 591,00
3 591,95
3 858,04
2 311,55
1 379,76
2 880,72
3 315,02
4 220,86
1 452,96
3 602,18
2 417,21
4 718,53
210,95

АВИС – это комплексное обеспечение вакцинами и ветпрепаратами
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Kenoderm
Kenoderm
Kenosept-G
Kenosept-G
Kenosept-G
Kenostart 900
Kenotest incl pump
Kenotest measuring kit
KICSTART
Multifresh
Nitra Cid
Pediline
Pho Cid
Pho Cid
PRO CLEAN 2
Tornax S
Tornax S
Trans NT+
Trans NT+
Virocid
Virocid
Dip cup upright antiretour
(no flow-back)
Dip cup upright retour
(flow-back)
KenoPure

68

1л
5л
500 мл
1л
5л
10 л
1л
0,1 кг
20 л
5л
25 кг
25 кг
12 кг
25 кг
26 кг
12 кг
24 кг
10 кг
25 кг
5л
20 л

292,27
933,18
282,51
420,02
1 554,89
4 739,12
365,04
136,17
6 768,06
554,17
2 185,71
8 484,36
1 300,64
2 307,52
3 677,29
2 019,51
3 873,38
1 361,45
3 099,69
2 513,50
9 117,69

0,1 кг

499,35

0,1 кг

389,66

10 л

Тел. (495) 225-32-77 www.avisvet.ru

2 899,58

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
К Вашим услугам полный перечень профессионального уборочного инвентаря.
Вся продукция имеет гигиеническое заключение.
Основные характеристики:
• повышенный срок службы,
• плотность используемых материалов не позволяет бактериям проникать
внутрь инвентаря,
• высокое качество щетины (полиэстр ПБТ) обеспечивает стойкость к скручиванию,
• крепление между щеткой и рукоятью запатентовано и состоит из 3-х самостоятельных креплений.
Преимущества:
• Высокая механическая прочность и износостойкость как пластиковых деталей, так и щетины щёток. Весь инструмент выполнен из высококачественного
пластика, несклонного к сколам. Специальная система закрепления ворса не
позволяет ему «осыпаться» из основы щетки.
• Стойкость к высоким температурам и агрессивным средам позволяет проводить качественную дезинфекцию инструмента. Выдерживает автоклавирование при температуре до 200 градусов Цельсия.
• Эффективная очистка пористых поверхностей и изделий сложной конфигурации. Возможность использования для широкого диапазона работ на сильно
загрязненных участках и сложных поверхностях
• Удобство в использовании. Уборочный инструмент имеет эргономичные
ручки, позволяющие соблюдать правильную осанку при уборке помещений
и мойке оборудования.
• Полное цветовое кодирование согласно требованиям HACCP: весь инвентарь выполнен в 5 цветах, согласно требованиям международного стандарта
HACCP.
Эксклюзивное предложение для постоянных клиентов: комплексные программы
дезинфекции. Включают в себя:
• Сервис: зонирование производства с учетом технологических циклов, анализ
текущей ситуации на предприятии с замерами уровня бактериальной загрязненности, разработка программ биобезопасности, подбор дезинфектантов
и предпочтительных видов обработки под конкретные задачи производственных участков, проведение показательной экспериментальной обработки;
полное техническое сопровождение продаж.
• Поставки: моющие и дезинфицирующие средства бельгийской компании CID
LINES; профессиональный уборочный инвентарь для мойки и дезинфекции.
• Обучение персонала: тренинги по эффективному проведению мойки и дезинфекции; обучение технологиям минимизации бактериального фона.

АВИС – это регулярные поставки кормовых компонентов
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167755

бел.

750

550

450

Размер,
мм

полимер

полимер

полимер

Св-ва
инс-та

10

10

10

Упак-ка
шт.
70

Макс.темра оС

16,77

12,61

11,83

Цена, у.е.
за шт.

167519

бел.

750

550

450

Размер,
мм

резина

резина

резина

Св-ва
инс-та

10

10

10

Упак-ка
шт.

130

Макс.темра оС

230*65
300*65

20134
20156

30

30

Длина
щетины,
мм
0,50

0,50

Толщина
щетины,
мм

полиэстр
PBT

Материал

жесткая

жесткая

Св-ва

200

Макс.
тем-ра
о
С

10

10

Упак-ка,
шт.

400*65
500*65
600*65

20304
20307
20308

40

40

40

Длина
щетины,
мм

0,50

0,50

0,50

Толщина
щетины,
мм

полиэстр
PBT

Материал

109004, Москва, ул. Николоямская, 55
Тел./факс (495) 225-32-77 (многоканальный)
www.avisvet.ru

Размер,
мм

Артикул

жесткая

жесткая

жесткая

Св-ва

200

200

200

Макс.
тем-ра
о
С

6

6

6

Упак-ка,
шт.

32,03

28,08

20,38

Цена, у.е.
за шт.

14,92

12,35

Цена, у.е.
за шт.

28,70

22,38

20,74

Цена, у.е.
за шт.

Щетка жесткая
Прочная щетка позволяет выметать большое количество грязи

Размер,
мм

Артикул

Щетка–скраб
Отлично работает на сильно загрязненных участках

164518
165515

бел.
бел.

Артикул

Цветовые
решения

Осушитель со сдвоенной армированной нитриловой пластиной
с губчатой резиной для уборки поверхностей пола, в т.ч. неровных

164754
165751

бел.
бел.

Артикул

Цветовые
решения

Осушитель промышленный для работы с оборудованием из нерж. стали или
«нежными» поверхностями. Плотность рабочей пластины 50 кг/м3

300*65
400*65
500*65
600*65

20330
20340
20350
20360

65

65

65

65

Длина
щетины,
мм

0,27

0,27

0,27

0,27

Толщина
щетины,
мм
полиэстр
PBT

Материал

мягкая

мягкая

мягкая

мягкая

Св-ва

200

Макс.
тем-ра
о
С

6

6

6

6

Упак-ка,
шт.

300*65
400*65
500*65
600*65

20839
20849
20859
20869

50

50

50

50

Длина
щетины,
мм

0,27

0,27

0,27

0,27

Толщина
щетины,
мм
полиэстр
PBT

Материал

мягкая

мягкая

мягкая

мягкая

Св-ва

200

Макс.
тем-ра
о
С

180*55

20164

30

Длина
щетины,
мм

0,35

Толщина
щетины,
мм

Св-ва
полужесткая

Материал
полиэстр
PBT

109004, Москва, ул. Николоямская, 55
Тел./факс (495) 225-32-77 (многоканальный)
www.avisvet.ru

Размер,
мм

Артикул

200

Макс.
тем-ра
о
С

10

Упак-ка,
шт.

6

6

6

6

Упак-ка,
шт.

Профессиональная ручная скребковая щетка
типа виолончель для широкого диапазона работ

Размер,
мм

Артикул

Щетка с пучками на концах
Мягкая половая щетка для подметания в сухих местах

Размер,
мм

Артикул

Щетка подметальная
Длинные и мягкие щетинки легко сметают крупные частицы

6,43

Цена, у.е.
за шт.

31,65

27,49

23,40

20,28

Цена, у.е.
за шт.

35,23

31,26

26,13

19,65

Цена, у.е.
за шт.

195*64

Размер,
мм
200*64

20410

Артикул
20411

0,35

Толщина
щетины,
мм
Св-ва
полужесткая

Материал
полиэстр
PBT
200

Макс.
тем-ра
о
С

40

Длина
щетины,
мм
0,35

Толщина
щетины,
мм
Св-ва
полужесткая

Материал
полиэстр
PBT

200

Макс.
тем-ра
о
С

Очень прочная ручная скребковая щетка
типа баттерфляй для сложных загрязнений

40

Длина
щетины,
мм

10

Упак-ка,
шт.

10

Упак-ка,
шт.

150*63

20421

40

Длина
щетины,
мм
0,35

Толщина
щетины,
мм

Св-ва
полужесткая

Материал
полиэстр
PBT

200

Макс.
тем-ра
о
С

10

Упак-ка,
шт.

7,67

Цена, у.е.
за шт.

13,78

Цена, у.е.
за шт.

11,70

Цена, у.е.
за шт.

270*49

20473

30

Длина
щетины,
мм

0,35

Толщина
щетины,
мм

Св-ва
полужесткая

Материал
полиэстр
PBT

109004, Москва, ул. Николоямская, 55
Тел./факс (495) 225-32-77 (многоканальный)
www.avisvet.ru

Размер,
мм

Артикул

200

Макс.
тем-ра
о
С

10

Упак-ка,
шт.

6,24

Цена, у.е.
за шт.

Прочная ручная универсальная щетка,
подходит как для мытья посуды, так и для очистки станков и оборудования

Размер,
мм

Артикул

Ручная скребковая щетка для мойки емкостей,
позволяет сильно надавливать на очищаемую поверхность

Размер,
мм

Артикул

Прочная ручная щетка
типа страйт для сложных загрязнений

410*50

20472

40

Длина
щетины,
мм
0,35

Толщина
щетины,
мм
Св-ва
полужесткая

Материал
полиэстр
PBT
200

Макс.
тем-ра
о
С
6

Упак-ка,
шт.

250*73
250*73

20475
20476

40

40

Длина
щетины,
мм

0,5

0,35

Толщина
щетины,
мм
полиэстр
PBT

Материал

жесткая

полужесткая

Св-ва

200

Макс.
тем-ра
о
С

8

8

Упак-ка,
шт.

50

20680

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

Толщина
щетины,
мм

полужесткая

Св-ва

109004, Москва, ул. Николоямская, 55
Тел./факс (495) 225-32-77 (многоканальный)
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30
40

20678
20679

10
20

20675
20677

Диаметр,
мм

Артикул

135

Макс. темра оС

12

12

12

12

12

Упак-ка, шт.

8,90

8,90

Цена, у.е.
за шт.

20,16

Цена, у.е.
за шт.

5,98

5,55

4,87

4,69

4,55

Цена, у.е.
за шт.

Ерши с нержавеющим стержнем и пластиковой ручкой
для мойки труб, бутылок, также доступны варианты ершей
с удлинителями на 1,5 м и 2,0 м

Размер,
мм

Артикул

Щетка с короткой ручкой
с концентрической щетиной для уборки сложных загрязнений
с гладких поверхностей оборудования, станков, столов

Размер,
мм

Артикул

Профессиональная щетка
с мощной длинной ручкой, с концентрической щетиной,
подходит для мойки оборудования, тары, контейнеров, термокамер

270*45
270*45
270*45

20193
20198
20199

50

50

50

Длина
щетины,
мм

0,35

0,27

0,27

Толщина
щетины,
мм

полиэстр
PBT

Материал

полу
жесткая

мягкая

мягкая с
пучками
на концах

Св-ва

200

Макс.
тем-ра
о
С

10

10

10

Упак-ка,
шт.

7,41

7,41

7,41

Цена,
у.е. за
шт.

0,35

Св-ва
полужесткая

Материал
полиэстр
PBT

200

Макс.
тем-ра
о
С

75*205
100*250

20921

пропилен

Свойства инс-та

5

5

Упак-ка, шт.

25,50

Цена, у.е.
за шт.

9,97

7,96

Цена, у.е. за шт.

6

Упак-ка,
шт.

25

Толщина, мм

Рукоять

полужесткая

Св-ва

Щетка

109004, Москва, ул. Николоямская, 55
Тел./факс (495) 225-32-77 (многоканальный)
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700

20486

0,35

Длина, мм

50

20471

Толщина
щетины, мм

Артикул

Длина щетины, мм

Артикул

полужесткая

6

34,50

Цена, у.е.
за шт.

20,56

Цена, у.е. за шт.

Упак-ка, шт.

Материал

200

Макс. темра оС

Щетка для чистки промышленной мясорубки с алюминиевой рукоятью

Размер, мм

Скребок для удаления засохшей грязи

50

Толщина
щетины,
мм

20920

125*50

20471

Длина
щетины,
мм

Артикул

Размер
держателя

Артикул

Щетка круглая для чистки емкостей с максимальными углами захвата
применяется при мойке баков, контейнеров, цистерн

Размер,
мм

Артикул

Профессиональная ручная щетка
для сметания крупных и мелких частиц

30

20480

0,50

Толщина
щетины,
мм
Св-ва
жесткая

Материал
полиэстр
PBT
200

Макс. темра оС
10

Упак-ка,
шт.

25
25
25
25

169575
169582
169568
169599

1 400

1 400

1 400

1 400

Длина, мм

фибергласс

Свойства

10

10

10

10

Упак-ка, шт.

22,50

22,50

22,50

22,50

25
25
25
25
25

169773
169780
169797
169766
169506

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

Длина, мм

фибергласс

Свойства

10

10

10

10

10

Упак-ка, шт.

15,60

15,60

15,60

15,60

15,60

Цена, у.е. за шт.

1 400
1 450

20508
21707

109004, Москва, ул. Николоямская, 55
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Длина, мм

Артикул

10

10

Упак-ка, шт.

16,77

15,14

Цена, у.е. за шт.

Эргономичные ручки типа моноблок для щеток и осушителей

Диаметр, мм

Артикул

7,41

Цена, у.е.
за шт.

Цена, у.е. за шт.

Ручка фибергласс для всех типов щеток и осушителей

Диаметр, мм

Артикул

Ручка тип Комфорт для всех типов щеток и осушителей

Длина
щетины,
мм

Артикул

Щетка для чистки ножей
в ломтерезках, измельчителях с защитой для руки

431

32-28-25

3,5

2,5

Длина, м

230*46

Размер, мм
полужесткая

Свойства инс-та

10

Упаковка, шт.

1,69

Цена, у.е. за шт.

4,55

52,00

29,90

Цена, у.е. за шт.

4310

синяя

256*25

Размер, мм

полужесткая

Свойства инс-та

10

Упаковка, шт.

391

синяя

85*40

Размер, мм

жесткая

Свойства инс-та

10

Упаковка, шт.

2,13

Цена, у.е. за шт.

392

синяя

100*35

Размер, мм

полужесткая

Свойства инс-та

109004, Москва, ул. Николоямская, 55
Тел./факс (495) 225-32-77 (многоканальный)
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Артикул

Цветовые
решения

10

Упаковка, шт.

1,62

Цена, у.е. за шт.

Щетка с ручкой для мытья рук или очистки небольших поверхностей

Артикул

Цветовые
решения

2,21

Цена, у.е. за шт.

Щетка двухсторонняя
для мытья рук или очистки небольших поверхностей

Артикул

Цветовые
решения

Прочная посудная ручная щетка с широким углом захвата

Артикул

синяя

пластик

Угол

Цветовые
решения

алюминий

A 5099

25-22

Диаметр, мм

Прочная посудная ручная щетка

Материал
алюминий

А5042

Телескопические держатели для инвентаря
Артикул

ПРАЙС-ЛИСТ
НА КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ И КОМПОНЕНТЫ КОРМОВ
К Вашим услугам высококачественные кормовые компоненты, надежная логистика (включая срочную доставку), гибкая система оплаты для постоянных
клиентов, техническое сопровождение в вопросах ветеринарии, содержания
и кормления продуктивных животных.
Также всегда в наличии полная линейка продуктов производства «Kemin»
и «Alltech», витамины и витаминные бленды, минералы и минеральные смеси –
цены индивидуальные в зависимости от объемов и условий оплаты.
Продукт,
страна–изготовитель

Форма выпуска, качественные показатели,
состав

ГЛЮКОЗА пи- Упаковка мешок 40 кг.
щевая гидратная (Украина)
АроматизаУпаковка мешок 25 кг
тор ВАНИЛИН
(№216, пр-во
РФ)
Подсластитель СУКРАМ
(Швеция,
Pancosma)

МЕТИОНИН
(РФ, Волжский
Оргсинтез)

Смесь ароматического компонента (ваниль), сильного
подсластителя (в 500-600
раз слаще сахара) и специального потенциатора,
обеспечивающего стабильность запаха и вкуса. Сукрам, обладая устойчивым
сладким вкусом и запахом
ванили, раздражает соответствующие вкусовые рецепторы, что увеличивает
отделение желудочного сока
и стимулирует потребление
животными корма. Благодаря содержанию натуральных
и идентичных натуральным
компонентов полностью
безопасен для организма
животного.
Упаковка мешок 25 кг.
Массовая доля метионина
99%
Упаковка мешок 25 кг.

Цена за кг
с НДС
(на складе в МО)
50,00 руб.

440,00
руб.

820,00
руб.

220,00
руб.

Пояснения,
примечания

Стойкий ванильный ароматизатор с послевкусием. Также всегда в наличии Ванилин МА/214.
Скидка от объема.
Используется в кормах
для свиней как подсластитель с целью увеличения поедаемости
кормов при использовании недорогих местных
сырьевых компонентов
с непривлекательным
вкусом и запахом. Вводится в комбикорм во
время его приготовления как на специализированных предприятиях,
так и непосредственно в
хозяйствах при наличии
устройств для равномерного распределения продукта в комбикорме.
Рекомендуемые нормы
ввода: от 0,1 до 0,15 кг на
одну тонну комбикорма.
Минимальная партия
10 т, при предоплате
возможно снижение
цены.

АВИС – это техническое сопровождение и консультации
ветеринаров и технологов
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Холинхлорид
(вит. В4)
(Германия,
Миавит)
РЫБНАЯ МУКА
(Мавритания)

Массовая доля холинхлорида 60%

Сырой протеин – 65-67%
Влажность – до 9%
Сырой жир – 5,8%
Сырая зола – 14,5%
Кальций – 5,1%
Фосфор – 2,5%
Лизин – 5,5%
Метионин – 2,5%
Кислотное число –
не более 20 мгКОН/г,
Перекисное число –
не более 0.15% J.
ДРОЖЖИ
Сырой протеин – 48-50%
КОРМОВЫЕ
Белок по Барнштейну –
«СКД+»
42-44 %
(РФ, Кемерово) Переваримый протеин
– 42%
Лизин – до 3%
Метионин+цистин –
до 1,7%
Фосфор – 1,6%
Кальций – 0,2%
Упаковка мешок 23 кг.
ЛИМОННАЯ
Упаковка мешок 25 кг.
кислота
(Германия)
ФЛАВОМИМикрогранулянт коричЦИН 80
невого цвета, стимулятор
(Голландия)
продуктивности, д. в. Флавофосфолипол.

КАРБИТОКС
(РФ)
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60,00 руб. Минимальная партия
10 т, при предоплате
возможно снижение
цены
48 500
Цена на складе в Брянской области. Предваруб.
рительно предоставляем образцы и полный
комплект качественных
документов.

13,5
руб./кг

Цена на складе в Кемерово, ж.д.тариф просчитывается отдельно
до станции назначения.
Возможно предоставление образца.

65,00 руб.

17 USD

Для увеличения привесов, улучшения в исп.
кормов и стабилизации
кишечной микрофлоры.
Дозы: 40-150 г/тонну
корма с первого дня
жизни.
Адсорбент токсинов, сти65,00 руб. Цена на складе в
Белгороде. Корма для
мулирующий обменные и
цыплят, поросят, телят
иммунные процессы орга– 2-3 кг/т, Корма для
низма, повышение продуккур, свиней, коров –
тивности сельскохозяйст2-3 кг/т, Корма с высовенных животных и птицы.
кой степенью зараженРоссийская разработка, соности микотоксинами
четающая в своем составе
– 3-4 кг/тн, Профилакприродные неорганические
тическая обработка
сорбенты, органические
кормов – 0,5-1 кг/т.
фитосорбенты, пробиотики
и ферменты.

Тел. (495) 225-32-77 www.avisvet.ru

Ветеринария с улыбкой
ВЕТЕРИНАРЫ ШУТЯТ. КЛАССИКА ЖАНРА
1. Молодой ветеринар приехал устраиваться на работу в совхоз.
Председатель решает подколоть его:
– Это вы – доктор для скотины?
– Да, я, а что у вас болит?
2. Фермер обратился к ветеринару за советом.
– Есть у меня конь. Временами ходит нормально, временами прихрамывает.
Что вы посоветуете?
– Когда в следующий раз будет ходить нормально – продавайте.
3. Ветеринар, уезжая в город, сказал своему помощнику:
– Вот тебе порошок, который надо дать той кобыле, которую привели к нам
вчера. Возьми трубочку, насыпь туда этот порошок, вставь кобыле меж зубов
и вдуй его в рот лошади.
Вернувшись вечером домой, ветеринар обнаружил своего помощника распростертым на полу конюшни.
– Что случилось? – удивился он. – Тебя что, лошадь лягнула?
– Хуже, – простонал помощник.
– Укусила она тебя, что ли?
– Нет, она дунула в трубку первой.
4. В зоопарке люди собрались у клетки, в которой рядышком лежат волк и ягненок. Экскурсовод:
– Вот видите, мирное существование не миф, а реальность, нужно только не
жалеть для этого усилий...
Служащий зоопарка:
– А мы и не жалеем, каждый день нового ягненка подкладываем.
5. Директор зоопарка заметил, что один из слонов кашляет. Он позвонил знакомому ветеринару, а тот посоветовал добавить слону в ведро с водой горячего
грога. На следующее утро слон был совершенно здоров. Но зато три других
слона начали демонстративно кашлять...
6. Загадка. Снесла курочка яичко, дед бил – не разбил, баба била – не разбила!
Что за фигня? А это просто ЖЕЛЕЗА в премикс переложили!
7. Рекламное объявление.
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ И ВАШИМ ЖИВОТНЫМ
ПО ОПТИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ:
АНГЛИЙСКИЕ ПРЕМИКСИНГИ, НЕМЕЦКИЕ ПРЕМИКСАЙТУНГИ,
ПРЕМИКСОН А-ЛЯ ФРАНСЕ, ПОЛЬСКИЙ ПРЕМИКШИШЛАВ,
ЯПОНСКИЕ ПРЕМИКСУШИ, ИТАЛЬЯНСКИЕ ПРЕМИКСОТТО,
А ТАКЖЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРЕМИКСАТЛЬ ИЗ МЕКСИКИ!
ВНИМАНИЕЮ КЛИЕНТОВ ЭКОНОМ-КЛАССА!
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
НЕДОРОГАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРЕМИКСНЯ!

АВИС – это прямой выход на производителей племенной продукции
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Аннотация следующего номера
Уважаемые читатели!
В следующем номере информационного бюллетеня AVISNEWS мы предложим
Вашему вниманию обзор актуальные статьи, написанные специалистами нашей
компании и экспертами животноводческого рынка. Это будут статьи о профилактике ветеринарных проблем, об организации системы биобезопасности на
предприятиях АПК, об инновационных технологиях и оборудовании, об особенностях современных технологий содержания свиней, бройлеров, индеек, другие
материалы.
Новый выпуск AVISNEWS будет интересен прежде всего руководителям предприятий АПК, поскольку в нём будут содержаться материалы, посвященные
технологиям эффективного менеджмента, зарубежному опыту управления сельхозпредприятиями, практические рекомендации по оптимизации затрат и производственных процессов.
Он также будет полезен для зоотехников, ветеринарных врачей, специалистов по кормлению и снабжению. Традиционно во второй части бюллетеня Вы
найдете обновленные прайс-листы и описания ассортиментного перечня нашей
компании.
Вы можете подписаться на бесплатную адресную почтовую рассылку информационного бюллетеня AVISNEWS, а также выразить свои пожелания и/или отзывы
о публикуемых материалах, отправив соответствующее письмо по электронной
почте: avis@avisvet.ru.
Следующий выпуск информационного бюллетеня AVISNEWS можно будет
получить на стенде ГК АВИС на юбилейной XV выставке «Зерно-КомбикормаВетеринария–2010», которая пройдёт в Москве, на ВВЦ со 2-го по 5-е февраля
2010 г.
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