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согласно некоторым исследованиям, около 20% 
заболеваний конечностей животных обусловлено 
погрешностями в рационе.

ХондроПротекторы — группа разнообраз-
ных препаратов, участвующих в формировании и 
обновлении хряща суставов и замедляющих разру-
шительные процессы в нем. они налаживают об-
менные процессы в пораженном месте, оказывают 
противовоспалительное действие.

на сегодняшний день производятся специализи-
рованные добавки для собак и кошек. формы выпу-
ска: сухая (таблетки, порошки) и жидкая.

среди зарубежных производителей необходимо 
отметить продукцию 8in1, TRM, Polidex, нПф «Эко-
пром», Orling, Beaphar, VEDA и др.

наиболее часто у животных (особенно у собак 
и кошек крупных пород) встречаются заболевания 
суставов, в том числе с поражением хрящевой ткани.

суставной хрящ млекопитающих состоит на 70% 
из воды и на 30% из клеток. такое высокое содер-
жание влаги обусловлено тем, что хрящ выполняет 
роль природного амортизатора, то сжимаясь, то 
расширяясь.

состав хряща хорошо изучен. клетки хрящевой 
ткани подразделяются на хондробласты (молодые 
клетки, которые превращаются в хондроциты), хон-
дрокласты и хондроциты (собственно клетки хряща), 
а также экстрацеллюлярный матрикс (коллаген и 
протеогликаны).

для стабилизации обменных процессов в тка-
нях суставов в составе функциональных кормовых 
добавок наиболее часто применяются компонен-
ты, входящие в состав здоровой хрящевой ткани. 
В качестве усиливающих противовоспалительный 
и антиоксидантный эффект в некоторые рецептуры 
включены лекарственные растения.

АКТИВНыЕ КОМПОНЕНТы ДОБАВОК 
ДЛя ПОДДЕРЖАНИя ФуНКЦИИ И ЛЕчЕНИя 

ЗАБОЛЕВАНИЙ СуСТАВНОГО ХРяЩА 
И КОСТЕЙ

Глюкозамин — основной предшественник глю-
козамингликанов, стимулирующий регенерацию хряща, 
повышающий выработку коллагена, а также активность 
хондроцитов. стимулирует образование внутрисустав-

Бзор рынкаО обзор рынка розничных цен

Настал момент когда можно спасти мир, сидя дома в пижамке...

тема номера: дополнительное питание для животных (добавки)

ФуНКЦИОНАЛЬНыЕ 
КОРМОВыЕ ДОБАВКИ 
ДЛя КОСТЕЙ И СуСТАВОВ
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ной жидкости. В состав некоторых хондропротекторов 
помимо глюкозамина может включаться гиалуроновая 
кислота как предшественник глюкозамина.

Хондроитина сульфат — один из глюкоза-
мингликанов, который стимулирует активность хон-
дроцитов и ингибирует ферменты, разрушающие хрящ. 
уменьшает потери кальция. натуральным источником 
хондроитина в кормовых добавках является акулий 
хрящ, продукты переработки моллюсков. снижение 
поступления глюкозамина провоцирует худшую усваи-
ваемость хондроитинсульфата, поэтому эти компоненты 
в составе добавок обычно используются в комплексе.

селенометионин — повышает скорость по-
глощения глюкозамина и хондроитина в кишечнике, 
поддерживает эластичность тканей, замедляет старение.

Гидролизат коллаГена — ингредиент, способ-
ный быстро усваиваться в организме животных. Произ-
водится из натурального коллагена путем химического 
или ферментативного гидролиза. коллаген является 
основным белком соединительной ткани, обеспечива-
ющим ее прочность. обладает противовоспалительным 
эффектом и восстанавливает соединительную ткань 
хрящей. способствует восстановлению мышечной мас-
сы животного, особенно после переломов и операций. 
Биодоступность коллагена увеличивается в присутствии 
витамина с.

ЭйкозаПентаеноВая кислота (EPA)  
и докозаГексаеноВая кислоты (DHA) — 
жирные кислоты (омега-3), обладающие выраженным 
противовоспалительным действием в организме. Часто 
применяются совместно с витамином е, который защи-
щает их от окисления.

антиоксиданты — витамины а, е, с, микро-
элементы Se, Zn, полифенолы, которые защищают 
клетки хряща от окислительного стресса. усиливают 
противовоспалительный эффект других активных 
компонентов (в результате воспаления в организме 
всегда образуется избыточное количество свободных 
радикалов). Помимо защиты клеток от свободных ради-
калов, входящий в состав хондропротекторов витамин 
с участвует в синтезе коллагена.

ноВозеландский ГуБЧатый моллюск 
(GLM) снижает уровень воспаления суставов и связок. 
Богат натуральным комплексом активных элементов, 
состоящих из гликозаминогликанов, омега-3, ами-
нокислот, минеральных веществ (цинк, медь, магний) 
и натуральных антиоксидантов. В состав кормовых 
добавок входит в виде экстракта или порошка из из-
мельченных моллюсков.

метилсульфонилметан (MSM) — главный 
компонент соединительной ткани животных. способ-
ствует внутриклеточному метаболизму, обеспечивает и 
активирует эффективное синергетическое взаимодей-
ствие других компонентов.

БосВеллин (Экстракт БосВеллии) — явля-
ется естественным противовоспалительным средством 
с болеутоляющими свойствами, также улучшает кро-
вообращение.

Полисциас ПаПоротниколистный 
(Poliscias filicifolia) — растительный адаптоген, реко-
мендованный при воспалительных процессах.

корень ГарПаГофитума (Harpagophyti radix) — 
является растительным компонентом добавок для вете-
ринарии и медицины, который оказывает комплексное 
положительное воздействие при лечении суставных за-
болеваний. содержит полифенолы, которые оптимизи-
руют обмен веществ и улучшают эластичность суставов.

таурин — укрепляет клеточные мембраны путем 
выработки в ней лецитина, защищает их от воздей-
ствия свободных радикалов.

марГанец — нормализует рост, помогает усво-
ению хондроитина, необходим для процессов осте-
огенеза, липидного и углеводного обмена.

цинк — входит в состав ряда ферментов орга-
низма, в том числе активирующего синтез коллагена.

считается, что кормовые хондропротекторы 
должны употреблять собаки старше 8 лет, а также со-
баки и кошки всех возрастов, обладающие тяжелым 
костяком. Применяются они также при артритах, 
артрозах, а также аутоиммунных расстройствах. для 
внутрисуставного применения применяются специ-
ализированные лекарственные препараты.

Еще два случая заболевания коронавирусом зафиксированы в шестнадцати регионах России.
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частота встречаемости витаминно-минеральных добавок в ветеринарных отделах московских  
зоомагазинов и ветеринарных аптеках 

средние розничные цены на на витаминно-минеральные добавки   
в ветеринарных отделах московских зоомагазинов и ветеринарных аптеках

средние розничные цены на поливитаминные добавки  
в ветеринарных отделах московских зоомагазинов и ветеринарных аптеках

Дополнительное питание Для животных

Мониторинг Московской зоорозницы
данные маркетинговой службы «зооМедвет» февраль 2020 г. — март 2020 г. 
(мониторинг 30 розничных точек различных торговых площадей Москвы).

Вот интересно... Что произошло раньше — человек приручил собаку или человека приручила кошка?

наименование цена за упаковку, руб. расфасовка

8 в 1 Exell Calcium для собак 403,00–1167,00 155; 470; 880 таб.

Beaphar Cat Snaps 335,00–350,00 75 таб.

POLIDEX Multivitum plus/Protevit plus /Polivit-Ca 990,00–1047,00 200; 300 таб.

VetoSkin в ассортименте 1590,0–1700,00 90 капс.

Unitabs в ассортименте 539,00–599,00 100 таб.

WOLMAR в ассортименте 995,00–1350,00 180; 200 таб.

БИОРИТМ в ассортименте 150,00–160,00 46 г.

Радостин Доктор для птиц в ассортименте 265,00–283,00 90 таб.

Радостин в ассортименте 157,00–170,00 90 таб.

ФАРМАВИТ АКТИВ в ассортименте 259,00–270,00 60 таб.

ФАРМАВИТ НЕО в ассортименте 215,00–245,00 60 таб.
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наименование цена за упаковку, руб. расфасовка

8 в 1 Exell Multi Vitamin Adult 500,00–559,00 70 таб.

8 в 1 Exell Multi Vitamin Puppy 489,00–579,00 100 таб.

8 в 1 Exell Multi Vitamin Senior 535,00–589,00 70 таб.

8 в 1 Exell Multi Vitamin Small Breed 530,00–589,00 70 таб.

Beaphar Top 10 680,00–789,00 180 таб.

Beaphar витамины для птиц 500,00–517,00 50 мл

POLIDEX Super Wool plus/Immunity Up/Recovit для собак 480,00–986,00 150; 300; 500 таб.

POLIDEX Multivitum Plus/Immunity Up для кошек 599,00–689,00 200 таб.

Виттри 370,00–390,00 100 мл

Витам 180,000–190,00 100 мл

Anivital в ассортименте 1420,00–3099,00 60 таб.

Шустрик 275,00–300,00 20 мл.

Unitabs Mama&Kitty/Biotin Plus/Steril cat 349,00–451,00 120 таб.

FITO DOC рыбий жир 255,00–280,00 250 г.
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— Скажите,Рабинович, вы хотели бы прожить миллион лет?
— Еще или вообще?

частота встречаемости поливитаминных добавок в ветеринарных отделах московских  
зоомагазинов и ветеринарных аптеках 
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частота встречаемости хондропротекторов  
в ветеринарных отделах московских зоомагазинов и ветеринарных аптеках  

средние розничные цены на хондропротекторы   
в ветеринарных отделах московских зоомагазинов и ветеринарных аптеках

наименование цена за упаковку, руб. расфасовка

Страйд 2135,00–2200,00 200 мл

Страйд Плюс для собак/для кошек 2135,00–2180,00 160 мл

ГЕЛАКАН бейби 970,00–999,00 150 г

ГЕЛАКАН дарлинг 970,00–999,00 150 г

ГЕЛАКАН фаст 2400,00–2550,00 150 г

Хондрокан 2400,00–2600,00 150 г

POLIDEX Gelabon plus/ Glucogextron/ Polivit Ca plus/ Gelabon+глюкозамин 460,00–1210,00 150; 300; 500 таб.

POLIDEX Gelabon для кошек 1017,00–1200,00 200 таб.

Гиалутидин 1900,00–2000,00 125 мл

8 in 1 глюкозамин 863,00–895,00 55; 110 таб.

Артрогликан 299,00–2500,00 30; 300 таб.

Beaphar TOP 10 Joint Problem 676,00–690,00 180 таб.

GIGI активет 3,2 г 900,00–1020,00 90 шт.

Wolmar в ассортименте 996,00–1350,00 100 таб.

Anivital CaniAgil в асортименте 1800,00–1910,00 140 г 

Unitabs CalciPlus 244,00–260,00 100 таб.

Фитомины для суставов 90,00–110,00 100 таб.
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Воспитательница Виолетта Валерьевна к концу первого рабочего дня в детском саду согласилась,  
что ее зовут Фиолетовое Варенье.

средние розничные цены на минеральные добавки   
в ветеринарных отделах московских зоомагазинов и ветеринарных аптеках

частота встречаемости минеральных добавок    
в ветеринарных отделах московских зоомагазинов и ветеринарных аптеках 

наименование цена за упаковку, руб. расфасовка

Beaphar Junior Cal 570,00–590,00 200 г

Фитокальцевит 94,00–110,00 500 г

Хелавит С 127,00–183,00 40: 70 мл

Цамакс в ассортименте 210,00–275,00 100 г

Цеоколин 923,00–1100,00 250 г
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реклама
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средние розничные цены на витаминно-минеральные лакомства и биологически активные  
кормовые добавкив ветеринарных отделах московских зоомагазинов и ветеринарных аптеках

На очень грязной машине была надпись: танки грязи не боятся.  
Чуть ниже, но уже другим почерком: грязный танк в бою не виден!

частота встречаемости витаминно-минеральных лакомств  
в ветеринарных отделах московских зоомагазинов и ветеринарных аптеках  

наименование цена за упаковку, руб. расфасовка

Севавит 129,00–138,00 60 таб.

Доктор ZOO 85,00–100,00 60 таб.

Биокорректор РД в ассортименте 139,00–145,00 45 г.

Омега NEO в ассортименте 95,00–110,00 40; 90 таб.

Beaphar Kitty’s/Doggy’s 315,00–545,00 75; 150; 180 таб.

Beaphar мальтпаста 609,0–663,00 100 г

Beaphar Laveta super 650,00–663,00 50 мл

ЗООМИР «Витаминчик» в ассортименте 85,00–100,00 50 г

SANAL в ассортименте 185,00–190,00 75 г.

GIMСАТ в ассортименте 345,00–415,00 50 г.

Собака-Мама кВант мкБ 250,00–267,00 100 таб.

Щенок кВант мкБ 250,0–265,00 100 таб.

Multi Лакомки в ассортименте 110,0–125,00 10 г.

Геронтодог кВант мкБ 245,00–255,00 100 таб.

8 в 1 Exell Brewer’s Yeast 289,00–499,00 80; 260 таб.

Cliny паста для вывода шерсти 373,00–659,00 200 мл; 75 мл

VEDA фитопаста 239,00–260,00 75 мл

Unitabs паста в ассортименте 421,00–451,00 150 г.

Unitabs Brevers 277,00–320,00 100 таб.

Фитомины в ассортименте 90,00–100,00 100 таб.
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овостиН

Она всегда встает на весы с котом. 
Независимо от результата, кот — прожорливая скотина, а она — молодец!

мильпро® — привлекательные по вкусу для собак и 
кошек таблетки для профилактики и лечения нематодо-
зов и цестодозов. таблетки антигельминтика широкого 
спектра действия мильпро® от французской компании 
Virbac содержат проверенную комбинацию мильбемицин 
/празиквантел – молекулы, которые хорошо известны 
своей эффективностью и безопасностью для собак и ко-
шек. Эти два активных вещества входят в состав препарата 
мильпро® в виде идеальных по размеру таблеток, покры-
тых вкусовой оболочкой, что особенно актуально, так как 
празиквантел в составе таблеток имеет очень горький вкус, 
а оболочка защищает вкусовые рецепторы, находящиеся 
на языке, от контакта с горечью. тем самым предотвра-
щается обильное слюнотечение и появление пены (частая 
реакция кошек на горький вкус). таблетки расфасованы 
в алюминиевые блистеры по 4 шт. в 1 упаковке. каждая 
таблетка овальной формы имеет линию разлома с обеих 
сторон. Продукцию известного французского произво-
дителя Virbac Вы можете приобрести у официального 
дистрибьютера — компании «Ветпром».

Prestige Premium и Prestige Loro Parque составляют еди-
ный ассортимент обогащенных смесей для зерноядных 
птиц с Вам-гранулами, содержащими витамины, ами-
нокислоты и минералы. именно поэтому в Versele-Laga 
обновили дизайн упаковок для отдельных кормов, чтобы 
все продукты имели единый стиль (Prestige Premium и 

Prestige Loro Parque). яркие цветные бисквиты больше не 
добавляются в смеси для волнистых попугаев, канареек 
и тропических птиц. Эти цветные кусочки делали смесь 
яркой и привлекательной, но не представляли пищевой 
ценности для птиц.

В ассортименте торговой марки TRIOL появилась 
оригинальная коллекция товаров для мелких животных. 
серия LITTLE TOWN — это настоящий парк развлечений 
для домашних грызунов. коллекция ярких и функцио-
нальных товаров включает 9 артикулов, в числе которых: 
игрушки, поилки, домики, купалки и оригинальные 
игровые комплексы для мелких животных.

зао «микро-плюс» начинает выпуск новой упаковки 
удобной для всех! В 2020 г. Гамавит и фоспренил постав-
ляется в индивидуальной упаковке по 1 флакону 10 мл. на 
каждой упаковке нанесен индивидуальный штрих-код. 
Прекрасно подходит владельцам животных, которым 
необходим небольшой объем препарата на курс лечения. 
обращаем внимание также на то, что упаковки Гамавита 
и фоспренила по 5 флаконов по прежнему остаются 
в продаже. спрашивайте новые упаковки Гамавита и 
фоспренил у ваших оптовых поставщиков!



новости 13

Из хроники. Гражданин X нанес визит гражданину Y. Тот не стерпел и нанес ответный визит.

отечественная торговая марка GAMMA презентовала 
элегантные ошейники, которые подойдут для собак самых 
разных пород. стильные изделия выполнены из кожи, 
твида и экокожи и выгодно отличаются оригинальными 
принтами, надежной фурнитурой и универсальностью 
размеров благодаря удобной регулировке длины.

Внимание! Выгодное предложение на рынке зоото-
варов от производителя популярной продукции Pussy-
cat! Премиальный наполнитель Pussy-cat PREMIUM 
TOFU-CLUMP — комкующийся наполнитель на ос-
нове соевого продукта (тофу). он мгновенно впитывает 
влагу, отлично комкуется, может утилизироваться в 

канализацию. Продукция не содержит ароматизаторов 
и красителей. Владельцам кошек также доступен пре-
миальный силикагелевый наполнитель BRILLIANT, 
бентонитовый CLUMPING.

ассортимент ProviPet расширяется за счет ввода 
нового формата упаковки 2 кг для продукта «корм 
для щенков с ягненком и рисом». теперь Вы можете 
порадовать своего маленького любимца безопасным 
и сбалансированным рационом за меньшие деньги.  
линейка кормов ProviPet состоит из 5 рационов для 
собак и 3 рационов для кошек, основанных на по-
требности основных целевых аудиторий.

Выверенный баланс нутриентов, витаминов и 
минералов в каждом из кормов ProviPet поддержи-
вает устойчивость иммунитета Вашего питомца к 
внешней агрессивной среде и стрессам. сухие корма 
ProviPet это безопасный сбалансированный рацион 
для здорового питания вашего питомца.

реклама



Корма и лаКомства для птиц и грызунов14

к оптовые ценыорМа и лакоМства 
Для птиц и грызУнов

Мой дед всегда говорил: «Если одна дверь закрылась, то другая обязательно откроется».  
Он всегда мудро говорил, но всегда делал плохие шкафы...

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» стандарт зооник 400 г 38,91 14 544,74

зерносмесь д/морских свинок «с фруктами и овощами» стандарт зооник 400 г 40,68 14 569,52

зерносмесь д/кроликов «с фруктами и овощами» стандарт зооник 400 г 37,52 14 525,28

зерносмесь д/крыс и мышей «с фруктами и овощами» стандарт зооник 400 г 39,25 14 549,50

зерносмесь д/волнистых попугаев стандарт зооник 500 г 45,90 14 642,60

зерносмесь д/волнистых попугаев «с фруктами и овощами» стандарт зооник 500 г 47,79 14 669,06

зерносмесь д/волнистых попугаев «с орехами» стандарт зооник 500 г 46,31 14 648,34

зерносмесь д/волнистых попугаев «с витаминами и минералами» стандарт зооник 500 г 46,19 14 646,66

зерносмесь д/морских свинок «основной рацион» Премиум зооник 400 г 65,32 14 914,48

зерносмесь д/хомяков «основной рацион» Премиум зооник 400 г 55,41 14 775,74

зерносмесь д/крыс и мышей «основной рацион» Премиум зооник 400 г 50,50 14 707,00

зерносмесь д/кроликов «основной рацион» Премиум зооник 400 г 49,54 14 693,56

зерносмесь д/шиншилл «основной рацион» Премиум зооник 400 г 77,67 14 1087,38

зерносмесь д/волнистых попугаев «основной рацион» Премиум зооник 500 г 61,12 14 855,68

зерносмесь д/волнистых попугаев «фруктовый рацион» Премиум зооник 500 г 66,00 14 924,00

зерносмесь д/средних и крупных попугаев «основной рацион» Премиум зооник 400 г 67,11 14 939,54

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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— Является ли каша в голове пищей для ума?
— Нет, только тараканов привлекает.

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
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Новое суперчистящее средство убивает почти все виды бактерий. Над остальными издевается.

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.

Ýндс — 10%,       ÝÝндс — 20%



реклама
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В телевизоре моего кота две телепрограммы: когда он сидит на подоконнике, он смотрит, 
что происходит на улице. Когда же я высаживаю его за окно, он смотрит, что происходит у меня дома.

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.ruwww.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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После всех этих карантинов через девять месяцев родится рекордное количество детей,  
и мы будем называть их корониалы.

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

реклама
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Когда мне было 7 лет, я играла с одним мальчиком в семью. Встречала его с работы, и он ел пироги из 
песка, которые я ему готовила. Это были самые серьезные отношения в моей жизни.

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

реклама
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Возлюбите врагов своих — они сойдут с ума в попытках понять, что вы задумали.

аполнителиН оптовые цены

оптовые продажи: ООО «ЭКСИ»170027, г. тверь, ул. Бригадная, 55 строение 1, тел.: 8-800-777-30-75, e-mail: maksi-2007@yandex.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

ООО «ЭКСИ»

продукция ед. штрихкод колво ед.  
на поддоне

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

Pussycat 4,5л «древесный» шт. 4607141360053 201 шт. 65,00р.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pussycat 2,5 л для грызунов «древесный» шт. 4607141360091 200 шт. 38,00р.

Pussycat 2,5 л для грызунов «цеолитовый» шт. 4607141360077 200 шт. 38,00р.

Pussycat 2,5 л для котят «океанический» шт. 4607141360060 200 шт. 38,00р.

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

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

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

Pussy-cat Premium 5 л «Brilliant» (Силикагелевый) шт. 4607141360237 162 шт. 130,00р.

Pussy-cat Premium 5 л «Clumping» (Комкующийся) шт. 4607141360251 162 шт. 300,00р.

Pussy-cat Premium 5 л «Tofu-Clump» (Комок Тофу) шт. 4607141360275 162 шт. 370,00р.

ООО «Компания «Орис»

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

зооник комкующийся, 5л 4 4,5 132,95

зооник комкующийся люкс (собери коллекцию), 5л 4 4,5 253,53

зооник древесный, 5л 4 3,2 107,43

зооник впитывающий, 5л 4 2,8 105,64

зооник силикагель, 3,8л 8 1,9 276,63
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акон  
есть законЗ Dura lex, seD lex

При Сталине в броуновском движении порядок был!

ГМО.  
ГОДы НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМы

Взгляд на этапы решения проблемы с Гмо 
позволяет оценить скорость работы законот-
ворческой машины в нашей стране. российские 
власти занимаются вопросом продукции с Гмо 
больше пяти лет. еще в сентябре 2013 года 
было принято постановление Правительства 
№ 839 «о государственной регистрации генно-
инженерно-модифицированных организмов, 
предназначенных для выпуска в окружающую 

среду, а также продукции, полученной с при-
менением таких организмов или содержащей 
такие организмы».

В феврале 2017 года представители минсель-
хоза и россельхознадзора разъяснили произво-
дителям лекарственных средств для ветеринар-
ного применения, входящим в состав союза 
предприятий зообизнеса, порядок примене-
ния документа. Производители должны будут 
сначала провести молекулярно-генетическое 
исследование и исследование биологической 
безопасности модифицированного организма, а 
затем предоставить результаты для регистрации 
модифицированного организма и внесения све-
дения о нем в сводный государственный реестр. 
только после этого регистрируется лекарствен-
ное средство — продукция, полученная с при-
менением таких организмов или содержащая 
такие организмы. информация также вносится 
в реестр (оба реестра ведет минздрав).

С июля прошлого года производители ветеринарных препаратов СтолкнулиСь С Серьезной 
проблемой — невозможноСтью региСтрации новых препаратов или подтверждения 
региСтрации препаратов С Содержанием гмо. причиной Стало отСутСтвие методики 
иССледования биологичеСкой безопаСноСти и, Следовательно, аккредитованных 
лабораторий. в марте методика была наконец утверждена
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Планы были озвучены, однако на создание 
работающего механизма регистрации ушло 
много времени. В апреле 2017 года вопрос не-
готовности документов, регламентирующих 
регистрацию Гмо-лекарств, поднимался на 
XIV форуме субъектов предпринимательства в 
сфере зообизнеса.

Прошло еще два года, и производители столк-
нулись с реальными проблемами. В августе 
2019 года были приняты поправки в фз-61 «об 
обращении лекарственных средств», которые 
вносили изменения в состав сведений, пред-
ставляемых при подтверждении государствен-
ной регистрации. В отношении лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения, 
полученных с применением генно-инженер-
но-модифицированных организмов или со-
держащих такие организмы, дополнительно 
представляются сведения, указанные в п. 13 ч. 
3 ст. 17 закона (т.е. сведения о государственной 
регистрации Гмо). Подтверждение регистра-
ции стало окончательно невозможным, что 
поставило под угрозу обращение проверенных и 
востребованных препаратов на территории рф.

Производители ветпрепаратов неоднократно 
заостряли эту проблему как на рабочих встре-
чах с представителями минсельхоза, так и в 
ходе публичных мероприятий, например уже в 
январе этого года на круглом столе на выстав-
ке «MVC: зерно–комбикорма–Ветеринария 
2020».

наконец в середине марта приказом Мин-
сельхоза России от 28.02.2020 № 92 была ут-
верждена методика производства экспертиз 
(исследований) биологической безопасности ген-
но-инженерно-модифицированных организмов, 
используемых для производства лекарственных 
средств для ветеринарного применения. В ней, 
в частности, говорится, что экспертиза прово-

дится организацией (испытательной лаборато-
рией), аккредитованной в национальной сис-
теме аккредитации, с областью аккредитации, 
соответствующей исследованиям, указанным в 
методике. Приводятся в документе и требова-
ния к проведению исследований и показатели 
(условия) безопасности Гмо.

Помимо этого, в документе приводится 
описание состава заключения о результатах 
экспертизы, составляемого на основании про-
токолов исследований Гмо. к заключению о 
результатах экспертизы должны прилагаться 
протоколы исследований Гмо, подписанные 
лицами, проводившими исследования.

содержит методика и список документов, 
данных и исследований образцов, которые 
анализируются в рамках экспертизы Гмо для 
производства лекарственных средств для вете-
ринарного применения, содержащих нежизне-
способный Гмо.

следить за актуальными изменениями зако-
нодательства в сфере обращения ветеринарных 
препаратов можно на сайте союза предприятий 
зообизнеса.

Порой мой кот смотрит на меня так, как будто мне пора жить отдельно...
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традиционно сложилось, что ветеринарный рынок 
оценивался по 8–10 крупным игрокам, среди кото-
рых не числятся отечественные производители. в 
докризисный период это было достаточно и оправ-
дано. с 2015 года интенсивными темпами начался 
рост отечественного производства, что привело к 
увеличению импорта субстанций в россию минимум 
в 3 раза (данные «ветаналитик»/«Фарманалитик 
Про» за период 2014–2018 гг.). теперь всем игрокам 
рынка для владения ситуацией требуется инфор-
мация не только по импорту в россию, но и по про-
дажам растущего отечественного производителя в 
натуральном и денежном выражении.

«Ветаналитик»/«Фарманалитик про» с  
2011 года собирает данные по розничным про-
дажам ветеринарных препаратов и лечебных 
премиксов в россии и на сегодняшний день яв-
ляется единственной исследовательской ком-
панией, обладающей данными по продажам 
всех производителей, что даёт информацию 
об объемах и ценах почти по 10 тыс. торговых 
наименований в россии.

Есть некоторые варианты того, как можно бы оце-
нивать рынок, не пользуясь нашей информацией.

1. оценка рынка  
Только В ДенежноМ ВыраженИИ

данные по продажам ветеринарных препаратов 
в денежном выражении сложно получить в россии 
и тем более трудно их собрать по всей интересу-
ющей линейке продукции. но даже если они будут 
получены, то остается неизвестным объём и цена 
продаж по каждому торговому наименованию.

2. оценка рынка  
Только по ДанныМ ИМпорТа В роССИЮ
Первое: при такой оценке теряется возможность 

отслеживать темп роста отечественного произво-
дителя.

второе — это неизвестность по поводу судьбы 
самой продукции. так, товар может оказаться не-

проданным или, если он завезен на несколько лет 
вперёд, продаваться постепенно. также объём 
продукции, завезенной в россию, может как форми-
роваться из прямых поставок, так и складываться с 
транзитом в другие страны, но при этом оставаться 
в россии. При этом цены, взятые из импорта, дале-
ко не всегда являются корректными, и с точки зре-
ния анализа рынка ориентироваться по ним опасно.

оСобенноСТИ прИ Сборе ИнФорМацИИ  
проДаж по роССИИ

как мы уже ранее сообщали своим клиентам, 
информация по продажам собирается компанией 
«ветаналитик»/«Фарманалитик Про» с 2011 года. 
за это время мы смогли улучшить модель расчётов 
и увеличить объём исходной информации для по-
лучения более достоверных и точных результатов 
по рынку. были преодолены различные сложности, 
главная из которых — неготовность торгового зве-
на предоставлять данные о своих продажах. были 
продуманы методологические концепции учёта 
продукции, которая продаётся, но слабо представ-
лена в открытых продажах.

ВыВоДы
сегодня в условиях растущей конкуренции пред-

принимателям требуется максимально полная 
информация о ветеринарном рынке как в денеж-
ном, так и в натуральном выражении. необходимо 
владеть не только точными данными по импорту в 
россию, но и актуальной информацией по расту-
щим продажам отечественного производителя в 
натуральном и денежном выражении. то есть важно 
всесторонне видеть российский ветеринарный ры-
нок, а не только его импортную часть. особенно это 
касается группы товаров, рынок которых можно оце-
нивать исключительно по данным продаж по россии.

подробности о данных по импорту и рознице 
ветеринарных препаратов и кормовых добавок 

можно узнать по тел.: +7 (495)771-59-23
e-mail: vip@infopromed.ru

сслеДования  
и прогнозыи анализ рынка

Голодная кошка — самый лучший будильник!

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЗНИЦы ВЕТЕРИНАРНыХ 
ПРЕПАРАТОВ И КОРМОВыХ ДОБАВОК:  
зачем это нужно?





Vet.Camp 2020.  
Новый формат.  

Новый опыт для оргаНизаторов и участНиков. 
для создания этого уникального, в своем роде, 

мероприятия объединились две команды, из раз-
ных городов, с разными видением и подходами в 
работе, но при этом одинаково страстно болеющие 
за развитие ветеринарного дела в России.

Эта страсть стала тем фундаментом, на котором 
базировалось сотрудничество NVC и СПбВО. 

На этом фундаменте и возводился Vet.Camp. 
Несмотря на то, что мероприятие проводилось 

впервые, организаторам удалось собрать 2134 
участника. Всего за 4 дня на площадке побывало 
2613 человек, включая участников секции для за-
водчиков, экспонентов — 70 компаний, оргкомитет 
и гостей выставки. 

За 4 дня конференции были проведены секции 
новаторской Мастерференции и классического 
Хирургического конгресса.

Секции Мастерференции постиг настоящий сце-
нический успех. и интерес зрителей подтвердил, 
насколько это нужное начинание и удобный формат 
для специалистов первичного приема.

На секциях Хирургического конгресса ортопеды, 
неврологи, стоматологи, офтальмологи, врачи-спе-
циалисты по экзотическим животными и многие 
другие специалисты получили массу новых инстру-
ментов для внедрения в свою практику.

На выставке проходила своя активность. В пе-
рерывах между секциями экспоненты создавали 
атмосферу праздника и давали мозгу участников 
столь необходимую во время обучения разрядку. 
Огромное количество слушателей покидали кон-
ференцию не только с новыми знаниями, хорошим 
настроением и интересными фотографиями, но и 
ценными призами. 

Необычным стало и окончание мероприятия — хок-
кейный матч между командами ветврачей из Москвы 
и Питера. Непередаваемая словами энергетика! 

потому что ветериНарНые врачи —  
это лучшие люди земли!

потому что Vet.Camp —  
это сила взаимодействия!





Уже десятую весну встречаемся в волшебном 
городе «кэтсбург», на крупнейшей международ-
ной мультисистемной выставке кошек. В десятый 
раз МВц «крокус Экспо» принимает у себя этот 
праздник, идею которого можно выразить словами 
«Все кошки. Всё для кошек. Всё для любителей 
кошек». Основатель и бессменный организатор 
выставки — компания «Супрэмо». Генеральными 
спонсорами в этом году выступили бренды Ever 
Clean и Brit, а среди спонсоров были представле-
ны крупные представители зообизнеса — бренды 
Farmina, Fresh Step, Monge, Animonda, Purina Pro 
Plan, Winner МиРаТОРГ, Trainer, PureLuxe, Royal 
Canin и сеть зоомагазинов Четыре Лапы.

Юбилейный «кэтсбург» состоялся и более 18,5 тыс. 
посетителей смогли стать свидетелями этого гранди-
озного мероприятия!

прекрасные кошки, главные герои праздника. 
Мы уже знаем, что «кэтсбург» — самая крупная 
выставка кошек в нашей стране, ежегодно соби-

рающая под одной крышей пять фелинологических 
систем: FIFE, TICA, CFA, WCF и ASC — и более 
1000 породистых животных из лучших питомни-
ков России и зарубежья. Но на этот раз масшта-
бы выставки получили официальное признание. 
Присутствовавшие на «кэтсбурге» сотрудники 
«книги рекордов России» тщательно пересчитали 
всех четвероногих участников и зафиксировали 
рекорд в номинации «Наибольшее количество 
кошек, находящихся на выставке в России» — на 
мероприятии присутствовала 1251 кошка, офици-
ально подтвердив статус самой крупной выставки 
кошек в России.

Чтобы оценить всё это кошачье великолепие, 
на выставке трудились ведущие эксперты-фели-
нологи из России, европы, америки и даже Новой 
Зеландии — всего из 14 стран мира. каждая из 
пяти фелинологических систем номинировала для 
участия в общем финале своих победителей в трёх 
классах (котят, взрослых и ньютеров).
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аллея пород. Впервые создана на «кэтсбурге», 
чтобы посетители могли лучше познакомиться с 
самыми интересными породами кошек. Тут были и 
популярные мейн-куны и менее известные манчки-
ны, родные сибиряки и канадские сфинксы… Можно 
было сравнить курильского бобтейла и пикси-боба, 
корниш- и девон-рексов, понять, кто тебе больше по 
нраву — степенный массивный британец или тонкий 
подвижный ориентал. а определившись с породой, 
можно было смело отправиться прогуляться сре-
ди многочисленных кошачьих рядов, разыскивая 
котёнка своей мечты. конечно, все десятки пород 
на аллее не поместились, а на выставке присутст-
вовали и такие редкости, как мэнкс или ламбкин 
(порода, выведенная скрещиванием селкирк-рексов 
и манчкинов).

стенды спонсоров и ярмарка-продажа. Стенды 
стали настоящим украшением выставки: красивые, 
удобные и запоминающиеся. качественные корма 
и наполнители, удобные и необычные аксессуары, 
игрушки, косметика, инструменты для груминга и 
многое другое — всё это предлагалось по специ-
альным ценам. На площади свыше 8000 квадратных 
метров гостям представили свои зоотовары и услуги 
более пятидесяти компаний.

яркая фотозона с профессиональным фотогра-
фом просто притягивала. Многие любят фотографи-
роваться, у посетителей прибавилось возможностей 
сделать на память интересный портрет и опублико-
вать его в социальных сетях.

развлекательная программа. конкурсы, лотереи, 
подарки, квесты ждали детей и взрослых, для самых 
маленьких посетителей выставки были подготовлены 
увлекательные развлечения на детской площадке 
с весёлыми аниматорами и активности от студии 
«ералаш». 7 марта на главной сцене «кэтсбурга» со-
стоялось выступление заслуженной артистки России 
дианы Гурцкая. Среди гостей и участников выставки 
были дети с инвалидностью — воспитанники ГБУ 
г. Москвы «центр социокультурной реабилитации 
дианы Гурцкая».

Впервые в истории выставки «кэтсбург» прошла 
торжественная церемония вручения премии «кот 
года». её заслуженно получил кот Виктор, просла-
вившийся на весь мир после перелёта Москва — 
Владивосток. кот Виктор и его хозяин стали почёт-
ными гостями города «кэтсбург», а также приняли 
участие в пресс-конференции «разбор полётов с 
кошками». 

Благотворительность. каждый год «кэтсбург» 
даёт шанс найти свою семью многим бездомным 
кошкам. Под эгидой Благотворительного фонда 
помощи животным «Вторая жизнь» кандидаты на 
пристройство разместились в комфортных услови-
ях и знакомились с потенциальными владельцами.  
В этот раз за два дня новый дом обрели 36 животных.

завершился «кэтсбург-2020» грандиозным 
финалом, все участники которого получили цен-
ные призы. из номинантов, выдвинутых каждой из 
пяти фелинологических систем, были определены 
внесистемные победители в каждом классе. из трёх 
счастливчиков был выбран абсолютный победитель 
выставки, почётный гражданин города «кэтсбург». 
им стал кот породы бурма — Xtreame Jasper *RU, 
владелец Наталья Сиенко. ему был торжественно 
вручён золотой ключ от города с бриллиантами и 
ценные подарки от генеральных спонсоров.

Организатор выставки: ООО «Супрэмо»
www.supremo.ru

Генеральные спонсоры выставки:
Торговые марки ever Clean и Brit

Фотографии предоставлены организатором
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Надпись на холодильнике: «Творог несвежий, коту не давай. Приду с работы, сырники тебе сделаю».

писок ФирМ, 
УЧаствУЮЩих в ноМереС

VERSELE LAGA санкт-Петербург, москва
т.: +7 (812) 385-47-00 
т.: +7 (926) 923-90-01

www.versele-laga.com стр. 11

VET.CAMP санкт-Петербург т.: +7 (812) 501-21-31 http://vet.camp стр. 24

«амма Пет», ооо московская обл., г. Щелково, ул. московская, д. 77 т.: +7 (499) 755-15-55 www.amma.su стр. 2, 17

«Ветаналитик» москва т.: +7 (495) 771-59-23 www.infopromed.ru
3 обложка, 
стр. 22

«ВерГас софт», ооо москва
т.: +7 (495) 970-89-87, 
ф.: 467-93-37

стр. 18

«Ветзвероцентр» нПВ и зц, фирма 129337, г. 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,  
190-57-41

www.gama-market.ru стр. 13, 17

«Гигви», ооо
121096, г. москва, ул. 2-я филевская, д. 7, корп. 6,  
эт. 1, пом. III, ком. 5а

т.: +7(495) 507-16-65 www.gigwi.ru стр. 18

«Гудмэн тд», ооо
143921, московская область, Городской округ 
Балашиха, д. Черное, ул. агрогородок, вл. 62

т.: 8-800-200-27-32 www.thgm.ru 4 обложка 

«компания орис», ооо 142100, м.о., Подольск, ул. комсомольская, д. 1 т.: +7 (495) 789-95-99 www.zoonik.ru стр. 12, 19

«компаньон» мПф москва, крокус-Экспо, пав.3, зал 20 т.: +7 (495)989-44-60 https://companion.moscow стр. 23

«кэтсбург» москва www.catsburg.ru стр. 26

«ляйбер» ооо 248009, калуга, Грабцевское шоссе, 71 т.: +7 (4842) 22-16-57
e-mail: sales@leiberooo.ru
www.leibergmbh.de

стр. 8 

 «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. 13 

«Простор тд», ооо
105120, г. москва, 3-й сыромятнический переулок, дом 
3/9, строение 2

т.: +7 (495) 933-10-88
e-mail: mdz@rosvet.ru 
www.td-prostore.ru

стр. 15

«Провими», ооо 125167, г. москва, ленинградский пр-т, д. 37, корп. 9 т.: +7 (916) 210-95-25 www.provi.pet стр. 1

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

стр. 20

«Экси», ооо 170027, тверь, ул. Бригадная, д. 55, строение 1 т.: 8-800-777-30-75 https://pussy-cat.shop/
1 обложка, 
стр. 19

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

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

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. 16



VERSELE LAGA санкт-Петербург, москва
т.: +7 (812) 385-47-00
т.: +7 (926) 923-90-01

www.versele-laga.com стр. 11

VET.CAMP санкт-Петербург т.: +7 (812) 501-21-31 http://vet.camp стр. 24

«амма Пет», ооо московская обл., г. Щелково, ул. московская, д. 77 т.: +7 (499) 755-15-55 www.amma.su стр. 2, 17

«Ветаналитик» москва т.: +7 (495) 771-59-23 www.infopromed.ru
3 обложка, 
стр. 22

«ВерГас софт», ооо москва
т.: +7 (495) 970-89-87,
ф.: 467-93-37

стр. 18

«Ветзвероцентр» нПВ и зц, фирма 129337, г. 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, 
190-57-41

www.gama-market.ru стр. 13, 17

«Гигви», ооо
121096, г. москва, ул. 2-я филевская, д. 7, корп. 6, 
эт. 1, пом. III, ком. 5а

т.: +7(495) 507-16-65 www.gigwi.ru стр. 18

«Гудмэн тд», ооо
143921, московская область, Городской округ 
Балашиха, д. Черное, ул. агрогородок, вл. 62

т.: 8-800-200-27-32 www.thgm.ru 4 обложка 

«компания орис», ооо 142100, м.о., Подольск, ул. комсомольская, д. 1 т.: +7 (495) 789-95-99 www.zoonik.ru стр. 12, 19

«компаньон» мПф москва, крокус-Экспо, пав.3, зал 20 т.: +7 (495)989-44-60 https://companion.moscow стр. 23

«кэтсбург» москва www.catsburg.ru стр. 26

«ляйбер» ооо 248009, калуга, Грабцевское шоссе, 71 т.: +7 (4842) 22-16-57
e-mail: sales@leiberooo.ru
www.leibergmbh.de

стр. 8 

 «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. 13 

«Простор тд», ооо
105120, г. москва, 3-й сыромятнический переулок, дом 
3/9, строение 2

т.: +7 (495) 933-10-88
e-mail: mdz@rosvet.ru
www.td-prostore.ru

стр. 15

«Провими», ооо 125167, г. москва, ленинградский пр-т, д. 37, корп. 9 т.: +7 (916) 210-95-25 www.provi.pet стр. 1

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

стр. 20

«Экси», ооо 170027, тверь, ул. Бригадная, д. 55, строение 1 т.: 8-800-777-30-75 https://pussy-cat.shop/
1 обложка, 
стр. 19

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

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

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. 16

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)



Применяется для профилактики и лечения болезней пищеварительной системы (диспепсия, 
гастроэнтериты, энтероколиты, дистрофия), органов дыхания, кожи (экземы, дерматиты),
нарушениях обмена веществ. 
Дают внутрь с питьевой водой перед кормлением. Препарат хорошо переносится животными 
разных пород и возрастов.  

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ ASDINFO RU

Натуральный иммуностимулятор. 
Способствует повышению сопротивляемости организма 
к инфекционным (в т.ч. вирусным) заболеваниям;
нормализации пищеварения и усвоения питательных веществ;
ускорению восстановления после перенесенных заболеваний.

Для ветеринарного применения. Регистрационное удостоверение: 
02-3-31.12-2370№ПВР-3-1.2/00910

ВНИМАНИЕ!
Поступает информация о фальсифицированной продукции ФКП «Армавирская биофабрика».
Проверьте подлинность! Позвоните на бесплатную горячую линию АСД-ИНФО 8-800-200-27-32
(08:00–17:00 по будням, время московское) и назовите индивидуальный номер голограммы
специалистам ООО «ТД «Гудмэн».

АСД ФРАКЦИЯ 2

реклама


