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КоНЪЮНКтУрНЫй бЮллетеНь Для проФессиоНАлов зообизНесА

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ НАШЕЙ ОТ-
РАСЛИ СИСТЕМА ДОВОЛЬНО НО-
ВАЯ. МЕЖДУ ТЕМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ ПОЗВОЛЯЕТ РЕШИТЬ 
СРАЗУ РЯД ЗАДАЧ — ОТ ЗАВОЕВАНИЯ 
ДОВЕРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДО УСТА-
НОВЛЕНИЯ СТАНДАРТОВ ВНУТРИ 
САМОЙ КОМПАНИИ. РАССМОТРИМ, 
КАКИЕ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ (СДС) ДЕЙСТВУЮТ 
В ЗООБИЗНЕСЕ И ВЕТЕРИНАРИИ НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ.

Старейшей СДС является система «Рос-
зообизнес», созданная  Союзом  предпри-
ятий зообизнеса в  2013 году. Эта система 
позволяет организациям подтвердить 
соблюдение требований выбранного до-
кумента. Им может быть и национальный 
стандарт (стандарт высшего уровня), и 
стандарт организации, и технические 
условия, и санитарные правила и нормы.
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По своей природе кошка является хищником, 
поэтому должна заботиться об отсутствии запахов, 
которые могут отпугнуть добычу. Ежедневный 
многократный ритуал вылизывания необходим 
для выживания вида. Повышенное внимание к 
чистоте своей шубки может возникнуть также в 
период стрессов и обострения некоторых забо-
леваний (аллергий, блошиной инвазии), в этом 
случае требуется консультация специалиста.

В период линьки, особенно если кошка обла-
дает длинной и густой шерстью, владелец может 
помочь питомцу избавиться свалявшегося под-
шерстка при помощи колтунорезов и различных 
щеток.

Когда кошка облизывает себя, она вынуждена 
съедать шерсть. В желудке проглоченные волосы 
формируются в комки. Если они небольшие, 
животное может их отрыгивать, остатки шерсти 
попадают в кишечник. В некоторых случаях ком-
ки шерсти (трихобезоары) значительно увеличи-
ваются в размере и не могут покинуть ни желудок, 
ни кишечник, так как они не расщепляются под 
воздействием пищеварительных соков. В итоге 
возникает непроходимость в тонком отделе ки-
шечника, что требует хирургической операции. 
Кроме закупорки просвета органов пищеварения, 

шерсть может вызвать механическое раздраже-
ние слизистой желудка и кишечника, вследствие 
чего возникает воспаление, которое приводит к 
образованию язв, препятствует оттоку желчи и 
пищеварительных соков поджелудочной железы.

Риск образования комков шерсти увеличивает-
ся при интенсивной линьке, ожирении питомца, 
снижении моторики кишечника вследствие по-
жилого возраста и диеты с низким содержанием 
клетчатки, при гельминтозах.

Внимание! Проблема трихобезоаров сегодня 
актуальна не только для кошек, но и некоторых 
пород собак, а также хорьков. Профилактика 
также рекомендована молодым животным до года, 
особенно в период дегельминтизации.

Для мягкого очищения кишечника от остатков 
шерсти в профилактических целях рекомендует-

бзор рЫНКАо обзор рынка розничных цен

СредСтва для вывода 
шерСти из организма 
животных

Кто-нибудь знает, как отписаться от рассылки квитанций на оплату коммунальных услуг?
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ся скармливать пасту на протяжении семи дней 
в месяц. Следует точно соблюдать инструкцию 
по дозированию средства. В зависимости от 
здоровья и типа шерсти питомца в год владельцу 
понадобится приобрести около 8–10 тюбиков. 
В отдельных случаях ветеринарный специалист 
может рекомендовать ежедневную дачу пасты.

Противопоказаний к применению таких 
средств в целом не выявлено (кроме периода 
обострения хронических заболеваний желудка и 
кишечника, в том числе панкреатита и сахарно-
го диабета), однако возможна индивидуальная 
непереносимость и аллергия на отдельные ком-
поненты.

Для облегчения вывода шерсти из организма 
животного возможно воспользоваться средствами 
на основе мягких обволакивающих и послабля-
ющих натуральных веществ. Они бережно воз-
действуют на микробиту кишечника, не нарушая 
процессов пищеварения, и эвакуируют не только 
частицы шерсти, но и некоторые токсические сое-
динения, а также остатки непереваримых веществ, 
которые также могут привести к закупорке ки-
шечника (жевательных лакомств, игрушек и др.).

Пасты для вывода шерсти хорошо поедаются 
питомцами (производители часто включают в 
состав ароматизаторы мяса и рыбы) и назнача-
ются животным до еды или вместе с кормом. При 
регулярной даче такой добавки кошка может из-
бавиться от рвоты и болей в животе, кроме того, 
у нее нормализуется стул.

Пасты обладают обволакивающим действием и 
способны размягчить комки шерсти для дальней-
шей эвакуации из желудка и кишечника.

Среди важных компонентов паст для вывода 
шерсти — солодовый экстракт. В зависимости от 
наименования в пасте может содержаться от 10 до 
43% солодового экстракта.

В качестве компонента, усиливающего дейст-
вие солодового экстракта, в состав паст может 
быть включена целлюлоза (источник клетчатки), 
а также касторовое и вазелиновое масло.

В качестве вспомогательных компонентов в 
рецептуру могут входить пребиотики (лактуло-
за), витамины группы В, антиоксиданты (А, Е), 
незаменимая для кошек аминокислота таурин, 
а также некоторые минералы и масла с высоким 
содержанием полиненасыщенных жирных кислот. 
Последние оказывают противовоспалительное 
действие на слизистую кишечника и желудка 
кошки.

Существуют двухкомпонентные пасты, содер-
жащие фракцию с солодовым экстрактом, а также 
маннаноолигосахариды (МОС), выполняющие 
функции одновременно пребиотика и иммуно-
модулятора.

Помимо паст для вывода шерсти, в зоомагази-
нах можно приобрести жевательные лакомства 
(подушечки, сердечки, таблетки и др.).

Одной из альтернатив может быть промыш-
ленный корм, содержащий высокий уровень 
волокон (серии рационов различных произво-
дителей, содержащие слово Hairball), однако 
следует обращать внимания на инструкции, 
где могут быть перечислены некоторые проти-
вопоказания.

Короткошерстным котикам для эвакуации 
проглоченной шести может подойти также 
пророщенная травка, однако длинношерстные 
питомцы во избежание риска должны регулярно 
получать специализированные пасты, лакомства 
или корма.

Для профилактики трихобезоаров своему 
питомцу можно выбрать как импортные, так и 
отечественные наименования продукции. Среди 
российских паст доступны бренды VEDA Фито-
паста, CLINY и др. Популярными зарубежными 
марками средств для вывода шерсти являются 8in1 
Excel, BEAPHAR, GIMCAT GIMPET и др.

Говорят, что у гениев в доме должен быть беспорядок. Смотрю на своего ребенка...  
Гордость распирает! Эйнштейна воспитываю!
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средние розничные цены на витаминно-минеральные добавки и функциональные корма  
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

средние розничные цены на поливитаминные добавки и функциональные корма  
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

ДополНительНое питАНие Для животНЫх (добавки)

МоНиториНг МосКовсКой зоорозНицЫ
данные маркетинговой службы «зооМедвет» февраль 2021 г. — март 2021 г. 
(мониторинг 30 розничных точек различных торговых площадей Москвы).

Глазки — не дача. Глазки строят всю жизнь.

частота встречаемости витаминно-минеральных добавок и функциональных кормов 
 в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы 

наименование цена за упаковку, руб. расфасовка

8 в 1 Excel Calcium для собак 430,00–1328,00 155; 470; 880 таб.

POLIDEX Multivitum plus/Protevit plus /Polivit Ca 475,00–1047,00 200; 300 таб.

Unitabs в ассортименте 433,00–599,00 100 таб.

WOLMAR в ассортименте 903,00–1350,00 180; 200 таб.

Биоритм в ассортименте 150,00–178,00 46 г.

радостин для птиц в ассортименте 310,00–320,00 90 таб.

Фармавит аКтив в ассортименте 269,00–345,00 60 таб.

Фармавит нео в ассортименте 193,00–201,00 60 таб.
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наименование цена за упаковку, руб. расфасовка

8 в 1 Excel Multi Vitamin Adult 700,00–807,00 70 таб.

8 в 1 Excel Multi Vitamin Puppy 530,00–587,00 100 таб.

8 в 1 Excel Multi Vitamin Senior 652,00–670,00 70 таб.

8 в 1 Excel Multi Vitamin Small Breed 630,00–670,00 70 таб.

Beaphar Top 10 1100,00–1200,00 180 таб.

Beaphar витамины для птиц 660,00–720,00 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 515,00–689,00 200 таб.

виттри-1 213,00–289,00 30, 100 мл

витам 180,000–229,00 100 мл

Anivital в ассортименте 3220,00–3290,00 120 г.

шустрик 290,00–300,00 20 мл.

Unitabs Mama&Kitty/Biotin Plus/Steril cat 370,00–451,00 120 таб.

FITO DOC рыбий жир 266,00–280,00 250 г.
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частота встречаемости поливитаминных добавок и функциональных кормов 
 в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы 

частота встречаемости хондропротекторов и функциональных кормов 
 в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы 

средние розничные цены на хондропротекторы и функциональные корма  
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

Не все мужчины козлы, некоторые еще и козероги.
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наименование цена за упаковку, руб. расфасовка

Страйд 2930,00–6750,00 200; 500 мл

Страйд Плюс для собак/для кошек 2135,00–2280,00 160 мл

гелаКан бейби 1470,00–3660,00 150; 500 г  

гелаКан дарлинг 1690,00–4140,00 150 г

гелаКан фаст 3280,00–8350,00 150; 500 г

гелаКан чемпион 2095,00–3000,00 150 г.

хондрокан 3510,00–9350,00 150 г

POLIDEX Gelabon plus/ Glucogextron/ Polivit Ca plus/ Gelabon+глюкозамин 475,00–1210,00 150; 300; 500 таб.

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

гиалутидин 1990,00–2250,00 125 мл

8 in 1 Excel глюкозамин 920,00–955,00 55; 110 таб.

Beaphar TOP 10 с глюкозамином 685,00–699,00 180 таб.

GIGI Активет 3,2 г 1230,00–1300,00 90 шт.

Wolmar в ассортименте 986,00–1100,00 120 г.

Anivital CaniAgil в асортименте 2280,00–2291,00 30 г 

Unitabs CalciPlus/ArtroActive 349,00–765,00 100 таб.

Фитомины для суставов 94,00–120,00 100 таб.

артрогликан 407,00–420,00 30 г.
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Люди чаще делятся по обстоятельствам, а не на плохих и хороших.

частота встречаемости минеральных добавок и функциональных кормов 
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы 

средние розничные цены на минеральные добавки и функциональные корма  
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

средние розничные цены на витаминно-минеральные лакомства, биологически активные  
кормовые добавки и функциональные корма в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных 

аптеках москвы

наименование цена за упаковку, руб. расфасовка

Beaphar Junior Cal 640,00–680,00 200 г

Beaphar Algolith 820,00–867,00 320 г.

Фитокальцевит 110,00–113,00 500 г

хелавит С 160,00–193,00 40: 70 мл

Цамакс в ассортименте 219,00–286,00 100 г

Цеоколин 1041,00–1150,00 250 г

наименование цена за упаковку, руб. расфасовка

Севавит 140,00–150,00 60 таб.

доктор ZOO 93,00–110,00 60 таб.

Биокорректор рд в ассортименте 159,00–163,00 45 г.

омега NEO в ассортименте 98,00–113,00 40; 90 таб.

Beaphar Kitty’s/Doggy’s 456,00–720,00 75; 150; 180 таб.

Beaphar мальтпаста 720,00–920,00 100 г

Beaphar Laveta super 775,00–910,00 50 мл

зоомир «витаминчик» лакомства в ассортименте 96,00–108,00 50 г

SANAL в ассортименте 135,00–190,00 40;75 г.

GIMСат в ассортименте 353,00–903,00 120 мл.

Собака мама КВАНТ МКБ 270,00–280,00 120 таб.

геронтодог КВАНТ МКБ 265,00–270,00 100 таб.
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Ты стоишь на правильном пути. Но ты стоишь, а надо идти.

частота встречаемости витаминно-минеральных лакомств, биологически активных добавок 
и функциональных кормов в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы 

средние розничные цены на витаминно-минеральные лакомства, биологически активные 
кормовые добавки и функциональные корма в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных 

аптеках москвы

наименование цена за упаковку, руб. расфасовка

8 в 1 Excel Brewer’s Yeast 550,00–1289,00 80; 260 таб.

Cliny паста для вывода шерсти 259,00–760,00 200 мл; 75 мл

VEDA фитопаста 207,00–269,00 75 мл

Unitabs паста в ассортименте 437,00–451,00 150 г.

Unitabs Brevers в ассортименте 360,00–382,00 100 таб.

Фитомины в ассортименте 90,00–120,00 100 таб.

MultiLakomki активный питомец в ассортименте 112,00-116,00 60 таб.

продолжение таблицы
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овостиН
В середине февраля компания «ЗООМИР» выпустила 

в продажу серию профессиональных кормов для аквари-
умных рыб премиум класса GRAN GURMAN в новой 
удобной упаковке — пластиковой банке объемом 250 мл.

Залогом популярности кормов GRAN GURMAN 
являются богатый состав (более 30 эксклюзивных до-
рогостоящих компонентов), универсальность (для всех 
аквариумных рыб) и отличная поедаемость, а теперь и 
новая удобная упаковка + мерная ложечка внутри банки!

Компания «Экософт» постоянно расширяет и со-
вершенствует линейку наполнителей для домашних 
животных. Теперь у владельцев как питомников, так и 
нескольких животных есть возможность приобрести 
силикагелевые наполнители Найси Премиум МАКСИ 
в 20-килограммовых (48 литров) и Экософт Премиум в 
7-килограммовых упаковках. Эти наполнители содержат 
силикагели высшего сорта в экономичной упаковке. 
А также компания «Экософт» увеличила ассортимент 
8-килограммовых пакетов наполнителей до 5 видов.

В ассортименте TRIOL появилась новая переноска-
слинг «Комфорт», которая идеально подойдет для тран-
спортировки кошек и собак мелких пород. Благодаря 
регулируемой длине ремня слинг будет удобным для 
людей разного роста и комплекции. Ремешок с прочным 
карабином внутри позволяет надежно зафиксировать жи-
вотное, а кулиска бережно затягивается на шее питомца, 
не причиняя дискомфорт. На наплечном ремне изделия 
есть небольшой кармашек, куда можно положить теле-
фон или аксессуары для питомца. Верхняя часть изделия 
выполнена из дышащей сетки, благодаря чему питомцу 
будет максимально комфортно внутри.

Торговая марка TRIOL презентовала новые раз-
вивающие игрушки для кошек серии SMART TOYS. 
Это не только способ весело провести время, но и 
отличная возможность развивать интеллектуальные 
навыки усатых-полосатых. Каждая игрушка коллек-
ции станет домашней имитацией охоты и надолго 
увлечет кошку «погоней» за убегающей добычей. 
Игрушки серии SMART TOYS безопасны и про-
служат максимально долго, так как изготовлены из 
высококачественного материала.

«ТД «Гудмэн» выпустил в продажу жидкое мыло 
«Для лап и лапок». В серию входят мыло с экстрактом 
пихты сибирской, мыло с экстрактом шалфея и эфир-
ным маслом розмарина, мыло с березовым дегтем. 
В составе отсутствуют парабены, красители и отдушка. 
Натуральные компоненты мыла эффективно очищают 
лапы от загрязнений, бактерий и вирусов, смягчают 
кожу и способствуют заживлению подушечек лап.

LOLO PETS — польские корма для птиц и грызунов 
суперпремиум класса. LOLO PETS — это вкус и польза 
в каждом зернышке! Широкий ассортимент — более 
400 SKU. Регулярные поставки. Оперативная сборка и 
отгрузка заказов со склада в Москве. Гарантированная 
высокая оборачиваемость товара. Стабильная прибыль. 
Благодарим наших партнёров и приглашаем к сотруд-
ничеству всех желающих! LOLO PETS: удовлетворяем 
любые аппетиты!

Новая линейка зоогигиенических средств Дуксо S3 
на основе офитриума — компонента, полученного из 
корня японского ландыша.

Теперь не тело красит человека, а антитело!
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— Не надо плакать, дорогая. На вот, вытри слёзки кошельком...

Дуксо S3 восстанавливает нормальную функцию 
кожи, действуя на три кожных барьера — механиче-
ский, иммунологический и микробиологический.

В обновленной линейке представлены продукты 
ДУКСО S3 Кальм для чувствительной кожи, склонной к 
раздражению и зуду, и ДУКСО S3 Себ для кожи, склонной 
к образованию перхоти. Дуксо S3 не содержит сульфа-
тов, парабенов, мыла, красителей, а его состав идеально 
подходит для животных с аллергическим дерматитом.  
В состав входит уникальный компонент офитриум, пан-
тенол, витамин РР и экстракт жожоба, что способствует 
восстановлению защитного барьера кожи.

Американская ассоциация ветеринарных клиник 
(AAHA) совместно с ассоциацией ветеринарных врачей, 
специалистов по лечению кошек (AAFP), обновили ре-
комендации по иммунизации.

Одно из изменений — рекомендация вакцинировать 
всех котят в первый год жизни от вирусного лейкоза кошек 
(ВЛК). В последующие года – как и раньше, всех кошек 
группы риска, которые контактируют с другими кошками.

Специалисты Boehringer Ingelheim обращают внимание, 
что распознать симптомы ВЛК во время осмотра — не-
тривиальная задача в сравнении с другими инфекциями, 
такими как герпесвирус кошек. Если вы не проводите, 

или проводите несистематически, анализ на хронические 
вирусные инфекции (ХВИ) — вы можете не распознать 
ВЛК, на фоне которого проявятся другие заболевания.

Вы знали, что риск развития лимфомы у кошек с про-
грессирующей формой ВЛК в 60 раз выше, чем у здо-
ровых? Можно встретить лимфому примерно у каждой 
четвертой кошки с прогрессирующей формой ВЛК.На 
самом деле распространенность ВЛК в мире все еще вы-
сока даже в западных странах. Например, в США — 3,2%, 
в Германии — 3,6% , в Польше — 6,4%. В популяциях 
кошек России распространенность ВЛК может достигать 
15 — 20,7%.

Помните, что 70–90% кошек с прогрессирующей фор-
мой ВЛК погибают в течение 1,5–3 лет.

ЗООНИК выпустил новые корма для кошек и малень-
ких собак, а также котят, щенков, кастрированных и 
стерилизованных кошек. Натуральный состав, высокое 
содержание мяса. Каталог производителя так же попол-
нился новыми шлейками и ошейниками с утяжелите-
лями; новыми игрушками из пластизоля — плавающие 
кольца и косточки. Расширился ассортимент когтеточек 
из гофрокартона с оригинальным оформлением — по-
дойдут для любого интерьера.

реклама
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Времени на раскачку лодки нет. Нужно топить?

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. 401,41

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.

489,85

Гамавит, 10 мл (уп. 1 фл.) новинКа! Россия уп. 175,23

Гамавит, 10 мл (уп. 5 фл.) Россия уп. 809,40

Гамавит, 100 мл (для мелких домашних, 
с.-х. животных и лошадей) Россия фл. 1025,95

Максидин глазной 0,15%, 5 мл*5 фл. Россия уп.
При конъюнктивитах, кератитах, воспалениях, гной-
ных выделениях, травмах. Противовоспалительное 
и противоотечное действие.

279,30

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

820,50

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.

979,70

Фоспренил, 50 мл (для мелких  
домашних, с.-х. животных и лошадей ) Россия фл. 765,13

Фоспренил, 10 мл (уп. 1 фл.)  
новинКа! Россия уп. 209,06

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

Препараты ооо «нии Пробиотиков»

наименование характеристика препарата фасовка цена за упаковку, 
в руб.

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

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

уп.10 туб.Í1 мл от 226 руб.

флакон 100 мл от 350 руб.

СубтилисС — для птицы банка 200 г от 350 руб.

оптовые поставки и консультации: 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18,  
тел. многоканальный: +7 (495) 234-59-31 и +7 (499) 190-58-51
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Требуется специалист по отказу в приёме заявлений.

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. 81,80/1 доза

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

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

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

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

97,50/189,40 
за фл. 

иммуновет-1ин 
(иммуноглобулин)

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

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

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

натрия нуКлеинат Иммуномодулятор 1 доза — 1 мл, фасовка по 100 мл — 100 доз 53,00/55,00/1 фл.

леКарСтвенные СредСтва

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

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

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

ПеЧатная ПродуКЦия 

ПаСПорт международный для СОБАК/для КОШЕК/универсальный для животных. 25,00/1 шт.
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Корма и лаКомства для птиц и грызунов18

к оптовые ценыорМА и лАКоМствА 
Для птиц и грЫзУНов

Кто-нибудь может мне объяснить, почему летающий мужчина называется супермен,  
а летающая женщина — ведьма?

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 49,49 14 692,86

Зерносмесь д/морских свинок «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 400 г 51,79 14 725,06

Зерносмесь д/кроликов «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 400 г 49,61 14 694,54

Зерносмесь д/крыс и мышей «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 400 г 50,88 14 712,32

Зерносмесь д/волнистых попугаев Стандарт Зооник 500 г 57,78 14 808,92

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 500 г 60,05 14 840,70

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С орехами» Стандарт Зооник 500 г 58,69 14 821,66

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С витаминами и минералами» Стандарт Зооник 500 г 58,50 14 819,00

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

Зерносмесь д/хомяков «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 66,02 14 924,28

Зерносмесь д/крыс и мышей «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 60,14 14 841,96

Зерносмесь д/кроликов «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 59,03 14 826,42

Зерносмесь д/шиншилл «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 92,53 14 1295,42

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 500 г 74,32 14 1040,48

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Фруктовый рацион» Премиум Зооник 500 г 76,90 14 1076,60

Зерносмесь д/средних и крупных попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 85,34 14 1194,76

Зерновые палочки д/грызунов «Овощные» Зооник 2 шт. 45,38 18 816,84

Зерновые палочки д/грызунов «Фруктовые с орехами» Зооник 2 шт. 45,38 18 816,84

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Фруктовые» Зооник 2 шт. 45,38 18 816,84

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Медовые с орехами» Зооник 2 шт. 45,38 18 816,84

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Яичные» Зооник 2 шт. 45,38 18 816,84
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Лайфхак: купить в комплект к своей машине эвакуатор и поставить его во дворе — 
всегда будет парковочное место на платформе эвакуатора, которое никто никогда не займет.

Корма Nature Original дополняют премиальную линейку смесей для грызунов и кроликов Nature Versele-Laga. Обновленная упаковка и 
оригинальный состав с превосходными вкусовыми качествами – это отличное дополнение ассортимента для любого зоомагазина.

Теперь каждый покупатель Nature сможет выбрать наилучший рацион для своего питомца: новая беззерновая формула Nature или 
деликатесная проверенная временем формула Nature Original.

Nature Original для кроликов, морских свинок и шиншилл

Официальный дистрибьютор: 
«Иванко» 
тел.: +7 (812) 385-47-00 
www.ivanki.ru

Официальный дистрибьютор: 
«Валта Пет Продактс»
тел.: +7 (495) 797-34-72/73 
www.valta.ru

Производитель: 
Versele-Laga (Бельгия)
www.versele-laga.com
katerina.kocheleva@verla.be

реклама
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Нынче инопланетяне не похищают людей так часто, как раньше.  
Похоже, мы не единственная планета, где сокращают финансирование космических исследований.

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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Иногда перед сном хочется, чтобы пришел кот, поурчал, пока засну, а потом вызвал такси и уехал.

КсессУАрЫ 
и среДствА по УхоДУа оптовые цены

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

ооо тд «гама-маркет» реализует препараты производства ооо «гамаветФарм»

наименование примечание банка производство цена, руб.

Гамабиол-
Плюс

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

40 г. Россия 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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Где бы ты ни родился, тебя везде будут окружать люди.

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, 5л 4 4,5 148,19

ЗООНИК комкующийся ЛЮКС (собери коллекцию), 5л 4 4,5 292,83

ЗООНИК древесный, 5л  4 3,2 122,58

ЗООНИК впитывающий, 5л 4 2,9 124,47

ЗООНИК силикагель, 3,8л 8 1,9 314,88



реклама
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АКоН  
есть зАКоНЗ Dura lex, seD lex

Мозг человека устроен удивительным образом.  
Он работает постоянно с момента рождения до момента покупки смартфона.

СертиФиКаЦия  
в зооБизнеСе  
и ветеринарии

Объектом сертификации в СДС «Росзообиз-
нес» являются товары для непродуктивных 
животных (корма и кормовые добавки, зоо-
гигиеническая, зоотехническая и зоокосмети-
ческая продукция, продукция для груминга, 
амуниция, игрушки и аксессуары, продукция 
для содержания и кормления, а также гигие-
нические и ритуальные изделия) и услуги для 
непродуктивных животных (ветеринарные и 
груминг-услуги, услуги по временному содер-
жанию, транспортированию животных, по 
пошиву одежды и обуви, ритуальные услуги, 
консультационные и выставочные услуги,  
а также услуги дрессировки и зоопсихологов) — 
широкий спектр, позволяющий охватить сферу 
товаров и услуг для домашних питомцев почти 
в полном объеме.

Для сертификации ветпрепаратов в Россий-
ской Федерации действует СДС, разработанная 
подведомственным Россельхознадзору ФГБУ 
«ВГНКИ». В 2020 году «ВГНКИ» представил 

две системы добровольной сертификации: ве-
теринарных препаратов и средств ухода за 
животными (СДС «ВП ВГНКИ») и племенного 
материала (СДС «ПЛЕМ-ВГНКИ»). Областью 
аккредитации у данного органа являются не 
только корма для домашних животных, но 
и диагностикумы, антигены, тест-системы, 
препараты диагностические и среды питатель-
ные, кормовые добавки, а также комбикорма, 
премиксы и белково-витаминно-минеральные 
добавки.

В результате успешного прохождения инспек-
ции и испытаний на соответствие требованиям 
заявитель получает право применять знак соот-
ветствия СДС. Знак, который можно размещать 
на самой продукции, на сайте и в информаци-
онных материалах, должен стать сигнальным 
значком для потребителя: производитель 
данного продукта добросовестно подходит к 
своей деятельности и готов был добровольно 
продемонстрировать свое следование высоким 

начало на стр. 3
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стандартам (при обилии обязательных требо-
ваний, которых особенно много, например,  
в сфере обращения ветеринарных препаратов).

Особенно важно это для тех направлений де-
ятельности, где законодательство фактически 
оставляет «белые пятна». На что ориентиро-
ваться владельцу животного, например, при 
выборе отеля для своей кошки или собаки? 
Сделать ответственный выбор поможет утвер-
жденный национальный стандарт, в котором 
появляются минимальные ориентиры и «ма-
ячки», на которые можно ориентироваться. 
А когда клиент может не только сам изучить 
установленные правила, но и узнает, что оце-
ниваемую им организацию уже проверили 
эксперты, сделать выбор становится намного 
проще. Реестр организаций, прошедших добро-
вольную сертификацию, размещается на сайте 
СДС «Росзообизнес» в открытом доступе, так 
что проверить, насколько правдива компания, 
использующая знак, очень легко.

Однако кроме информирования потребителя 
системы добровольной сертификации выпол-
няют и другие, не менее (а может быть, и более) 
важные функции. Опрос обладателей сертифи-
катов СДС «Росзообизнес» показал, насколько 
важным является сам процесс подготовки к 
прохождению инспекции. 4 марта Союз пред-
приятий зообизнеса провел онлайн-встречу 
«Стандарты в ветеринарии 2021». В ней приняли 
участие более 50 врачей из Москвы, Санкт-
Петербурга, Иркутской, Томской, Смолен-
ской, Ростовской, Псковской, Костромской, 
Челябинской, Калужской, Новосибирской, 
Тюменской, Кировской и Амурской областей, 
Татарстана и Крыма. На мероприятии те, кто 
уже получил сертификат, рассказали, как устра-
няли незначительные дефекты в работе или 
руководствовались национальным стандартом 
при ремонте ветеринарной клиники, чтобы со-
блюсти требования, установленные документом 
государственного уровня.

Сегодня ГОСТ по работе ветклиник (впрочем, 
в равной степени это касается груминг-сало-
нов или зоогостиниц) можно использовать 
самостоятельно как пособие при создании 
ветеринарной клиники или пройти официаль-
ное инспектирование и доказать соответствие 

установленным требованиям в рамках системы 
добровольной сертификации СДС «Росзообиз-
нес». На сайте СДС roszoobiznes.ru в свободном 
доступе есть анкеты для ветеринарной клини-
ки, кабинета и госпиталя, заполнение которых 
необходимо при подаче документов на получе-
ние сертификата. Но пройдясь по их пунктам, 
руководитель любого ветеринарного объекта 
может провести и самопроверку. А затем внести 
коррективы в свою деятельность, чтобы «комар 
носа не подточил».

Требования национального стандарта (если 
сертификация проводится на соответствие его 
положениям) охватывают многие аспекты дея-
тельности компании. И проверяя себя, владелец 
фирмы может провести самоинспекцию более 
полную и всеобъемлющую, чем, например, 
используя проверочные листы только одного 
надзорного органа.

Наконец, наличие официального сертифи-
ката также может повысить доверие партнеров 
и спонсоров, для которых он станет важным 
кирпичиком в фундаменте делового реноме 
компании. Среди обладателей сертификатов 
«Росзообизнес», например, есть подмосковный 
кинологический центр, которому прохождение 
процедуры СДС помогло заручиться доверием 
компании федерального уровня, привлекаемой 
в качестве спонсора.

Наконец-то начало рано светать. Вставать по утрам стало проще и значительно приятней.  
Господи, кого я обманываю.









E U R A SI A N W I N N E R • C IS W I N N E R • MOS COW W I N N E R • RUSS I A N W I N N E R



списоК ФирМ, УЧАствУЮЩих в НоМере30

Столовая. График работы: с 10 до 20. Обед с 13 до 14.

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. 17

VET.CAMP  Санкт-Петербург, 
выставочный центр EXPOFORUM т.: +7 (812) 501-21-31 https://vet.camp/ стр. 26

«АММА ПЕТ», ООО Московская обл., г. Щелково, ул. Московская, д. 77 т.: +7 (499) 755-15-55 www.amma.pet стр. 2, 12

«Вектор», ООО 117623, г. Москва, Варшавское шоссе, владение 248, 
строение 10 т.: +7 (499) 992-72-34 www.zoovector.ru

e-mail: info@zoovector.ru 1 обложка

«ВЕРГАС СОФТ», ООО Москва т.: +7 (495) 970-89-87,
ф.: 467-93-37 стр. 19

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

т.: +7 (499) 188-06-37,
ф.: 188-11-36

vetzverocentr.all.biz
e-mail: vzc@yandex.ru стр. 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. 1. 13, 19

«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 cтр. 11, 16, 20

«Компаньон» МПФ Москва, Крокус-Экспо, пав.3, зал 20 т.: +7 (495)989-44-60 https://companion.moscow стр. 25

«Московский Международный 
Ветеринарный Конгресс» 

Москва, Крокус-Экспо
МКАД 66 км т.: +7 (495) 989-44-60 www.vetcongress.ru стр. 24 

 «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

ТД «Простор» 105120, 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

«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. 27

«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, 22

Группа компаний по производству и 
продаже товаров PUSSY-CAT™ 170027, Тверь, ул. Бригадная, д. 55, строение 1 т.: 8-800-777-30-75 https://pussy-cat.shop/ стр. 20

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

e-mail: ekosoft1@yandex.ru
www.murzik.biz 3 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 
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