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КОНЪЮНКТУРНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ЗООБИЗНЕСА

НЕПРОСТОЙ 2020-Й УШЕЛ В ПРОШЛОЕ, И 
НАСТАЛО ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ О БУДУЩЕМ. К СО-
ЖАЛЕНИЮ, ПРИВЫЧНЫМ ПЛАНИРОВАНИЕМ 
В ЭКСТРАОРДИНАРНЫХ УСЛОВИЯХ ЗАТЯЖНОЙ 
ПАНДЕМИИ ЗАНИМАТЬСЯ СЛОЖНО. КРОМЕ ТОГО, 
АКТИВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ ЗАЧАСТУЮ ВЫНОСЯТ 
НА ПОВЕСТКУ ДНЯ НОВЫЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ТРЕ-
БУЮТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ. ТЕМ НЕ 
МЕНЕЕ ПОПРОБУЕМ ЗАГЛЯНУТЬ В 2021-й.

Важную роль в деятельности Союза предприятий 
зообизнеса всегда играли форумы — традиционные 
мероприятия, которые проводились весной и в начале 
осени. На них представители ветеринарии и зообиз-
неса могли встретиться с представителями власти, 
узнать о новых проектах и принятых решениях, а 
главное, высказать свои опасения, озвучить проблемы, 
с которыми предприниматели уже столкнулись. Эти 
мероприятия — не события, которые проводились 
«для галочки». Форумы были отправными точками для 
работы Союза, позволяли с привлечением большой 
аудитории предпринимателей (а не только участников 
СПЗ) выявить болевые точки и затем бросить все силы 
на решение основных проблем. К сожалению, 2020-й 
внес свои коррективы в проведение конгрессно-вы-
ставочных мероприятий. Весенний форум в ТПП РФ 
был отменен, а выставка «ПаркЗоо», в рамках которой 
проводился осенний сбор, перешла в онлайн-формат.
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По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», в 
2019 г. импорт кормов для собак и кошек осуществлялся 
из 24 стран мира. Всего было поставлено свыше 129,1 тыс. 
тонн на сумму 305,3 млн USD (данные статистической 
стоимости).

В географии импорта, которая насчитывает около 30 
стран, важнейшее место занимает продукция Западной 
и Восточной Европы. В 2019 г. наибольшее количество 
продукции в натуральном выражении (тоннах) было за-
везено из Франции, Италии, Чехии, Канады. Это связано 
с высоким уровнем доверия к европейской продукции 
как гаранту качества и сбалансированности рациона. 
Основными потребителями данной продукции являются 
породистые собаки и кошки, многие из которых имеют 
чувствительную пищеварительную систему, подвержены 
аллергиям и требуют тщательного подбора рациона.

Лидерами поставок стали товары транснациональ-
ных компаний NESTLE PURINA, MARS Petcare, а 
также итальянского производителя MONGE & C. 
S.P.A. Данные компании в 2019 г. заняли долю 41% в 
импорте кормов кошек и собак по поставкам в тоннах 
(свыше 52 тыс. тонн).

Среди зарубежных кормов для собак и кошек наиболее 
хорошо была представлена NESTLE PURINA из Фран-
ции, Венгрии, Италии и Германии. Ассортимент раци-
онов, производимых для кошек под брендом PURINA, 
в настоящее время насчитывает 8 наименований (Cat 

Chow, Gourmet, Friskies, Pro Plan, Darling, Felix, Pro Plan 
Veterinary Diets, One). Для собак специалистами компа-
нии созданы рационы Darling, Pro Plan Veterinary Diets, 
Pro Plan, One, а также Dog Chow.

Второй в рейтинге лидеров импорта по поставкам 
в натуральном выражении является компания MARS 
Petcare, которая представляет на российском рынке 
корма EUKANUBA, PEDIGREE , WHISKAS и ROYAL 
CANIN, значительная часть продукции которой произ-
водится также в России.

Кроме того, высокой популярностью в России поль-
зуются полнорационные корма и ветеринарные диеты 
бренда HILL’S, а также рационы BRIT, BRIT CARE, 
GRANDORF, FARMINA и GO!, которых в 2019 г. было 
завезено свыше 35 тыс. тонн.

Особенностью российского рынка кормов для до-
машних животных является то, что многие владельцы 
брендов стремятся размещать свои заказы на нескольких 
производствах (как находящихся в собственности кор-
пораций, так и на сторонних заводах). Это связано как с 
особенностями рецептуры конкретного корма (наличием 
доступных по цене и высокому качеству ингредиентов), 
так и с ограничительными барьерами, связанными с за-
претом поставок из определенных стран и с некоторыми 
другими экономическими причинами.

Размещение заказов на изготовление кормов под 
частными торговыми марками на заводах Европы также 

бзор рЫНКАо обзор рынка розничных цен

Импорт кормов  
для собак И кошек в 2019 г.

Нищий не завидует богатому человеку, который дал ему милостыню.  
Нищий завидует другому нищему, которому больше подают.

В настоящее Время В россии предстаВлено сВыше зарубежных 200 брендоВ кормоВ для 
кошек и собак, среди которых как Влажные, так и сухие рационы. покупателям предлагается 
огромный Выбор упакоВок и рецептур, способный удоВлетВорить, пожалуй, Все запросы 
российских ВладельцеВ жиВотных.
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является хорошим способом развивать свой бизнес в 
России, занимая нишу продукции класса премиум и су-
перпремиум, при этом увеличивая доходы с продаж. Свои 
торговые марки стремятся регистрировать как крупные 
оптовики, так и непосредственно сети зоомагазинов. 
Примеров в этой области множество.

Например, крупная отечественная сервисная компа-
ния «Пет-Континент» развивает собственную торговую 
марку MOLINA в сегменте суперпремиум класса. Ее ас-
сортимент включает влажные корма, а также лакомства 
для собак и кошек. Сухой корм Savarra (ИП Труфанов) 
для собак и кошек производят в Великобритании, но 
сама марка также российская.

Сеть зоомагазинов «Бетховен» является по совме-
стительству владельцем кормов торговой марки Duke’s 
Farm, которые производятся на нескольких предприятиях 
Европы, а также в Таиланде. В свою очередь, владелец 
зоомагазинов «4 лапы» развивает сухие и влажные корма 
GRANDIN, заказы на производство которых размещает 
на известных европейских заводах.

Выпуском кормов для собак и кошек в Европе зани-
маются семейные компании, чей опыт насчитывает 60 
и более лет.

В Италии Балдассар Монже в 1963 г. начал производ-
ство на собственном заводе рационов Monge.

В начале 70-х гг. Роджером Скиннером в Великобри-
тании было положено начало производства кормов для 
охотничьих собак Skinner’s.

Компания «Бевитал Петфуд» (производитель кормов 
«Леонардо», «Белькандо», «Беви Дог», «Беви Кет», а так-
же добавок для животных) была основана в начале 1960-х 
Бернхардом Виггером. Первые промышленные корма 
для собак были выпущены компанией в начале 1980-х гг.

Мировой лидер по производству кормов PURINA 
является продуктом объединения трех крупных фирм 
по производству товаров для домашних животных: 
PURINA, Spillers и Friskies. Первый полнорационный 
корм PURINA был выпущен в 1926 г. Благодаря усилиям 
сына основателя компании Дональда Дэнфорта в двадца-
тые годы прошлого века компания Carnation Corporation 

(предшественница Friskies) открыла первый в мире центр 
по изучению питания собак в США.

ТоП-20 зарубежных производителей кормов 
для собак и кошек по данным импорта 2019 г.  

в тоннах

место         Завод (группа производств)
I NESTLE PURINA PETCARE
II MONGE & C.
III HILL`S PET NUTRITION
IV MARS
V VAFO PRAHA
VI ELMIRA PETPRODUCTS
VII FARMINA PETFOODS
VIII UNITED PETFOOD
IX  CHAMPION PETFOOD
X  DIBAQ
XI  JONKER PETFOOD
XII  ROYAL CANIN
XIII  GOLDEN ACRES
XIV LAND GUTHHEIM TIERNAHRUNG
XV  PARTNER IN PETFOOD
XVI  AFFINITY
XVII  BEWITAL PETFOOD
XVIII  LA NORMANDISE
XIX  DOGGY AB
XX  EFFEFFE PETFOOD

Рынок рационов для собак и кошек секторов преми-
мум и суперпремиум функционирует в среде с высокой 
конкуренцией и не требует создания ограничений со сто-
роны государства. Корма для животных создают основу 
ассортимента любого зоомагазина — семейного бизнеса, 
который особенно нуждается в поддержке государства в 
период экономических потрясений и пандемий. На благо 
людей и здоровья их питомцев. Как и раньше, отечест-
венный покупатель в состоянии сам решить, какой корм 
лучше подходит его питомцу. А продавец будет искать 
способы, чтобы этот товар стоял на полке.

Женщина — это величайшая тайна для всего человечества.

Доли импорта сухих и влажных кормов для собак и кошек в 2019 г. в натуральном выражении

Франция
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10%

Италия

Чехия

Канада

Нидерланды
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Испания
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Австрия
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средние розничные цены сухие корма для собак в московских зоомагазинах

ПоЛНорАЦИоННЫЕ КорМА ДЛЯ СобАК

МоНИторИНг МоСКовСКой зоорозНИЦЫ
данные маркетинговой службы «зооМедвет» ноябрь 2020 г. — декабрь 2020 г. 
(мониторинг 30 розничных точек различных торговых площадей Москвы).

Вроде светская львица, да ошейник мешает.

наименование цена за упаковку, руб вес, кг страна

1st Choice

265,00–340,00 0,35 Канада

1690,00–1730,00 2,72 Канада

3300,00–3800,00 6;7 Канада

Abba
110,00–1300,00 3 Нидерланды

4090,00–4150,00 12 Нидерланды

Acana

315,00–449,00 0,3 Канада

1698,00–1815,00 2 Канада

3200,00–4700,00 6 Канада

Arden Grange 1000,00–1300,00 2 Великобритания

Belcando

629,00–769,00 1 Германия

2215,00–2440,00 4 Германия

5300,00–7390,00 12,5 Германия

Berkley 1446,00—1817,00 2 Германия

Brit Care
570,00–690,00 1 Чехия

1500,00–1800,00 3 Чехия

Brit Fresh
4925,00–5700,00 12 Чехия

1265,00–1450,00 2,5 Чехия

Brit Premium

299,00–350,00 1 Чехия

795,00–1099,00 3 Чехия

1957,00–1980,00 8 Чехия

3600,00–4500,00 15 Чехия

Bosch
520,0–540,0 1 Германия

1200,00–1300,00 3 Германия

Chappi
318,00–320,00 2,5 Россия

1600,00–1630,00 15 Россия

Duke`s Farm
1520,00–1990,00 2 Великобритания

6490,00–6560,00 12 Великобритания

Eukanuba

4469,00–4829,00 15; 12 Россия

1089,00–1440,00 3 Россия

239,00–400,00 0,5 Россия

Farmina ND

7200,00–8000,00 12 Италия

2219,00–2400,00 2,5 Италия

929,00–968,00 0,8 Италия
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Если быка назвать Юпитером, то он может позволить себе всё.

наименование цена за упаковку, руб вес, кг страна

Fitmin

995,00—1880,00 3

Чехия683,00—1955,00 1,5

4192,00—6220,00 15

Gina 1391,00–1530,00 3 Дания

GO! 1200,00–1400,00 1,59 Канада

Gosbi

1476,00—1505,00 2

Испания902,00—2200,00 3

3841,00—4167,00 7

Grandin

729,00–1200,00 1,5 Чехия

1680,00–1730,00 3 Чехия

4500,00–5000,00 11,2; 12 Чехия

Grandorf

700,00–735,00 1 Бельгия

1750,00–1849,00 3 Бельгия

5690,00–5850,00 12 Бельгия

Happy Dog 1600,00–2100,00 4 Германия

Hill`s Prescription Diet 1980,00–2015,00 1,5;2 Нидерланды

Hill`s Scince Plan

5450,00–6890,00 12 Нидерланды

3200,00–3900,00 6 Нидерланды

1189,00–1435,00 2,5 Нидерланды

1500,00–1690,00 1,5 Нидерланды

280,00–290,00 0,3 Нидерланды

HIQ 280,0–1300,00 0,4;1,8 Литва

Karmy 565,00–650,00 2 Россия

Landor 551,00–550,00 1 Испания

Monge
1500,00–1615,00 2,5 Италия

560,00–695,00 0,8 Италия

Mera

620,00—770,00 1

Германия2091,00—2430,00 3

2350,00—2809,00 4

Naturе`s Protection

1023,00—1117,00 2

Литва4890,00—5435,00 10

4231,00—4667,00 12

Now
1870,00–3200,00 5,4 Канада

1815,00–2100,00 2,7 Канада

Natural Greatness 1490,00–1540,00 2 Испания

Ontario 3800,00–3999,00 12 Канада

Ownat 1800,00–1990,00 3 Испания

Orijen 1815,00–1890,00 2 Канада

продолжение таблицы
средние розничные цены на сухие корма для собак в московских зоомагазинах
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наименование цена за упаковку, руб вес, кг страна

Pedigree
2200,00–2230,00 13 Россия

398,00–430,00 2,2 Россия

Perfect Fit 1990,00–2100,00 6 Россия

Pet 360

844,00—892,00 2

Италия1182,00—1362,00 3

3288,00—5208,00 12

Profine 1390,00–1690,00 3 Чехия

ProviPet
490,00—539,00 2,5

Россия
1411,00–1842,00 10

Pronature 995,00–1120,00 2,27 Канада

Pro Pac 1600,00–1700,00 2,5 США

Purina Dog Chow
220,00–270,00 0,8 Россия

630,00–650,00 2,5 Россия

Purina Darling 1235,00–1400,00 10 Россия

Purina Proplan Opti balance

1068,00–1345,00 2,5; 3 Франция

695,00–749,00 1,5 Франция

450,00–539,00 0,7 Россия

Purina Proplan Opti age
350,00–455,00 0,7 Россия

1585,00–1700,00 3 Россия

Purina Proplan Opti derma

5250,00–5300,00 15 Россия

1568,00–1750,00 3 Россия

755,00–849,00 1,5 Россия

440,00–455,00 0,7 Россия

Purina Proplan Opti digest

4900,00–5250,00 14 Россия

1538,00–1585,00 3 Россия

788,00–849,00 1,5 Россия

432,00–455,00 0,7 Россия

Purina Proplan Opti start

1590,00–1639,00 3 Россия

449,00–620,00 0,7 Россия

4899,00–5000,00 12 Россия

Purina Proplan Duo Delice 1369,00–1500,00 2,5 Италия

Royal Canin

5900,00–6300,00 12;15 Россия

1250,00–1955,00 3 Россия

1069,00–1835,00 2 Россия

505,00–800,00 1;1,5 Россия

392,00–430,00 0,8 Россия

305,00–409,00 0,5 Россия

Royal Canin Veterinary 
1329,00–1441,00 1,5 Россия

1620,00–1875,00 2 Россия

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

К чему новый закон, если он не приводит к новому штрафу?
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наименование цена за упаковку, руб вес, кг страна

Royal Farm
895,00–925,00 2 Испания

4990,00–5200,00 12 Испания

Schesir
504,00–520,00 0,8 Италия

1100,00–1285,00 2 Италия

Sirius
776,00—1376,00 3

Россия
2835,00—3600,00 15

Trainer

5455,00–6900,00 12 Италия

2000,00–2400,00 3 Италия

689,00–809,00 0,8 Италия

Winner
512,00–550,00 1,5 Россия

999,00–1100,00 3 Россия

Наш рацион 413,00—482,00 3 Россия

Наша Марка 480,00–510,00 3 Россия

Stout 720,00–850,00 3 Россия

Трапеза 870,00–950,00 10 Россия

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

частота встречаемости сухих кормов для собак в московских зоомагазинах
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Дедушка Мороз! Подари мне маску, чтобы не болеть!  
И стирать не надо было. Чтобы грела. И кормила!
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овоСтИН

ООО «Компания ОРИС» под ТМ ЗООНИК выпустила 
линейку влажных кормов для кошек и собак мелких пород. 
Ассортимент паучей состоит из 12 различных вкусов. В ка-
ждом кусочке 85% мяса. В линейке представлены корма для 
котят и щенков.

Торговая марка CAT STEP презентовала минеральный 
наполнитель для кошачьих туалетов Compact White Carbon 
в большой 10-литровой упаковке.

Активированный уголь является мощным природным 
абсорбентом, который препятствует размножению вредных 
бактерий в лотке и усиливает способность продукта удержи-
вать даже самые резкие запахи, а большой объем упаковки 
сделает уход за питомцем еще удобнее!

Торговая марка Gamma представила мягкую новинку для 
мелких домашних животных — уютные гамаки и туннели, 
которые станут любимым местом отдыха ваших питомцев.

Плюшевая ткань имеет множество неоспоримых досто-
инств, таких как высокая прочность, хорошие теплоизоля-
ционные свойства и привлекательный внешний вид.

Каждое изделие коллекции прослужит максимально долго 
и не потускнеет даже после многократной стирки, а подвес-
ной механизм с удобным карабином позволит установить его 
в любом месте внутри клетки.

Торговая марка TRIOL дарит праздник! Новогодняя 
коллекция игрушек и аксессуаров для кошек и собак — 
отличный способ поздравить четвероногого любимца с 
праздником! Они послужат не только функциональным 
аксессуаром, но и настоящим украшением вашего дома в 
преддверии Нового года. Благодаря продуманным габари-
там игрушки новогодней линейки удобно носить в зубах, 
а удачная комбинация материалов позволяет питомцу 
заниматься любимым делом — грызть, кусать и трепать 
праздничную новинку.

Ассортиментный портфель компании КЗВС пополнился 
новым лакомством — колбасками Secret Supreme. Это евро-
пейское качество и 95% мяса!

Чаще всего мужчина не может понять, что хочет женщина, потому что понимать не хочет.
 А зачем создавать себе проблемы на ровном месте?
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Новая линейка натуральных лакомств Secret for Pets от 
КЗВС, произведённая по технологии низкотемпературной 
сушки: максимум пользы, натуральный вкус и аромат мяс-
ных изделий.

Новинка в КЗВС! Биологически активные добавки Fitmin — 
естественный способ владельца поддерживать своего питомца 
в течение всего года.

S7 Airlines предлагает путешественникам возможность про-
возить питомцев в салоне самолета на соседнем рядом с собой 
кресле. Такой перелет нужно запланировать заранее и сразу 
оформить авиабилет на два места — на себя и на животное.

Новая линейка ветеринарных кормов от немецкого произ-
водителя MeraVital включает в себя все основные рационы, 
разработанные под такие патологии, как мочекаменная бо-
лезнь, заболевания пищеварительной системы, почек, кожи, 
проблемы с опорно-двигательным аппаратом, ожирение 
и предрасположенность к аллергии. Ассортимент кормов 
MeraVital состоит из сухих и влажных корма для кошек и собак.

Торговая марка ProviPet в 2020 году значительно расширила 
ассортимент за счет выпуска новых рационов. Это «Сухой корм 
для собак мелких пород с ягненком и рисом»; «Сухой корм собак 
с чувствительным пищеварением» и «Сухой корм для котят, 
беременных и кормящих кошек». Весь перечисленный ассорти-
мент выпускается в фасовке 2 кг, что позволяет предложить вы-
сококачественный продукт по приемлемой цене. Выверенный 
баланс нутриентов, витаминов и минералов в каждом из кормов 
ProviPet поддерживает устойчивость иммунитета животного к 
внешней агрессивной среде и стрессам.

Эксперт по питанию и уходу за домашними животными бренд 
Purina в рамках IV Международной профессиональной конфе-
ренции PURINA PARTNERS провел круглый стол, который 

был посвящен проблеме избыточного веса у собак и кошек. Ос-
новой для дискуссии стали новые исследования, сделанные при 
участии бренда Purina и организации Purina Institute. Согласно 
новому исследованию, проведенному Purina в сотрудничестве с 
экспертами из пяти университетов, владельцы домашних живот-
ных затрудняются определить, каким должен быть нормальный 
вес у их питомцев. Изучение 3399 собак во Франции, Германии, 
Италии, России и Великобритании показало, что 33% владель-
цев считают, что их собака находится в своем идеальном весе, 
в то время как на самом деле он был либо избыточным, либо 
подпадал под определение ожирения. Только половина владель-
цев домашних животных (51%) смогли правильно определить, 
находится ли вес их питомца в норме. Избыточный вес может 
предрасполагать или определять большое количество патоло-
гических расстройств, влияющих на качество жизни питомца и 
сокращающих ее продолжительность. Как и у людей, частыми 
спутниками собак и кошек с ожирением являются панкреатит, 
метаболический синдром, сердечно-сосудистые нарушения и 
кишечные расстройства. Число таких случаев коррелирует с 
показателями ожирения и избыточного веса у домашних живот-
ных, которые, в свою очередь, тоже растут. В частности, с 2015 
по 2018 годы эти показатели у собак выросли на 2%. Этот риск 
еще больше усугубляется в период карантина из-за изменений в 
распорядке дня, которые оказывают влияние на поведение пи-
томцев при кормлении и физических упражнениях. Ожирение 
среди домашних животных растет параллельно с ожирением 
среди людей, достигнув в 2018 году 51% у собак и 44% у кошек.

Разработчик инновационных лекарственных препаратов в 
области регенеративной медицины компания «Т-Хелпер Кле-
точные Технологии» объявила о получении патента в США. 
Объект патентования — уникальная технологическая платформа 
компании для производства «регенеративных» продуктов на 
основе цитокинов. Цитокины — это белки, связанные с реге-
неративными и лечебными процессами тела. Команде «Т-Хел-
пер Клеточные Технологии» первой удалось не только создать 
стабильный коктейль ключевых цитокинов, но также наладить 
серийное производство регенеративного препарата на основе 
этого уникального коктейля.

АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» начал выпуск консервирован-
ных кормов (паучей) для собак под брендом «Наша Марка» 
в новом формате — 300 г. Эта упаковка обладает рядом пре-
имуществ относительно традиционных консервных банок, 
а увеличенный объем удобен, если в доме живут собаки 
средних или крупных пород. Корма в новой упаковке уже 
поступили в продажу в двух разновидностях — с ягненком 
и с говядиной.

Предстоящей весной все сжигаем чучело Ковида.
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Родина, страна и государство рождаются одновременно, но воспитываются в разных семьях.

ЕтЕрИНАрНЫЕ 
ПрЕПАрАтЫВ оптовые цены

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. 364,92

препараты Зао «микроплюс»

Гамавит, 6 мл (уп. 5 фл.) Россия уп.

Биотонизирующее и иммуностимулирующее  
средство, антиоксидант. Применяют при отравле-
ниях, дегельминтизации, гиповитаминозах, инфек-
циях, инвазиях и др. Стимулирует рост и развитие  
животных.

445,30

Гамавит, 10 мл (уп. 1 фл.) НовИНка! Россия уп. 159,30

Гамавит, 10 мл (уп. 5 фл.) Россия уп. 735,80

Гамавит, 100 мл (для мелких домашних, 
с.-х. животных и лошадей) Россия фл. 932,68

Максидин глазной 0,15%, 5 мл*5 фл. Россия уп.
При конъюнктивитах, кератитах, воспа-
лениях, гнойных выделениях, травмах. 
Противовоспалительное и противоотечное 
действие.

253,89

Максидин инъекц. 0,4%, 5 мл*5 фл. Россия уп.
Противовирусный, иммуностимулятор, от демоде-
коза, алопеций, для улучшения качества шерстного 
покрова.

745,91

Фоспренил, 10 мл (уп. 5 фл.) Россия уп.
Иммуномодулятор с широкой противовирусной 
активностью (0,4% водный раствор фосфорили-
рованных полипренолов, выделенных из хвои).
Стимулирует естественную резистентность и имму-
нитет, активизирует метаболизм, обладает противо-
воспалительной активностью, усиливает иммунный 
ответ на вакцины, является гепатопротектором.

890,65

Фоспренил, 50 мл (для мелких  
домашних, с.-х. животных и лошадей ) Россия фл. 695,57

Фоспренил, 10 мл (уп. 1 фл.)  
НовИНка! Россия уп. 190,05

 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.: (499) 193-43-55, 190-57-41



реклама



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ16

Невыгодно чинить водопровод. 
Выгодно продавать бутылированную воду.

Зао фирма «Нпв и ЗЦ “ветЗвероЦеНтр”»

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. 81,80Ý/1 доза

вакдерм (для пушн. зв.) Профилактика и лечение трихофитии и микроспории пушных зверей, 
фасовка 100 мл, 1 доза — 1 мл. 15,04Ý/1 доза

вакдерм-F Профилактика и лечение трихофитии и микроспории кошек, 1 уп. —  
10 доз, 1 доза — 1 мл. 88,00Ý/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. 6,00/5,00Ý/1 доза

ГексакаНИвак Профилактика чумы плотоядных , гепатита, аденовироза, лептоспироза 
и парвовирусного энтерита собак, 1 уп. — 5 доз. 190,71Ý/1 доза

дИпеНтавак Профилактика бешенства, чумы плот., гепатита, аденовироза, 
лептоспироза и парвовирусного энтерита собак, 1 уп. — 5 доз. 232,97Ý/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). 120,00Ý/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.

97,50/189,40Ý  
за фл. 

ИммуНовет-1Ин  
(иммуноглобулин)

Профилактика и лечение панлейкопении кошек, 1 уп. — 10доз,  
1 доза — 2 мл. 79,30Ý/1 доза

рИботаН Иммуномодулятор, профилактика и лечение вирусных, бактериальных, 
грибковых инфекций, 1 уп. — 10 доз, 1 доза — 1мл. 80,00Ý/1 доза

рИботаН (для с.-х. животных) Иммуномодулятор, профилактика и лечение вирусных, бактер., 
грибковых инфекций, фасовка 100 мл, 1 доза — 1мл. 33,00Ý/1 доза

НатрИя НуклеИНат Иммуномодулятор 1 доза — 1 мл, фасовка по 100 мл — 100 доз 53,00/55,00Ý/1 фл.

лекарствеННые средства

ЙодеЗ (концентрат) Дезинфицирующее средство, канистра 10 литров. 840,00ÝÝ/1,0 л

саФродерм Лечение экзем, трофических язв и дерматитов неинфекц. природы, 
спиртовой экстракт , стекл. флакон 20 мл. 89,22Ý/1 фл.

саФродерм-ГелЬ Лечение экзем, трофических язв и дерматитов неинфекц. природы,  
гелевая форма, баночка 25 мл. 81,00Ý/1 бан.

печатНая продукЦИя 

паспорт меЖдуНародНыЙ для СОБАК/для КОШЕК/универсальный для животных. 25,00ÝÝ/1 шт.
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к оптовые ценыорМА И ЛАКоМСтвА 
ДЛЯ ПтИЦ И грЫзУНов

Достойное место — это трон, всё остальное — компромисс.

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 з 
а 1 шт

кол-во  
в коробке

цена  
за коробку

Зерносмесь д/хомяков «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 400 г 41,90 14 586,60

Зерносмесь д/морских свинок «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 400 г 43,82 14 613,48

Зерносмесь д/кроликов «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 400 г 41,23 14 577,22

Зерносмесь д/крыс и мышей «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 400 г 42,30 14 592,20

Зерносмесь д/волнистых попугаев Стандарт Зооник 500 г 50,46 14 706,44

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 500 г 52,50 14 735,00

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С орехами» Стандарт Зооник 500 г 50,94 14 713,16

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С витаминами и минералами» Стандарт Зооник 500 г 50,80 14 711,20

Зерносмесь д/морских свинок «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 70,33 14 984,62

Зерносмесь д/хомяков «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 59,71 14 835,94

Зерносмесь д/крыс и мышей «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 54,41 14 761,74

Зерносмесь д/кроликов «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 53,93 14 755,02

Зерносмесь д/шиншилл «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 83,68 14 1171,52

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 500 г 67,19 14 940,66

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Фруктовый рацион» Премиум Зооник 500 г 68,39 14 957,46

Зерносмесь д/средних и крупных попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 72,29 14 1012,06

Зерновые палочки д/грызунов «Овощные» Зооник 2 шт 42,34 18 762,12

Зерновые палочки д/грызунов «Фруктовые с орехами» Зооник 2 шт 42,34 18 762,12

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Фруктовые» Зооник 2 шт 42,34 18 762,12

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Медовые с орехами» Зооник 2 шт 42,34 18 762,12

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Яичные» Зооник 2 шт 42,34 18 762,12
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На безрыбье и русалка — скумбрия.

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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Власть особенно красноречива, когда народ безмолвствует.

КСЕССУАрЫ 
И СрЕДСтвА По УХоДУа оптовые цены

оптовые поставки и консультации: 123098, Москва, ул. Гамалеи,18, тел. (499)193-43-55, 190-57-41

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 131,18

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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Счастливым человеком стать проще, чем счастливой женщиной.

АПоЛНИтЕЛИН оптовые цены

Оптовые продажи: Группа компаний по производству товаров Pussy-caттм. 170027, г. Тверь, ул. Бригадная, 55 строение 1,  
тел.: 8-800-777-30-75, e-mail: 123@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. 65,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Комкующийся Прасковейский» шт. 4607141360046 201 шт. 65,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Комкующийся» шт. 4607141360039 201 шт. 65,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Минеральный» шт. 4607141360107 201 шт. 65,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Океанический» шт. 4607141360022 201 шт. 65,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Цеолитовый» шт. 4607141360015 201 шт. 65,00 р.

Pussycat 10 л. «Древесный» шт. 4607141360121 100 шт. 105,00 р.

Pussycat 10 л. «Комкующийся» шт. 4607141360114 100 шт. 105,00 р.

Pussycat 10 л. «Океанический» шт. 4607141360169 100 шт. 105,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для грызунов «Древесный» шт. 4607141360091 200 шт. 38,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для грызунов «Цеолитовый» шт. 4607141360077 200 шт. 38,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для котят «Океанический» шт. 4607141360060 200 шт. 38,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Гранулы шт. 4607141360138 200 шт. 38,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Сено шт. 4607141360152 200 шт. 38,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Стружка шт. 4607141360145 210 шт. 38,00 р.

Pussy-cat Premium 5 л. «Brilliant» (силикагелевый) шт. 4607141360237 162 шт. 300,00 р. 

Pussy-cat Premium 5 л. «clumping» (комкующийся) шт. 4607141360251 162 шт. 130,00 р.

Pussy-cat Premium 5 л. «tofu-clump» (комок тофу) шт. 4607141360275 162 шт. 370,00 р.

ооо «компания «орис»

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

  ЗООНИК   комкующийся, 5 л. 4 4,5 142,48

  ЗООНИК   комкующийся ЛЮКС (собери коллекцию), 5 л. 4 4,5 278,88

  ЗООНИК  древесный, 5 л.  4 3,2 110,44

  ЗООНИК  впитывающий, 5 л. 4 2,8 109,71

  ЗООНИК  силикагель, 3,8 л. 8 1,9 294,28
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Если уничтожить медицину, то любой вирус становится смертельным.

«Я не удивлен, что самой популярной породой собак 
у россиян в этом году оказалась порода немецкий шпиц. 
Она востребована у собаководов вот уже 5 лет. Сейчас 
тенденция в целом такова, что жители крупных городов 
предпочитают заводить себе собак-компаньонов: такого 
питомца удобно держать в квартире, его всегда можно 
взять с собой на прогулку и в поездки, а миловидная 
внешность — как ещё один бонус для хозяина», — проком-
ментировал президент Российской кинологической 
федерации Владимир ГОЛУБЕВ.

Рейтинг самых популярных пород среди россиян 
в 2020 году был составлен на основании единой 
родословной книги РКФ, в которой ежегодно ре-
гистрируется около 320 тысяч щенков. По данным 
Российской кинологической федерации, самой 
востребованнной в этом году оказалась порода не-
мецкий шпиц. Не первый год шпицы пользуются 
такой популярностью: данная тенденция сохраняется 
на протяжении 5 лет. На второй строчке рейтинга — 
чихуахуа, третье место — у йоркширского терьера. 
Привлекательность этих пород можно объяснить 
тем, что чаще всего жители крупных городов заводят 
себе небольших по размеру собак, которых удобно 
содержать в квартире.

вот как выглядит рейтинг топ-10 самых популярных 
пород среди россиян:

1. Немецкий шпиц.
2. Чихуахуа.
3. Йоркширский терьер.
4. Немецкая овчарка.
5. Среднеазиатская овчарка.
6. Вельш корги пемброк.
7. Лабрадор ретривер.
8. Джек рассел терьер.
9. Французский бульдог.
10. Мопс.

Впервые за пять лет порода сибирский хаски, которая 
стала модной после сериала «Игры престолов», не вошла 
в рейтинг ТОП-10 самых многочисленных пород собак у 
россиян и заняла только 15 место в рейтинге. Скорее все-
го, многие осознали, что такого питомца нужно заводить, 
только хорошо всё обдумав и взвесив свои силы. Не нуж-
но заводить хаски, если вы не планируете многочасовые 
активные прогулки на улице: такой собаке будет тяжело 
без работы, она будет выплескивать свою энергию дома, 
занимаясь порчей мебели или вашей обуви. Безусловно, 
помимо генетически заложенных характеристик, каждое 
животное обладает набором индивидуальных, но прояв-
ление природных инстинктов всегда будет сопровождать 
собаку. Зато в этом году в рейтинг вошел мопс; в 2019 году 
эта порода занимала лишь 11-е место в рейтинге, немного 
не дотягивая до лидеров. Дружелюбный, достаточно спо-
койный и не требующий повышенных физических на-
грузок, он отличный компаньон для городского жителя.

Ежегодно предпочтения у россиян меняются: одни по-
роды сменяют другие, однако общая тенденция заводить 
собак-компаньонов остается. Многие останавливаются 
на них, поскольку такие собаки, как правило, имеют 
приятный характер, дружелюбный настрой и привлека-
тельную внешность, их легко брать с собой в поездки и 
на работу, они комфортно чувствуют себя в условиях го-
родской квартиры и радуют хозяина своей преданностью.

ССЛЕДовАНИЯ  
И ПрогНозЫи анализ рынка

ркФ: топ-10 самых популярНых 
пород собак у россИяН в 2020 Году

В этом году даже самоизоляция и коронаВирус не стали причиной отказа от идеи заВести себе лучшего друга. 
из года В год предпочтения у россиян меняются, одни породы сменяют другие, но общая тенденция последних 
лет гоВорит о том, что большинстВо предпочитает заВодить собак-компаньоноВ. подВодя итоги года, российская 
кинологическая федерация состаВила рейтинг самых популярных пород собак у россиян В уходящем 2020-м.
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Наконец-то вернем традиции. 
Новогодний карнавал отпразднуем в масках.

ОбзОр рынка кОрмОв 
для сОбак

ни для кого не секрет, что собака — друг челоВека. это жиВотное стоит на Втором месте по распространенности 
среди Всех домашних питомцеВ. В перВую очередь стоит отметить, что каждый четВертый житель россии 
яВляется ее Владельцем.

в. чернышева, младший исследователь отдела продаж и обслуживания клиентов  
исследования потребительских панелей GFK Rus

Жители России предпочитают заводить собак среднего размера. При этом важным фактором является 
место проживания того или иного человека. В многоквартирных домах не у всех есть возможность завести 
животное крупных размеров, при этом люди, проживающие в частных домах, чаще заводят собак больших 
пород.

диаграмма 1. Доля владельцев собак по размерам животного, %

Источник: Данные потребительской панели GFK, Национальная Россия, период с ноября 2019-го по октябрь 2020 г.

Среди российских владельцев собак остается популярным самостоятельное приготовление корма для своих 
питомцев. Однако с каждым годом растет доля покупателей кормов промышленного производства.

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

Источник: Данные потребительской панели GFK, Национальная Россия, сравнение годового периода с ноября 
2019-го по октябрь 2020 г. с аналогичным периодом прошлого года.
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Программисты не умирают. Они просто перемещаются в облако.

Доля покупателей готовых кормов для собак за период с ноября 2019-го по октябрь 2020 г. достигла 49%. 
Наиболее популярным является сухой вид рациона. Количество покупателей влажного корма также растет.

В сфере кормов для собак наблюдается положительная динамика денежных объемов. В ноябре 2019-го — ок-
тябре 2020 г. рассматриваемый показатель поднялся на 14% среди всех кормов. Влажный корм для собак являлся 
лидером роста, увеличив свой показатель на 22%, в то время как сухой увеличился на 11%.

диаграмма 2. Динамика денежных объемов корма для собак, %

Источник: Данные потребительской панели GFK, Национальная Россия, сравнение годового периода с ноября 
2019-го по октябрь 2020 г. с аналогичным периодом 2018–2019 гг.

Положительная динамика наблюдается и среди натуральных объемов. Покупки кормов в натуральном вы-
ражении выросли на 12%. Категория «Сухой корм для собак» увеличил показатель за год на 7%, а «Влажные 
корма для собак» — на 21%.

диаграмма 3. Динамика натуральных объемов корма для собак, %

Источник: Данные потребительской панели GFK, Национальная Россия, сравнение годового периода с ноября 
2019 -го по октябрь 2020 г. с аналогичным периодом 2018–2019 гг.

В среднем объеме покупок на семью можно выделить следующее: за ноябрь 2019-го — октябрь 2020 г. объемы 
корма для собак на семью снизились в связи с сокращением частоты покупки. Снизилось потребление пи-
томцами сухого корма, в то время как потребление влажного корма, наоборот, выросло благодаря увеличению 
объема покупки.
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диаграмма 4. Динамика среднего объема кормов на одну семью

Источник: Данные потребительской панели GFK, Национальная Россия, сравнение годового периода  
с ноября 2019-го по октябрь 2020 г. с аналогичным периодом 2018 г.

Также можно выделить отличия потребительского поведения между владельцами больших собак и вла-
дельцами маленьких собак. На период ноября 2019-го — октября 2020 г. объемы покупок сухого корма для 
больших собак на одну семью по сравнению с влажными кормами были больше почти в 3 раза. При этом в 
категории «Корма для маленьких собак» такой большой разницы в потреблении не прослеживалось.

диаграмма 5. Средние объемы сухих и влажных кормов для больших и маленьких собак на семью, кг

Источник: Данные потребительской панели GFK, Национальная Россия, сравнение годового периода  
с ноября 2019-го по октябрь 2020 г. с аналогичным периодом 2018-2019 гг.

В споре главное не аргументы, а аргументированные удары.
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диаграмма 6. Доли каналов в продажах кормов для собак, % 

Источник: Данные потребительской панели GFK, Национальная Россия, сравнение годового периода  
с ноября 2019-го по октябрь 2020 г. с аналогичным периодом 2018 г.

Наиболее распространенным каналом продаж кормов являются дискаунтеры — более трети денег на корма 
тратятся именно в таких магазинах.

Говоря о промышленных рационах для собак, необходимо упомянуть категорию снэков (лакомств), которая 
довольно стремительно развивается. В 2014 г. количество покупателей снэков составляло всего лишь 13% в год, 
однако сегодня эта цифра увеличилась почти вдвое и на ноябрь 2019-го — сентябрь 2020 г. составляла уже 25%.

Таким образом, продажи кормов продолжают увеличиваться. По данным исследовательской панели GFK, это 
связано с привлечением новых покупателей в категорию. Но, несмотря на высокие темпы роста, у кормов для 
собак есть значительный потенциал для дальнейшего развития. Во-первых, за счет сохранения переключений 
владельцев собак с кормов собственного приготовления на готовые корма. Во-вторых, благодаря ускорению 
роста потребления кормов текущими покупателями.

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.

В здоровом Винни — здоровый пух!
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АКоН  
ЕСтЬ зАКоНЗ Dura lex, seD lex

Не так страшен черт, как его мутации.

что ГотовИт  
Нам 2021-й?

В новых условиях Союз предприятий зообизнеса 
также занимался поиском новых способов взаи-
модействия с представителями нашей отрасли. В 
результате появился собственный YouTube-канал, на 
котором осенью вышло два цикла видео: в октябре — 
«Вечерний LIVE с СПЗ» c генеральным директором 
Союза Татьяной Колчановой (эфиры «Ветпрепараты 
в розницу: как будем продавать?», «Проверки Рос-
сельхознадзора — готовимся вместе!», «Новые пра-
вила продажи товаров. Чего от них ждать?» и «Пять 
шагов к получению фармацевтической лицензии»), 
а в ноябре — «Вечер с экспертом СПЗ» («Правила 
хранения ветеринарных препаратов на практике», 
«Фармаконадзор и его значение» и «Отвечаем на 
популярные вопросы ветеринарных клиник»). Циф-
ровой формат в 2021-м точно сохранит свое значе-
ние, тем не менее СПЗ пока планирует проведение 
весеннего офлайн-форума в ТПП РФ и ставшей 
традиционной конференции в Крыму (от которой в 
2020-м тоже пришлось отказаться).

Один из ноябрьских эфиров провела эксперт СПЗ 
Светлана Коханец, рассказавшая о новых прави-
лах хранения, которые вступают в силу с 1 января. 
Правила были утверждены приказом Минсельхоза 
России от 29.07.2020 № 426 и пришли на смену дейст-
вовавшим до этого (они, в свою очередь, попали под 

гильотину). В декабре тема получила свое развитие: в 
Учебном центре СПЗ состоялся вебинар «Хранение 
ветеринарных препаратов. Практические советы», на 
котором эксперт рассказала о процессе обращения 
с ветеринарными препаратами в ее компании, по-
делилась практическими советами и «лайфхаками», 
обратив внимание на важные нюансы, которые могут 
ускользать от внимания владельцев и сотрудников 
зоомагазинов, ветеринарных аптек и клиник.

Еще одним важным документом, который вступает 
в силу в 2021-м и требует внимания и предвари-
тельной подготовки предпринимателей, является 
зарегистрированный 19 октября приказ Минсель-
хоза № 555 «Об утверждении Правил надлежащей 
аптечной практики лекарственных препаратов для 

начало на стр. 3
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ветеринарного применения». Он вступает в силу с 1 
марта. Исключение составляют его пункты, которые 
касаются ведения внутренней технической докумен-
тации (в ветаптеках появятся стандартные операци-
онные процедуры, как в медицинской фармации). 
Они начнут действовать с 1 марта 2022 года. Но уже 
в 2021-м в Учебном центре СПЗ будет организовано 
обучение по применению новой практики, которая 
касается практически всех сфер работы ветаптеки 
(от трудовых отношений до приема препаратов от 
поставщика). Обучение пройдет в онлайн-форма-
те, так что опасности пандемии не должны на него 
повлиять.

Продолжится в 2021-м и работа рабочей группы по 
реализации механизма «регуляторной гильотины» в 
сфере животноводства и растениеводства, в состав 
которой входит генеральный директор СПЗ Татьяна 
Колчанова. Среди последних рассмотренных доку-
ментов, судьба которых повлияет на дальнейшую 
жизнь отрасли, — поправки в части регистрации 
кормовых добавок. Напомним, что до последнего 
времени эту сферу регулировал 48-й приказ — доку-
мент, который должен был быть отменен, но продол-
жил действовать в отсутствие других правил. Новые 
правила должны начать действовать с 1 января 2022 
года. Пока законопроект № 1070123-7 «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О ве-
теринарии» в части государственной регистрации 
кормовых добавок» был одобрен Правительством и 
в начале декабря внесен в Думу.

Также на повестке дня рабочей группы — проект 
постановления Правительства Российской Федера-
ции «Об утверждении Правил продажи товаров по 
договору розничной купли продажи, Перечня това-
ров длительного пользования, на которые не распро-
страняется требование потребителя о безвозмездном 
предоставлении ему на период ремонта или замены 
аналогичного товара, и Перечня непродовольствен-
ных товаров надлежащего качества, не подлежащих 
обмену». Союз предприятий зообизнеса отправил в 
Минэкономразвития предложение добавить в пере-
чень товаров, не подлежащих возврату, товары для 
животных: одежду для кошек и собак (комбинезоны, 
платья, кепки), обувь (кроссовки, ботинки, сапож-
ки), ошейники, намордники, корзины и коврики 
для сна, сумки-переноски и мебель для животных, 
а также расчески, пуходерки, ножницы и машинки 
для стрижки шерсти. Такое изменение необходимо 
потому, что одежда для животных, обувь, переноски 
могут контактировать с питомцами после покупки 
и, как следствие, стать переносчиками различных 
заболеваний.

2021-й принесет и изменения в налогообложении. 1 
января перестает действовать режим ЕНВД, который 
использовался многочисленными региональными 

ИП, занятыми в ветеринарии и зообизнесе. 3 декабря 
ТПП РФ провела совместный вебинар с Федераль-
ной налоговой службой по обсуждению проблемных 
вопросов, связанных с отменой ЕНВД и переходом 
на другие режимы налогообложения. Заместитель 
руководителя ФНС Дмитрий Сатин уточнил, что 
если плательщики ЕНВД не выберут для себя новую 
форму до 1 января, они будут автоматически переве-
дены на общую систему налогообложения с НДС. И 
даже если решение о переходе будет принято после 
новогодних праздников, начало января уже будет 
учитываться как работа с общим режимом. Наиболее 
подходящими для бывших плательщиков ЕНВД в 
ФНС считают патент (для ИП) и УСН.

Декабрь 2020-го «подкинул» еще один вопрос для 
немедленного вмешательства отраслевого объеди-
нения. В Аналитический центр при Правительстве 
РФ поступил проект Санитарных правил СП 2.1.-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания, планировки, застройки и 
содержания территорий муниципальных образова-
ний». В документе присутствует пункт 3.2.3, уточня-
ющий, какие организации не допускается размещать 
в помещениях многоквартирных домов. В список 
вошли и ветеринарные клиники, ветеринарные пун-
кты, ветеринарные кабинеты и другие учреждения, 
занимающиеся оказанием ветеринарных услуг, за 
исключением ветеринарных аптек.

Новый проект вступает в противоречие с Поста-
новлением главного государственного санитарного 
врача РФ от 25.09.2007 № 74 и ГОСТ Р 55634-2013 
«Услуги для непродуктивных животных. Общие тре-
бования к объектам ветеринарной деятельности». 
По оценкам СПЗ, принятие новых Правил может 
выселить на улицу до 70% ветеринарных клиник. 
Чтобы не допустить коллапса в отрасли, Союз пред-
лагает уточнить формулировку в новых Санитарных 
правилах СП 2.1.-20: «ветеринарные клиники, вете-
ринарные пункты, ветеринарные кабинеты и другие 
учреждения, занимающиеся оказанием ветеринар-
ных услуг с содержанием животных, за исключением 
ветеринарных аптек». Предложение было направ-
лено в Аналитический центр при Правительстве 
Российской Федерации, а также главному государ-
ственному санитарному врачу РФ А.Ю. Поповой.

Жизнь не стоит на месте, поэтому предпринима-
телям и Союзу предприятий зообизнеса необходимо 
держать руку на пульсе, чтобы своевременно реаги-
ровать на возникающие вызовы. Следить за новостя-
ми отрасли можно на сайте spzoo.ru, где ежедневно 
размещается актуальная информация.

В споре главное не аргументы, а аргументированные удары.









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)





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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Плох тот пингвин, который не мечтает стать жаворонком.

ПИСОК ФИРМ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В НОМЕРЕС

GFK-RUS Москва т.: +7 (800)-500- 05-02 https://www.scanner.gfk.ru стр. 20

«ВетАналитик/ФармАналитик Про» Москва т.: +7 (495) 771-59-23 www.infopromed.ru стр. 29

«ВЕРГАС СОФТ», ООО Москва
т.: +7 (495) 970-89-87, 

ф.: 467-93-37
стр. 17

«Ветзвероцентр» НПВ и ЗЦ, фирма 129337, Москва, Хибинский проезд, д. 2
т.: +7 (499) 188-06-37, 

ф.: 188-11-36
e-mail: vzc@yandex.ru стр. 14

«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. 12, 17

АО «ГАТчиНСкий ккЗ»
188302, Ленинградская область, Гатчинский р-н,  

дер. Малые колпаны, ул. Западная, дом 31

т.:+7(81371) 94214 

ф.: +7(81371) 93961

http://gatchinsky-kkz.ru

e-mail: kkz@gtn.ru
4 обложка

«компания Орис», ООО 142100, М.О., Подольск, ул. комсомольская, д. 1 т.: +7 (495) 789-95-99 www.zoonik.ru
1 обложка  

cтр. 15, 18

«компаньон» МПФ Москва, крокус-Экспо, пав.3, зал 20 т.: +7 (495) 989-44-60 https://companion.moscow стр. 27

«Московский Международный 

Ветеринарный конгресс» 

Москва, крокус-Экспо 

МкАД 66 км
т.: +7 (495) 989-44-60 www.vetcongress.ru 3 обложка

 «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. 12 

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

www.spzoo.ru
cтр. 3, 24

«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. 19, 28

кВЦ «ЭкСПОФОРУМ» 196140, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1 т.: +7 (812) 240-40-40
e-mail: tkachenko@expoforum.ru

Expoforum-center.ru
стр. 26

Группа компаний по производству 

товаров Pussy-caттм
170027, Тверь, ул. Бригадная, д. 55, строение 1 т.: 8-800-777-30-75 https://pussy-cat.shop/ стр. 18

«Экософт», ООО Москва
т.: +7 (977)529-85-25, 

8-926-116-08-97

e-mail: ekosoft1@yandex.ru 

www.murzik.biz
стр. 1 

«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. 13, 16





реклама


