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На протяжении долгих месяцев ситуация выглядела 
следующим образом: Россельхознадзор утверждал, что 
объем поставок ветеринарных вакцин в Россию остается 
неизменным, в то время как их не было ни у поставщиков, 
ни в клиниках. Служба неоднократно говорила о том, что 
никаких заслонов для западных препаратов не существует, 
в то время как отраслевые ассоциации говорили о рисках 
из-за сложностей в проведении GMP-инспекций и новых 
требований по депонированию штаммов.

В декабре Россельхознадзор выпустил коммента-
рий относительно ситуации на рынке вакцин. Если в  
2021 году общий объем ввезенных в Россию импортных 
вакцин для собак и кошек составил 9,2 млн доз, то в 2022-м 
этот показатель упал до 5,8 млн доз (сокращение на 36% 
за счет резкого снижения количества препаратов, постав-
ляемых компаниями MSD Animal Health (Нидерланды) 
и Zoetis (с площадок в США)). По данным службы, MSD 
Animal Health сократила поставки вакцин под маркой 
«Нобивак» в 3 раза — с 6,6 млн доз в 2021 году до 2,1 млн 
доз в 2022-м, поставки Нобивак® DHPPi снизились в  
6 раз, Нобивак® Tricat Trio — в 9 раз, Нобивак® Rabies —  
в 27 раз. Zoetis уменьшила экспорт в Россию на 63% —  
с 1,3 млн доз вакцин Вангард и Фелоцел в 2021 году до  
479 тыс. доз в 2022-м. Virbac S.A. урезала поставки препа-
ратов Каниген, Рабиген и Фелиген на 30% — с 333 тыс. доз 
до 232 тыс. доз. При этом надо отметить, что увеличился 
ввоз вакцины Эурикан от Boehringer Ingelheim Animal 
Health: с 600 тыс. доз в 2021 году до 925 тыс. доз в 2022 году.
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2022 год многое изменил в расстановке сил на 
ветеринарном рынке. с конца февраля в россии 
начались проблемы с поставками иностранных 
препаратов, а российские производители получили 
импульс для ускоренного развития. как отрасль 
входит в 2023-й, какие риски ухудшения ситуации 
существуют и почему врачи на местах не доверяют 
официальным данным россельхознадзора?
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бзор рынкао обзор рынка розничных цен

конкуренция в секторе кормов для собак, несмотря на исчезновение ряда зарубежных кормов, 
высокая и требует от производителей постоянного совершенствования (как развития ассортимента 
существующих брендов, так и создания новых концепций питания домашних животных).

тема номера: Полнорационные Корма для собаК 

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

Корма для собаК:  
в поисКе 
альтернатив

Недавно РКФ назвала самые популярные 
породы собак, среди которых немецкий шпиц, 
чихуахуа, вельш-корги, немецкая овчарка, йор-
кширский терьер, лабрадор-ретривер, среднеа-
зиатская овчарка и джер рассел терьер. Всего в 
России проживает свыше 22 млн собак, из них 
половина — в сельской местности. Ряд зарубеж-
ных кормов либо исчез, либо подорожал почти 
вдвое. Отечественные производители также 
были вынуждены поднять цену на товар из-за 
подорожания ингредиентов.

«Накормить» российского потребителя 
отечественной продукцией не так просто. 

Очевидно, что владельцы будут цепляться 
за импортные корма определенных марок, 
так как многие породистые питомцы име-
ют те или иные проблемы пищевого харак-
тера и корм им подбирался не один день.  
И заводчики, и рядовые владельцы животных 
нуждаются прежде всего в бесперебойных по-
ставках, и корм при этом должен быть хорошего 
качества и поедаться животными «на ура».

Сегодня российский производитель распо-
лагает технологиями, а практически все попу-
лярные ингредиенты можно достать в России. 
Но витаминно-минеральные премиксы, ами-
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нокислоты, антиоксиданты и некоторые другие 
ингредиенты мы, к сожалению, вынуждены 
покупать за рубежом; не меньшие проблемы 
обстоят с упаковкой.

В России большинство владельцев собак от-
носятся к своим питомцам как к членам семьи. 
Понимание, что те или иные продукты для чело-
века очень полезны, как правило, переносится 
на животных. В ряде случаев это действительно 
так. Ну и силу традиций пока еще никто не 
отменял.

Рассмотрим некоторые суперфуды и изы-
сканные лакомства, которые включают в состав 
рационов для собак.

Гречка — наше все

Гречка является источником углеводов и 
клетчатки, а также растительного белка, ми-
кроэлементов. Считается гипоаллергенным 
ингредиентом для большинства животных. 
Более 50% населения России готовят эту крупу 
еженедельно и к гречневой каше привыкли с 
детства. Корма с гречкой — хорошее решение 
как для продвижения кормов в стране, как и для 
здоровья собаки. Наиболее часто гречка сме-
шивается с другими злаковыми, делая рацион 
разнообразнее по микронутриентам.

В данной категории представлены как влаж-
ные, так и сухие корма. Рационы с гречкой про-
изводятся, в частности, под брендами Statera, 
Bisko, Ajo, Yummy, Imperial, VitaGreenka, 
Frisbee и др. Также в России выпускаются бы-
строрастворимые гречневые каши под маркой 
«Четвероногий гурман».

семя льна

Россия является лидером среди произво-
дителей льняного масла в мире и продолжает 
наращивать производство. Семя льна по при-
чине высокого содержания Омега-3 помогает 
нормализации в организме обменных процессов 
и обладает множеством полезных лечебных 
свойств, что делает его востребованным на рын-
ке и для людей, и для животных. Противовоспа-
лительные свойства льняного семени могут по-
мочь облегчить симптомы артрита, уменьшить 
воспаление на коже, снизить кровяное давление 
и улучшить рост шерсти у собак. Однако оно 
содержит много клетчатки и фосфора, а при 
передозировке создает слабительный эффект, 

поэтому лучше пользоваться промышленными 
кормами, а не добавлять самостоятельно из-
мельченное льняное семя в миску.

Среди содержащих семя льна рационов 
для собак — Clan Hipoallergenic, Special Dog, 
Doctrine, Florida, oasy, Мираторг, Наш Рацион, 
Blitz и др.

яблоки и яГодки

Дикие предки собак в природе потребляли 
некоторое количество клетчатки, в том числе 
за счет содержимого кишечника добытых ими 
травоядных. Как и дикие сородичи, собаки лю-
бят ягоды и некоторые фрукты.

Одни из популярных фруктов в Европе — 
яблоки, которые содержат пектины и некоторое 
количество клетчатки, органические кислоты, 
витамины и микроэлементы (последние сос-
редоточены в основном в кожуре). Пектины 
представляют собой натуральный адсорбент, 
защищающий желудочно-кишечный тракт, поэ-
тому рекомендован для собак с чувствительным 
пищеварением.

Благодаря комплексу органических кислот 
яблоки регулируют рН кишечника в пределах, 
оптимальных для роста и развития здоровой 
микрофлоры. Половинка свежего яблока в день 
для питомца будет полезна, но сырой яблочный 
жмых провоцирует у собак вздутие и диарею. 
Термически обработанный жмых такой опас-
ности не несет. В кормах для собак используют 
сухой яблочный жмых.

Пектин и клетчатку яблок содержат корма 
для собак AlphaPet WoW Superpremium, Alleva, 
Brit Premium, Karmy, Florida, Grand Prix, Vivere, 
Будь здоров и др.

Россия богата разнообразными ягодами, в том 
числе такими поливитаминными, как клюква, 
брусника и смородина. Собакам возможно 
скармливать в небольшом количестве клюкву, 
бруснику, смородину, крыжовник, черноплод-
ную рябину, чернику. А вот клубника или малина 
могут вызвать аллергию, хотя почти все собаки 
любят эти ягоды.

Сушеную бруснику содержат корма ТерриториЯ, 
Doctrine и др. Ягоды шиповника содержат корма 
Delicana, Vivere и др. Клюкву — Clan Classic, organix, 
Lapico, Alleva и др. Морошка включена в состав 
рационов ТерриториЯ, а также Погрызухин. В не-
большом количестве смородину содержит консер-
вированный корм Pro Dog говядина со шпинатом.
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Цветочки-одуванчики

В кормлении животных для профилактики 
заболеваний желудочно-кишечного тракта часто 
применяют фитогеники (фитобиотики) — про-
изводные некоторых растений.

Корень одуванчика является источником 
инулина и горечей; вызывая отток желчи в ки-
шечник, улучшает пищеварение.

Экстракт календулы выступает в роли источ-
ника лютеина и зеаксантина, проявляет мягкое 
противобактериальное действие в кишечнике.

Экстракт цикория является концентрирован-
ным источником инулина, который выступает 
в роли пребиотика и способствует углеводному 
обмену.

Псиллиум (шелуха семян подорожника) бо-
гат пребиотическими волокнами и слизистыми 
веществами. Рекомендован для собак и кошек, 
страдающих запорами, так как способен размяг-
чать кал и увеличивать его объем.

Расторопша (молочный чертополох) известна 
своими гепатопротекторными свойствами.

В состав сухих кормов для собак часто вводит-
ся розмарин — антиоксидант с доказанным про-
тивобактериальным и фунгицидным эффектом.

Некоторые производители на практике 
применяют готовую композицию на основе 
лекарственных растений с четко выверенной 
дозировкой и действием. Например, рационы 
AlphaPet содержат комплекс AlphaPetBIo® (зе-
леногубый моллюск, одуванчик, льняное семя, 
розмарин, цикорий, томаты, юкка Шидигера).

КЭРОБ (хлЕБНОЕ ДЕРЕВО)

В состав кормов для животных вводятся дро-
бленые плоды рожкового дерева. Они обладают 
антибактериальным и иммуностимулирующим 
свойствами благодаря наличию в составе саха-
ров и танинов, что в итоге снижает риск диареи. 
Вкус хлебного дерева привлекателен для живот-
ных и напоминает шоколад (достаточно широ-
ко применяется в пищевой промышленности 
как природная вкусо-ароматическая добавка, 
загуститель и стабилизатор). Добавку кэроба 
содержат рационы organix.

ПРОФИлАКТИКА — луЧШЕЕ лЕЧЕНИЕ

Введение в корм различных профилактирую-
щих добавок позволяет повысить сопротивляе-

мость организма собак к бактериям и вирусам, 
нормализует микрофлору кишечника.

В состав рационов Mr.Buffalo входит уникаль-
ное запатентованное вещество MacroGard, яв-
ляющееся натуральным иммуностимулятором, 
а также L-треонин — аминокислота, которая 
регулирует белковый и липидный обмен и игра-
ет активную роль в формировании иммунитета.

Эхинацея пурпурная, иммуномодулятор с дока-
занным эффектом, обладает профилактическим 
действием при инфекционных заболеваниях, в том 
числе инфекциях мочевыводящих путей. Экстракт 
эхинацеи содержат корма Sirius, Leo&Lucy и др.

Водоросль хлорелла — источник более 
600 полезных веществ, в том числе кальция,  
а по витаминам превосходит все растительные 
ингредиенты кормов. Является антиоксидан-
том, иммуномодулятором, а также способна 
выводить радиоактивные вещества. Нормали-
зует запах тела у млекопитающих. Натуральный 
иммуномодулятор-антиоксидант хлореллу со-
держат рационы Doctrine.

Псиллиум и женьшень, входящие в рецептуру 
кормов Elato, направлены на общее укрепление, 
очищение и антиоксидантную защиту организма 
собак.

Корма с содержанием пробиотиков произво-
дятся под торговыми марками LIVE, Zooring, 
Sirius, Grandorf, Grand Dog, Probalance, Karmy, 
Родные корма, Secret Premium, Наш рацион и др.

мухи и котлеты

Помимо акцента на суперфуды, для покупа-
телей важен источник белка в корме. Пожалуй, 
самый популярный — это курица, ягненок, 
индейка.

Собакам с чувствительным пищеварением 
может подойти утка, а также корма с содержа-
нием мяса диких животных. Корма с кабаном 
производятся под брендами Savita, Farmina 
N&D, Monge BWild, Primordial, Grandorf, Вита-
Амин. С олениной выпускаются влажные корма 
Погрызухин и Monge Monoprotein, сухие рацио-
ны Doctrine, Monge BWild, Primordial и organix,  
а также различные лакомства.

Корма с альтернативными источниками про-
теинов перспективны для животных с аллерги-
ями. Актуальным направлением в этой области 
является использование белка из насекомых, 
особенно черной львинки, аминокислотный 
профиль которой близок к млекопитающим. 
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Корм MERA Pure Sensitive Insect Protein со-
держит 20% белка насекомых, полученного на 
основе культивации Hermetia illucens.

нежно-белоснежные

Яркий окрас питомца — показатель здоровья и 
правильного питания. К сожалению, некоторые 
ингредиенты корма содержат пигменты и могут 
придавать желтизну шерсти, особенно у пород 
со светлым окрасом. Natures Protection «White 
Dogs» был специально разработан по формуле с 
целью предоставления наиболее оптимального 
решения по кормлению собак белого окраса, в 
том числе для крупных пород.

в одной команде

Интерес к состязанием, в которых владе-
лец принимает участие наряду с одним или 
несколькими питомцами, постоянно растет. 
Гонки с собаками — одно из захватывающих и 
зрелищных мероприятий. Собаки-участницы 
могут быть любой породы, но должны обла-
дать хорошими физическими данными. Сухие 
холистические рационы для спортивных собак 
jj-SPoRT созданы в России с участием дие-
тологов и специалистов по ездовому спорту в 
зависимости от уровня нагрузки четвероногих 
питомцев и учитывают передовые разработки 
в данной области.

Очевидно, что продукция транснацио-
нальных корпораций, которая удовлетворяет 
львиную долю спроса, никуда из России не 
уйдет. Сейчас в России создано несколько 
производств, способных выпускать не только 
продукцию премиального сегмента, но и су-
пер-премиум и холистик. В данной ситуации 
необходимо их поддержать, чтобы владельцы 
животных не остались без альтернативы, а ас-
сортимент зоомагазинов не пострадал.

диетическое Питание

Влажные мясные корма ZooDIET — это спе-
циальные профилактические диеты для собак и 
кошек, разработанные технологами компании 
«Четвероногий Гурман» с учетом рекомендаций 
нутрициологов.

линейка включает в себя диетическое питание 
для животных с пищевой аллергией, склонностью 
к ожирению, с чувствительным пищеварением,  
а также для животных, которым требуется специ-
альные рационы для профилактики мочекаменной 
болезни и для улучшения состояния в послеопера-
ционный или восстановительный период.

В ассортименте кормов ZooDIET представ-
лено 4 наименования для собак, 4 — для кошек, 
а также одно наименование для кошек и собак. 
Корма выпускаются в баночках 240 грамм.
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полнорационные корма для собак 

мониторинг московской зоорозницы
данные маркетинговой службы «зоомедвет» ноябрь 2022 г. — декабрь 2022 г. 
(мониторинг 30 розничных точек различных торговых площадей Москвы).

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

Чтобы не попасть в историю, ее надо хорошо учить.

наименование цена, руб. объем, г страна

банка

Animonda GranCarno 409,00—420,00 400 Германия

Abba
185,00—199,00 410

Россия
240,00—310,00 750

Clan 249,00—347,00 340
Россия

Brit 105,00—230,00 100; 850

Best Dinner
116,00—150,00 100

Россия
131,00—166,00 340

Berkley 130,00—170,00 200 Германия

Bozita 655,00—679,00 625 Швеция

Blitz 240,00—253,00 400 Россия

Carnica 170,00—185,00 200 Россия

Darsi 227,00—236,00 850 Россия

Duke’s Farm 189,00—196,00 200 Германия

Dr. Alder’s Garant
260,00—310,00 750 Россия

383,00—450,00 1230 Россия

Dog Lunch 163,00—176,00 750 Россия

Inaba 237,00—245,00 80 Япония

Farmina N&D
277,00—290,00 140

Сербия
459,00—480,00 285

Grand Prix 260,00—327,00 400 Россия

Grandin
145,00—165,00 200

Россия
200,00—210,00 400

GimDog 153,00—168,00 85 Таиланд

Gemon 197,00—214,00 400 Италия

Harty! 80,00—143,00 400 Россия

Happy Friend 194,00—205,00 750 Россия

Happy Dog 137,00—346,00 400; 970 Германия

Mr. Buffalo 209,00—223,00 400 Россия

Hill’s Science Plan 265,00—363,00 370 Италия

MERA 228,00—248,00 400 Германия

Monge BWild 229,00—325,00 400

ИталияMonge Monoprotein 250,00—329,00 400

Monge Fresh 203,00—245,00 400

Molina 145,00—150,00 70 Таиланд

organic Choice 164,00—350,00 100; 340 Россия

Pro Dog 178,00—184,00 200 Германия

Schesir 323,00—440,00 150 Таиланд

Special Dog
179,00—253,00 400

Италия
300,00—310,00 1275

TRAINER Natural Sensitive PLUS
287,00—315,00 150

Италия/Австрия
488,00—495,00 400

ToMI 137,00—158,00 400 Германия

Yummy Мясной деликатес
99,00—114,00 100 Россия

220,00—240,00 240
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продолжение таблицы
средние розничные цены на полнорационные влажные корма для собак  в московских зоомагазинах

Обычно, когда человеку хочется неведомо чего, он почему-то начинает рыться в холодильнике.

наименование цена, руб. объем, г страна

Беркли 165,00—177,00 200 Россия

Деревенские лакомства
182,00—190,00 240

Россия
127,00—133,00 100

Ем без проблем 110,00—120,00 410 Россия

Зоогурман Мясное Ассорти 162,00—175,00 350 Россия

Зоогурман Big Dog 173,00—182,00 850 Россия

Зоогурман Holistic 130,00—170,00 350 Россия

Зоогурман Вкусные потрошки 225,00—235,00 750 Россия

Мнямс 217,00—285,00 250 Россия

Натуральная формула 145,00—179,00 410 Россия

Погрызухин 266,00—332,00 338 Россия

Счастливый гурман
75,00—120,00 100

Россия
159,00—165,00 340

Четвероногий Гурман Golden Line
320,00—350,00 340

Россия
119,00—145,00 100

Четвероногий Гурман Platinum Line 130,00—175,00 240 Россия

Четвероногий Гурман Silver Line 120,00—130,00 100 Россия

Четвероногий гурман Мусс 130,00—140,00 100 Россия

Четвероногий гурман Мясное Ассорти
160,00—198,00 340

Россия
82,00—95,00 100

ламистер

Animonda Vom Feinsten 161,00—170,00 150 Гемания

Cezar 95,00 —138,00 150 Германия

Happy Friend 64,00—67,00 125 Россия

Happy Dog 108,00—126,00 125 Россия

Monge Fresh 100,00—115,00 100 Италия

Monge Monoprotein 290,00—309,00 150 Италия

Royal Farm 123,00—139,00 150 Испания

Stuzzy 128,00—168,00 150 лихтенштейн

Wellness CoRE 158,00—165,00 85 Таиланд

Зоогурман Спецмяс 209,00—214,00 300 Россия

Наша марка 43,00—45,00 110 Россия

Паучи

Animonda Vom Feinsten 121,00—150,00 85 Германия

Best Dinner 85,00—88,00 85 Россия

Cesar 36,00—46,00 85 Россия

Chappy 20,00—23,00 85 Россия

Grave 85,00—88,00 85 Россия

Royal Canin 111,00—159,00 85 Россия

Rinti 258,00—299,00 400 Германия

Eukanuba 93,00—99,00 100 Россия

Monge Dog Grill 95,00—109,00 100 Италия

Nutro 69,00—75,00 85 Россия

Purina one 33,00—37,00 85 Россия

Pedigree 26,00—28,00 85 Россия

Purina Pro Plan 79,00—82,00 90 Россия

Stuzzy 98,00—100,00 100 лихтенштейн

Зооник 38,00—47,00 85 Россия

Мираторг 48,00—69,00 85 Россия

Наша марка 76,00—79,00 300 Россия

Обжорка 23,00—24,00 85 Россия

Территория 297,00—300,00 400 Россия
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Государство ежедневного законодательства.

Частота встречаемости влажных кормов для собак в московских зоомагазинах
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Чем тяжелее жизнь, тем легче нужно к ней относиться...

средние розничные цены на сухие корма для собак в московских зоомагазинах

наименование цена за упаковку, руб вес, кг страна

1st Choice
2233,00–2530,00 2,72 Канада

380,00–390,00 0,35 Канада

Abba
1499,00–1350,00 3 Бельгия
4299,00–4999,00 12 Испания

Almo Nature 1350,00–1390,00 2 Италия
Alleva 2500,00- 3300,00 2 Италия
AlphaPet 1519,00–1700,00 1,5 Россия
Ambrosia 1590,00-1860,00 2 Италия
Best Dinner 1950,00–1980,00 3 Россия

Belcando
3425,00–3809,00 4 Франция
7859,00–8500,00 12,5 Франция

Berkley 1987,00–2257,00 2 Великобритания

Brit Premium
440,00–495,00 1 Россия

1100,00–1580,00 3 Россия
5355,00–5690,00 15 Россия

Bosch
1615,00–1700,00 1 Германия
2269,00–3070,00 3 Германия

Chappi
525,00–545,00 2,5 Россия

2765,00–2847,00 15 Россия
Chicopee 1625,00–1781,00 2 Германия
Clan 196,00-250,00 400 Россия
Delicana 759,00–799,00 2 Россия

Eukanuba
755,00–888,00 1,5 Россия

1178,00–1650,00 3,5; 3 Россия
223,00–497,00 0,5; 0,8 Россия

Elato 2140,00-3100,00 2 Италия

Farmina ND
7800,00–10400,00 12 Сербия
3160,00–2400,00 2,5 Сербия
1135,00–1381,00 0,8 Сербия

FRAIS 819,00–1200,00 3 Россия
Florida 387,00–500,00 1 Россия

Fitmin
1585,00–2120,00 3

Чехия1950,00–2255,00 2
5452,00–5890,00 15

Gina 1856,00–2285,00 3 Дания
Go! 1750,00–1980,00 1,59 Канада
Genesis 1580,00 1898,00 0,9 Канада

Gosbi
590,00–655,00 0,5

Испания1680,00–2360,00 3
4441,00–4687,00 7

Grandin
3599,00–3885,00 2,7 Чехия
7999,00–8499,00 11,2 Испания/Чехия

Grandorf
1050,00–1239,00 1 Бельгия
2400,00–2719,00 3 Бельгия

Grand Prix 4920,00-6000,00 12 Россия
Happy Dog 2649,00–2700,00 4 Германия
Hill`s Prescription Diet 1600,00–1655,00 1 Нидерланды

Hill`s Scince Plan
7399,00–7999,00 12 Нидерланды
1999,00–2310,00 2,5 Нидерланды

HIQ 2079,00–2590,00 2,8 литва
Karmy 1090,00–1250,00 2 Россия
Landor 2209,00–2450,00 2 Испания

Monge/ Monge BWild
4999,00–5700,00 7,5

Италия
1800,00–2550,00 2,5
540,00–1008,00 0,8 Италия

Mera
697,00–780,00 1

Германия4251,00–5150,00 12,5
2780,00–2859,00 4

Meglum 6200,00–7580,00 15 Италия
Mr. Buffalo 1120,00–1168,00 2 Россия

Naturе`s Protection
1493,00–2487,00 2

литва990,00–1125,00 1,5
581,00–689,00 0,5
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наименование цена за упаковку, руб вес, кг

Now
6100,00–6500,00 5,4 Канада
1950,00–2300,00 1,59 Канада

Natural Greatness 1930,00–2260,00 2 Испания

Nutro
1610,00–1865,00 1,4

Германия
2400,00–2750,00 2,8

oasy 1572,0–2004,0 2,5 Сан Марино
ownat 2100,00–2249,00 3 Испания

Pedigree
2840,00–3945,00 13 Россия

629,00–720,00 2,2 Россия

Perfect Fit
370,00–399,00 0,6

Россия
1200,00–1380,00 2,5

Planet Pet 2375,00–2467,00 2,5 Чехия

Pet 360
554,00–652,00 0,8

Италия1562,00–1682,00 3
5158,00–5380,00 10

Prime 1200,00-1600,00 2 Франция
Profine 1820,00–1950,00 3 Чехия
Probalance 4000,00–4100,00 15 Россия
Probiotic Life 7870,00–8550,00 12 Бельгия
Primordial 2280,00–2340,00 2 Италия

ProviPet
480,00–560,00 2,5

Россия
2301,00–2562,00 10

Pronature 1099,00–2020,00 2,27 Канада

Purina Dog Chow
345,00–370,00 0,8 Россия

4199,00–4300,00 14 Россия
Purina Darling 1985,00–2050,00 10 Россия

Purina Proplan Nature Elrments
657,00–750,00 700 Франция

1756,00–1680,00 2 Франция
4696,00–4700,00 7 Франция

Purina Proplan opti age
740,00–768,00 0,7 Россия

2056,00–2175,00 3 Франция

Purina Proplan opti digest
4625,00–4687,00 7 Россия
1970,00–2390,00 2,5 Италия

617,00–770,00 0,7 Италия

Purina Proplan opti start
2169,00–2300,00 3 Франция
6999,00–7240,00 12 Франция

Purina Proplan Duo Delice 1655,00–2620,00 2,5 Италия
Purina oNE 577,00–640,00 1,5 Россия

Royal Canin

1625,00–2089,00 3 Россия
1383,00–2675,00 2 Россия
1055,00–1949,00 1;1,5 Россия

465,00–524,00 0,5 Россия
Royal Farm 1055,00–1140,00 2 Испания

Schesir
553,00–850,00 0,49 Италия

1650,00–2285,00 2,24 Италия
Special Dog 995,00–750,00 1,5 Италия

Statera
290,00–368,00 0,8

Россия
955,00–1180,00 3

Sirius
849,00–1230,00 2

Россия
4700,00–4999,00 15

Trainer Natural
1145,00–1200,00 0,8 Италия
2700,00–3900,00 2;3 Италия

9200,00–11800,00 12 Италия
Unica Natura 1599,00-1700,00 2,5 Италия
Wellness CoRE 1450,00–1850,00 1,5;1,8 Франция
Выгодно 2450,0-3150,00 10 Россия
Мираторг 1220,00-2300,00 1,5;2,6 Россия
Наш рацион 583,00–752,00 2 Россия

Наша Марка
669,00–760,00 3

Россия
3299,00–3400,00 18

Stout 4900,00–5450,00 15 Россия
Зоогурман 876,00-1470,0 1,5;2 Россия
Трапеза 1590,00–2050,00 10 Россия
Родные корма 660,00-858,00 2 Россия

продолжение таблицы

средние розничные цены на сухие корма для собак в московских зоомагазинах

Собаки лают, референдум идет.
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Частота встречаемости сухих кормов для собак в московских зоомагазинах
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Это не извилины, это пропасти смыслов.
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При создании кормов мы использовали концеп-
цию целостного взгляда на кормление питомцев, 
учитывая базовые принципы питания кошек и 
собак, а также последние научные достижения в 
сфере пищевой промышленности. Специально 
разработанные рецептурные формулы учитывают 
особенности обмена веществ каждого питомца: его 
возраст, размер, склонность к аллергии, физиологи-
ческие особенности, связанные с половой системой. 
Все ингредиенты подобраны исходя из конкретных 
потребностей питомцев и включают полезные пита-
тельные вещества, которые составляют идеальный 
баланс для полноценного развития кошек и собак.

1. Корм без кукурузы и пшеницы.
Во всех кормах Ajo отсутствуют пшеница и куку-

руза. Вместо них источником углеводов являются 
рис, гречка и овсяные хлопья. Данные ингредиенты 
не содержат глютен и являются менее аллерген-
ными, а также имеют более высокую пищевую 
усвояемость и хорошо влияют на органолептику 
корма, т.е. по вкусовым характеристикам более 
привлекательны для питомца. В рисе и гречке 
содержится большое количество полезных ви-
таминов, минералов, микро- и макроэлементов, 
которые укрепляют иммунитет, положительно 
влияют на пищеварительную систему и общее 
самочувствие питомца.

в кормах AJO высокое содержание мясных ингре-
диентов. В них используются различные источники 
мяса: курица, индейка, свинина, оленина, лосось. 

Многие из них обладают отличными диетическими 
свойствами или же считаются гипоаллергенными.

Также стоит отметить высокое содержание про-
теина (до 73%) именно животного происхождения, 
который является источником незаменимых ами-
нокислот и в полной мере обеспечивает организм 
питомца высококачественным легкопереваривае-
мым белком. Это особенно важно, когда речь идет 
о питании кошек и собак, являющихся хищниками.

2. Во всех рационах Ajo высокое содержание 
антиоксидантов. Витамины E и C, бета-каротин, 
лютеин (в бархатцах), а также полифенолы флавин и 
флавоноиды (в овощах), танины (экстракт зеленого 
чая) являются натуральными антиоксидантами. Это 
специфическая группа веществ, которые способны 
связывать свободные радикалы, а значит, замедлять 
окислительные процессы.

Кислород потребляют особые органеллы клеток — 
митохондрии. Они вырабатывают из него молекулы 
аденозинтрифосфата (АТФ), служащего источником 
энергии для организма. Там же, в митохондриях, 
образуются — как побочный продукт — активные 
формы кислорода (АФК). у них есть неспаренный 
электрон, поэтому они очень агрессивно ищут, с кем 
бы вступить в реакцию. Избыток АФК способен бук-
вально убить клетку (это называется окислительным 
стрессом).

АФК способствуют старению, развитию атеро-
склероза и связанных с ним сердечно-сосудистых 
заболеваний, ревматоидного артрита, катаракты, 

полнорационный
сбалансированный

сухой корм для кошек и собак
супер-премиум класса

— это
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некоторых видов онкологии. Чтобы не впасть в окис-
лительный стресс, организм в процессе эволюции 
изобрел антиоксидантную защиту, нейтрализующую 
АФК. Кроме того, кислородные радикалы задей-
ствованы в борьбе с чужеродными инфекциями, 
атакующими организм, работают как посредники в 
межклеточной и внутриклеточной коммуникации, 
помогают избавляться от различных продуктов ме-
таболизма и ксенобиотиков.

Таким образом, антиоксиданты укрепляют стенки 
сосудов, оказывают   и защищают клетки организма 
от повреждений свободными радикалами. Следова-
тельно, животное реже болеет и медленнее стареет.

3. Ajo — первый в России корм для собак с 
гречкой. На что следует обратить особое внима-
ние — это содержание гречки в кормах для собак. 
Это одна из самых полезных круп, имеет высокую 
питательность, гипоаллергенность, антитоксиче-
ские свойства. Гречневую крупу часто включают 
в рацион щенков в качестве первого прикорма. 
Она богата железом, магнием, калием, фосфором, 
витаминами группы В, за счет чего оказывает воз-
действия почти на все системы организма:

1. сердечно-сосудистая система.
Витамины, микроэлементы, клетчатка, поли-

ненасыщенные жирные кислоты и фосфолипиды, 
содержащиеся в гречке, в комплексе снижают в 
крови уровень холестерина, регулируют показатели 
артериального давления, укрепляют и повышают 
эластичность стенок вен и артерий, предупреждают 
образование тромбов.

2. нервная система.
Гречка способствует ее укреплению за счет содер-

жания в ее составе витаминов группы B, магния, 
марганца и аминокислоты триптофан.

3. желудочно-кишечный тракт.
Нерастворимые пищевые волокна в составе греч-

ки стимулируют перистальтику кишечника, способ-
ствуют росту и размножению полезных микроор-
ганизмов, населяющих кишечник. Органические 
кислоты в сочетании с магнием и флавоноидами 
способствуют улучшению желчеобразования и 
желчеотделения, стимулируют выработку панкре-
атического сока. А фосфолипиды и аминокислоты 
помогают защитить печень. Растворимые пищевые 
волокна связывают желчные кислоты и выводят их 
из организма естественным путем, тем самым сни-
жая уровень холестерина в крови, что крайне важно 
в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

4. опорно-двигательная система.
В зерне гречихи содержится большое количество 

минералов, способствующих укреплению костно-
связочной системы. Это кальций, фосфор, кремний, 
медь, сера, цинк.

5. кровеносная система.
Железо, витамины группы B, рутин, марганец, 

содержащиеся в гречке, помогают в профилактике 
железодефицитной и В12-дефицитной анемии.

6. кожи, волос и ногтей.
Витамины, микроэлементы, рутин стимулируют 

естественный синтез коллагена.



обзор рынка18

пробиотиКи 
в Кормлении 
собаК и КошеК

Обсуждение вОпрОсОв кОрмления сОбак и кОшек невОзмОжнО без знания О микрОфлОре 
кишечника. на сОстав микрОбиОты Оказывает влияние ряд фактОрОв: вид живОтнОгО, услОвия 
Окружающей среды и ОсОбеннОсти кОрмления, вОзраст и сОстОяние здОрОвья.
кОммерческие прОбиОтики сОдержат специальнО пОдОбранные культуры микрООрганизмОв, 
спОсОбствующие улучшению кишечнОй микрОбиОты, иммуннОгО статуса и Обменных прОцессОв 
в Организме живОтных.

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

Отношения организма-хозяина и его микро-
биоты — это симбиоз, основанный на сложных 
физиологических и биохимических процессах. Ми-
кроорганизмы кишечника не только помогают фер-
ментировать корм до легкоусвояемых соединений, 
но и способствуют восстановлению и защите сли-
зистых, регулируют рН, составляют конкуренцию 
патогенным микробам, участвуют в метаболизме и 
иммунных процессах.

Нарушение равновесия в кишечнике происходит 
при различных стрессах, в том числе при смене кор-
ма, и часто требует применения корректирующих 
средств, особенно для животных с чувствительным 
пищеварением.

Профилактика болезни всегда лучше лечения. 
Становление здоровой микрофлоры начинается уже 
в первые часы жизни щенков и котят. Новорожден-
ные и растущие щенки, а также котята характеризу-
ются слабо развитым пищеварительным трактом и 
высоким риском инфекций ЖКТ, поэтому нужда-
ются в пробиотиках и субстратах для их размноже-
ния (пребиотиках). Чем раньше полезная флора 
заселит кишечник животного, тем меньше он будет 
подвержен воздействию патогенной микрофлоры.

Следовательно, эффективность применения 
пробиотиков (особенно в целях профилактики за-
болеваний кишечника животных) возрастает, если 
назначать их с юного возраста.

Факторами риска заболеваний желудочно-
кишечного тракта являются смена рациона, 
пристройство щенков и котят, вакцинация, воз-
действие низких и высоких температур и другие 
причины. любые стрессы негативно сказываются 
на микробиоте.

Пробиотики для животных представляют собой 
кормовые добавки либо ветеринарные препараты, 
которые содержат штаммы микроорганизмов, 
препятствующие размножению в желудочно-ки-
шечном тракте условно-патогенной микрофлоры. 
Они могут применяться как периодически, так 
и постоянно. Последнее определение понятия 
«пробиотики», сформулированное в 2002 году экс-
пертами рабочей группы ФАО и ВОЗ, гласит, что 
это «живые штаммы строго отобранных микроор-
ганизмов, которые при введении в достаточных 
количествах приносят пользу здоровью хозяина». 
Следует только соблюдать дозировки, рекоменду-
емые производителем, а также учитывать возмож-
ную индивидуальную непереносимость.

Помимо защиты органов желудочно-кишечно-
го тракта пробиотики назначают для лечения и 
профилактики широкого спектра заболеваний, в 
том числе органов размножения, дыхания, а также 
кожи. Включение в схемы лечения бактериальных 
и вирусных заболеваний пробиотиков наряду с 
иммунными препаратами и антибиотиками спо-
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собно ускорить выздоровление питомца в том 
числе при смешанных инфекциях.

Одно из направлений внедрения в практику 
пробиотиков — сектор гигиены для домашних 
животных: санация помещений, а также изго-
товление наполнителей для кошачьих туалетов, 
так как некоторые пробиотики во внешней среде 
проявляют бактериостатический эффект. Также 
выпускаются специализированные зоошампуни.

В составе средств на основе пробиотиков может 
присутствовать один или несколько штаммов ми-
кроорганизмов. важно, чтобы выбранные культуры 
усиливали действие друг друга, а не конкурировали 
за питательные субстраты в кишечнике.

Перечислим основные требования при выбо-
ре микроорганизмов в составе пробиотиков для 
животных:

1) антагонистическое действие в отношении бо-
лезнетворных агентов (благодаря методам генной 
инженерии и селекции можно добиться создания 
препаратов направленного действия);

2) отсутствие вирулентности (пробиотики не 
должны размножаться в других органах и тканях 
при попадании в кровяное русло);

3) способность выдерживать агрессивную среду 
желудочного сока и высокие концентрации желчных 
кислот;

4) промышленный штамм должен хорошо пере-
носить процессы производства, транспортировки, 
хранения и применения, сохраняя свою жизнеспо-
собность и желательные характеристики;

5) способность к адгезии («прилипанию») к ки-
шечному эпителию, что позволяет пробиотическим 
микроорганизмам колонизировать кишечник;

6) низкие затраты при культивации;
7) отсутствие генов резистентности к антибио-

тикам;
8) надлежащее число микробных клеток для 

«заселения» кишечника. Профилактическая доза 
пробиотиков для собак в среднем составляет 1–5 
млрд КОЕ (колониеобразующих единиц, то есть 
живых бактерий, способных размножаться) в 
день. Начальная доза составляет 1–2 млрд КОЕ 
в день. Для кошек — около 0,5 млрд КОЕ в день. 
Избыток поступления пробиотиков может вызы-
вать послабляющий эффект; в этом случае нужно 
уменьшить индивидуальную дозировку.

Корма для животных обязательно проходят 
асептическую тепловую обработку.

Споровые микроорганизмы рода Bacillus могут 
выдерживать ультрафиолетовое излучение, высу-
шивание и воздействие высоких температур, при 

этом способны стимулировать рост собственной 
полезной микрофлоры кишечника, поэтому пер-
спективны для производства кормов для собак и 
кошек.

Чтобы не убить полезные бактерии, важно со-
блюдать инструкцию производителя.

При введении пробиотиков путем выпаивания 
важно, чтобы вода не была горячей и не содержала 
хлора.

Некоторые добавки допустимо выпаивать жи-
вотным с молоком.

классификаЦия Пробиотиков

По классификации FAo пробиотики, исполь-
зуемые в составе кормов и прикормок для живот-
ных, делятся на 4 группы:

1. бактериальные или небактериальные. Боль-
шинство используемых микроорганизмов со-
ставляют бактерии. Примерами бактериальных 
пробиотиков являются культуры Lactobacillus, 
Bacillus, Streptococcus, Bifidobacterium, Pediococcus 
acidilactici. Небактериальные (дрожжевые или 
грибковые) пробиотики включают культуры 
Aspergillus oryzae, Candida pintolopesii, Saccharomyces 
bourlardii и Saccharomyces cerevisiae.

2. спорообразующие или неспорообразующие 
пробиотики. К неспорообразующим пробиотикам 
относятся бифидобактерии и лактобактерии. 
Для продуктивных и непродуктивных животных 
достаточно широко используются спорообразу-
ющие бактерии, например Bacillus subtilis, Bacillus 
licheniformis и др.

3. Поливидовые средства или монопробиотики. 
Микробный состав пробиотических продуктов 
колеблется от одного штамма определенного 
вида до нескольких штаммов микроорганизмов 
нескольких видов.

4. аллохтонные либо автохтонные пробиотики. 
Используемые в качестве пробиотиков микроор-
ганизмы, которые обычно не присутствуют в ЖКТ 
животных, называются аллохтонными (например, 
дрожжи), в то время как микроорганизмы — ко-
ренные обитатели ЖКТ называются автохтон-
ными пробиотиками (например, лактобациллы 
и бифидобактерии).

механизм действия

Пробиотиотические микроорганизмы гене-
тически разнообразны и проявляют различные 
эффекты, основным из которых является сдвиг 
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микробной популяции, что формирует благо-
приятную среду для размножения полезной ми-
крофлоры.

В России и в мире сегодня совершенствуются 
методики изучения микробиомов различных 
видов животных, в том числе методом секвени-
рования ДНК. Это позволяет расширить наши 
знания о том, каким образом действуют те или 
иные микроорганизмы.

улучшение усвоения рациона
Пробиотики способны помогать животному 

усваивать корм, улучшая ферментацию.
Ряд микроорганизмов могут вырабатывать 

пищеварительные ферменты. Определенные 
штаммы спорообразующих бактерий продуциру-
ют α-амилазу, целлюлазу, протеазы и металлопро-
теазы. лактобациллы способны создавать условия 
для повышения активности амилаз.

Под действием продуктов обмена пробиотиков 
у птиц и млекопитающих увеличивается высота 
кишечных ворсинок, благодаря чему увеличи-
вается площадь поверхности для всасывания 
питательных веществ, а значит, корм усваивается 
наиболее полно.

стимулирование развития собственной микрофлоры
В ряде исследований отмечено, что пробиотики 

способствуют увеличению популяции в кишеч-
нике моногастричных лакто- и бифидобактерий. 
лактобактерии и бифидобактерии активно проду-
цируют белки или полипептидные бактериоцины, 
которые уменьшают рост близкородственных 
видов бактерий, что может снизить количество 
вредных микроорганизмов в ЖКТ. Бактериоцины 
также вырабатывают споровые бациллы.

конкурентное прикрепление к эпителию кишеч-
ника

Некоторые штаммы лактобактерий и бифи-
добактерий обладают гидрофобными белками 
поверхностного слоя, помогающими бактериям 
неспецифически прикрепляться к поверхности 
клеток животных. лактобациллы прилипают к 
эпителиальным клеткам кишечника. Это может 
конкурентно исключать патогенные микроорга-
низмы из желудочно-кишечного тракта.

ингибирование патогенной микрофлоры
Пробиотические бактерии являются природ-

ными конкурентами ряда возбудителей болезней 
животных. Благодаря выработке органических 

кислот они способны сдвигать pH, создавая 
неблагоприятные условия для размножения 
сальмонелл, клостридий, патогенных штаммов 
кишечных палочек и других возбудителей забо-
леваний. Антибактериальный эффект проявляют 
короткоцепочечные жирные кислоты, которые 
являются продуктами обмена клостридий нор-
мофлоры кишечника.

антибактериальные ферменты
Организм животных выстраивает свою ан-

тибактериальную стратегию защиты, которая 
включает выработку ферментов, в том числе 
лизоцима, а также за счет выработки соляной 
кислоты в желудке, подкисляющей кормовую 
массу в кишечнике.

Эндогенный лизоцим обнаруживается в ки-
шечнике, слюне, слезной жидкости, на слизи-
стых органов дыхания и репродукции, в плазме 
крови, лейкоцитах, молозиве. Помимо собствен-
ной продукции организмом животного, лизоцим 
способны вырабатывать также пробиотическая 
микрофлора (в том числе лакто- и бифидобак-
терии, а также энтерококки). лизоцим частично 
или полностью расщепляет клеточные оболочки 
микробов, состоящие из хитинов, мукопептидов 
и глюкозаминопептидов. Данный фермент акти-
вен в отношении грамположительных микроор-
ганизмов, стимулирует выработку интерферонов 
в организме животного, а также регенерацию 
тканей.

бактериоцины
Благодаря выработке защитных противовирус-

ных, антибактериальных и антигрибковых соеди-
нений бактериальная клетка способна выживать 
в неблагоприятных условиях.

Бактериоцинами называются специфические 
белки, вырабатываемые некоторыми бактериями 
и подавляющие жизнедеятельность клеток других 
штаммов того же вида или родственных видов 
бактерий. уровень их продукции зависит от кон-
кретного штамма микроорганизма.

Преимуществами коммерческих пробиотиков 
является использование штаммов бактерий, 
способных продуцировать те или иные вещества 
в больших количествах, в отличие от «диких» 
сородичей.

Антибактериальные вещества широкого спек-
тра действия вырабатывают молочнокислые 
бактерии, бифидобактерии и спорообразующие 
бактерии рода Bacillus.
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Культуры Str. lactis, B. acidophilum, L. bulgaricum,  
L. casei способны подавлять развитие гемолити-
ческих стрептококков, протея, пневмококков, 
патогенных кишечных палочек, сальмонелл, ко-
ринебактерий, стрептококков, микрококков, ми-
кобактерий, стафилококков и других возбудителей.

Путем методов генной инженерии и селекции 
возможно выделить штаммы микроорганизмов, 
продуцирующих антигрибковые, противокок-
цидийные и антибактериальные молекулы в по-
вышенных концентрациях. Благодаря селекции 
и культивации тех или иных микроорганизмов 
налажен промышленный выпуск ферментов, ан-
тибиотиков, аминокислот, органических кислот и 
другой продукции для животных и людей.

активация иммунного ответа
Здоровый эпителий слизистой оболочки 

кишечника обладает защитной функцией, 
включающей анатомические структуры, имму-
нологические выделения (состоящие из слизи, 
иммуноглобулинов, например IgA, противоми-
кробных молекул), пептиды и комплекс адгезии 
эпителиальных соединений. Сохранение барь-
ерных свойств кишечника — основная функция 
нормальной микрофлоры кишечника.

Пробиотики принимают активное участие в 
регуляции местного и гуморального иммуните-
та. Иммунитет животных в первые дни жизни 
активизируется под действием микрофлоры, по-
падающей в кишечник, и важно, чтобы она была 
пробиотической.

Некоторые виды пробиотических микроорга-
низмов способны повысить в сыворотке крови 
содержание отдельных иммуноглобулинов (IgA, 
IgM), другие активизируют выработку лимфо-
идной тканью кишечника цитокинов, Т-лимфо-
цитов.

Интересно, что лактобациллы способны угне-
тать продукцию IgE, который вырабатывается при 
аллергических реакциях.

Существует обратная связь между проявлени-
ями дисбактериоза кишечника и нарушениями 
в системе иммунитета. При тяжелой форме дис-
бактериоза отмечено снижение концентраций в 
сыворотке крови IgA и IgG, фагоцитирующей ак-
тивности лейкоцитов. установлена коррелятивная 
связь между степенью дисбиотических нарушений 
и показателями секреторного компонента IgA. 
Поэтому очень важно после проведения курса 
антибиотиков быстрее стимулировать восстанов-
ление кишечной нормофлоры.

разрушение чувства кворума
удивительным фактом является то, что 

бактерии одного вида способны «общаться» 
между собой, передавая химические сигналы 
(так называемое чувство кворума). Сигнальные 
химические молекулы активизируют концент-
рацию и размножение клеток в определенном 
месте, в результате чего образуются биопленки, 
обеспечивающие механическую защиту, а так-
же антибактериальные факторы. Это явление 
описано как для грамположительных, так и 
для грамотрицательных бактерий. Пробиотики 
способны нарушать передачу сигналов между 
бактериальными клетками, разрушая у них чув-
ство кворума путем подавления экспрессии гена 
вирулентности и белков, необходимых для обра-
зования биопленки. Следовательно, они могут 
быть эффективным инструментом в борьбе с 
возникновением лекарственной резистентности 
и применяться не только для профилактики, но 
и в составе схем лечения бактериальных болез-
ней животных.

Пробиотики для собак и кошек

Пробиотики для мелких домашних живот-
ных представлены в России продукцией ком-
паний Purina, Probiotics International, Istituto 
Farmaceutico Candioli, Veda, «БИОТРОФ»,  
НПФ «Исследовательский центр», БФ «Компо-
нент», «НИИ Пробиотиков», НПО «Пробио», 
«ПроБиоФарм», НПП «Фармакс» и некоторых 
других производителей.

Среди российской продукции достаточно 
много инновационных разработок. Это не 
только достижения в селекции штаммов про-
биотических микроорганизмов, но и внедрение 
современных технологий (двойное капсулиро-
вание, микрокапсулирование, сорбирование на 
субстратах, генная инженерия и др.).

ученые молекулярно-генетического центра 
компании «БИОТРОФ» разработали иннова-
ционный метод, который позволяет измерять 
и наблюдать, как меняется состояние микро-
биома животного того или иного вида. Одна из 
наиболее сложных и дорогостоящих технологий, 
используемых в ООО «БИОТРОФ», — это NGS-
секвенирование, которое позволяет выявить 
полный видовой состав всех 100% микробных 
сообществ кишечника и других экосистем.



обзор рынка22

Производители кормовых добавок и ветеринарных препаратов на основе пробиотиков для собак и кошек

наименование форма 
выпуска активные компоненты Производитель

Purina Pro Plan Veterinary Diets 
FortiFlora для собак / для кошек

порошок
Бактерии Enterococcus faecium SF 68 (Е 1705), железо, 

йод, медь, марганец, цинк, селен
Purina, Франция

Pro-Kolin+ паста
Бактерии Enterococcus faecium (DSM 10663 / NCIMB 
10415) 4b1707, ФОС, пребиотики, сорбент, каолин, 

пектин

Probiotics International, 
Великобритания

Биопротектин
двойные 
капсулы

Экстракт расторопши пятнистой, B. bifidum № 1, 
сорбированные на высокодисперсном кремнеземе 
(ВДК), L. fermentum № 90Т-С4, сорбированные на 
высокодисперсном кремнеземе (ВДК), лактулоза

«ПроБиоФарм», Россия

Ветом 1.2 порошок Штаммы бактерии Bacillus subtilis
НПФ «Исследовательский 

центр», Россия

Ветом 3 порошок Бактерии Bacillus subtilis ВКПМ В-10641
НПФ «Исследовательский 

центр», Россия

Зоонорм порошок Бактерии штамма Bifidobacterium bifidum «ПроБиоФарм», Россия

лактоферон таблетки Бифидобактерии, лактобактерии, стрептококки Veda, Россия

лактобифид таблетки
Бифидобактерии, лактобактерии, непатогенные 

стрептококки
Veda, Россия

лактобифадол Форте для кошек 
лактобифадол Форте для собак

порошок
Смесь живых и ацидофильных бифидобактерий, 

аминокислоты, витамины, микроэлементы
БФ «Компонент», Россия

лактобифадол Форте, 
водорастворимая форма

порошок
Смесь живых и ацидофильных бифидобактерий, 

аминокислоты, витамины, микроэлементы
БФ «Компонент», Россия

Мультибактерин суспензия Штаммы Lactobacillus acidophilus «Зоофарм», Россия

Профорт порошок Штаммы Bacillus и Enterococcus «БИОТРОФ», Россия

Симболакт суспензия лактобактерии, аминокислоты, ферменты НПО «Пробио», Россия

Синбиотик DC капсулы
Микробная масса бактерий Enterососсus faecium 

(NCIMB 10415), фруктоолигосахариды, гуммиарабик, 
магния стеарат

Probiotics International, 
Великобритания

Субтилис-Ж суспензия Штаммы бактерий B. subtilis и B. licheniformis «НИИ Пробиотиков», Россия

СуБ-ПРО порошок
Штамм Bacillus subtilis ВКМП 2335 с повышенной 
продуктивностью интерферона, бактериоцинов и 

синтезом пищеварительных ферментов
«Вектор-Евро», Россия

Флорентин таблетки

Бактерии Enterococcus faecium, Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus sporogenes, Bacillus clausii, 

витамин B
1
, витамин B

2
, витамин B

6
, витамин 

PP, фруктоолигосахариды, молочные дрожжи, 
мальтодекстрин, целлюлоза, маннанолигосахариды, 

лактоза

Istituto Farmaceutico Candioli 
S.p.A., Италия

Флорентин паста

Бактерии Enterococcus faecium, Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus sporogenes, Bacillus clausii, 

витамин B
1
, витамин B

2
, витамин B

6
, витамин 

PP, фруктоолигосахариды, молочные дрожжи, 
мальтодекстрин, целлюлоза, маннанолигосахариды, 

лактоза

Istituto Farmaceutico Candioli 
S.p.A., Италия

Эвиталия-Вет таблетки

Бактерии Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus helveticus; 

Propionibacterium freudenreichii ssp. Shermanii, 
пребиотики

НПП «Фармакс», Россия
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ОцеНКА эффеКтиВНОСти прОбиОтиКА 

Профорт®

В 2001 г рабочей группой ВОЗ было дано современ-
ное определение пробиотиков, которое сохраняет свою 
актуальность.*

«Пробиотики — это живые микроорганизмы, ко-
торые при применении в адекватных количествах 
вызывают улучшение здоровья организма-хозяина». 

Пробиотики используют для профилактики и ле-
чения желудочно-кишечных инфекций и расстройств 
пищеварения, возникших по причине нарушения 
правил кормления, стрессов, резкой смены рациона, 
после антибиотикотерапии, после вакцинации, после 
дегельминтизации и в некоторых других случаях.

Профорт® — кормовая пробиотическая добавка для 
нормализации микрофлоры желудочно-кишечного 
тракта и нормализации процессов пищеварения у 
животных с содержанием живых бактерий Bacillus sp. 
и Enterococcus sp.

Рассмотрим полнее результаты одного из экспе-
риментов по изучению эффективности применения 
Профорта® у мелких домашних животных.

Пробиотик Профорт® получали собаки породы 
хаски в течение трех недель. Содержимое кишечника 
животных отбирали как до начала эксперимента, так 
и на 7-е, и 14-е и 21-е сутки. Исследования микроби-
оты кишечника проводили в лаборатории компании 
ООО «БИОТРОФ» с применением NGS-анализа 
(Next Generation Sequencing) для определения 
структуры (процентного содержания) компонентов 
бактериального сообщества. 

Отметим, что NGS-секвенирование является наи-
более современным молекулярно-генетическим ме-
тодом исследования микробиома, который позволяет 
идентифицировать 100% микробного состава пробы. 

Исследования образцов фекалий животных, про-
веденные в лаборатории, выявили особенности изме-
нения микрофлоры желудочно-кишечного тракта и 

подтвердили благотворное профилактическое влияние 
исследуемой кормовой добавки на организм. 

Результаты опыта показали, что при применении 
кормовой добавки Профорт® наблюдаются изме-
нения в микрофлоре пищеварительной системы 
животных. Было отмечено присутствие высокого 
количества разнообразных микроорганизмов. Общая 
численность бактерий достигала десятка миллио-
нов. Количество представителей нормофлоры после 
введения в рацион препарата достигало миллионов 
клеток, что является хорошим показателем и говорит 
о высоком (относительно первого дня) уровне перева-
римости кормов. Рост целлюлозолитических бактерий 
способствует расщеплению клетчатки в растительной 
части корма, что в свою очередь приводит к улучше-
нию пищеварения.

В пробах фекалий было обнаружено высокое со-
держание представителей условно-патогенной ми-
крофлоры, которые способствуют снижению общего 
иммунного статуса и могут провоцировать развитие 
воспалительных процессов. Конкурируя с полезными 
бактериями, условно-патогенная флора может войти в 
состав микробной пленки кишечника и стать причиной 
функциональных нарушений пищеварения.

На основе проведённого исследования можно сде-
лать вывод, что общее состояние микробиоты живот-
ных после введения в рацион препарата улучшилось. 
Значительно выросло содержание представителей 
нормофлоры, также наблюдалось снижение количе-
ства условно-патогенных и патогенных организмов, 
что говорит о том, что иммунная и пищеварительная 
функция желудочно-кишечного тракта животного 
активно улучшается.

Ниже представлены наглядные графики содержа-
ния различных бактерий в кишечнике подопытных 
животных.

компания ооо «биотроф» основана в 1999 году в городе санкт-петербурге. новое направление, 
которое организовано с 2020 года, занимается разработкой и производством товаров для 
мелких домашних животных, в том числе и пробиотика профорт®. для начала разберемся, 
что такое «пробиотик».

С. Бродская, Д. Родина, Д. Тюрина, Ю. Кузнецов

*https://nczd.ru/chto-takoe-probiotiki-prebiotiki-sinbiotiki-simbiotiki-i-postbiotiki/
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Таким образом, в опыте доказано положительное влияние пробиотика Профорт® на микробиом собак. 
Кроме того, в процессе эксперимента отмечалась нормализация аппетита и стула, а также исчезновение 
неприятного запаха из ротовой полости.

Разработчики рекомендуют применять пробиотик курсом в течение 21 дня, что наглядно подтверждают 
данные эксперимента, отраженные на графике. 

Пробиотик Профорт® показан при заболеваниях различной этиологии, при нарушениях работы ЖКТ, 
а также в качестве общей профилактики возникновения расстройств пищеварения и т.д.

содержание Полезных бактерий в кишечнике собак (NGS-секвенирование), %

содержание ПатоГенных бактерий в кишечнике собак (NGS-секвенирование), %



реклама
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овостин

Барсик ToFU original комкующийся — первый 
отечественный наполнитель ToFU! линейка на-
туральных комкующихся наполнителей торговой 
марки Барсик ToFU пополнилась новым видом —  
Барсик ToFU original в практичных упаковках объ-
емом 4,54 л, 15 л и 30 л! Высококачественные напол-

нители Барсик ToFU изготовлены из растительных 
волокон. Максимально эффективно впитывают 
влагу, образуя плотный эластичный комок, который 
легко удалить из общей массы наполнителя, надолго 
блокируют неприятный запах. Наполнитель обладает 
нейтральным ароматом, что идеально подходит для 
кошек, склонных к аллергии, или животных, которые 
не переносят сторонние ароматы. Из-за практичной 
формы и размера гранулы не прилипают к лапкам и 
не разносятся из лотка.

Благодаря собственному производству в России, 
наполнитель Барсик ToFU всегда доступен к заказу, 
а цена гораздо ниже импортных аналогов.

реклама

На съезде второгодников решили организовать Движение вторых.
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В преддверии новогодних праздников россияне заду-
мываются о подарках не только себе, близким или дру-
зьям, но и домашним питомцам. Согласно совместному 
исследованию СБЕР ЕАПТЕКА, одного из лидеров 
e-pharm в России, и сервиса по выгулу и догситтингу 
животных «ГульДог», около половины владельцев чет-
вероногих предпочитают баловать любимцев «вкусняш-
ками» и игрушками. По мнению большинства россиян, 
четвероногий друг помогает справиться с негативным 
эмоциональным состоянием (74%). 13% признаются, 
что именно по этой причине и завели питомца. Чаще 
всего россияне выбирают в качестве домашнего жи-
вотного кошек (48%), собаку заводит каждый третий 
(39%). Наименьшей популярностью пользуются рыбки 
(4%), попугаи (3%) и грызуны (2,3%). Для большей 
части россиян питомец — это прежде всего настоящий 
друг, который никогда не подведет (74%). Почти для 
каждого третьего (28%) домашнее животное — источник 
развлечений и радости, а у 22% — возможность стать 
более ответственным и приучиться к дисциплине. 13% 
опрошенных, считают, что благодаря кошке или собаке 
начали лучше понимать себя и справляться с эмоци-
ями. Каждый второй россиянин (55%) очень любит 
дарить игрушки и баловать своего четвероного друга 
различными лакомствами. Еще 37% делают это время 
от времени. Только 5% опрошенных заявили, что они 
стараются быть строгими хозяевами и редко балуют 
своего питомца. Причем 3% респондентов в принципе 
не видят в этом необходимости.

Большинство россиян уверены, что для подарка не ну-
жен какой-то особенный повод (75%). В необходимости 
особенного события уверены только 15% опрошенных. 
Например, треть (33%) владельцев дарят своему питомцу 
подарки в день рождения, а 7% балуют в Новый год. 
Для 27% респондентов таким стимулом станет хорошее 
поведение четвероногого друга, а 26% радуют своего 
питомца просто так время от времени. Согласно данным 
СБЕР ЕАПТЕКА, с начала года продажи зоотоваров 
увеличились на 15%. Каждая вторая покупка зоотоваров 
пришлась на категорию «Косметика и уход» (50%). За 
год лидерами продаж в этой категории в стали шампуни 
(61%), товары для гигиены полости рта — зубная паста, 
гель, спрей (18%) и влажные салфетки (12%). Самым 
лучшим подарком владельцы домашних животных 
считают «вкусняшки» (37%) и игрушки (23%). Нередко 
покупают новую миску или домик (21%), одежду для 
своего питомца, поводок или ошейник (15%). Интерес-
но, что 43% россиян радуют не только своих, но и чужих 
животных — когда идут в гости к друзьям. Причем 17% 
респондентов воспринимают это как дополнительный 
подарок хозяину питомца, а 16% поступают так, если для 

этого есть повод. Если говорить о самых востребованных 
товарах во всей категории «Зоотовары», то в 2022 году 
ими стали антибактериальный шампунь, средства для 
ухода за ротовой полостью кошек и собак, модулятор 
поведения для кошек, впитывающие пеленки и влажные 
салфетки для ухода за глазами и ушами. В ТОП-5 городов 
с большей долей в категории товаров для животных ока-
зались Москва, Санкт-Петербург, Тула, Тверь и Пермь.

Производите зоотовары? Заинтересованы в новых 
российских закупщиках и выходе на мировые рын-
ки? Только 2 марта 2023 года на площадке Центра 
деловых контактов в Санкт-Петербурге в одно время 
и в одном месте соберутся 100+ крупных сетевых и 
онлайн зоомагазинов регионального, федерального 
и мирового уровня, которые уже готовы встретиться 
с вами и лично договориться о сотрудничестве.

Мировые и российские лидеры зообизнеса ждут 
поставщиков кормов и наполнителей, одежды и ак-
сессуаров для животных, ветеринарных препаратов и 
витаминов, игрушек для животных, сопутствующих 
товаров и услуг.

Не пропустите возможность развить свой бизнес!
М е с т о  п р о в е д е н и я :  С а н к т - П е т е р б у р г, 

EXPoFoRUM.
Дата: 2 марта 2023 года, с 11:00 до 18:00.
Формат: индивидуальные переговоры и конфе-

ренция «Презентационный день трендов и новинок 
зооиндустрии». Аудитория: крупные байеры и про-
фессионалы зообизнеса.

Дорогой участник VI Международного практиче-
ского форума «Компаньон Онлайн 2022»! Материалы 
прошедшего форума «Компаньон» уже доступны в 
вашем личном кабинете. Вы можете посмотреть бес-
платные секции, которые доступны при поддержке 
партнеров и форума «Компаньон»:

– лабораторная диагностика (2 части).
– Невозможное возможно.
– Здоровье питомца. Партнерство: путь владельца
– Программа для заводчиков собак.
– Открытая студия.
Доступ к остальным заинтересовавшим записям 

вы сможете приобрести вплоть до июня 2023 года.

Одна из ветвей власти все-таки должна быть стволом.
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Японский наполнитель ASHI ASHI уже в продаже!
Эксклюзивная линейка натуральных комкующихся 

наполнителей: три аромата, три цвета: ASHI ASHI 
momo; ASHI ASHI kinmoku; ASHI ASHI sumire!

ASHI ASHI — НОВЫЙ растительный КОМКу-
ЮЩИЙСЯ наполнитель из высококачественного 
сырья, разработанный и созданный специально для 
японского рынка. уникальная формула и исключи-
тельно натуральный состав, а также особая форма 
гранул способствуют моментальному впитыванию 
влаги на 300%, образуя невероятно компактный 
плотный комок, который очень легко удалить из 
общей массы наполнителя. Высокоэкономичный и 
максимально практичный в использовании, ASHI 
ASHI мгновенно поглощает неприятный запах и 

блокирует его на 100%! Абсолютно безопасен для 
человека, животных и окружающей среды, а главное, 
наполнитель ASHI ASHI разрешено утилизировать 
в унитаз!

линейка силикагелевых наполнителей торговой 
марки N1 CRYSTALS пополнилась яркой новинкой —  
N1 CRYSTALS «Зеленый Чай» объемом 5 л, 12,5 л 
и 30 л. Наполнители N1 CRYSTALS изготовлены из 
высококачественного сырья, а гранулы силикагеля 
содержат минимальное количество влаги в сравне-
нии с конкурентами. Это позволяет наполнителям 
N1 CRYSTALS работать лучше, максимально эф-
фективно впитывать влагу и полностью блокировать 
неприятный запах.

реклама

Спасибо всем тем, кто советовал лечить депрессию насыщенным графиком!  
Теперь мне хочется умереть ещё сильнее, просто у меня нет на это времени.
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Иногда мужчина чувствует себя таким одиноким, что жалеет, что до сих пор не развёлся.

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 300 руб.

субтилисс — для птицы банка 200 г от 400 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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Чтобы превзойти других, надо превозмочь себя.

«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.

112,19/1 доза

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

21,11/1 доза

вакдерм-F
Профилактика и лечение трихофитии и микроспории кошек, 1 уп. —  
10 доз, 1 доза — 1 мл.

121,34/1 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.

8,27/7,60/1 доза

Гексаканивак
Профилактика чумы плотоядных , гепатита, аденовироза, лептоспироза и 
парвовирусного энтерита собак, 1 уп. — 5 доз.

258,14/1 доза

диПентавак
Профилактика бешенства, чумы плот., гепатита, аденовироза, 
лептоспироза и парвовирусного энтерита собак, 1 уп. — 5 доз.

315,34/1 доза

сыворотки, Глобулины, иммуномодуляторы, Противовирусные ПреПараты

риботан
Иммуномодулятор, профилактика и лечение вирусных, бактериальных, 
грибковых инфекций, 1 уп. — 10 доз, 1 доза — 1мл.

110,31/1 доза

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

55,51/1 доза

натрия нуклеинат
Иммуномодулятор широкого спектра, 1 доза — 1 мл, фасовка по 100 мл — 
100 доз, 1 уп. 10 мл-10 фл.

744,45/73,08/1 фл.

лекарственные средства

йодез (концентрат) Дезинфицирующее средство, канистра 10 литров. 1115,73/1,0 л

Печатная ПродукЦия 

ПасПорт 
международный

для СОБАК/для КОШЕК/универсальный для животных. 33,20/1 шт.

ооо «нПк «биотех»,
198516, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, пр-кт Санкт-Петербургский, д. 60, литера л,  
тел.:+7 (812) 603-27-98,  
e-mail: sales@biotech.spb.ru,  
www.vet.biotech.spb.ru

Препарат ронколейкин® производства ооо «нПк «биотех»

дозировка характеристика препарата базовая цена с НДС, руб.
за упаковку

50 т. МЕ (уп., амп. №3)

ронколейкин® применяют всем видам животных, включая рыб и 
рептилий, в качестве перепарата патогенетической терапии для ле-
чения и профилактики инфекционных, гнойно-воспалительных и 
онкологических заболеваний, постоперационных осложнений, для 
нивелирования неблагоприятного воздействия стресс-факторов, 
для усиления эффективности вакцинации и уменьшения поствак-
цинальных осложнений, для стимуляции процессов репарации и 
регенерации тканей после травм и оперативных вмешательств, для 
нормализации состояния иммунитета старых животных

617,1

100 т. МЕ (уп., амп. №3) 756,8

250 т. МЕ (уп., амп. №3) 1078

500 т. МЕ (уп., амп. №3) 2101

2 млн МЕ (фл. №1) 2215,4

5 млн МЕ (фл. №1) 2828,1



Корма и лаКомства для птиц и грызунов32

к оптовые ценыорма и лакомства 
для птиц и грызунов

В наше время, чтобы выкрутиться, надо быть не лампочкой, а патроном.

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 66,05 14 924,70

Зерносмесь д/морских свинок «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 66,05 14 924,70

Зерносмесь д/кроликов «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 66,70 14 933,80

Зерносмесь д/крыс и мышей «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 65,87 14 922,18

Зерносмесь д/волнистых попугаев Классик Зооник 500 г 72,00 14 1008,00

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С фруктами и овощами» Классик Зооник 500 г 75,84 14 1061,76

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С орехами» Классик Зооник 500 г 74,22 14 1039,08

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С витаминами и минералами» Классик Зооник 500 г 74,40 14 1041,60

Зерносмесь д/морских свинок «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 87,96 14 1231,44

Зерносмесь д/хомяков «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 83,12 14 1163,68

Зерносмесь д/крыс и мышей «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 72,86 14 1020,04

Зерносмесь д/кроликов «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 69,89 14 978,46

Зерносмесь д/шиншилл «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 104,10 14 1457,40

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 500 г 85,26 14 1193,64

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Фруктовый рацион» Премиум Зооник 500 г 94,45 14 1322,30

Зерносмесь д/средних и крупных попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 107,40 14 1503,60

Зерновые палочки д/грызунов «Овощные» Зооник 2 шт 58,52 18 1053,36

Зерновые палочки д/грызунов «Фруктовые с орехами» Зооник 2 шт 58,00 18 1044,00

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Фруктовые» Зооник 2 шт 56,77 18 1021,86

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Медовые с орехами» Зооник 2 шт 57,68 18 1038,24

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Яичные» Зооник 2 шт 62,45 18 1124,10
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Даже верная дорога может завести в тупик. Но это будет правильный тупик. Какой надо тупик.

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. 150,00

хелавит С для кошек и котят (40,0 мл) Микроэлементная кормовая добавка, содержащая хелаты Fe, 
Mn, Zn, Cu, Co, Se, I с производными аминокислот. 100,00

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



АКСЕССУАРЫ И СРЕДСТВА ПО УХОДУ34

Длительная командировка мужа — это трансферное окно для жены.

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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Каждая Алёнка хвалит свою шоколадку.

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. 88,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Комкующийся Прасковейский» шт. 4607141360046 201 шт. 88,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Комкующийся» шт. 4607141360039 201 шт. 88,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Минеральный» шт. 4607141360107 201 шт. 88,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Океанический» шт. 4607141360022 201 шт. 88,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Цеолитовый» шт. 4607141360015 201 шт. 88,00 р.

Pussycat 10 л. «Древесный» шт. 4607141360121 100 шт. 140,00 р.

Pussycat 10 л. «Комкующийся» шт. 4607141360114 100 шт. 140,00 р.

Pussycat 10 л. «Океанический» шт. 4607141360169 100 шт. 140,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для грызунов «Древесный» шт. 4607141360091 200 шт. 49,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для грызунов «Цеолитовый» шт. 4607141360077 200 шт. 49,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для котят «Океанический» шт. 4607141360060 200 шт. 49,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Гранулы шт. 4607141360138 200 шт. 49,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Сено шт. 4607141360152 200 шт. 49,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Стружка шт. 4607141360145 210 шт. 49,00 р.

Pussy-cat Premium 5 л. «Brilliant» (силикагелевый) шт. 4607141360237 162 шт. 187,00 р. 

Pussy-cat Premium 5 л. «clumping» (комкующийся) шт. 4607141360251 162 шт. 476,00 р.

Pussy-cat Premium 5 л. «tofu-clump» (комок тофу) шт. 4607141360275 162 шт. 640,00 р.

ооо «компания «орис»

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

ЗООНИК комкующийся, 5 л 4 4,3 179,09

ЗООНИК комкующийся лЮКС (собери коллекцию), 5 л 4 4,3 465,55

ЗООНИК древесный, 5 л  4 3,3 156,11

ЗООНИК впитывающий, 5 л 4 3 158,35

ЗООНИК силикагель, 3,8 л 8 1,9 590,84
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акон  
есть законЗ Dura lex, seD lex

Ситуация  
С ветпрепаратами: 
каким будет 2023-й?

Казалось бы, в этих условиях особенно активно 
должно развиваться российское производство.  
И действительно, некоторые важные подвижки 
заметны уже сегодня. В 2021 году российскими 
предприятиями выпущено 12,68 млн доз вакцин для 
собак и кошек, в 2022-м — 14,98 млн доз. Рост произ-
водства составил 18%, говорят в Россельхознадзоре. 
При этом и эти вакцины не доходят до потребителей.

В декабре Союз предприятий зообизнеса провел 
опрос среди своих участников — представителей 
ветеринарных клиник — и выяснил, что все врачи 
испытывают сложности не только с иностранными 

вакцинами (во многих регионах их нет уже мно-
го месяцев), но и с отечественными аналогами. 
Предлагаемые Россельхознадзором Рабифел и 
Мультифел-4 не отгружаются вовсе или попадают 
в клиники в мизерном количестве, совсем не доста-
точном для покрытия потребностей. Отечественные 
производители в этих условиях ссылаются на необ-
ходимость долгосрочного планирования объемов 
производства. Остается надеяться, что ситуация 
изменится в этом году.

В некоторых регионах вместо привычных вакцин 
от иностранных и российских производителей стали 

начало на стр. 3

Дерево держится корнями, а человек — ипотеками.
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появляться чешские вакцины. По декабрьской ин-
формации Россельхознадзора, чешская компания 
Bioveta в 135 раз увеличила ввоз в Россию вакцин 
для собак и кошек Биокан и Биофел — с 18 тыс. 
доз в 2021 г. до 2,44 млн доз. Кроме того, врачи 
рассказывают о загадочных поставщиках популяр-
ных препаратов с маркировкой, не переведенной 
на русский язык. От лекарств «из чемоданов» при 
всём желании помочь животным лучше отказаться. 
Россельхознадзор уже успел сообщить о выявлении 
в обороте вакцины Нобивак® Rabies с маркировкой 
на иностранном языке и обратил внимание на то, 
что за сбыт или ввоз в Россию в целях продажи кон-
трафактных лекарственных средств предусмотрено 
уголовное наказание.

В будущем году преодолеть дефицит препаратов 
зарубежного происхождения вряд ли удастся, отме-
чают поставщики. усложняет ситуацию требование 
о предоставлении GMP-сертификата при процедуре 
ввода в гражданский оборот с 1 сентября 2023 года. 
При этом в некоторых странах, поставляющих пре-
параты в Россию, до сих пор не сертифицирована 
ни одна площадка. Неуслышанными остались и 
просьбы иностранных производителей увеличить 
сроки для ввоза штаммов для депонирования в целях 
заключения необходимых соглашений, разработки 
документации, организации ввоза и проверки под-
линности штаммов.

В этих условиях российские производители, на 
первый взгляд, оказываются в выигрышном по-
ложении. Однако отрасль до сих пор остается без 
необходимой поддержки: несмотря на то, что Мин-
сельхоз уже согласился на введение собственного 
ОКВЭД для производства ветеринарных препаратов 
для включения отрасли в федеральные программы 
поддержки сельхозпроизводителей, на конец года 
ситуация не изменилась.

Позитивные сдвиги тоже пока не доходят до 
потребителя. Так, подведомственный Минпро-
мторгу ФГуП «Эндофарм» получил регистраци-

онное удостоверение на ветеринарный Кетамин-
ЭНДОФАРМ. Однако применять его смогут лишь 
те клиники, которые имеют лицензию на дея-
тельность, связанную с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ в ветеринарии.  
А таких в России пока немного. Проблема 
усложняется тем, что подавляющее большинст-
во клиник работает в формате ИП, для которого 
получение такой лицензии просто невозможно.

Тем не менее для российских производителей 
2022-й стал годом, когда государство наконец обра-
тило больше внимания на отрасль. Итогом этого 
стало начало разработки национальной программы 
«Ветфарма 2030» (об этом было объявлено на первом 
заседании подкомитета по развитию ветеринарной 
фармацевтической отрасли «Деловой России») и 
концепция развития отрасли производства лекар-
ственных средств для ветеринарного применения, 
утвержденная Комитетом Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию, посвящённого проблемам ветеринар-
ной отрасли. Программный документ предполагает 
оптимизацию регуляторного законодательства с 
целью поддержки устойчивого развития отечест-
венных производителей, сокращение издержек 
отечественных производителей, применение льгот-
ных тарифов на услуги естественных монополий 
(электроэнергия, газоснабжение, водопользование, 
перевозки и т.д.) для отечественных производителей 
ВлС, а также оказание организационной помощи 
при приобретении сырья, материалов, комплекту-
ющих для производства ВлС и сбыте продукции, в 
том числе и на внешних рынках. Насколько быстро 
удастся воплотить благие планы в жизнь, и когда 
это смогут почувствовать конечные потребители — 
наши питомцы, оценить пока сложно.

Простым патриотом быть намного тяжелее, чем профессиональным.
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ыставкиВ в ы с т а в к и

5651 зарегистрированный 
участник форума — специа-
листы различных профессий, 
в том числе руководители ве-
теринарных клиник и лабо-
раторий, клубов дрессиров-
ки, груминг-салонов, зооса-
лонов и зоогостиниц. участ-
ники форума представляли  
438 городов России, Амери-
ки, Европы и Азии. Пред-
ставительство городов уве-
личилось по сравнению  
с прошлым годом почти  
в 2 раза!

VI МеждуНАрОдНый  
прАКтичеСКий фОруМ 
«КОМпАНьОН».

кОнец нОября — традициОннОе время рабОты междунарОднОгО практическОгО фОрума 
«кОмпаньОн Онлайн». ЭтО время, кОгда различные специалисты, рабОтающие с мелкими 
дОмашними, дикими, ЭкзОтическими живОтными, а также лОшадьми и живОтными частных 
пОдвОрий, сОбираются у ЭкранОв свОих мОнитОрОв и пОдключаются к виртуальнОй плОщадке 
фОрума из разных угОлкОв нашей страны и мнОгОчисленных тОчек всегО мира. в Эти три дня 
рабОты фОрума прОисхОдит пОистине самый масштабный Обмен ОпытОм и знаниями в нашей 
прОфессиОнальнОй среде.

В здоровом теле даже тараканы в голове никогда не болеют.
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Программа форума состояла из 38 специали-
зированных секций. 200 докладчиков форума из 
России, Беларуси, Италии, Турции, Испании, Из-
раиля — это ветеринарные врачи общей практики 
и ведущие узкопрофильные специалисты, науч-
ные сотрудники НИИ и вузов биолого-ветери-
нарных специальностей, ветеринарные генетики, 
профессиональные грумеры, судьи — эксперты 
по всем породам собак и их рабочим качествам, 
профессиональные заводчики собак и кошек, 
руководители клубов и НПК, профессиональные 
тренеры, инструкторы и спортсмены, представи-
тели различных общественных организаций, на-
пример Ассоциации практикующих ветеринарных 
врачей, Гильдии зооотельеров и зоосмотрителей, 
Союза специалистов по диагностике генетических 
болезней животных, МО «Мудрый пёс» Всерос-
сийского общества слепых, Фонда развития соци-
альных инициатив «В будущее!», Национальной 
ассоциации медицины кошек и др.

С 22 по 24 ноября на площадке форума ежеднев-
но работали до 14 студий. Подключиться к транс-
ляции можно было на сайте форума «Компаньон», 
где каждый участник мог выбрать интересующую 
секцию или тему, в любой момент времени пе-
реключиться в другой «зал», присоединиться к 
дискуссии или задать свой вопрос через форму 
обратной связи. Работа форума проходила очень 
интенсивно, 25 579 — общее количество просмо-
тров его страниц.

По решению оргкомитета форума в этом году 
зарегистрироваться на онлайн-трансляцию 
форума «Компаньон ОНлАЙН» можно было 
совершенно бесплатно! А при поддержке парт-
нёров — компаний KRKA, «Мосзооветснаб», ла-
бораторного комплекса Vet Union, ветеринарной 
лаборатории DuoCor LAB и других стал возможен 
и бесплатный доступ к записям некоторых секций. 
Совместно со своими партнерами форум «Ком-
паньон» предоставил участникам такую уникаль-

Начал следить за фигурой. Но фигура быстро заметила слежку.  
И теперь по ночам шастает к холодильнику, дождавшись, пока я засну.
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ную возможность, чтобы можно было с лёгкостью 
преодолеть все территориальные и банковские 
преграды текущего времени. Форум «Компаньон 
ОНлАЙН» — вне границ и расстояний!

А для тех, кто не успел на трансляцию или не смог 
выделить время на участие в форуме, приобрести 
записи прошедшего мероприятия вы можете в лю-
бой момент на сайте мероприятия www.companion.
moscow/online2022 вплоть до июня 2023 года.

В программе форума разбирались самые акту-
альные вопросы профессионального сообщества. 
Ветеринарные ортопеды обсуждали современный 
подход к диагностике дисплазии локтевого сустава, 
терапевты — схемы вакцинации в условиях санк-
ций, скользкие вопросы фармакологии, единые 
рекомендации в спорных вопросах организации 
клинической работы и что делать, чтобы пациент 
не «потерялся». Визуальные диагносты вместе с 

Нет просперити без секьюрити.



ВЫСТАВКИ 41

анестезиологами и кардиологами разрабатывали 
единый подход к использованию ЭхоКГ и ЭКГ 
в процессе предоперационной подготовки па-
циента. Кардиологи представили современные 
разработки в лечении врождённых пороков сердца 
у животных в условиях клинической практики. 
Анестезиологи посвятили свою программу ане-
стезии экзотов. Разбирали вопросы инфекцион-
ного контроля и безопасности, зооантропонозов.  
А ещё агрессию кошек на секции «Коррекции по-
ведения», пищевую аллергию и непереносимость, 
баланс питательных веществ в рационе на секции 
«Диетология», наследственные заболевания глаз у 
собак на секции «Генетика», вопросы пастушьей 
службы и взаимосвязь страха и агрессии у собак 
на секции «Спортивная подготовка», современное 
состояние Pet-friendly культуры в России на секции 
«Бытовое воспитание», проблему алопеции у собак и 
новости о научном исследовании по созданию гене-
тического теста к Алопеции х на секции «Груминг» 
и ещё много актуальных вопросов и тем во всех без 
исключения секциях форума.

Ещё из нового. В этом году часть секций форума 
проходила с очным присутствием участников в 
зале. Для удобства посещения мы организовали 
такую возможность на разных площадках. Так, 
Терапевтическая конференция, «Ортопедия ко-
шек», «Реабилитация собак и кошек» проходили 
на площадке Балтийского форума ветеринарной 
медицины 17 и 18 ноября в г. Санкт-Петербурге. 
Очная бизнес-встреча «PRo Бизнес», хирургиче-

ская конференция и День гастроэнтерологии на 
форуме «Компаньон» прошли в Москве в Измай-
лово. Такой гибридный формат мероприятия — 
очное общение + онлайн-трансляция, безусловно, 
имеет свои значительные плюсы: докладчикам 
привычнее работать с аудиторией, а у участников 
есть возможность напрямую обращаться к лекто-
рам, в т.ч. и за рамками секции.

От всей души благодарим всех наших деловых и 
информационных партнёров за поддержку и по-
мощь в подготовке и проведении форума.

Как всегда, форум «Компаньон ОНлАЙН 2022» 
запомнится своими яркими моментами, актуальны-
ми и порой «острыми» темами, горячими обсужде-
ниями и научным подходом, уникальным обменом 
опытом и знаниями между различными специали-
стами, работающими с животными-компаньонами. 
А ещё тёплыми встречами на площадке и в прямом 
эфире и, конечно, традиционной закрытой вечерин-
кой. Описать это в одном маленьком отчете невоз-
можно. Надо участвовать и самому погружаться в 
эту удивительную атмосферу форума «Компаньон»!

а 12–14 аПреля 2023 Г. ПриГлашаем вас 
на XXXI московский международный 

ветеринарный конГресс MVc и VII 
московский Практический форум 
«комПаньон», который Пройдёт в 

москве в мвЦ «крокус ЭксПо».

Жизненный опыт — это когда дважды два становится корнем из шестнадцати.
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в Эти выхОдные в мвц «крОкус ЭкспО» прОшли крупнейшие выставки сОбак всех пОрОд 
«рОссия. кубОк ркф 2020–2021» и «рОссия. кубОк ркф & кубОк мОсквы 2022». пОд ОднОй 
крышей сОбрались лучшие завОдчики, ветеринарные специалисты, междунарОдные Эксперты, 
кинОлОги и, кОнечнО, самые красивые, самые спОртивные и самые умные сОбаки.

Завершила свою работу 
крупнейшая выставка собак 

«россия 2022»

Одна правда хорошо, а две патриотичнее.
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Павильоны «Крокус Экспо» превратились в настоящий город собак: под одной крышей собрались 
всеми любимые корги и лабрадоры, пудели и кавалер кинг чарльз спаниели, таксы и акиты, а также 
такие редкие породы собак, как английский фоксхаунд, бурбонская легавая, гасконско-сентонжская 
гончая, датско-шведская фермерская собака и многие другие. В выставке приняли участие порядка 
10 тысяч собак 267 пород.

«Для всех кинологов и любителей собак эта выставка — всегда долгожданное событие. В этом году ре-
альность превзошла ожидания: количество участников рекордное за все годы. Для тех же, кто на подобном 
мероприятии впервые, это уникальная возможность познакомиться с миром собак во всей его красоте и 
многообразии. Можно было не только наблюдать за породными рингами, где выбирали лучших из лучших, 
но и послушать лекции от ведущих специалистов в области кинологии и ветеринарии, поболеть за наших 
участников спортивных состязаний на главном ринге, узнать о том, где трудятся собаки и как они помога-
ют человеку. Программа получилась насыщенная, надеемся, что все участники и гости получили максимум 
пользы и заряд радости от наших четвероногих друзей», — комментирует президент Российской киноло-
гической федерации владимир Голубев.

Первый день выставки был наполнен разными событиями: состоялись состязания по ралли-обиди-
енс (судьи оценивали четкость исполнения собакой разных упражнений и гармоничность отношений 
между собакой и человеком), показательные выступления по фрисби-фристайлу, на которых можно 
было увидеть летающих и выполняющих различные трюки собак. В рамках работы стенда «Собака на 
работе» гости и участники узнали о том, как собаки помогают искать потерявшихся людей, как они 
следят за авиационной безопасностью, ведут блоги и помогают инвалидам.

Во второй день выставки зрители наблюдали за зрелищным Чемпионатом по танцам с собаками, 
показательными выступлениями по ноузворку, а также узнали все о работе собак-проводников, рабочих 
буднях собак-пастухов и охотников.

Кроме того, оба дня работы выставки все желающие могли получить бесплатные ветеринарные кон-
сультации, послушать лекции от ведущих специалистов Образовательного центра РКФ, понаблюдать 
за участниками Конкурса юного хендлера и познакомиться с собаками-ветеранами, которые вышли 
на пенсию после службы и ищут себе новых хозяев.

Традиционно сначала в породных, а затем на главном ринге за звание лучшей собаки выставки бо-
ролись самые красивые питомцы. лучшей собакой первого дня стала собака породы азавак. В борьбе 
за звание лучшей собаки выставки второго дня победила собака породы американская акита.

Тому, у кого есть тёща, тому цирк неинтересен.
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Таким образом, в долгожданный суперфинал вышли лучшие собаки первого и второго дня: судье 
пришлось выбирать, азавак или американская акита станет лучшей собакой выставки. В серьезной 
борьбе, после тщательного отбора лучшей собакой двух дней выставки стала собака породы азавак.

Подоконники — это автолюбители, паркующие свои авто под окнами.
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«россия. кубок ркф 2020–2021»
лучшая собака выставки / BESt IN SHOW
судья: Елена Ерусалимская (Россия)

«россия. кубок ркф & кубок москвы 2022»
лучшая собака выставки / BESt IN SHOW
судья: Марина Островская (Россия)

SuPRIME BIS
судья: Владимир Александров (Россия)

 

место Порода номер по 
каталогу кличка владелец заводчик

1 АЗАВАК / AZAWAKH 4478
AZAMoUR GRAN 
VENCEDoR DoN 

CARLoS
A. Klishas F. Zampini

2 ФОКСТЕРЬЕР Ж-Ш / FoX TERRIER 
(WIRE) 2138 VIVA QUALITY 

BoRN To WIN I. Gavva I. Gavva

3
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА / 
SREDNEASIATSKAYA oVCHARKA  
(CENTRAL ASIA SHEPHERD DoG)

1314 HAS ToHUM 
AYPERI KLoVI A. ovsyannikov I. Rizun

место Порода номер по 
каталогу кличка владелец заводчик

1 АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА / AMERICAN 
AKITA 2443 LSA ANGEL 

RISING STAR V. Khromov V. Khromov

2 БОРОДАТЫЙ КОллИ / BEARDED 
CoLLIE 109 SANDAURI YURAI 

HEEPP o. Zagaynova N. Rudenko

3
МАлЫЙ ВАНДЕЙСКИЙ БАССЕТ 
ГРИФФОН / PETIT BASSET GRIFFoN 
VENDEEN

3093
LEGoLAND 
BELIEVE IN 

MAGIC
T. Zaderenko T. Zaderenko

место Порода номер по 
каталогу кличка владелец заводчик

1 АЗАВАК / AZAWAKH 4478
AZAMoUR GRAN 
VENCEDoR DoN 

CARLoS
A. Klishas F. Zampini

Обычно, когда человеку хочется неведомо чего, он почему-то начинает рыться в холодильнике.
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Дорогой! Брось в меня камень! Драгоценный…

писок фирм, 
уЧаствуюЩиХ в номереС

БИОТРОФ ООО 196602, Санкт-Петербург,  
г. Пушкин, ул.Малиновская, д.8, лит. А, пом. 7-Н

т.: +7 (812) 322-85-50,  
т.: +7 (812) 448-08-68

zoobiotrof.ru
e-mail: biotrof@biotrof.ru стр. 21

«ВЕРГАС СОФТ», ООО Москва т.: +7 (495) 970-89-87, 
ф.: 467-93-37 стр. 32

«Ветзвероцентр» НПВ и ЗЦ, фирма 129337, Московская область, Красноармейск,  
ул. Академика Янгеля, д. 51

т.: +7 (499) 188-06-37, 
ф.: 188-11-36

vetzverocentr.all.biz
e-mail: vzc@yandex.ru стр. 29

«Гама-Маркет ТД», ООО 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18 т.: +7 (499) 193-43-55,  
т.: +7 (499) 190-57-41 www.gama-market.ru cтр. 28, 32

«Компания Орис», ООО 142100, М.О., Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 т.: +7 (495) 789-95-99 www.zoonik.ru cтр. 30, 33 

«Компаньон» МПФ Москва, Крокус-Экспо, пав.3, зал 20 т.: +7 (495) 989-44-60 https://companion.moscow стр. 36

«Московский Международный 
Ветеринарный Конгресс» 

Москва, Крокус-Экспо 
МКАД 66 км т.: +7 (495) 989-44-60 www.vetcongress.ru 3 обложка 

«лИМКОРМ ГРуПП», ООО 308504, Белгородская область, с. Таврово,  
микрорайон Таврово-1, ул. Северная 2Б т: 8 (800) 234-71-13 www.sirius-pet.ru 1 обложка, 

стр. 14

 «НИИ Пробиотиков», ООО 117556, Москва, Варшавское ш., д. 74, к. 1 т./ф.: +7 (499) 610-66-36, 
8-964-700-70-08 www.subtilis.ru стр. 28

«НПК «БИОТЕх» ООО 198516, Санкт-Петербург,  
г. Петергоф, пр-кт Санкт-Петербургский, д. 60, литера л т.: +7 (812) 603-27-98 www.biotech.spb.ru стр.29

«Новые технологии» НПО ООО 350080, Краснодар, ул. Демуса, 8 т.: +7 (861) 260-34-56 www.barsik-best.ru стр. 2, 24, 27

«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. 40

«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, 34 

Группа компаний по производству  
и продаже товаров PUSSY-CAT™ 170027, Тверь, ул. Бригадная, д. 55, строение 1 e-mail:123@123www.ru

https://123www.ru стр. 33

«Четвероногий гурман», ООО 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, к. 2, этаж 8, 
помещ. XXVII т.: +7 (495) 921-30-74 e-mail : gurman@4gurman.ru

www.4gurman.ru  4 обложка

«Экософт», ООО Москва т.: +7 (977)529-85-25, 
8-926-116-08-97

e-mail: ekosoft1@yandex.ru 
www.murzik.biz 1 стр.

КВЦ «ЭКСПОФОРуМ» 196140, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1 т.: +7 (812) 240-40-40 e-mail: tkachenko@expoforum.ru
www.expoforum-center.ru 2 обложка 

«ЮПИТЕР», ООО 170005, Тверь, а/я 0559 т.: +7 (4822) 47-57-71, 
ф.: 52-22-85

e-mail: delta.52@mail.ru 
www.helavit-jupiter.ru стр. 31 
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