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Глюкоамилаза 

ГлюкоЛюкс-F 

 

 

 

НПС –ферменты 

ЦеллоЛюкс-F,  

Фидбест W,  

Фидбест VGPro, 

Амилосубтилин 

Фитаза 

Фитбест Р 

 

  

 

НПС-Ферменты+ 

фитаза 

Фитбест WР 

  

 

Кормовые добавки предназначены для улучшения микрофлоры ЖКТ сельскохозяйственных 

животных и птицы, повышают усвояемость питательных веществ кормов, улучшают здоровье и 

продуктивность. 

Синбиотики и 

пробиотики 

Румистарт, 

Кормомикс-МОС 

 

Биологические 

консерванты для 

силосования 

Биосиб, Биоферм 

 

Энергетическая 

кормовая добавка 

Кауджой 
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Предлагает препараты для производства кормов 

Ферментные препараты предназначены для повышения усвояемости труднодоступных компонентов корма и 

снижения расхода корма 

ПО «СИББИОФАРМ» 

Сорбент-

нейтрализатор 

микотоксинов 
Фунгисорб 

 



Защита растений от 

болезней 

Бактофит  

Биологический 

Фунгицид и 

бактерицид 

 

Защита культурных 

растений 

от вредителей 

Битоксибациллин,  

 Лепидоцид 

биологические 

инсектициды 

и инсектоакарициды 

Стимулирование роста и 

 развития растений, 

питание 

Гиббирсиб 

природный  

регулятор  

роста 

 

 

Биоудобрения 

 

Азофит,  

ПлантаЛюкс p 

Микробиологические 

удобрения 

 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРОИЗВОДИМЫЕ ООО ПО «СИББИОФАРМ» 

Безопасны для человека и окружающей среды 

Не вызывают резистентности 

Улучшают экологичность сельскохозяйственного производства 

Разрешены для использования в органическом земледелии 
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Производит микробиологические препараты, предназначенные для решения проблем в растениеводстве 

ПО «СИББИОФАРМ» 



Для защиты лесов от листо- и 

хвоегрызущих насекомых. Позволяет 

сохранить природный уровень 

биологического разнообразия лесных 

биоценозов. 

Для обеспечения комфортных 

условий проживания и защиты 

населения от опасных инфекционных 

заболеваний, переносчиками 

которых являются кровососущие 

комары 

Ларвицидные препараты Биоинсектицид  Лепидоцид 
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Производит крупнотонажный выпуск более 30 биологических препаратов 

ПО «СИББИОФАРМ» 



ООО ПО «Сиббиофарм» 

www.sibbio.ru 

 

+7 (383) 304-70-00 

sma@sibbio.ru 
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профилактика и лечение 

дисбактериозов 

сельскохозяйственных,  

домашних животных и птиц  
 

повышения естественной 

резистентности организма 
 

увеличения сохранности и 

продуктивности животных 
 

стимуляции роста и развития 

молодняка 

«Аквапурин» 

биологически активные 

вещества для аквакультур 

«Ветом» 

«Велес» 

«Биосептин» 

«Фитоп» 

биологически активная 

добавка для органического 

земледелия (оздоровление 

растений) 
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Разработка и производство препаратов на основе живых микроорганизмов. Научные исследования в 

области микробиологии 

ООО «Исследовательский центр» 



ООО «Исследовательский центр» 

 www.sibbio.ru 

 

+7 (383) 344 97 76 

+7 (965) 822 75 32 

snv250380@mail.ru 
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Фульвогумат «Иван Овсинский» 

 

Жидкое низкомолекулярное 

гуминовое удобрение-хелатор 

(гумат калия) 

Фульвогумат «Иван Овсинский» КОРМ 

 

Жидкая оздоровительная кормовая 

добавка для повышения 

продуктивности и сохранности 

сельскохозяйственных животных и 

птиц (гумат натрия) 
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Создание экологичных и эффективных агропрепаратов для животноводства и растениеводства 

ООО НПО «Альфа-групп» 



ООО НПО «Альфа-групп» 

www.ovsinsky.ru 

 

8 800 250 99 69 

ooo_npo_alfa-grupp@mail.ru 
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Для профилактики и лечения   желудочно-кишечных заболеваний с синдромом диареи, для 

очистки организма от токсических составляющих, для снижения негативного воздействия стресс 

факторов, для повышения иммунитета, а также сохранности и роста продуктивности 

производственных животных. 

Пробиотические кормовые 

добавки «СибМос-про», 

«Нормалайф» 

Пребиотики, 

иммуномодуляторы 

«Дитерпенол», «Иммуфон» 

Пробиотический 

биостимулятор  

«БЕТАСТИМ-про» 

Адаптаген «АФЭРР» 

Гепатопротектор «Гепафон» 
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Разработка и производство кормовых добавок для животноводства на основе полезных микроорганизмов и 

фармакологически активных веществ растительного происхождения 

ООО «Сибаф» 



ООО «Сибаф» 

www.sibaf.ru 

 

+7 (913) 940 89 72 

+7 (383) 363 02 67 

sibaf@sibaf.ru 
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Биопрепарат "Нематофагин-Микопро" используется для борьбы с нематодами на 

различных культурах: 

Разработка и производство биологического препарата против широкого спектра почвенных нематод 

ООО «Микопро» 

 

 

 

Картофель 

свёкла сахарная, столовая, морковь 

огурец 

томат, баклажан 

перец 

лук/чеснок 

земляника/клубника 

цветочно-декоративные культуры 

плодово-ягодные деревья и кустарники 
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ПРЕИМУЩЕСТВА БИОПРЕПАРАТА 

НЕМАТОФАГИН-МИКОПРО 

1 внесение в год  -  работает  весь сезон  

Не токсичен и безопасен для человека, животных, 

насекомых и почвы + усиливает питание и защитные 

свойства растения  

Не вызывает устойчивости вредителя 

Низкая стоимость (обработка 1 га картофеля минимум в   4  

раза дешевле конкурентов) 

 

Стимулирующее влияние биопрепарата на рост и развитие растения  

Улучшение товарного вида урожая и цветочно-декоративных культур 

86% - эффективность уничтожения нематод всех стадий в почве 
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Широкий спектр применения: от цветоводства до животноводства 

 

ООО «Микопро» 



ООО «Микопро» 

www.mycopro.ru 

 

+7 (913) 392 57 99 

sale@mycopro.ru 
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Вирусный препарат для 

контроля численности 

хлопковой совки 

«Вирин НШК» 

Вирусный препарат для 

контроля численности 

непарного шелкопряда 

Технология безопасна для человека, растений и теплокровных 

животных 

«Вирин ХСК» 
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Биологическая защита растений от насекомых-вредителей 

ООО «Вектор-Вирин» 



ООО «Вектор-Вирин» 
https://catalog.ick.ru/vektor_virin_ooo_598/ 

 

+7 (383) 334 00 52 

+7 (383) 363 37 20 

boss@n-trakt.com 
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Способы применения ветеринарного препарата 

«Агровит»: 

НЕ антибиотик      Безопасен для организма      Убой на мясо – без ограничений 

Как добавка к пище (для профилактики) 
 

Как отдельный препарат (замена антибиотикам 

кишечные инфекции, мастит) 
 

Как дополнительный препарат (усиление 

классической терапии, синергизм) 
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Разработка и производство продуктов для животноводство с использованием наносеребра (биосеребра) 

ООО «НПЦ Вектор-Вита» 



ООО «НПЦ Вектор-Вита» 

www.vector-vita.com 

 

+7 (983) 310 25 30 

 vector-vita@mail.ru 
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Цитогумат «Professional»  Цитогумат «Zootechnics» 

антистресс 
 

стимулятор роста  
 

увеличение иммунитета растений 
 

структурирование почвы 
 

экологичность 

активирует биологические 

процессы  
 

энергичность 
 

жизнестойкость 
 

экологичность 
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Экологически чистое сельское хозяйство  

ООО Группа Компаний «БИОМАГНАТ» 



ООО Группа Компаний 

«БИОМАГНАТ» 

www.biomagnat.ru 

 

+7 (913) 913 701 30 13 

ooo.biomagnat@gmail.com 
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