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В декабре журнал «ЗооСоветы» (@zoosovety) совместно с компанией Гудмэн (@shampoo_doctor) провели в Instagram 
конкурс «Новогоднее настроение». 

Компания Гудмэн более 20 лет занимается разработкой и выпуском косметики для домашних животных. В ассортименте 
компании присутствуют шампуни как уходовые на каждый день, так и ветеринарной направленности. Основная идея про-
изводителя — взять самое лучшее от природы, поэтому в составе каждого средства максимум натуральных компонентов. 
Шампуни и мыла Гудмэн не содержат SLES, SLS и красителей — никакой лишней химии! 

Шампуни Доктор рекомендуются ветеринарными врачами и активно используются заводчиками в своей работе.
Компания Гудмэн предоставила наборы зоокосметики для 6 номинаций, а также предложила отдельную номинацию от 

Гудмэн. При этом победители могли выбрать себе призы на свое усмотрение или получить персональную консультацию по 
подбору средств от эксперта Гудмэн!

Питомцы и фантазия участников сотворили настоящее чудо — атмосферу праздника и волшебства. Фотографии можно 
посмотреть в Instagram по хэштегу #конкурс_зоосоветы_гудмэн. И это притом, что до самого праздника оставалось еще две 
недели, а у многих из участников за окном вопреки календарной зиме задержалась упрямая осень. 

Мы благодарим всех конкурсантов и их любимцев за вдохновение, творческую атмосферу, позитив и мандариновый заряд 
добра и любви на весь следующий год!

Вдохновившись прекрасными фотографиями, компания Гудмэн взмахнула волшебной палочкой и удвоила число победи-
телей, но даже при этом сделать выбор было невероятно трудно!

Итак!

КонКурс  
«новогоднее настроение»

в номинации «дЛЯ соБаК и ЩенКов»:

в номинации «дЛЯ КоШеК и КотЯт»:

сПециаЛЬнЫЙ ПриЗ-сЮрПриЗ от гудмЭн За КреативностЬ ПоЛучиЛа  
@boni_pitbulka! 

1 место и 2 шампуня + мыло для лап
@drt_vegas @papillons_martin_deya

1 место и 3 шампуня на выбор
 @marsel_kzm @don_sphynx_zefir

2 место и 1 шампунь + мыло для лап
@kolesovair @Rebecca_von_chih

2 место и 2 шампуня на выбор
@zo.paint.well @chester_instacat

3 место и мыло для лап
@maltesejuliet @kosmos.star2020

3 место и 1 шампунь на выбор
@bonya.official56_life @koks.official

Это зимний набор: Жидкое мыло для лап  
с пихтой, жидкое мыло для лап с березовым 
дегтем, жидкое мыло для лап с розмарином  

и шалфеем, крем профессиональный  
Нежность и гель очищающий Ируксоветин.

Кроме того, всем участникам 
конкурса и их друзьям Гудмэн 

подарила скидку в 15% по 
промокоду на все товары на сайте!

Мы благодариМ коМпанию 
гудМэн за заМечательные,  

полезные призы! 
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конЪюнктурный бюллетень для профессионалов зообизнеса

Сегодняшние механизмы влияния бизнеса на законо-
дательство — это публичные обсуждения федеральных 
законов и поправок к ним, постановлений правительства и 
приказов профильных министерств и ведомств. Обсужде-
ние проводится на портале regulation.gov.ru. Все замечания 
и предложения анализируются разработчиком НПА, при-
нимаются или отклоняются с указанием причины данного 
решения. Затем сводная таблица замечаний поступает 
в Минэкономразвития на ОРВ (оценка регулирующего 
воздействия). То есть Минэк определяет, не создает ли 
НПА дополнительного давления на бизнес, и выносит 
либо положительное, либо отрицательное заключение. 
Затем документ отправлялся в Правительство РФ для 
принятия решения.

Три года назад у предпринимательского сообщества 
появилась еще одна, очень действенная, процедура вли-
яния на содержание НПА, так называемая «регуляторная 
гильотина».

Целью реализации «регуляторной гильотины» 
стал тотальный пересмотр обязательных требова-
ний, в соответствии с которым нормативные акты 
и содержащиеся в них обязательные требования 
должны быть пересмотрены с широким участием 
предпринимательского и экспертного сообществ.

Задача «гильотины» — создать в сферах регу-
лирования новую систему понятных и четких 
требований к хозяйствующим субъектам, снять 
избыточную административную нагрузку на субъ-
екты предпринимательской деятельности, снизить 
риски причинения вреда (ущерба) охраняемым 
ценностям.

механиЗмЫ вЛиЯниЯ 
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Трендом в категории влажных кормов для собак 
сегодня является отказ от искусственных краси-
телей и консервантов, а также наличие свежего 
мяса в рецептуре.

Первый прикорм можно осуществлять при 
помощи паштетов, суфле, муссов, а также адап-
тированных под размер челюстей питомца ку-
сочков в желе.

Выбор влажного корма в качестве перехода с мо-
лочного питания на корм с твердой консистенцией 
снизит уровень стресса у питомцев. Практически 
все щенки едят, жадно заглатывая корм, поэтому 

именно влажный корм, который «прилипает» к 
деснам, будет стимулировать работу маленьких 
челюстей и снизит риск попадания его частиц в 
дыхательные пути.

Позже можно перевести щенка на рационы с 
несколькими источниками протеина. При смене 
корма в течение 7 дней постепенно увеличивайте 
содержание нового корма по отношению к преж-
нему до момента его полного замещения.

Помимо мясных составляющих, влажные 
корма для собак до года могут содержать овощи, 
витаминно-минеральные комплексы и добавки 
с иммуномодулирующим эффектом.

бзоры рынкаО обзор рынка розничных цен

в россии сейчас в Продаже достаточно широкий ассортимент Полнорационных влажных 
кормов для щенков (около 60 наименований). среди них есть как зерновые, так  
и беззерновые рационы, а также корма с высоким содержанием свежего мяса.

тема номера: ПолнорационныЕ Корма для собаК 

В. Лавренова, заместитель главного редактора «ЗооМедВет»  
@vlavrenova_1979/ Instagram

Влажные корма для щенкоВ
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При прикорме предпочтительны корма с одним 
источником протеина. На первое время лучше 
выбрать мясо, а не субпродукты. Классическая 
схема выбора — курица, индейка и говядина 
(именно они чаще всего содержатся в сухих 
кормах для собак). Благодаря широкому ассор-
тименту российских и зарубежных консервов 
владелец может подобрать оптимальный рацион 
для своего щенка. Во время прикорма следите 
за стулом питомца и состоянием кожи. Аллер-
гическая реакция может появиться не только 
после первого приема корма, но и спустя время 
(через 2–3 недели или немного больше), поэто-
му не меняйте резко один рацион на другой, а 
сначала понаблюдайте. Для самых чувствитель-
ных питомцев у нас в стране есть возможность 
купить влажные корма с перепелкой, ягненком, 
кроликом, кониной.

В кормах для щенков используются такие 
белковые ингредиенты, как телятина, говядина, 
индейка, курица, кролик, баранина, треска, 
лосось, сельдь и другие виды протеина. Сущест-
вуют рационы, где сочетаются мясной, рыбный 
и молочный белок.

Полнорационный корм для щенков должен 
включать небольшое количество клетчатки. Оп-
тимальный выбор — овощи: кабачок, морковь, 
тыква, некоторые ягоды, шпинат. Их волокна, 
выполняющие функцию пребиотиков, обеспе-
чат перистальтику кишечника, что способствует 
выводу токсических веществ из организма и 
нормальному росту полезной микрофлоры в 
толстой кишке. В состав некоторых видов кон-
сервов для щенков также входят фруктоолиго-
сахариды, которые служат пищей для лакто- и 
бифидобактерий.

Рецептура влажных кормов может включать 
злаки в форме овсяных хлопьев, рисовой муки, 
которые мягко стимулируют работу кишечного 
тракта.

В пользу промышленных влажных кормов 
можно привести тот факт, что ряд консервов 
содержит комплексы витаминов и минералов, в 
том числе органических форм. Органические со-
единения микроэлементов хорошо усваиваются 
животными, что важно для формирования всех 
органов и систем питомца.

Добавки хондропротекторов — глюкозамина и 
хондроитина сульфата будут не лишними при 
выращивании щенков с тяжелым костяком.

Для развития нервной и сердечно-сосудистой 
системы щенка важно поступление необходи-

мого количества полиненасыщенных жирных 
кислот. Их источником может быть рыбий жир, 
некоторые животные жиры, а также раститель-
ные масла (в том числе льняное).

В кормах для щенков можно встретить экс-
тракты лекарственных растений. Широко из-
вестное растение Алоэ вера содержит алоин, 
который обладает ранозаживляющим и про-
тивовоспалительным эффектом в кишечнике 
питомца, а также стимулирует иммунитет и ока-
зывает слабовыраженное желчегонное действие 
(повышает переваримость корма). Эхинацея 
пурпурная обладает доказанным иммуномо-
дулирующим, противовирусным действием, 
стимулирует выработку лейкоцитов. Экстракт 
эхинацеи повышает адаптацию щенка в среде 
обитания.

Правильный выбор питания для щенка очень 
важен. Продавцу зоомагазина необходимо доне-
сти до владельца животного информацию, что 
в данном случае нельзя экспериментировать, 
а нужно использовать промышленные корма.

В первые 10 месяцев жизни вес щенка увели-
чивается в 20 раз! Сбалансированное кормле-
ние в этот период способствует правильному 
развитию всех органов и систем, становлению 
иммунной системы и в итоге реализации его 
генетического потенциала, что особенно важ-
но для племенных животных. Обмен веществ 
четвероногого малыша очень интенсивный, и 
кормление в этот период мясом с кашей может 
быстро привести к развитию рахита.

И, пожалуй, последнее, но очень важное. 
При покупке влажного корма для собак следует 
обращать внимание на сроки годности корма. 
Вскрытый корм хранить в холодильнике в за-
крытом виде не более 24 часов, содержимое при 
этом лучше переложить в стеклянный контей-
нер. При долгом хранении корма в открытом 
виде в нем развиваются болезнетворные бакте-
рии, а также происходит окисление жиров, что 
токсично для печени.
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полнораЦионные корМа для собак

Мониторинг Московской зоорозниЦы
данные маркетинговой службы «зооМедвет» ноябрь 2021 г. — декабрь 2021 г. 
(мониторинг 30 розничных точек различных торговых площадей Москвы).

средние розничные цены на полнорационные влажные корма для собак в московских зоомагазинах

наименование цена, руб. объем, г страна

Банка
Animonda GranCarno 239,00—300,00 400 Германия
Animonda Integra 319,00—330,00 400 Австрия

Abba
145,00—199,00 400

Россия
315,00—350,00 800

Clan 249,00—319,00 340
Россия

Brit 134,00—151,00 850

Best Dinner
76,00—87,00 100

Россия
144,00—166,00 340

Belcando
354,00—375,00 800

Германия
217,00—225,00 400

Berkley 200,00—273,00 400 Германия
Bozita 319,00—329,00 625 Швеция
Blitz 185,00—193,00 400 Россия
Chicopee 245,00—236,00 400 Канада
Canagan 376,00—393,00 400 Великобритания

Darsi
73,00—76,00 410

Россия
127,00—136,00 850

Duke’s Farm 169,00—176,00 200 Германия

Dr. Alder’s Garant
119,00—210,00 410

Россия
200,00—237,00 750
181,00—299,00 1230

Италия
Dr. Alder’s My Lord 283,00—300,00 1230
Delicana 155,00—198,00 240 Россия

Farmina N&D
207,00—223,00 140

Сербия
359,00—415,00 285

FAMILY 
52,00—53,00 100

Россия
88,00—116,00 400

Grandorf 223,00—272,00 400 Италия
Grand Prix 185,00—207,00 400 Россия

Grandin
145,00—155,00 200

Россия
200,00—210,00 400

GimDog 103,00—108,00 85 Таиланд
Happy Friend 100,00—135,00 750 Россия
Happy Dog 154,00—346,00 400;970 Германия
Hill’s Science Plan 265,00—293,00 370 Италия
MERA 207,00—225,00 400 Германия
Monge BWild 139,00—185,00 400

ИталияMonge Monoprotein 250,00—309,00 400
Monge Fresh 173,00—185,00 400
Molina 102,00—116,00 70 Таиланд
ONE&ONLY 213,00—224,00 400 Италия
Oasy 202,00—210,00 150 Бельгия

Royal Canin 
119,00—155,00 195 Россия
263,00—295,00 400 Австрия

Profine 209,00—216,00 400 Германия
Pro Dog 135,00—144,00 200 Германия
Prime Ever 130,00—140,00 80 Таиланд
Schesir 199,00—240,00 150 Италия
Stuzzy 106,00—112,00 400 Лихтенштейн

Special Dog
149,00—153,00 400

Италия
299,00—310,00 1275

TRAINER Natural Sensitive PLUS
187,00—277,00 150

Италия/Австрия
427,00—435,00 400

TOMI 137,00—145,00 400 Германия
VitaPro Misto 79,00—85,00 195 Германия

Жизнь — это фокус, который получается далеко не у каждого.
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наименование цена, руб. объем, г страна

Yummy Мясной деликатес
81,00—84,00 100 Россия

169,00—200,00 240

Wellness CORE 293,00—300,00 400 Германия

Беркли 145,00—166,00 200 Россия

Вкусмясина 133,00—140,00 450 Россия

Деревенские лакомства
177,00—180,00 240

Россия
123,00—133,00 100

Ем без проблем 510,00—580,00 750 Россия

Зоогурман Мясное Ассорти 137,00—145,00 350 Россия

Зоогурман Big Dog 145,00—152,00 850 Россия

Зоогурман Мясные фрикадельки 85,00—90,00 410 Россия

Зоогурман Holistic 163,00—170,00 350 Россия

Зоогурман Вкусные потрошки 205,00—215,00 750 Россия

Мнямс 173,00—185,00 250 Германия

Натуральная формула 455,00—489,00 410 Россия

Погрызухин
217,00—332,00 338

Россия
83,00—85,00 100

Счастливый гурман
70,00—119,00 100

Россия
255,00—265,00 340

Четвероногий Гурман Golden Line
265,00—310,00 340

Россия
109,00—145,00 100

Четвероногий Гурман Platinum Line
135,00—153,00 240

Россия
113,00—123,00 100

Четвероногий Гурман Silver Line
85,00—90,00 100

Россия
135,00—159,00 240

Четвероногий гурман Мусс 99,00—130,00 100 Россия

Четвероногий гурман Мясное Ассорти
149,00—173,00 340

Россия
70,00—94,00 100

Четвероногий Гурман Сосиски 110,00—129,00 240 Россия

ламистер

Animonda Vom Feinsten 127,00—150,00 150 Австрия

Animonda Integra 203,00—210,00 150 Австрия

Happy Friend 38,00—40,00 125 Россия

Monge Fresh 87,00—95,00 100 Италия

Monge Monoprotein 165,00—189,00 150 Италия

Royal Farm 83,00—89,00 150 Испания

Stuzzy 89,00—120,00 150 Лихтенштейн

TOMI 116,00—175,00 300 Германия

Wellness CORE 139,00—145,00 85 Германия

Зоогурман Спецмяс 173,00—184,00 300 Россия

Наша марка 38,00—45,00 110 Россия

Паучи

Animonda Vom Feinsten 120,00—150,00 85 Германия

Best Dinner 42,00—45,00 85 Россия

Cesar 32,00—36,00 85 Россия

Chappy 15,00—19,00 85 Россия

Grave 65,00—78,00 85 Россия

Grandin 139,00—148,00 150 Германия

Royal Canin 80,00—109,00 85 Россия

Rinti 272,00—299,00 400 Германия

Eukanuba 66,00—89,00 100 Россия

Friskies 16,00—21,00 85 Россия

Monge Dog Grill 76,00—79,00 100 Италия

Nutro 59,00—65,00 85 Россия

Purina One 25,00—27,00 85 Россия

Pedigree 20,00—21,00 85 Россия

Purina Pro Plan 65,00—70,00 90 Россия

средние розничные цены на полнорационные влажные  корма для собак в московских зоомагазинах
продолжение таблицы

Не бывает бывших таксистов и бывших чекистов.
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средние розничные цены на полнорационные влажные  корма для собак в московских зоомагазинах
продолжение таблицы

частота встречаемости полнорационных влажных кормов для собак в московских зоомагазинах
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наименование цена, руб. объем, г страна

Special Dog 79,00—83,00 100 Италия

Stuzzy 75,00—80,00 100 Лихтенштейн

Yummy 50,00—56,00 100 Россия

X-Dog 48,00—55,00 85 Россия

Зооник 28,00—33,00 85 Россия

Наша марка 23,00—29,00 100 Россия

Обжорка 20,00—22,00 85 Россия

Ведь почти у всех же комнаты с прямоугольными углами, тогда почему роботы-пылесосы круглые?
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средние розничные цены на сухие корма для собак  в московских зоомагазинах

Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не сегодня!

наименование цена за упаковку, руб вес, кг страна

1st Choice
1580,00–1730,00 2,72 Канада

3280,00–3500,00 7 Канада

Abba
1249,00–1385,00 3 Бельгия

3560,00–4240,00 12 Испания

Almo Nature 1580,00–1610,00 1,2 Италия

Alleva 1600,00–2500,00 2 Италия

Best Dinner 1190,00–1300,00 3 Россия

Belcando
2450,00–3350,00 4 Франция

8300,00–8500,00 12,5 Франция

Berkley 2257,00—2317,00 2 Германия

Brit Care
715,00–890,00 1 Чехия

1780,00–1950,00 3 Чехия

Brit Fresh
5800,00–6500,00 12 Чехия

1665,00–1800,00 2,5 Чехия

Brit Premium

425,00–450,00 1 Россия

869,00–1200,00 3 Россия

3850,00–4290,00 15 Россия

 Brit Carnilove 939,00-1070,00 1,5 Чехия

Bosch
649,00–700,00 1 Германия

1298,00–1370,00 3 Германия

Boreal 5400,00–5600,00 11,33 Канада

Blitz 908,00-1100,00 1,5 Россия

Chappi
365,00–368,00 2,5 Россия

1900,00–1915,00 15 Россия

Chicopee 945,00–1181,00 2 Германия

Delicana 680,00—1050,00 2 Россия

Eukanuba

675,00–800,00 1,5 Россия

1096,00–1450,00 3,5;3 Россия

210,00–400,00 0,5 Россия

Farmina ND

9200,00–9400,00 12 Сербия

2719,00–2900,00 2,5 Сербия

1145,00–1381,00 0,8 Сербия

FRAIS 703,00–900,00 3 Россия

Fitmin

1065,00—2120,00 3

Чехия2150,00—2255,00 2

5622,00—5820,00 15

Gina 1326,00–1585,00 3 Дания

GO! 1360,00–1490,00 1,59 Канада

Genesis 1200,00-1848,00 0,9 Канада

Gosbi

410,00—505,00 0,5

Испания1950,00—2200,00 3

3841,00—4167,00 7

Grandin

2815,00–2295,00 2,7 Чехия

1529,00–1730,00 3 Испания

7115,00–7520,00 11,2; 12 Испания/Чехия
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средние розничные цены на сухие корма для собак в московских зоомагазинах

продолжение таблицы

Миллионы спиленных ёлок к Рождеству — это от любви к природе?

наименование цена за упаковку, руб вес, кг страна

Grave 970,00–2500,00 1; 2,8 Германия

Grandorf
759,00–870,00 1 Бельгия

1930,00–2900,00 3 Бельгия

Happy Dog 2099,00–2200,00 4 Германия

Hill`s Prescription Diet 1670,00–2255,00 1,5 Нидерланды

Hill`s Scince Plan

4870,00–5569,00 12 Нидерланды

1460,00–2310,00 2,5 Нидерланды

900,00–1480,00 1,5 Нидерланды

180,00–200,00 0,3 Чехия

HIQ 350,00–1290,00 0,4; 1,8 Литва

Karmy 690,00–750,00 2 Россия

Landor 709,00–850,00 1 Испания

Monge/ Monge BWild

3439,00–3500,00 7,5
Италия

1530,00–2396,00 2,5

599,00–728,00 0,8 Италия

Mera

697,00–770,00 1

Германия3851,00—3930,00 8

2460,00—2659,00 4

Meglum 3600,00–3800,00 15 Италия

Naturе`s Protection

1623,00—1687,00 2

Литва1490,00—1935,00 1,5

601,00—667,00 0,5

Now
2300,00–3200,00 5,4 Канада

1500,00–1700,00 1,59 Канада

Natural Greatness 2130,00–2260,00 2 Испания

Nutro
949,00–965,00 1,4

Германия
4300,00–4450,00 7

Oasy 572,0–1224,0 0,8;3 Сан-Марино

Ontario 1100,00-1240,00 2,25 Канада

Oaks Farm 1950,00–2150,00 2 Литва

Ownat 1800,00–2599,00 3 Испания

Pedigree
2645,00–2700,00 13 Россия

495,00–500,00 2,2 Россия

Perfect Fit
280,00–350,00 1,2

Россия
2100,00–2300,00 6

Planet Pet 1245,00–1267,00 2 Чехия

Pet 360

924,00—972,00 2

Италия1192,00—1562,00 3

3888,00—4508,00 12

Profine 1550,00–1750,00 3 Чехия

Probalance 4000,00–4100,00 15 Россия

Probiotic Life 1670,00–2050,00 3 Бельгия

Primordial 1780,00–1840,00 2 Италия
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Самое лучшее в этом году, что в силах сделать каждый,  
это дружно попросить у Дедов Морозов пощады!

наименование цена за упаковку, руб вес, кг страна

ProviPet
550,00—589,00 2

Россия
1701,00–2352,00 10

Pronature 995,00–1120,00 2,27 Канада

Purina Dog Chow
230,00–270,00 0,8 Россия

740,00–790,00 2,5 Россия

Purina Darling 1425,00–1450,00 10 Россия

Purina Proplan Nature Elrments

519,00–550,00 700 Франция

1280,00–1430,00 2 Франция

3435,00–3500,00 7 Франция

Purina Proplan Opti age
500,00–555,00 0,7 Россия

1730,00–1756,00 3 Франция

Purina Proplan Opti dermа

6200,00–6250,00 14 Россия

1899,00–1950,00 3 Россия

530,00–555,00 0,7 Россия

Purina Proplan Opti digest

1725,00–1920,00 3 Россия

1578,00–1890,00 2,5 Италия

520,00–570,00 0,7 Италия

Purina Proplan Opti start
1750,00–2000,00 3 Франция

5690,00–5800,00 12 Франция

Purina Proplan Duo Delice 1600,00–1620,00 2,5 Италия

Purina ONE
623,00–640,00 1,8

Россия
1250,00-1380,00 3,8

Royal Canin

1112,00-2030,00 3 Россия

1113,00–2100,00 2 Россия

790,00–1310,00 1;1,5 Россия

360,00–680,00 0,8 Россия

320,00–400,00 0,5 Россия

Royal Canin Veterinary 
1059,00–2929,00 1,5 Россия

1980,00–2030,00 2 Россия

Royal Farm 995,00–1140,00 2 Испания

Schesir
794,00–850,00 0,49 Италия

2200,00–2285,00 2,24 Италия

Special Dog 690,00—750,00 1,5 Италия

Statera
250,00—335,00 0,8

Россия
785,00—1133,00 2

Sirius
853,00—976,00 2

Россия
3835,00—4950,00 15

Trainer

725,00–1100,00 0,8 Италия

1800,00–2200,00 2;3 Италия

5500,00–6940,00 12 Италия

Winner 2200,00–2400,00 10 Россия

Wellness CORE 1250,00–1650,00 1,5;1,8 Франция

Наш рацион 753,00—872,00 3 Россия

средние розничные цены на сухие корма для собак в московских зоомагазинах

продолжение таблицы
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Ничто так не выдаёт человека, как доносчики.

средние розничные цены на сухие корма для собак в московских зоомагазинах

продолжение таблицы

частота встречаемости сухих кормов для собак в московских зоомагазинах
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наименование цена за упаковку, руб вес, кг страна

Наша Марка
520,00–560,00 3

Россия
1965,00–2100,00 12

Stout 3200,00–3350,00 15 Россия

Трапеза 1100,00–1350,00 10 Россия
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овостиН

Журнал «ЗООСОВЕТЫ» совместно с ком-
панией Гудмэн в @zoosovety успешно провел 
конкурс на тему «Создаем новогоднее настро-
ение»! Компания Гудмэн более 20 лет занима-
ется разработкой и выпуском косметики для 
домашних животных. В ассортименте компании 
присутствуют шампуни как уходовые на каж-
дый день, так и ветеринарной направленности. 
Основная идея производителя — взять самое 
лучшее от природы, поэтому в составе каждого 
средства максимум натуральных компонентов. 
Шампуни и мыла Гудмэн не содержат SLES, SLS 
и красителей — никакой лишней химии! Итоги 
конкурса в @zoosovety! Подписывайтесь и сле-
дите за @zoosovety, чтобы быть в курсе событий!

Эксперт в области питания и ухода за питомца-
ми бренд PURINA PRO PLAN® и Ветеринарный 
Госпиталь «Skolkovo Vet» подписали соглашение 
о сотрудничестве с целью содействия развитию 
ветеринарии в России и повышения значимости 
питания для здоровья домашних животных сре-
ди ветеринарных врачей и владельцев домашних 
животных. Сотрудничество с Ветеринарным 

Госпиталем «Skolkovo Vet» является продолже-
нием системной работы бренда PRO PLAN® с 
ведущими ветеринарными центрами в России, 
такими как сеть ветеринарных центров «МЕД-
ВЕТ», ИВЦ Международной ветеринарной 
академии, ветклиника «Биоконтроль», ЛДВЦ 
МВА им. Скрябина, и ветеринарные клиники 
«БЭСТ» в Новосибирске и другими центрами. 

Также бренд Purina подвел итоги социальных 
и благотворительных проектов, реализованных 
в 2021 году. За этот период Purina на безвозмезд-
ной основе передал фондам и приютам по всей 
России свыше 300 т. кормов для собак и кошек. 
Получателями благотворительной помощи ста-
ли более 30 организаций.

16–18 февраля 2022 г. в ЭКСПОФОРУМ 
(Санкт-Петербрург) пройдет международная 
выставка товаров и услуг «ЗООИНДУСТРИЯ». 
Посетителей мероприятия ожидают мега насы-
щенные дни: выставка производителей зоото-
варов и ветеринарных препаратов, бизнес-про-
грамма для владельцев в сфере зооиндустрии, 
Центр деловых контактов, Санкт-Петербург-
ский ветеринарный хирургический конгресс, 
программа для заводчиков — Академия DOG-

Если вас развели, то хоть не говорите про это жене.
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ПРОФИ, Всероссийский фестиваль грумеров 
«GroomingFest-SPb».

Подробная программа выставки на сайте 
https://petindustry.expoforum.ru

На сайте https://rsava.org недавно было опубли-
ковано выпущенное в апреле 2021 г. заявление 
WSSVA по вакцинации домашних животных про-
тив COVID-19, переведенное на русский язык. 
Кратко остановимся на опубликованных данных. 

31 марта 2021 Россия объявила, что одобрила 
первую в мире вакцину против COVID-19 для 
питомцев. Вакцина под названием Carnivac-Cov 
прошла клинические испытания на собаках, 
кошках, норках и других животных. По словам 
разработчиков вакцины, у всех подопытных 
испытуемых животных выработались антитела 
к коронавирусу, на основании чего был сделан 
вывод о безвредности и высокой иммуноген-
ности вакцины. По сообщению Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор) вакцина для домаш-
них животных необходима в качестве защиты от 
вариантов, которые могут распространяться бы-
стрее. Россельхознадзор заявил, что вакцина для 
животных была разработана отчасти в качестве 
инструмента общественного здравоохранения 
на случай, если вирус передается от животных 
к людям или — в худшем случае — мутирует у 
животных, а затем передается обратно людям в 
более опасной форме. 

Согласно данным WSSVA SARS-CoV-2 инфи-
цирует несколько видов животных, включая со-
бак и кошек, основным источником инфекции 
являются люди. Важно также подчеркнуть, что, 
хотя кошки и собаки могут быть инфицированы 
SARS-CoV-2 после контакта с инфицирован-
ным человеком, обычно развивается субклини-
ческая инфекция или легкие, самопроходящие 
клинические признаки. Кроме того, на сегод-
няшний день не известно ни об одной собаке 
или кошке, умершей от инфекции. Таким обра-
зом, необходимость в вакцине для уменьшения 
клинических признаков COVID-19 у собак и 
кошек сомнительна. 

Вакцинация является важной и фундамен-
тальной частью ветеринарной практики и 
должна рассматриваться как индивидуализиро-
ванное лекарственное средство, персонализи-
рованное с учетом потребностей конкретного 
питомца на основе индивидуальной оценки 
риска и пользы. Ее следует проводить так часто, 
как это необходимо, но мы должны уменьшать 
ненужное введение вакцинных антигенов со-
бакам и кошкам. 

Международная организация WSSVA отме-
чает, что следует поблагодарить разработчиков 
вакцины Carnivac-Cov за производство про-
дукта, который индуцирует антитела против 
SARS-CoV-2 у собак и кошек. Однако экспер-
ты WSAVA считают, что должна быть получена 
дополнительная информация, прежде чем 
будет начато применение вакцины у домашних 
питомцев, принадлежащих клиентам. В част-
ности, следует провести исследования, чтобы 
подтвердить, что введение вакцины снижает 
тяжесть заболевания и выделение живого вируса 
SARS-CoV-2 после контрольного заражения, и, 
если да, то какова будет вероятная длительность 
иммунитета.

Специалисты WSAVA по-прежнему придержи-
ваются мнения, что владельцам нет необходимо-
сти рассматривать вакцинацию своих питомцев 
против SARS-CoV-2 в настоящее время. По-
скольку заражение собак и кошек SARS-CoV-2 
чаще всего происходит от инфицированного 
человека, лучший способ защитить питомца — 
это вакцинировать владельца, чтобы снизить ве-
роятность того, что он заразит своего питомца. 
С полным текстом рекомендаций WSAVA можно 
ознакомиться на сайте Ассоциации практикую-
щих ветеринарных врачей.

16 декабря в Москве состоялось заседание 
Правления Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации (ТПП РФ). От Рос-
сийской кинологической федерации (РКФ) 
в заседании приняли участие вице-президент 
Александр Синяк и советник президента Евге-
ний Купляускас.

Старость — это не когда все твои планы так и не сбылись, а когда ты перестал строить новые...
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На заседании единогласно решено принять в 
члены ТПП РФ Союз общественных кинологи-
ческих организаций — Российскую кинологи-
ческую федерацию.

Почему возникла необходимость РКФ обра-
тить внимание на ТПП РФ?

Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации (ТПП РФ) — старейшее объеди-
нение предпринимателей в нашей стране, 
которому доверяет свои интересы российское 
предпринимательское сообщество: от малого 
бизнеса и крупных концернов, до промышлен-
ных и финансовых групп, работающих во всех 
отраслях российской экономики.

Любая область животноводства, включая со-
баководство, в современных условиях не может 
существовать и развиваться без взаимодействия 
с бизнес-сообществом.

В содружестве с бизнесом, как и с государ-
ством, собаководство сегодня обеспечивается 
целым спектром возможностей: наши питомцы 
потребляют безопасные и качественные корма, 
кормовые добавки и лакомства, пользуются 
услугами компаний, производящих обору-
дование и снаряжение, ветеринарные врачи 
в клиниках обеспечивают их профилактиче-
скими и лечебными мероприятиями, вопросы 
транспортировки и многое другое решается 
благодаря взаимодействию РКФ с государством 
и бизнесом.

В этих и других сферах партнер в лице ТПП 
РФ может оказать неоценимую помощь, как и 
более чем 180 торгово-промышленных палат в 
субъектах РФ. Потому что сегодня РКФ — это 
современная организация, в которой сконцент-
рированы лучшие специалисты во всех областях 
собаководства и лучшее породное поголовье 
собак.

РКФ и всем нам нужно, чтобы бизнес через 
ТПП РФ был социально ориентированным 
и ответственным, помогал развивать связи 
с деловыми кругами России и зарубежных 
стран, содействовал привлечению инвестиций 
в собаководство, спорт и в другие сферы дея-
тельности, напрямую или косвенно связанные 
с собаководством, способствовал внедрению 
инновационных решений и передовых отече-
ственных технологий.

С правительством и другими государственны-
ми и коммерческими структурами руководство 
РКФ, обсуждая вопросы собаководства, фор-
мирует предложения и предлагает комплекс мер 

по упорядочиванию и улучшению деятельности 
общественных кинологических организаций и 
владельцев собак в стране. Только через триум-
вират «государство-собаководство-бизнес» мы 
можем решать как текущие задачи кинологии, 
так и будущие.

В 2021 г. петербуржцы вдвое больше потрати-
ли на товары для питомцев в онлайне. На это 
повлияло подорожание корма и сопутствующих 
товаров. Владельцы домашних животных в этом 
году в 2 раза больше потратились на товары для 
своих любимцев.

В онлайн–гипермаркете «Vprok.ru Пере-
крёсток» рассказали, что за период с января по 
ноябрь 2021 г. покупатели заказали товаров для 
кошек и собак на 330,2 млн рублей. Это в 2,2 раза 
больше, чем в 2020–м. В сервисе отмечают, что 
в России явно больше кошатников: 80% всех 
заказов пришлось на владельцев кошек (более 
244,3 млн рублей).

В Wildberries по итогам 11 месяцев 2021 г. от-
мечают трёхкратный рост количества заказов 
год к году.

По данным исследования ВЦИОМ и компании 
Royal Canin, средний чек россиян на питание для 
собак в этом году составляет 2392 рубля в месяц. 
На кошек тратят чуть меньше — 1956 рублей. Но 
большинство владельцев признались, что готовы 
увеличить эти траты, чтобы покупать животным 
более качественную еду. 

По данным пресс–службы Ozon, за первые 9 ме-
сяцев текущего года штучные продажи зоотоваров 
в Петербурге выросли в 2,3 раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.

В исследовании Data Insight также говорит-
ся, что на долю Петербурга и Ленинградской 
области в структуре всех продаж российских 
интернет–магазинов зоотоваров приходится 
22%. Лидирующие позиции занимают Ozon и 
петербургский Petshop.

Неафишируемый слоган коммерческих медицинских центров: «Люди — это новая нефть».
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Свобода — дело хлопотное. То туда нужно сходить, то это можно сделать.

етеринарные 
препаратыВ оптовые цены

 ооо «нИИ Пробиотиков», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.74, к. 1, тел.: (499)610-66-36;8-964-700-70-08,  
www.subtilis.ru

Препараты ооо «нИИ Пробиотиков»

наименование характеристика препарата фасовка цена за упаковку, 
в руб.

Субтилисж — пробиотик  
для домашних животных,  
в том числе птиц и рыб

Профилактика и лечение желудочнокишечных 
расстройств и энтеритов, восстановление 
микрофлоры кишечника при дисбактериозах  
и после курса антибиотикотерапии, повышение 
эффективности вакцинаций и иммунного статуса.

уп.10 туб.Í1 мл от 226 руб.

флакон 100 мл от 350 руб.

СубтилисС — для птицы банка 200 г от 350 руб.

оптовые поставки и консультации: 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18,  
тел. многоканальный: +7 (495) 234-59-31 и +7 (499) 190-58-51

Тд Гамамаркет представляет продукцию фирм «микроПлюс» и «ГамаВетФарм»

наименование изготовитель ед. характеристика препарата цена в руб.  
(с НДС)

Препараты ооо «ГамаВетФарм»

ГАМАПРЕН 0,5%, 5 мл Россия фл. Лечение вирусных респираторных заболеваний 
кошек и собак. 441,55

Препараты Зао «микроплюс»

Гамавит /упак 5фл*6мл/ Россия уп Комплексный препарат, содержит экстракт 
плаценты, нуклеинат натрия (иммуномодулятор), 
а также набор аминокислот, солей и витаминов. 
Биотонизирующее ср-во, применяется 
при отравлениях, дегельминтизации, 
гиповитаминозах, инфекциях и гельминтозах, 
для нормализации состава крови, для облегчения 
родов, при пиометре, для восстановления 
после антибиотикотерапии, хирургических 
операций и стресса, при подготовке к выставкам, 
транспортировке.

538,81

Гамавит /упак 5фл*10мл/ Россия уп 890,32

ГАМАВИТ 10 мл — 1 шт. (кор/50 шт.) Россия фл 192,75

Гамавит 100 мл (для мелких  
домашних, с.-х. животных и лошадей ) Россия фл 1077,25

ГАМАВИТ 6 мл — 1 шт (кор/50 шт) Россия фл 108,32

Максидин 0.4% инъекц /упак 
5фл*5мл/ Россия уп

Иммуномодулятор, стимулирует выработку 
интерферона. Применяется в терапии вирусных 
инфекций, демодекоза, алопеций, для улучшения 
качества шерсти.

902,54

Максидин 0.15%  
гл капли /упак 5фл*5мл/ Россия уп

Глазные и интраназальные капли. Применяются 
при конъюнктивитах, кератитах, различных 
выделениях из глаз, травмах. Имеют 
противовоспалительное и противоотечное действие

307,22

Фоспренил /упак 5фл*10мл/ Россия уп
Иммуномодулятор с противовирусной 
активностью. Стимулирует естественную 
резистентность, активизирует метаболизм, 
обладает противовоспалительной активностью, 
усиливает иммунный ответ на вакцины, является 
гепатопротектором. Применяют для лечения 
и профилактики вирусных инфекций, для 
предотвращения распространения вирусного 
заболевания в условиях вспышки инфекции. 
Препарат снижает заболеваемость животных, 
уменьшает частоту поствакцинальных осложнений.

1077,69

ФОСПРЕНИЛ 10 мл-1 шт. (кор/50 шт) Россия фл 229,97

Фоспренил, 50 мл (для мелких  
домашних, с.-х. животных и лошадей ) Россия фл 803,39
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От кота, который любит хозяйку, пользы больше, чем от десятка психотерапевтов.

«ВеТЗВероценТр» нПВИЗц, ФИрма, ооо 

наименование препарата информация цена

ВакцИны 

Вакдерм Профилактика и лечение трихофитии и микроспории собак, кошек, 
пушных зверей и кроликов, 1 уп. — 10 доз, 1 доза — 1 мл. 89,86/1 доза

Вакдерм (для пушн. зв.) Профилактика и лечение трихофитии и микроспории пушных зверей, 
фасовка 100 мл, 1 доза — 1 мл. 16,39/1 доза

Вакдерм F Профилактика и лечение трихофитии и микроспории кошек, 1 уп. —  
10 доз, 1 доза — 1 мл. 95,92/1 доза

Вакдерм ТФ Профилактика и лечение трихофитии крупного рогатого скота,  
1 фл. — 10 доз, 1 доза — 1 мл; 1 фл. — 20 доз, 1 доза — 1 мл. 6,54/5,45/1 доза

ГекСаканИВак Профилактика чумы плотоядных , гепатита, аденовироза, лептоспироза 
и парвовирусного энтерита собак, 1 уп. — 5 доз. 204,06/1 доза

дИПенТаВак Профилактика бешенства, чумы плот., гепатита, аденовироза, 
лептоспироза и парвовирусного энтерита собак, 1 уп. — 5 доз. 249,28/1 доза

СыВороТкИ, ГлоБулИны, ИммуномодуляТоры, ПроТИВоВИруСные ПреПараТы

ИммуноВеТ 3Ин  
(гамма глобулин)

Профилактика и лечение парвовирусного энтерита, чумы и гепатита 
плотоядных, 1 доза — 2 мл (1 уп. — 10 доз). 130,80/1 доза

ИммуноВеТ 3Сн  
(гипериммунная сыворотка)

Профилактика и лечение парвовирусного энтерита, чумы и гепатита 
плотоядных, 1фл 2 мл =1 доза/1 фл. 10 мл= 5 доз.

106,27/202,66  
за фл. 

ИммуноВеТ 1Ин  
(иммуноглобулин)

Профилактика и лечение панлейкопении кошек, 1 уп. — 10доз,  
1 доза — 2 мл. 86,43/1 доза

рИБоТан Иммуномодулятор, профилактика и лечение вирусных, бактериальных, 
грибковых инфекций, 1 уп. — 10 доз, 1 доза — 1мл. 87,20/1 доза

рИБоТан (для с. х. животных) Иммуномодулятор, профилактика и лечение вирусных, бактер., 
грибковых инфекций, фасовка 100 мл, 1 доза — 1мл. 35,97/1 доза

наТрИя нуклеИнаТ Иммуномодулятор широкого спектра, 1 доза — 1 мл, фасовка по 100 мл 
— 100 доз, 1 уп. 10 мл-10 фл. 588,5/57,77/1 фл.

лекарСТВенные СредСТВа

ЙодеЗ (концентрат) Дезинфицирующее средство, канистра 10 литров. 882,00/1,0 л

СаФродерм Лечение экзем, трофических язв и дерматитов неинфекц. природы, 
спиртовой экстракт , стекл. флакон 20 мл. 93,68/1 фл.

СаФродерм ГелЬ Лечение экзем, трофических язв и дерматитов неинфекц. природы,  
гелевая форма, баночка 25 мл. 85,05/1 бан.

ПечаТная ПродукцИя 

ПаСПорТ международныЙ для СОБАК/для КОШЕК/универсальный для животных. 26,25/1 шт.



Информационно-аналитическая компания

ВетАналитик
продажи препаратов для МдЖ и СХЖ в россии

телефон: (495) 771-59-23
E-mail: vip@infopromed.ru

(ветеринарное подразделение компании ФармАналитик Про)

Мониторинг рынка препаратов для МдЖ и рынка зоокосметики

- мониторинг импорта препаратов для МДЖ
- мониторинг импорта субстанций для МДЖ
- мониторинг розничных продаж импортных препаратов для МДЖ
- мониторинг розничных продаж отечественных препаратов для МДЖ
- мониторинг розничных продаж Зоокосметики
- мониторинг экспорта всех препаратов для МДЖ
- мониторинг государственных закупок всех препаратов для МДЖ

Мониторинг рынка препаратов для СХЖ

- мониторинг импорта препаратов для СХЖ
- мониторинг импорта субстанций для СХЖ
- мониторинг розничных продаж импортных препаратов для СХЖ
- мониторинг розничных продаж отечественных препаратов для СХЖ
- мониторинг экспорта всех препаратов для СХЖ
- мониторинг государственных закупок всех препаратов для СХЖ

Классификация всей информации в аудите содержит следующие пункты:
• русское торговое наименование
• все формы выпуска
• единица измерения (упаковка, доза, кг и т.д.)
• латинское наименование
• международное непатентованное наименование (МНН)
• лекарственная форма выпуска (аэрозоль, капли, капсулы, крема и т.д.)
• классификатор по видам животных (кошки, собаки, КРС, МРС, свиньи и т.д.)
• классификатор по лекарственным группам и косметическим средствам
• бренд препарата или косметического средства
• фирма-производитель
• страна происхождения
• объёмы в натуральном выражении (в упаковках, дозах, кг и т.д.)
• объёмы в денежном выражении (в рублях, долларах США, евро)
• средняя цена за 1 ед. продукции (за 1 упаковку, дозу, кг и т.д.)

(аудит ведётся на регулярной основе с 2009 года)

Наш аудит включает в себя:

С уважением, ВетАналитик (ветеринарное подразделение компании ФармАналитик Про)
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К оптовые ценыорМа и лакоМства 
для птиЦ и грызунов

Одно радует: раньше дворцы брали, а сегодня — строят.

ооо «компания орис»  
142100, М.О., Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, тел.: (495) 789-95-99, www.zoonik.ru, e-mail: oris@zoonik.ru

корма для птиц и грызунов «ЗоонИк»

наименование цена за 1 шт кол-во в 
коробке

цена за 
коробку

Зерносмесь д/хомяков «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 58,82 14 823,48

Зерносмесь д/морских свинок «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 59,11 14 827,54

Зерносмесь д/кроликов «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 59,39 14 831,46

Зерносмесь д/крыс и мышей «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 58,69 14 821,66

Зерносмесь д/волнистых попугаев Классик Зооник 500 г 64,81 14 907,34

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С фруктами и овощами» Классик Зооник 500 г 68,33 14 956,62

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С орехами» Классик Зооник 500 г 66,78 14 934,92

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С витаминами и минералами» Классик Зооник 500 г 67,08 14 939,12

Зерносмесь д/морских свинок «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 77,75 14 1088,50

Зерносмесь д/хомяков «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 70,94 14 993,16

Зерносмесь д/крыс и мышей «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 64,61 14 904,54

Зерносмесь д/кроликов «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 62,96 14 881,44

Зерносмесь д/шиншилл «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 95,18 14 1332,52

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 500 г 74,56 14 1043,84

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Фруктовый рацион» Премиум Зооник 500 г 83,17 14 1164,38

Зерносмесь д/средних и крупных попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 96,12 14 1345,68

Зерновые палочки д/грызунов «Овощные» Зооник 2 шт 58,36 18 1050,48

Зерновые палочки д/грызунов «Фруктовые с орехами» Зооник 2 шт 57,77 18 1039,86

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Фруктовые» Зооник 2 шт 56,71 18 1020,78

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Медовые с орехами» Зооник 2 шт 57,64 18 1037,52

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Яичные» Зооник 2 шт 56,50 18 1017,00
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С первого декабря до восьмого марта поздравление с Новым Годом —  
самое уместное начало любой телевизионной рекламы.

итаМины 
и корМовые добавкиВ оптовые цены

минеральные кормовые добавки ооо «ЮПИТер»

наименование описание цена с НДС, руб.

Хелавит С для кошек и собак (70,0 мл) Микроэлементная кормовая добавка, содержащая хелаты Fe, 
Mn, Zn, Cu, Co, Se, I с производными аминокислот. 100,00

Хелавит С для кошек и котят (40,0 мл) Микроэлементная кормовая добавка, содержащая хелаты Fe, 
Mn, Zn, Cu, Co, Se, I с производными аминокислот. 70,00

ооо «ЮПИТер», 170005, Тверь, а/я 0559. 
Тел.: (4822) 47-57-71, факс (4822) 52-22-85. 
E-mail: delta.52@mail.ru, www.helavit-jupiter.ru

Поставки:  ООО «Ветзащита» (495) 648-26-26 
ООО ТД «Гама»-маркет (495) 234-59-31 
ООО «Ветмаркет» (495) 777-60-81 
ООО «АС-Маркет» (495) 916-91-64
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Проблема современности — неумение отличать развитие от трансформации.

ксессуары 
и средства по уХодуа оптовые цены

оптовые поставки и консультации:  
123098, Москва, ул. Гамалеи, 18, тел. многоканальный: +7 (495) 234-59-31 и +7 (499) 190-58-51

ооо Тд «Гама-маркет» реализует препараты производства ооо «ГамаВетФарм»

наименование примечание банка производство цена, руб.

Гамабиол-
Плюс

Бальзам Гамабиол-Плюс применяют для косметического ухода за кожей 
животных без ограничения видов и возраста, в том числе для ухода за про-
блемной кожей. Для устранения шелушения, раздражения, зуда, улучшения 
трофики кожи, увлажнения.

40 г. Россия 172,04

ооо «ВерГаС СоФТ». Оптовые поставки, тел.: (495) 970-89-87; тел./факс: (495) 467-93-37.

Продукция ооо «ВерГаС СоФТ»

наименование товара объем цена  
за ед. в руб

ед.  
в упке.

«Антиколтун» спрейкондиционер для распутывания колтунов и облегчения расчесывания шерсти у кошек.  
Не требует смывания водой. 100 мл 36,00 40

«Антиколтун» спрей-кондиционер для распутывания колтунов и облегчения расчесывания шерсти у собак.  
Не требует смывания водой. 100 мл 36,50 40

«Очищающий» спрейкондиционер для очистки кожи и шерсти у кошек и собак. Не требует смывания водой. 100 мл 36,50 40

«Питательный» спрей-кондиционер для улучшения качества шерсти и кожи у кошек. Не требует смывания. 100 мл 36,50 40

«Питательный» спрейкондиционер для улучшения качества шерсти и кожи у собак. Не требует смывания. 100 мл 36,50 40

Салфетки «Стандарт» влажные очищающие. Для ухода за домашними животными ,15х20 см. 12 шт. 27,00 50

Салфетки «Макси» влажные, очищающие. Для ухода за домашними животными, 20х30 см. 8 шт. 27,00 50

Салфетки «Мини» влажные, очищающие. Для ухода за кожей и шерстью под глазами и ушами животных. 16 шт. 27,00 50

Шампунь, отпугивающий блох и клещей, для гладкошерстных собак. 300 мл 29,50 30

Шампунь, отпугивающий блох и клещей, для короткошерстных собак. 300 мл 34,60 30

Шампунь, отпугивающий блох и клещей, для длинношерстных собак. 300 мл 34,60 30

Шампунь, отпугивающий блох и клещей, для короткошерстных кошек. 300мл 34,60 30

Шампунь, отпугивающий блох и клещей, для длинношерстных кошек. 300 мл 34,60 30

Ликвидатор запахов для кошачьего туалета (порошок). Дезодоратор. 500 г 41,20 26

Ликвидатор запахов птиц и грызунов в клетках и вольерах (порошок). Дезодоратор. 500 г 41,20 26

Ликвидатор запахов в туалете. Для мелких пород собак. Дезодоратор 400 мл 41,20 22

Присыпка для уборки мочи и фекалий животных (порошок). Дезодоратор. 300 г 41,20 26

Ликвидатор запаха и пятен кошачьих меток. Спрей. Дезодоратор. 400 мл 73,00 22

Ликвидатор запаха и пятен мочи и меток собак. Спрей. Дезодоратор. 400 мл 73,00 22

Ликвидатор запаха и пятен от животных. Спрей-пена для ковров и подстилок, тканевой обивки мебели.  
Пятновыводитель с кислородной системой. 400 мл 84,60 22
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бензоила пероксид — это органиче-
ское соединение со сложной фор-
мулой, по сути, источник активного 

кислорода. Конечные продукты разложения 
пероксида бензоила — вода и кислород. что 
может быть экологичнее? Промежуточным 
активным веществом является бензойная 
кислота. бензойная кислота часто встреча-
ется в природе, особенно много её содер-
жится в бруснике, клюкве, чернике, мёде и 
кисломолочных продуктах. она стимулирует 
процесс обновления клеток, благодаря чему 
с поверхности эпидермиса удаляются орого-
вевшие чешуйки, препятствующие правиль-
ному выделению кожного сала.

Это свойство шампуня особенно актуально 
для животных «голых» пород, которые более 
всех склонны к повышенной сальности кожи 
и образованию акне. акне — закупоренный 
волосяной фолликул, в котором развивает-
ся воспаление вследствие присоединения 
вторичной инфекции. особенно страдают 
хвосты и морды бесшерстных некастриро-
ванных котов.

бензоила пероксид является одним из са-
мых эффективных средств по борьбе с акне, 
или угревой сыпью. соединение обладает 
высокой антимикробной активностью в от-
ношении ряда микроорганизмов, в том числе 
Propionbacterium acnes. Его уникальная спо-
собность проникать в волосяной фолликул, 
растворять жировые пробки, очищать кожу и 

предотвращать развитие инфекции подтвер-
ждена многочисленными исследованиями и 
годами применения в косметологии.

шампунь «доктор очищающий» — это не-
заменимое средство при зуде различной 
этиологии, включая аллергический. Под 
воздействием шампуня происходит глубокое 
очищение кожи, которое ведет к удалению 
остатков поврежденного эпидермиса, улуч-
шается оксигенация кожи — кожа начинает 
лучше «дышать».

После такого глубокого очищения суще-
ственно возрастает эффективность при-
менения различных противопаразитарных 
и антимикробных средств для наружного 
применения. Помимо очищающего, бензоила 
пероксид обладает выраженными антисеп-
тическими и противогрибковыми свойст-
вами, способствует снижению количества 
патогенной микрофлоры на коже животного, 
особенно стафилококков и дрожжеподобных 
грибов (микроорганизмы, наиболее часто 
вызывающие дерматиты у собак и кошек).

сочетанное отшелушивающее и антисеп-
тическое действие бензоила пероксида 
позволяет значительно уменьшить зуд, вос-
паление, ускорить заживление расчесов и 
микротравм кожи, улучшить состояние и са-
мочувствие животного. для многих владель-
цев собак, подверженных пищевой аллергии, 
шампунь «доктор очищающий» является 
средством первой помощи.

АКТИВНАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ ЗУДЕ И АКНЕ

ОкОлО 20 лет назад кОмпания «Гудмэн» выпустила свОй первый шампунь — «дОктОр шампунь зООГиГи-
енический». БутылОчка Была ОБъемОм 100 мл, на этикетке преОБладал зеленый цвет. в нарОде шампунь 
так и прОзвали — «зеленый дОктОр». этОт шампунь стал спасением для мнОГих шарпеев, чьи мнОГОчи-
сленные кОжные складки частО мОкли, вОспалялись, зудели, злОвОннО пахли. Отличные результаты Были 
пОлучены при применении шампуня «дОктОр» в кОмплекснОй терапии демОдекОза.

ГОды шли, а нарОдная люБОвь не ОслаБевала. «зеленый дОктОр» вырОс сначала дО флакОна в 200 мл, 
а пОтОм и дО 750 мл.

чтО же такОГО в этОм шампуне, чтО пОзвОляет ему завОевывать и сОхранять признательнОсть владельцев 
сОБак и кОшек?

— чудО! — скажете вы.
— БензОила перОксид! — Ответим мы
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благодаря своим очищающим свойствам, 
шампунь «доктор» является, пожалуй, луч-
шим средством против запаха. даже если со-
бака от души повалялась в гниющих отходах, 
после мытья шампунем «доктор очищающий» 
она будет пахнуть чистотой. шампунь не мас-
кирует запах, а активно борется с ним, удаляя 
причину его возникновения и дезодорируя 
посредством активного кислорода. обратите 
внимание — отдушек, а также красителей,  
в составе шампуня нет!

бензоила пероксид обладает легким от-
беливающим эффектом, который способст-
вует поддержанию белизны шерсти у собак 
белого окраса. собак другого цвета шерсти 
не стоит мыть шампунем чаще, чем раз в 
неделю, иначе возможно незначительное 
обесцвечивание шерсти.

в холодное время года шампунь очень при-
годится тем владельцам собак, чьи дворы 
щедро посыпают реагентом. При попадании 
на кожу животного реагенты могут вызвать 
различные заболевания, начиная от простого 
воспаления до химический ожога и тяжелых 
дерматитов, если попадают в открытую рану. 
далее могут начаться местные реакции — 
дерматит, трещины, зуд — которые будут 
тревожить собаку и провоцировать ее на 
зализывание ранок. таким образом отрав-
ляющее вещество может попасть в желудок. 

согласитесь, что вымыть собаке лапы специ-
альным средством куда проще и безопаснее, 
чем лечить ее от отравления либо дерматита.

в заключение хочется сказать словами 
одного из владельцев: «Если вы думаете, 
что ваша собака чистая, просто помойте ее 
шампунем доктор очищающий и посмотрите 
на цвет воды…»

шампуню «доктор очищающий» доверяют 
заводчики, его рекомендуют к применению 
ветеринарные врачи.

Приобретайте шампунь в объеме 200 мл и 
750 мл оптом у производителя на сайте thgm.
ru и в интернет-магазине производителя 
shampoo.doctor. всегда в наличии, выгодная 
бонусная система, доставка по всей россии.

ооо «тд «гудмэн»
+7 (800) 200-2732

https://thgm.ru

стало
было
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Правило становится полноценным только тогда, когда в нём прописаны все исключения.

аполнителиН оптовые цены

Оптовые продажи: Группа компаний по производству товаров Pussy-caТТм. 170027, г. Тверь, ул. Бригадная, 55 строение 1,  
e-mail: 123@123www.ru
http://123www.ru

ооо «компания орис»  
142100, М.О., Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, тел.: (495) 789-95-99, www.zoonik.ru, e-mail: oris@zoonik.ru

ГруППа комПанИЙ По ПроИЗВодСТВу ТоВароВ Pussy-cat тм

продукция ед. штрихкод колво ед.  
на поддоне

цена за 1 ед.  
(без учёта стоимости доставки, с НДС)

Pussycat 4,5 л. «Древесный» шт. 4607141360053 201 шт. 73,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Комкующийся Прасковейский» шт. 4607141360046 201 шт. 73,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Комкующийся» шт. 4607141360039 201 шт. 73,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Минеральный» шт. 4607141360107 201 шт. 73,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Океанический» шт. 4607141360022 201 шт. 73,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Цеолитовый» шт. 4607141360015 201 шт. 73,00 р.

Pussycat 10 л. «Древесный» шт. 4607141360121 100 шт. 117,00 р.

Pussycat 10 л. «Комкующийся» шт. 4607141360114 100 шт. 117,00 р.

Pussycat 10 л. «Океанический» шт. 4607141360169 100 шт. 117,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для грызунов «Древесный» шт. 4607141360091 200 шт. 41,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для грызунов «Цеолитовый» шт. 4607141360077 200 шт. 41,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для котят «Океанический» шт. 4607141360060 200 шт. 41,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Гранулы шт. 4607141360138 200 шт. 41,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Сено шт. 4607141360152 200 шт. 41,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Стружка шт. 4607141360145 210 шт. 41,00 р.

Pussy-cat Premium 5 л. «Brilliant» (Силикагелевый) шт. 4607141360237 162 шт. 340,00 р. 

Pussy-cat Premium 5 л. «clumping» (комкующийся) шт. 4607141360251 162 шт. 156,00 р.

Pussy-cat Premium 5 л. «tofu-clump» (комок Тофу) шт. 4607141360275 162 шт. 457,00 р.

ооо «компания «орис»

наполнителя для кошачьих туалетов шт.уп. вес, шт/кг цена с НДС за шт., руб.

ЗООНИК комкующийся, 5л 4 4,5 167,38

ЗООНИК комкующийся ЛЮКС (собери коллекцию), 5л 4 4,5 393,32

ЗООНИК древесный, 5л  4 3,2 142,10

ЗООНИК впитывающий, 5л 4 2,9 141,00

ЗООНИК силикагель, 3,8л 8 1,9 442,50
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сследования  
и прогнозыИ анализ рынка

Среди российских владельцев собак все еще силен тренд на кормление своих питомцев едой собственного при-
готовления. Данные исследований потребительской панели GFK показывают, что покупателями упакованных 
промышленных кормов для собак за период с ноября 2020-го по октябрь 2021 г. являются 47% российских семей. 
Из всех владельцев собак 33% покупают сухой корм, 33% — влажные рационы.

Диаграмма 1. доля покупателей упакованного промышленного корма от всех владельцев собак (хотя бы раз за период), %

Источник: Данные потребительской панели GFK, Национальная Россия

В ноябре 2020-го — октябре 2021 г. в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года в сфере кормов 
для собак наблюдается замедление роста денежных объемов. Данный показатель увеличился на 5,1%, что 
ниже инфляции, в то время как в прошлом периоде рост составлял 17%. Продолжает расти сектор влажных 
кормов — на 12,4%, в то время как сухой стагнирует.

ОбзОр рынка 
упакОванных 
прОмышленных 
кОрмОв для сОбак

В. Чернышева, исследователь отдела продаж и обслуживания клиентов исследования потребительских панелей GFK Rus

48

33 33

47

33 33

Корм для собак Сухой корм Влажный корм

ноябрь 2019  –  октябрь 2020 ноябрь 2020  – октябрь 2021
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Диаграмма 2. динамика денежных объемов корма для собак, %

Источник: Данные потребительской панели GFK, Национальная Россия, сравнение годовых периодов с ноября 2019  
по октябрь 2020 и с ноября 2020 по октябрь 2021 с аналогичными периодами предыдущего года.

Натуральные объемы (кг) кормов для собак стагнируют в сравнении с прошлым периодом. Объемы сухого 
корма показывают отрицательную динамику, рост влажных рационов значительно замедлился.

Диаграмма 3. динамика натуральных объемов (кг) корма для собак, %

Источник: Данные потребительской панели GFK, Национальная Россия, сравнение годовых периодов с ноября 2019  
по октябрь 2020 и с ноября 2020 по октябрь 2021 с аналогичными периодами предыдущего года

Причиной снижения натуральных объемов сухого корма стало падение частоты покупки, которое не было ком-
пенсировано средним объемом покупки.

17,2

12,7

29,9

5,1

2,1

12,4

Корм для собак Сухой корм Влажный корм

ноябрь 2019  –  октябрь 2020 ноябрь 2020  – октябрь 2021 

14,1

8,4

29,8

-0,2

-1,6

3,1

Корм для собак Сухой корм Влажный корм

ноябрь 2019 – октябрь 2020 ноябрь 2020 – октябрь 2021
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Диаграмма 4. динамика среднего объема кормов на одну семью

Источник: Данные потребительской панели GFK, Национальная Россия

В период ноября 2020-го — октября 2021 г. динамика объемов покупок кормов и их форм выпуска (сухих и 
влажных)  значительно отличается у владельцев собак, в зависимости от   размеров питомцев. В рассматри-
ваемый период владельцы больших собак (весом от 10 кг) снижают потребление сухих и влажных рационов. 
В то же время у владельцев маленьких собак (весом до 10 кг) наблюдается рост потребления влажного корма.

Диаграмма 5. Средние объемы сухих и влажных кормов среди владельцев больших (от 10 кг) и маленьких собак  
(до 10 кг) на семью, кг

Источник: Данные потребительской панели GFK, Национальная Россия

В ноябре 2020-го — октябре 2021 г. зоомагазины стали основным каналом, теряющим объемы. Это негативно 
отразилось и на натуральных, и на денежных объемах категории в целом.

В рассматриваемом году покупатели больше переключались на онлайн каналы и реже ходили по магазинам, поэ-
тому интернет стал каналом номер один по продажам кормов для собак, сместив зоомагазины. Его доля выросла на 
3 п.п. Владельцы больших собак и в прошлом году чаще покупали корм онлайн, в 2021 году этот канал еще больше 
укрепил свое положение. Владельцы же маленьких собак по-прежнему предпочитают покупать корм офлайн.
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 Диаграмма 6. доли каналов в продажах кормов для собак, %

Источник: Данные потребительской панели GFK, Национальная Россия

В период с ноября 2020-го по октябрь 2021 г. происходит стагнация категории. Причинами послужили 
сокращение объемов потребления корма из-за уменьшения частоты покупки владельцами больших собак, 
а также снижение потребления корма для собак, приобретаемого в зоомагазинах. И, несмотря на рост 
интернет-магазинов, благодаря переходу покупателей в онлайн, это не смогло скомпенсировать потери. 
У исследуемой категории остается потенциал для развития путем привлечения и возвращения владельцев 
больших собак обратно в категорию. Также сохраняется еще один драйвер роста — переключение с кормления 
продуктами собственного приготовления на промышленные корма, который не был реализован в этом году.

Статья основана на данных потребительской панели ГФк. Выборка панели составляет 20 000 семей 
и является репрезентативной для населения россии в целом. респонденты панели регистрируют все 
свои покупки товаров FMcG, принесенные домой, в том числе корма для кошек и собак.
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акон  
есть законЗ Dura lex, seD lex

Нельзя сказать, что мне так уж не нравится зима. Но медведей не осуждаю.

механиЗмЫ  
вЛиЯниЯ БиЗнеса  
на ЗаКонодатеЛЬство.  
что нас ждет в 2022 году?

Для реализации этого масштабного проекта была 
создана 41 рабочая группа, в них вошли представители 
союзов и ассоциаций, а также профильных министерств 
и ведомств. При рабочих группах были созданы эксперт-
ные советы специалистов по разным направлениям и 
научных сотрудников. Наша рабочая группа называется 
«Животноводство и растениеводство».

Благодаря экспертам рабочих групп было отменено 
более 11 000 нормативных актов и документов, принято 
447 новых актов с обязательными требованиями.

В нашей отрасли за 2021 год мы рассматривали, от-
правляли на доработку, обсуждали с Минсельхозом и 
Россельхознадзором новые НПА, такие как поправки в 
закон «О ветеринарии» в части регистрации кормовых 
добавок, а затем и подзаконные акты: список добавок, 
подлежащих регистрации, перечень исследований, 
методика исследований и др. В части обращения лекар-
ственных средств это были приказы Минсельхоза о том, 
какие антибиотики могут быть использованы для лечения 
животных и в каких случаях, а какие лекарства запрещены 
для использования. Также были пересмотрены правила 
хранения лекарственных средств, разработаны правила 
надлежащей аптечной практики и многие другие НПА.

В конце 2021 года появилось новое положение о ра-
бочих группах по совершенствованию контрольных 
(надзорных) и разрешительных функций федеральных 
органов исполнительной власти. Теперь эксперты не 
просто рассматривают устаревшие законы и отменяют 

их. Рабочие группы создаются для решения следующих 
задач:

– рассмотрение проектов нормативных правовых 
актов, содержащих положения, которыми устанавлива-
ются, изменяются или признаются утратившими силу 
обязательные требования, которые связаны с осуществ-
лением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществ-
ляется в рамках государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, привлечения к админист-
ративной ответственности, предоставления лицензий и 
иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 
продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее — 
проект акта, обязательные требования соответственно) 
и принятие решений по ним;

– проведение оценки обязательных требований при 
рассмотрении нормативных правовых актов, устанав-
ливающих, изменяющих или признающих утратившими 
силу обязательные требования;

– разработка и (или) участие в разработке проектов 
актов, устанавливающих, изменяющих или признающих 
утратившими силу обязательные требования по направ-
лениям деятельности.

Очень важна стала активность участников групп, ко-
торые должны быть по-настоящему «рабочими». При 
принятии решения о создании и (или) утверждении 
составов рабочих групп руководитель правительства 
РФ руководствуется предложениями с учетом анализа 

начало на стр. 3
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активности членов рабочих групп, осуществляемого 
Аналитическим центром при Правительстве Российской 
Федерации.

В случаях нарушения членами рабочих групп Положе-
ния, а также систематического отсутствия на заседаниях 
рабочих групп без представления письменного мнения, 
сопредседатели рабочих групп вправе внести предложе-
ние об исключении или замене указанных членов рабочих 
групп в составе рабочих групп.

Одна треть персонального состава рабочих групп под-
лежит ежегодной ротации.

Критерии указанной ротации определяются с учетом 
анализа активности членов рабочих групп, осуществ-
ляемого Аналитическим центром при Правительстве 
Российской Федерации.

Члены рабочих групп от экспертного и делового со-
общества напрямую участвуют в оценке и разработке 
законодательства:

– предлагают для рассмотрения на заседаниях членов 
рабочих групп от экспертного и делового сообщества 
проекты актов, подготовленные федеральными органами 
исполнительной власти и иными заинтересованными 
лицами;

– рассматривают поступившие проекты актов, под-
готовленные федеральными органами исполнительной 
власти и иными заинтересованными лицами, а также 
позиции экспертов, не включенных в составы рабочих 
групп, по проектам таких актов в сроки, установленные 
настоящим Положением;

– участвуют в разработке и (или) разрабатывают про-
екты актов, устанавливающих обязательные требования;

– по решениям, принятым на заседаниях членов 
рабочих групп от экспертного и делового сообщества, 
осуществляют руководство тематическими подгруппами;

– выступают в качестве докладчиков по вопросам 
повестки заседаний членов рабочих групп от эксперт-
ного и делового сообщества и заседаний рабочих групп 
в полном составе;

– предлагают вынесение для обсуждения на заседани-
ях рабочих групп в иных сферах общественных отноше-
ний проекты мотивированных решений;

– своевременно представляют информацию ответст-
венным секретарям рабочих групп об изменении кон-
тактных данных, в том числе адресов электронной почты.

Так как деятельность рабочих групп направлена на 
рассмотрение широкого круга НПА, в рабочей группе со-
здаются тематические подгруппы по различным направ-
лениям. В частности, в рабочей группе «Животноводство 
и растениеводство» работает тематическая подгруппа по 
кормам, кормовым добавкам и лекарственным средствам 
для ветеринарного применения, которую возглавляет 
генеральный директор СПЗ Татьяна Колчанова.

Уже в начале 2022 года рабочей группе предстоит 
рассматривать новое положение о фармацевтической 
деятельности, о лицензировании производства ле-
карственных средств и федеральном государственном 
лицензионном контроле деятельности по производству 
лекарственных средств, о правилах надлежащей дистри-
бьюторской практики.

СПЗ призывает всех заинтересованных лиц следить за 
проектами НПА на сайте spzoo.ru и принимать активное 
участие в их обсуждении, чтобы в дальнейшем не по-
лучить дополнительные барьеры в своей деятельности.

Любого человека формирует среда и только Робинзона Крузо — Пятница!
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ыставкиВ в ы с т а в к и

16–19 ноября 2021 г состоялся 
IV Международный практический форум
«Компаньон онЛаЙн 2021»
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на сегодняшний день форум «Компаньон» явля-
ется самым масштабным мероприятием в сфере 
работы с животными-компаньонами и проходит 
два раза в год в двух форматах:

• осенью — в формате онлайн-трансляции 
прямого эфира из телевизионных студий в мо-
скве, с подключением докладчиков и экспертов 
из различных уголков россии и мира;

• весной — в очном формате в Конгресс-холле 
мвц «Крокус Экспо» в москве.

вещание прошедшего форума «Компаньон 
онлайн 2021» традиционно проходило из го-
стиничного комплекса измайлово, откуда велась 
ежедневная одновременная трансляция 12 залов 
форума, а это 25 телекамер, 350 часов прямо-
го эфира, 34 секции с уникальным контентом,  
4 элективных курса, выступления 250 докладчиков 
и экспертов, в том числе 25 иностранных лекторов 
из сша, бразилии, великобритании, италии, вен-
грии, Польши, Франции, швейцарии, германии, 
израиля, индии, Эстонии, украины, беларуси.

телевизионный формат позволяет слушателям 
совершенно беспрепятственно подключаться 
к трансляции, следить за работой форума из 
дома, на рабочем месте, в дороге и на отдыхе, 
на прогулке с детьми или питомцами. Единствен-
ным необходимым условием является хороший 
интернет.

Форум «Компаньон онлайн» — это знания с 
доставкой на дом! можно переключаться между 
залами согласно личному расписанию, можно 
задавать вопросы спикерам и получать на них 
ответы в прямом эфире, можно высказать своё 
мнение в процессе обсуждений. организация 
работы онлайн-форума для слушателей ничем 
не отличается от очного мероприятия, кроме 
своей масштабной доступности: не надо никуда 
ехать, бронировать гостиницу, отпрашиваться на 
неделю с работы, перепоручать родственникам 
домашние дела. с каждым разом у форума ста-
новится всё больше участников — по статистике 
зарегистрировано 28 539 просмотров слушате-
лей из 34 стран и 268 городов.

Форум «Компаньон» — единственное меропри-
ятие, в рамках которого для обсуждения профес-
сиональных вопросов встречаются все специа-
листы, работающие с животными-компаньонами. 
в результате межпрофессиональных обсуждений 
разрабатываются единые протоколы и регламен-
ты по работе с животными-компаньонами.

например, на прошедшем форуме в программе 
конференции для грумеров состоялась презента-
ция регламента «ультразвуковая чистка зубов соба-
кам», согласованного грумерами, ветеринарными 
врачами и юристами. участники познакомились с 
фильмом-расследованием, посвященном всесто-
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роннему разбору темы алопеции у шпицев с при-
влечением ведущих ветеринарных дерматологов, 
эндокринологов и клиницистов, генетиков, профес-
сиональных грумеров и заводчиков, владельцев 
известных питомников. специалисты разработали 
единые рекомендации по диагностике и лечению 
алопеции у шпицев, наметили дальнейшие пути 
совместной работы по созданию тестов для моле-
кулярной диагностики алопеции х.

в программе конференции приютов и фондов 
помощи бездомным животным под руководством 
ассоциации «благополучие животных» состоялась 
презентация «Кодекса волонтёра», разработан-
ного членами ассоциации, и обсуждение возмож-
ных путей взаимодействия волонтёров и ветери-
нарных специалистов по работе с безнадзорными 
животными в рамках программы стерилизации, 
представлен регламент по стерилизации без-
надзорных животных, утверждённый мсхиП мо, 
анонсирована разработка регламента по профи-
лактике и работе с осложнениями, связанными со 
стерилизацией безнадзорных животных.

в формате обсуждений прошла секция «инфек-
ционные болезни», которая была представлена 
тремя круглыми столами с участием ветеринарных 
врачей — инфекционистов, клиницистов, тера-
певтов, специалистов в области лабораторной 

диагностики, биологов, вирусологов и генетиков. 
разобрали темы профилактики коронавирусных 
инфекций в практике ветеринарного врача, акту-
альные вопросы парвовирусной инфекции кошек 
и собак, комплексного подхода к хроническому 
риниту у кошек.

впервые в рамках мероприятий для специали-
стов, работающих с животными-компаньонами, 
была организована секция «зооантропонозы», 
посвящённая инфекционной безопасности рабо-
ты специалистов. слушателями секции стали не 
только ветеринарные врачи, но и грумеры, тре-
неры, кинологи, фелинологи, волонтёры — все, 
кто в своей работе ежедневно контактирует с раз-
ными животными, в том числе с безнадзорными.

а 17 ноября в рамках форума прошла очная биз-
нес-встреча для руководителей ветеринарных кли-
ник «PRO бизнес». на секции «PRO бизнес» помимо 
традиционных форматов представления материала 
были использованы и совершенно новые, такие как 
диалог, практикум и круглый стол. Это позволило 
представить материал и организовать взаимодей-
ствие со слушателями на новом уровне.

в рамках работы открытой студии форума 
прошёл круглый стол, посвящённый вопросам 
ветеринарного образования, в котором приняли 
участие:
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ректор мгавмиб – мва им. К.и. скрябина и 
председатель Фумо сво в сфере ветеринарии и 
зоотехнии, д-р вет. наук, профессор с.в. Позябин;

ректор Фгбоу во Кгавм им. н.Э. баумана,  
д-р вет. наук, профессор р.х. равилов;

президент ассоциации практикующих ветери-
нарных врачей RSAVA, канд. вет. наук, заслужен-
ный ветеринарный врач рФ с.в. середа;

руководитель свц и уц «медвет», канд. 
вет. наук, практикующий ветеринарный врач  
и.Ф. вилковыский;

директор по развитию ветеринарного и профес-
сионального канала Royal Canin мария золотарева.

от всей души поздравляем участников с завер-
шением форума!

благодарим всех докладчиков за ответствен-
ный выбор тем и высокий уровень подготовки 
докладов, круглых столов, дискуссий; всех участ-
ников — за то, что отложили все дела и были эти 
четыре дня с нами. спасибо за все вопросы, для 
ответов на которые в некоторых секциях даже не 
хватило эфирного времени, за отзывы, пожела-
ния и тёплые слова поддержки!

спасибо спонсорам — PEDIGREE, WHISKAS, 
PERFECT FIT, NUTRO, CRAVE, KRKA, MONGE, «ми-
ралЕК» за помощь в подготовке форума. Компа-
нии Purina Pro Plan — за помощь в организации 

трансляции в вузы. и отдельно — компании MARS 
Petcare за презентацию интересных и важных для 
всей отрасли исследований.

спасибо информационным партнерам — жур-
налу «зоомедвет» и многим-многим другим 
изданиям и порталам.

и конечно, всей дружной команде организаторов 
и самой лучшей технической бригаде — низкий по-
клон и миллион слов благодарности за слаженную, 
самую настоящую командную работу на всех этапах 
подготовки и проведения форума!

ждём вСех в аПреле 2022 года в моСкве 
в конгреСС-холле «крокуС экСПо», 

где СоСтоятСя Сразу неСколько 
маСштабнеЙших очных мероПриятиЙ:

13–15 апреля —  Юбилейный XXX московский 
международный ветеринар-
ный конгресс MVC 2022;

13–14 апреля —  Первый всероссийский съезд 
по ветеринарному образова-
нию;

14–15 апреля —  V московский практический 
форум «компаньон 2022»;

15–16 апреля —  Первенство россии по грумингу 
«компаньон CUP 2022».









По вопросам приобретения книги обращайтесь: 
Издательство «ЗооВеткнига», 

109472, москва, ул. Ташкентская, д. 34, корп. 4, офис 1 
Тел.: (495) 919-44-52  

интернет-магазин www.zoovetkniga.ru

диагностиКа и ПроФиЛаКтиКа 
инФеКционнЫх БоЛеЗнеЙ соБаК и КоШеК

Под редакцией доктора биологических наук, профессора 
алИПера Т.И.

Издание посвящено вопросам инфекци-
онной патологии мелких домашних жи-
вотных и включает в себя характеристику 
наиболее опасных вирусных, бактериаль-
ных и грибных патогенов, описание ак-
туальных инфекционных болезней собак 
и кошек, включая этиологию, эпизоото-
логию, патогенез, клиническую картину, 
патоморфологию, диагностику и специ-
фическую профилактику.

Помимо этого в издание вошел боль-
шой аналитический раздел, в котором 
изложен тридцатилетний опыт разра-
ботки и производства средств специфи-
ческой профилактики инфекционных 
болезней домашних животных, а также 
изучения основных характеристик вак-
цин, применяемых в отечественной пра-
ктике, включая их иммуногенные и анти-
генные свойства.

адресована:

может быть использована:

ветеринарным врачам, желающим получить объективную инфор-
мацию по проблемам борьбы с инфекциями

как учебно-методическое пособие для студентов ветеринарных фа-
культетов и информационно-справочное пособие для практикую-
щих врачей ветеринарных клиник, специализирующихся на болез-
нях мелких домашних животных

рукоВодСТВо  
для ПракТИкуЮщИХ ВеТерИнарныХ ВрачеЙ

1500к н и г а
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«Московский Международный 
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«Российская кинологическая 
федерация» Москва, ул. Гостиничная, д.9, 5 этаж т.: +7 (495) 482-15-29, 

т.: +7 (495) 482-15-33 www.rkf.org.ru стр. 25

«Союз предприятий зообизнеса» 115230, Москва, Варшавское шоссе, д. 42 т.: +7 (903) 591-08-41 e-mail: info@spzoo.ru 
www.spzoo.ru стр. 3, 30
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e-mail: ekosoft1@yandex.ru 
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