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В 
прошлом номере мы уже писали о 
долгожданном принятии в марте 
методики производства экспертиз 
(исследований) биологической без-

опасности генно-инженерно-модифицирован-
ных организмов, используемых для производ-
ства лекарственных средств для ветеринарного 
применения. Месяц спустя был зарегистриро-
ван приказ Минсельхоза от 27.03.2020 № 160 
«Об утверждении Методики производства экс-
пертиз (исследований) биологической безопас-
ности генно-инженерно-модифицированных 
организмов, используемых для производства 
кормов и кормовых добавок для животных». 
В методике приведены требования к проведе-
нию исследований, показатели безопасности 
ГМО, указано, что экспертиза проводится 
испытательной лабораторией, аккредитован-
ной в национальной системе аккредитации 
с областью аккредитации, соответствующей 
исследованиям.

весна-2020. 
что Готовят ЗаКонодатели?

продолжение на стр. 21

веСной этого года, пока роССийСкий 
бизнеС занят отСлеживанием поСледних 
изменений, Связанных С введением 
Специальных режимов работы из-за 
коронавируСа, курируЮщие нашу отраСль 
миниСтерСтва и ведомСтва продолжали 
СвоЮ работу. раССмотрим, какие новые 
документы были приняты и какие 
проекты предСтавлены за поСледнее 
время.
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Ветеринарные инсектоакарициды (ошейники, спреи, 
капли на холку) даже в обстановке повышенной опасно-
сти следует применять строго по инструкции. Используя 
для обработки животного сразу несколько ветеринарных 
препаратов, можно сильно превысить дозировку; кроме 
того, ряд активных компонентов не рекомендуется на-
значать вместе, это может свести действие обработки на 
нет и даже вызвать отравление питомца. Репелленты для 
животных, напротив, принесут пользу, а не вред. Это тот 
случай, когда мы призываем на помощь силы природы.

В составе средств, отпугивающих насекомых, при-
меняют эфирные масла некоторых растений. Среди 
них вытяжки из цитронеллы, лаванды, хризантемы, 
эвкалипта, чайного дерева, шизандры, гвоздики, нима 
(масло маргозы, или мелии), шалфея и некоторых 

других растений. Производители репеллентов часто 
используют несколько видов растительного сырья, что 
позволяет усилить и расширить видовой состав пара-
зитов, против которых данный препарат предназначен.

Наблюдения за кровососущими насекомыми и кле-
щами говорят о том, что клещей отпугивают ароматы 
цитронеллы, гвоздики, чайного дерева, душицы, ти-
мьяна; блохи избегают эвкалипта, полыни, цитронеллы, 
перечной мяты, апельсина; двукрылые не любят лаванду 
и цитронеллу.

Насекомые прекрасно распознают запахи, и это, 
пожалуй, основной их вид коммуникации друг с дру-
гом. От восприятия ароматов растений зависит то, как 
насекомые себя ведут по отношению к ним — питаются 
либо избегают.

бзор рЫНКАо обзор рынка розничных цен

Если вы считаете, что ваш стакан наполовину пуст,  
перелейте его содержимое в стакан поменьше и перестаньте ныть. 

тема номера: препараты против эктопаразитов

Репеллентные 
сРедства на основе 
Растительных масел
Сезон защиты Собак и кошек от блох и клещей началСя в этом году чрезвычайно рано, 
уже С февраля меСяца. а С введением ограничения площади выгула животных в Связи  
С COVID-19 территория вокруг жилых домов уже в ближайшие дни может Стать раССадником 
паразитов. в этой Связи владельцам необходимо макСимально уСилить защиту Своих 
питомцев. помимо Специализированных ветеринарных инСектоакарицидов, в этих целях 
возможно применять репеллентные СредСтва на оСнове эфирных маСел.
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Биологическая роль эфирных масел у растений 
окончательно не выяснена. Синтез их происходит в 
особых клетках различных органов. Предполагается, 
что ряд эфирных соединений защищают эти организ-
мы от эктопаразитов, другие привлекают насекомых 
для опыления, уменьшают теплоотдачу и др. Некото-
рые виды растений, помимо отпугивания насекомых, 
обладают ранозаживляющим, противобактериальным 
и противогрибковым действием. Среди них лаванда, 
гвоздика, чайное дерево, дерево ним. Растения выделя-
ют также фитобиотики, подавляющие развитие грибков 
и бактерий. Так, на основе масел орегано (душицы), 
брусники, коры дуба, каштана, тимьяна производятся 
кормовые добавки для частичной замены антибиотиков 
в сельском хозяйстве.

Изучение свойств эфирных масел ведется уже около 
100 лет. В частности, масло цитронеллы впервые стали 
использовать в качестве репеллента в 1948 году в США, 
чтобы отпугивать москитов — переносчиков лихорадки 
Денге. После этого Агентство по защите окружающей 
среды в США опубликовало результаты нескольких 
исследований, согласно которым масло цитронеллы 
было признано эффективным репеллентом, не пред-
ставляющим угрозы для окружающей среды. Наиболее 
эффективно оно отпугивает насекомых, если исполь-
зуется в композициях с другими эфирными маслами.

При фумигации ряд эфирных масел растений ток-
сичен для взрослых насекомых. Однако применение 
ароматических свечей и ламп в домашней обстановке 
может оказать негативное влияние на здоровье человека 
и животных, вызывая у них аллергии, нарушения гор-
монального фона, ухудшение работы печени и другие 
проблемы.

Если использовать в качестве репеллентов обычные 
эфирные масла, продающиеся в магазинах, срок защи-
ты будет очень краткосрочным (несколько дней). Их 
придется наносить в большом количестве, что может 
вызвать аллергию как у питомца, так у владельца, 
кроме того, аромат будет сильно выражен и вызовет 

негативные эмоции. Действие такой обработки будет 
неэффективной, если питомец попадет под дождь или 
искупается.

Поэтому предпочтительнее применять специализи-
рованные репелленты для использования в ветерина-
рии. Биосредства на основе эфирных масел не имеют 
противопоказаний к применению для животных, кроме 
индивидуальной непереносимости. При возникновении 
негативных реакций их легко смыть с шерсти при по-
мощи зоошампуня или мыла.

Репеллентные средства для защиты собак и кошек вы-
пускаются в форме капель на холку, спреев, ошейников, 
а также зоошампуней. По механизму действия эти эфир-
ные масла растений в большей степени дезодорируют 
шерсть и маскируют запах теплокровных животных.

При создании репеллентных средств для животных 
используют специальные вещества, позволяющие 
эфирным маслам проникать в сальные железы и распре-
деляться по коже и шерсти животных, что увеличивает 
срок их применения от нескольких недель до нескольких 
месяцев, снижает риск смывания их водой. Специали-
зированные средства для животных на основе эфирных 
масел обычно рекомендуют использовать котятам и 
щенкам старше 2 недель, больным и ослабленным 
животным.

Следует помнить, что биорепелленты отпугивают, а не 
уничтожают присосавшегося паразита (который может 
быть переносчиком не только бабезий, но и ряда опас-
ных вирусов!). Поэтому при высоком риске заражения 
паразитами такие средства рекомендуется использовать 
совместно с ветеринарными инсектоакарицидами. Од-
новременно необходимо уделять внимание обработке 
мест обитания животных. Такая комбинация позволит 
создать наивысший уровень защиты питомцев от блох, 
клещей и других внешних паразитов.

Средства для животных на основе эфирных масел 
не являются лекарственными, поэтому могут реали-
зовываться в зоомагазинах, не имеющих лицензии на 
продажу ветеринарных препаратов.

В условиях эпидемии коронавируса песня «Чумачечая весна» заиграла новыми смыслами. 
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средние розничные цены на жидкости и растворы против эктопаразитов 
в ветеринарных отделах московских зоомагазинов и ветеринарных аптеках

ДополНительНое питАНие Для животНЫх

МоНиториНг МосКовсКой зоорозНицЫ
данные маркетинговой службы «зооМедвет» март 2020 г. — апрель 2020 г. 
(мониторинг 30 розничных точек различных торговых площадей Москвы).

Женщине на заметку: Трудно держать мужа под каблуком, если все время ходить в тапочках.

наименование цена за упаковку упаковка страна- 
производитель

действующие  
вещества

Advantage капли на холку для кошек 972,00–1092,00 4 пипетки Германия имидаклоприд

Advocate капли на холку для собак  
в ассортименте (4–10кг/10–25кг/25–40кг) 1371,00–2391,00 3 пипетки Германия имидоклоприд,  

моксидектин

Advantix капли на холку для собак в ассортименте 
(до 4 кг/4–10 кг/10–25 кг/свыше 25 кг) 1888,00–2300,00 4 пипетки Германия хлорникотиноиды,  

пиретроиды

Beaphar IMMо Shield 887,00–919,00 3 пипетки Нидерланды диметикон

Bolfo спрей 436,00–477,00 250 мл Германия пропоксур

Delix Nature Bio капли 145,00–235,00 2 пипетки Россия реппеленты

Inspector капли на холку для кошек/ 
собак в ассортименте/для кошек и собак 313,00–706,00 1 пипетка Россия фипронил,  

моксидектин

Inspector Quadro K 360,00-376,00 1 пипетка Россия
фипронил, празиквантел, 

пирипроксифен, 
моксидектин

Mr.Bruno + капли на холку в ассортименте 190,00–215,00 1 пипетка Россия
фипронил, 

пирипроксифен, 
цифенетрин

Mr.Bruno EXTRA капли на холку в ассортименте 350,00–381,00 1 пипетка Россия
фипронил, 

пирипроксифен, 
цифенетрин

Miss Kiss капли на холку в ассортименте 237,00–249,00 1 пипетка Россия
фипронил, 

пирипроксифен, 
цифенетрин

Miss Kiss спрей 325,00–374,00 200 мл Россия
фипронил, 

пирипроксифен, 
цифенетрин

Rolf club 3D капли на холку 255,00–287,00 1 пипетка Россия
фипронил, 

пирипроксифен,  
этофенпрокс

UNICHARM в ассортименте 386,00–485,00 1 пипетка Япония репелленты

VIRBAC Эффетикс 420,00–570,00 3 пипетки Франция фипронил, перметрин

4 с хвостиком 75,00–86,00 2 пипетки Россия реппелленты

амит форте 210,00–230,00 20 мл Россия синтетические  
пиретроиды

Бродлайн в ассортименте 669,00–750,00 1 пипетка Франция
фипронил,s-

метопрен,эприномектин, 
празиквантел

Бравекто капли в ассортименте 1350,00–1690,00 1 пипетка США флураланер

Барс спрей для собак/кошек в ассортименте
198,00–276,00 100 мл Россия фипронил

308,00–423,00 200 мл Россия фипронил

Барс Форте капли на холку д/кошек 146,00–287,00 3 пипетки Россия фипронил, дифлубензурон

Барс Форте капли на холку д/собак 155,00–383,00 4 пипетки Россия фипронил, дифлубензурон

Барс капли против блох и клещей 191,00–219,00 3;4 
пипетки Россия

фипронил, 
дифлубензурон, 
дикарбоксимид

Блохнэт Max капли в ассортименте 70,00–175,00 1; 2; 3; 4 мл Россия фипронил

Блохнэт Max спрей в ассортименте 200,00–230,00 150 мл Россия фипронил

Биовакс 45,00–50,00 2 пипетка Россия репелленты

вектра 3D капли на холку в ассортименте 545,00–859,00 1 пипетка США
динотефуран,  

перметрин,  
пирипроксифен

Гамма капли Био для кошек 95,00–115,00 1 пипетка Россия эфирные масла

Гамма капли Био для собак 133,00—138,00 2 пипетки Россия эфирные масла

дана спрей в ассортименте 148,00 100 мл Россия перметрин
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Большая просьба писать свое имя на масках. А то при встрече не знаю, кто со мной здоровается...

частота встречаемости жидкостей и растворов против эктопаразитов 
в ветеринарных отделах московских зоомагазинов и ветеринарных аптеках 

наименование цена за упаковку упаковка страна- 
производитель

действующие  
вещества

дана спот-он для кошек/для собак 83,00–140,00 2;4 
пипетки Россия

комплексное  
антипаразитарное средство 

(фипронил, ивермектин,  
пирипроксифен) 

ин-ап Комплекс в ассортименте 157,00–387,00 1 уп. Россия
комплексное  

антипаразитарное средство  
(аверсектин, фипронил, 

празиквантел)

парастоп аэрозоль 1200,00-1390,00 1 фл. Франция
перметрин, 

пиперонилбутоксид, 
пирипроксифен

празицид комплекс капли на холку в 
ассортименте 275,00–312,00 1 пипетка Россия

комплексное  
антипаразитарное средство  

(ивермектин, 
празиквантел,  

левамизол, тиаметоксам)

прак-тик капли на холку в ассортименте 1299,00–2289,00 3 пипетки Германия пирипрол

стронгхолд капли на холку  
в ассортименте для кошек/собак 1007,00–2230,00 1 пипетка Германия авермектины

селафорт в ассортименте 315,00–440,00 1 пипетка Словения селамектин

Фронтлайн Спот-он/ спрей для кошек/собак  
в ассортименте

197,00–489,00 1 пипетка

Франция фенилпиразолы850,00–990,00 100 мл

1530,0–1700,00 250 мл

Фронтлайн Комбо для кошек/собак в 
ассортименте

138,00–789,00 1 пипетка
Франция

фенилпиразолы,  
регулятор развития 

насекомых 699,00–865,00 1 таблетка

Фипрекс капли/ спрей в ассортименте 
590,00–650,00 100мл

Польша фипронил
765,00–840,00 3 пипетки

Фиприст капли на холку в ассортименте 889,00–1210,00 3 пипетки Словения фипронил

Фиприст Комбо капли на холку в ассортименте 485,00–1037,00 1 пипетка Словения фипронил, метопрен

Фиприст спрей 995,00-1000,00 250 мл Словения фипронил

Фолайн спрей 220,00-240,00 100 мл Россия фипронил

средние розничные цены на жидкости и растворы против эктопаразитов  
в ветеринарных отделах московских зоомагазинов и ветеринарных аптеках
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Самоизоляция государства от граждан приобрела законный характер. 

средние розничные цены на инсектоакарицидные и реппелентные ошейники   
в ветеринарных отделах московских зоомагазинов и ветеринарных аптеках

частота встречаемости инсектоакарицидных и реппелентных ошейников  
в ветеринарных отделах московских зоомагазинов и ветеринарных аптеках 

наименование цена за штуку, 
руб. длина, см страна- 

производитель действующие вещества

Bolfo для кошек и мелких собак 490,00–545,00 35

Германия пропоксур
Bolfo для средних и крупных собак 448,00–570,00

85

66

Beaphar ошейник от блох и клещей 
для собак 379,00–500,00 65; 85 Нидерланды диазинон

Beaphar ошейник от блох и клещей 
для кошек/котят 369,00–376,00 35 Нидерланды диазинон

Beaphar VETO Shield 389,00–419,00 35;65 Нидерланды эфирные масла

Inspector ошейник 390,00–440,00 40;65 Россия фипронил, пирипроксифен

Kiltix для крупных собак 1100,00–1120,00 65

Германия пропоксур, флуметринKiltix для средних собак 900,00–1100,00 48

Kiltix для мелких собак 835,00–879,00 35

Protecto 860,00–1050,00 65 Россия имидаклоприд, этофенпрокс, пирипроксифен

Foresto для собак 1690,00–2460,00 38; 65 Германия имидаклоприд, флуметрин

FitoDoc 240,00–280,00 35 Россия эфирные масла

VIRBAC превентефф LA 568,00–620,00 70 Франция димпилат

Барс в ассортименте 210,00–265,00 35; 80; 50 Россия фипронил, регулятор роста насекомых

Гамма Био ошейник для кошек 120,00—135,00 35 Россия реппеленты

Гамма Био ошейник для собак 110,00—123,00 65 Россия реппеленты

дана Ультра для кошек/собак 220,00–233,00 40; 80 Россия фипронил,ивермектин,пирипроксифен

доктор Zoo 85,00–94,00 35; Россия реппеленты

скалибор в ассортименте 760,00–1047,00 48; 65 Франция дельтаметрин

Miss Kiss в ассортименте 240,00—265,00 35 Россия реппеленты

Mr.Bruno в ассортименте 240,00—380,00 75 Россия реппеленты

Уют BIO ошейник 78,00—109,00 30 Россия эфирные масла

N1 NATUREL BIO ошейник 165,00—177,00 35 Россия эфирные масла

Радуга BIO ошейник 115,00—137,00 60 Россия эфирные масла
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средние розничные цены на инсектоакарицидные оральные препараты 
в ветеринарных отделах московских зоомагазинов и ветеринарных аптеках

По мнению мужей, крокодил, который идет на сумочки, и после смерти кусается. 

частота встречаемости инсектоакарицидных оральных препаратов  
в ветеринарных отделах московских зоомагазинов и ветеринарных аптеках  

наименование цена за упаковку, руб расфасовка страна-производитель действующие вещества

«Бравекто» в ассортименте 1410,00–1900,00 1 таб. Франция флураланер

«нексгард спектра» в ассортименте 1440,00–2435,00 3 таб. Франция афоксоланер, 
мильбемицина оксим

«симпарика» в ассортименте 1195,00–2200,00 1 таб. США саролайнер

«Фронтлайн нексгард» в ассортименте 1971,00–2655,00 3 таб. Франция афоксоланер
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Самая популярная фраза в Третьяковской галлерее: « О! Это же это! »

Во втором квартале 2020 года ассортимент ProviPet 
расширится за счет выпуска новых рационов. Это 
будут корма для собак мелких пород и собак с чувстви-
тельным пищеварением. Также разрабатывается корм 
для котят и беременных кошек. Весь перечисленный 
ассортимент будет доступен в фасовке 2 кг, что по-
зволит предложить высококачественный продукт по 
приемлемой цене.

Выверенный баланс нутриентов, витаминов и ми-
нералов в каждом из кормов ProviPet поддерживает 
устойчивость иммунитета вашего питомца к внешней 
агрессивной среде и стрессам. Сухие корма ProviPet — 
это безопасный сбалансированный рацион для здоро-
вого питания вашего питомца.

Торговая марка «N1» представляет новую линейку 
шампуней-кондиционеров от блох и клещей для собак 
и кошек.

В теплый сезон особое внимание необходимо уделять 
защите любимых питомцев от назойливых паразитов!

Новые шампуни-кондиционеры «N1» содержат на-
туральные природные инсектициды (экстракты трав 
полыни, эфирные масла можжевельника и живицы), 

которые эффективно защищают животное от кровосо-
сущих паразитов. Эфирные масла, экстракты целебных 
трав, а также витамины питают кожу животного и уха-
живают за шерстью, придавая ей здоровый вид, блеск 
и шелковистость. А удобный экономичный флакон 
объемом 300 мл отлично подойдет для одновременного 
использования для собак и кошек.

Совместные шампуни-кондиционеры «N1» от блох и 
клещей — это одновременно и защита от кровососущих 
паразитов, и уходовое средство за здоровьем кожи и 
шерсти вашего любимого питомца.

Отличная новость! Поглотители запаха и пятен: 
«Барсик» для кошек, «Русский Чемпион» для собак, 
«УЮТ» для хорьков, а также средства для чистки клеток 
животных и птиц — теперь в обновленной упаковке! 
То же отличное качества и приятная цена в новом 
дизайне! Не стоит переживать насчёт меток вашего 
питомца: благодаря поглотителям пятен и запаха вы 
легко справитесь даже с глубоко въевшимися органи-
ческими загрязнениями и неприятным запахом меток 
кошек, собак, хорьков, грызунов и птиц. А сила актив-
ных живых бактерий в составе поглотителей «Барсик», 
«Русский Чемпион», «УЮТ» вам в этом поможет.

Продажи зоотоваров на площадке OZON в период 
эпидемии COVID-19 выросли на 75%, а быстрее всего 
растут продажи корма для кошек и собак — на 249% и 
265% соответственно, корма для грызунов — на 187%, 
наполнителей для туалетов — на 294% за период март 
2019–2020 гг. В Ozon отметили растущую популярность 
мультипаков — на фоне самоизоляции россияне ста-
раются покупать нескоропортящиеся товары впрок: 
например, корм сейчас приобретают в среднем по 3–
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«Ну что, съел?» ехидно спросила летучая мышь у китайца. 

4 упаковки. А вот ожидаемого смещения спроса в сто-
рону бюджетных кормов не произошло. В среднесроч-
ной перспективе специалисты OZON предполагают, 
что ажиотажная волна спадет. Однако неизвестно, 
какими будут покупательские предпочтения после 
этого периода. Возможно, часть покупателей так и 
продолжит приобретать товары для животных только 
в интернет-магазине и в розничный магазин ходить 
перестанет.

20 апреля 2020 года Правительство России опублико-
вала новую, дополненную версию рекомендованного 
перечня непродовольственных товаров первой необ-
ходимости. В новую редакцию списка вошли группы 
товаров — «средства индивидуальной защиты», «де-
зинфицирующие и антисептические средства», заме-
нившие санитарно-гигиенические маски и антисептик 
для рук. Впервые Правительство РФ утвердило список 
непродовольственных товаров первой необходимости 
28 марта 2020 года, когда в стране было объявлено о пер-
вой нерабочей неделе с закрытием большинства магази-
нов. В список вошли 24 наименования. Среди них средст-
ва индивидуальной защиты, средства дезинфицирующие, 
антисептические средства, салфетки влажные, салфетки 
сухие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста 
зубная, щетка зубная, бумага туалетная, гигиенические 
прокладки, стиральный порошок, подгузники детские, 
спички, свечи, пеленка для новорожденного, шампунь 
детский, крем от опрелостей детский, бутылочка для 
кормления, соска-пустышка, бензин автомобильный, 
дизельное топливо, газомоторное топливо (комприми-
рованный природный газ, сжиженный природный газ, 
сжиженный углеводородный газ), зоотовары (включая 
корма для животных и ветеринарные препараты).

В России объявили об отмене в 2020 году государ-
ственной регистрации генно- модифицированных 
организмов (ГМО), которые идут на производство 
кормов для животных. Главное при этом — получить 
подтверждение Россельхознадзора, что корма, изготов-
ленные из соевых ГМО-бобов или шрота, безопасны. 
С документом можно ознакомиться на портале право-
вой информации. Там сказано, что государственной 
регистрации не подлежат генно-модифицированные 
организмы, с применением которых получена ука-

занная продукция, а также генно-модифицированные 
организмы, которые такая продукция содержит. Пока 
действие этого правила ограничено первым января 
2021 года.

В столице построят новое предприятие по производству 
лекарств для лечения аллергии, а также препаратов для 
ветеринарной отрасли. Запуск завода, который появится в 
Черемушках, намечен на 2022 год, его мощность составит 
500 тысяч единиц в год. В ближайшее время Департамент 
городского имущества оформит земельно-правовые 
отношения и инвестор сможет начать строительство. 
В рамках реализации масштабного инвестиционного 
проекта Департамент городского имущества заключит с 
ветеринарно-фармакологическим предприятием дого-
вор аренды на 6 лет. В течение срока действия договора 
инвестору нужно осуществить строительство производ-
ственного комплекса площадью 3800 квадратных метров.

На окраине областного центра в СЭЗ «Витебск» стро-
ится новый фармацевтический завод и будет поэтапно 
вводиться в эксплуатацию к 2025 году. Масштабный 
проект реализует ООО «Белкаролин» — витебское 
предприятие по выпуску ветеринарных препаратов. На 
новом заводе будут внедрены передовые технические и 
технологические решения, которые наряду с выпуском 
наших традиционных, хорошо известных ветпрепара-
тов позволят организовать производство оригиналь-
ных лекарственных средств для животных под общим 
названием «Зеленая линия». Эта линейка разработана 
совместно с учеными Витебской государственной 
академии ветеринарной медицины и включает ветери-
нарные лекарственные препараты без антибиотиков на 
основе натурального природного сырья. Инновацион-
ные продукты идеально вписываются в схему ведения 
органического животноводства. Строительство завода 
ведется в три этапа. В 2020 году планируется ввести в 
эксплуатацию административно-бытовой корпус, где 
также разместится производственная лаборатория, и 
складской комплекс. В 2021 году на площадку пред-
полагается перенести производство нестерильных 
лекарственных средств. Третий пусковой комплекс 
подразумевает организацию стерильного производ-
ства. Это наиболее дорогостоящая часть проекта, ее 
планируется завершить к 2025 году.
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Импорт ИнсектоакарИцИдных препаратов  
для собак И кошек  
по данным «ветаналитик/Фарманалитик про» в 2019 г.

Более подробно о рынке ветеринарных препаратов для животных (импорт и розничные продажи)  
вы можете узнать у специалистов «ВетАналитик/ФармАналитик Про»

( +7 (495) 771-59-23

Рейтинг лидеРов

Импорт препаратов против эктопаразитов собак и кошек в 2019 г.

динамика импорта препаратов против эктопаразитов собак и кошек, млн USD

структура импорта инсектоакарицидов для собак и кошек в денежном выражении, 2019 г.

Все те, у кого родится ребенок через 9 месяцев,  
получат штраф за несоблюдение безопасной дистанции. 

Рынок препаратов против эктопаразитов мелких домашних животных (клещей, блох, власоедов) в последние годы пере-
живает бурный рост, в том числе за счет продукции из-за рубежа. В 2019 году в Россию было импортировано 142 товарные 
позиции инсектоакарицидных препаратов для собак и кошек, в то время, как в 2018 г. — 135. Особенно интенсивно растет 
категория оральных препаратов, поставляемых в Россию компаниями MSD, Boehringer Ingelheim и Zoetis Inc.

Ожидается, что спрос на средства от блох и клещей в 2020 г. продолжит интенсивно расти, так как теплая зима в ряде 
регионов способствовала размножению паразитов, в частности, иксодовых клещей.

Как Вы понимаете, рынок инсектоакарицидов полноценно нельзя оценивать без учета отечественного производителя 
и для более точной картины нужны данные розничных продаж, где присутствует как импортный, так и быстро растущий 
отечественный производитель.

Место Поставки в USD

I MSD (в России ооо «интервет»)
II Zoetis Inc.
III Boehringer Ingelheim
IV Bayer
V KRKA
VI Beaphar
VII Elanco
VIII Virbac
IX Ceva Sante Animale
X Bioveta
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Корма и лаКомства для птиц и грызунов 15

к оптовые ценыорМА и лАКоМствА 
Для птиц и грЫзУНов

Любовь — это когда отдаешь жене последнюю маску. 

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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Кто знает: облака в этом году на майские разгонять будут? 

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.1 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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— Гражданин, ваши документы! Куда вы тащите труп?
— Оставь его — он в маске. Вон бабка без маски, пойдем ее за самоизоляцию оштрафуем.

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%
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На третьей неделе карантина начались терки с роботом-пылесосом за право убирать квартиру.

1. Насколько эти пре-
параты безопасны? Они 
же попадают в кровь…

Препараты от внеш-
них паразитов в таб-
летках (включая та-
блетки Симпарика) 
действительно попада-
ют в кровь, всасываясь 
из желудочно-кишеч-

ного тракта, после чего они накапливаются в тканях, 
в том числе в коже и слизистых оболочках. Такое 
действие обеспечивает высокую активность против 
внешних паразитов и защиту всей поверхности тела 
собаки, в отличие от препаратов, распределяющихся 
только по поверхности кожи (жиропоту). При этом 
таблетки относятся к 4-му классу безопасности из  
4 (вещества малоопасные) и хорошо переносятся со-
баками, не оказывая негативного влияния на работу 
внутренних органов.

2. Почему их производит так мало компаний (причем 
все — зарубежные)?

Выпуск подобных препаратов — относительно 
новая технология, которая требует привлечения 
больших инвестиций в разработку, применения но-
вейшего оборудования и строгого контроля качества, 
а также высокого уровня научных знаний. Поэтому на 
сегодняшний момент их производством занимаются 
лишь передовые компании в области ветеринарной 
фармакологии.

3. Говорят, что таблетки от блох и клещей плохо 
влияют на печень.

Действующее вещество инсектоакарицидных таб-
леток со временем выводится из организма. Проис-
ходит это при участии печени как одного из органов 
выделения. Из печени с желчью оно поступает в ки-
шечник и выводится из организма с фекалиями. При 
этом у сароланера, например, метаболизма в печени 
нет, то есть молекула не распадается, выводится в 
том же неизменном виде, в котором поступает в ор-
ганизм. С мочой активный компонент практически 
не выводится, негативного влияния на почки также 
не имеет, то есть не обладает нефротоксическим и 
гепатотоксическим действием.

4. Возможно ли подобрать дозировки для миниатюр-
ных и гигантских собак?

Размерный ряд таблеток оптимален, чтобы подо-
брать таблетку было удобно для любого веса собаки. 
Есть таблетки как для самых маленьких собак от 1,3 
до 2,5 кг, так и для гигантских от 40 до 60 кг. Если 
собака больше, нужно взять комбинацию таблеток. 
Если вес пограничный, лучше взять большую пози-
цию. Например, для собаки весом 5 кг оптимальнее 
выбрать позицию 5–10 кг.

5. Есть ли похожие разработки для кошек?
Да, такие разработки есть. Изоксазолины для 

кошек применяются. Но выпускаются они в основ-
ном в виде капель, так как эта форма более удобна в 
применении у кошек. Например, сароланер в виде 
капель уже вышел на рынок Европы, в России этот 
препарат проходит регистрацию и в будущем также 
появится в продаже.

6. Какова длительность защиты от паразитов?
Длительность защиты зависит от выбранного 

препарата данной группы. Одна таблетка Симпа-
рики активна против паразитов в течение 35 дней  
(5 недель). Препарат также можно давать ежемесячно, 
если владельцу такой способ удобнее.

7. Как часто нужно применять?
В сезон активности блох и клещей препарат нуж-

но применять постоянно, согласно сроку действия 
таблетки. В тёплых регионах, где сезон не выражен, 
можно использовать в течение всего года.

8. Существуют ли ограничения по возрасту и здоровью 
питомца? Можно ли применять старым животным?

Таблетки на основе изоксазолинов применяют с 
возраста 8 недель. Ограничений в применении для по-
жилых собак нет. У компании Zoetis есть исследования 
на собаках в возрасте до 18 лет, все животные хорошо 
переносили приём препарата. Если у собаки имеется 
инфекционное заболевание или выраженные пора-
жения почек и печени (в 
период обострения с кли-
ническими признаками), 
то в таком случае препарат 
не дают.

И. Коснырева,  
технический специалист по препаратам для мелких домашних животных  
компании «Зоэтис»

таБлетКи от Блох и КлещеЙ. 
что ответить поКУпателю?

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ДЛЯ ВАС.
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Судьба разбросала нас спасать мир по разным диванам...

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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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.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



реклама
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Заметки натуралиста. Медведи, которые перед спячкой едят подбродившую малину,  
просыпаются в берлоге у бывшей.

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

— Ребе, что будет, если я нарушу одну из десяти заповедей?
— Что будет? Останутся еще девять.

весна-2020.  
что Готовят ЗаКонодатели?

Из-за самоизоляции в ускоренном режиме Го-
сударственной Думой были приняты поправки 
в федеральные законы, касающиеся разрешения 
онлайн-продаж лекарств, в том числе для ветери-
нарного применения. Закон № 105-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 15-1 Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации» и Федеральный закон «Об 
обращении лекарственных средств» был подписан 
президентом 3 апреля. Документ, в частности, вно-
сит изменения в п. 36 ст. 4 ФЗ-61, который изложен 
в следующей редакции: «Ветеринарная аптечная 
организация — организация, структурное подразде-
ление ветеринарной организации, осуществляющие 
розничную торговлю лекарственными препаратами 
в том числе дистанционным способом, хранение, 

изготовление и отпуск лекарственных препаратов 
для ветеринарного применения в соответствии с 
требованиями настоящего Федерального закона».

30 марта вышло Постановление Правительства 
№ 365 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам 
обращения лекарственных средств для ветеринарно-
го применения», которое перераспределило полно-
мочия между Минсельхозом и Россельхознадзором. 
Минсельхоз утратил полномочие утверждать поря-
док выдачи и форму документа, который подтвер-
ждает, что производство препарата осуществлено в 
соответствии с требованиями правил надлежащей 
производственной практики, у Россельхознадзора 
исключили полномочие выдавать документ, кото-
рый подтверждает, что производство осуществлено 
в соответствии с требованиями правил GMP. При 
этом к полномочиям Россельхознадзора по-преж-
нему отнесена выдача заключения о соответствии 
производителей требованиям правил надлежащей 
производственной практики». Также Россельхознад-
зор осуществляет организацию и (или) проведение 
инспектирования субъектов обращения лекарст-
венных средств для ветеринарного применения 
на соответствие требованиям правил надлежащей 
производственной практики, устанавливает поря-
док ведения и ведение государственного реестра 
заключений о соответствии требованиям правил 
надлежащей производственной практики.

начало на стр. 3
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Россельхознадзор был наделен полномочиями, 
большая часть из которых была у Минсельхоза:
u рассмотрение вопроса о приостановлении, уста-

новление порядка приостановления и реализации и 
применения лекарственных препаратов;
u рассмотрение вопроса о возможности и уста-

новление порядка приостановления обращения;
u установление порядка выдачи и формы, а так-

же выдача документа, который подтверждает, что 
лекарственный препарат допущен к обращению 
в РФ, и подлежит представлению по требованию 
уполномоченного органа страны, в которую ввозит-
ся лекарственный препарат;
u установление порядка размещения и разме-

щение на своем официальном сайте информации, 
связанной с осуществлением государственной ре-
гистрации лекарственных препаратов, в том числе 
с проведением экспертизы лекарственных средств 
(включая результаты ее проведения), информации 
о зарегистрированных лекарственных препаратах и 
лекарственных препаратах, исключенных из госу-
дарственного реестра лекарственных средств.

Помимо этого, в состав государственного надзора 
включено проведение контрольных закупок в целях 
проверки соблюдения субъектами обращения лекар-
ственных средств, осуществляющими розничную 
торговлю, правил надлежащей аптечной практики 
и (или) запрета продажи фальсифицированных, 
недоброкачественных и контрафактных лекарст-
венных средств.

Кроме новых документов, Минсельхоз и Россель-
хознадзор представили целый ряд проектов будущих 
нормативных актов. В частности, был опубликован 
проект Административного регламента Россель-
хознадзора по предоставлению государственной 
услуги по выдаче заключения о соответствии про-
изводителя лекарственных средств для ветеринар-
ного применения требованиям правил надлежащей 
производственной практики.

Проект содержит исчерпывающий перечень под-
лежащих представлению документов, способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления, а также исчер-
пывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении государственной 
услуги. За предоставление государственной услуги 
взимается плата в размере 7500 руб. Плата за инспек-
тирование иностранных производителей взимается 
в соответствии с пунктом 36 Перечня услуг, которые 
предоставляют федеральные органы исполнитель-
ной власти, утвержденного постановлением Прави-
тельства от 06.05.2011 № 352.

Также Россельхознадзор представил проект 
Административного регламента по предоставле-
нию государственной услуги по лицензированию 

фармацевтической деятельности, осуществляемой 
в сфере обращения лекарственных средств для 
ветеринарного применения. Он устанавливает 
состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения; порядок и формы контроля за осу-
ществлением государственного контроля (надзора); 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органов, осу-
ществляющих государственный контроль (надзор), 
а также их должностных лиц.

Россельхознадзор также провел публичное обсу-
ждение проекта изменений в Порядок осуществле-
ния фармаконадзора в отношении лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения, утвер-
жденный приказом от 11.01.2018 № 9. Пункт 19 раз-
дела III, согласно проекту, предлагалось дополнить 
абзацем следующего содержания: «Держатель или 
владелец регистрационного удостоверения лекар-
ственного препарата для ветеринарного примене-
ния представляет в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти отчет по результатам 
фармаконадзора один раз в шесть месяцев в тече-
ние двух лет после государственной регистрации 
лекарственного препарата в Российской Федерации, 
затем ежегодно в течение последующих трех лет и в 
дальнейшем один раз в три года».

В середине апреля был представлен проект изме-
нений, вносимых в Положение о лицензировании 
фармацевтической деятельности, утвержденное 
постановлением Правительства от 22.12.2011  
№ 1081 «О лицензировании фармацевтической 
деятельности». Изменения вносят в Положение но-
вый вид лицензируемой деятельности — перевозку 
фармацевтической субстанции спирта этилового 
(этанола). Рассматривается такая перевозка обо-
собленно от перевозки лекарственных средств (для 
медицинского или ветеринарного применения). 
В связи с этим вносятся изменения в Положение 
в части дополнения лицензионных требований к 
соискателю лицензии и лицензиату при осущест-
влении перевозки фармацевтической субстанции 
спирта этилового (этанола). Дополнительные тре-
бования заключаются в необходимости оборудовать 
автотранспорт и (или) железнодорожные составы 
техническими средствами регистрации, которые 
обеспечивают передачу данных о перемещении 
таких транспортных средств по территории России.

Полностью со всеми документами и проектами 
можно ознакомиться на сайте Союза предприятий 
зообизнеса.

Когда кот сидит у закрытой двери, это не просто кот. Это кот доступа!



в наЧале апреля прошЁл 

а
бсолютно для всех, кто принял в нём участие, 
кто занимался подготовкой и организацией 
проекта, это был год великих открытий и свер-
шений. всё было, как в первый раз!

впервые состоялось такое масштабное ме-
роприятие, которое объединило на своей площадке специ-
алистов всех профессиональных сообществ, работающих в 
сфере Pets, и владельцев домашних животных. компаньон 
2020 — это 7 специализированных конференций, которые 
прошли с 1 по 5 апреля, и Программа для владельцев до-
машних животных, которая была представлена 5 секциями 
и длилась два дня.

впервые такое масштабное мероприятие прошло в 
онлайн-формате! Переформатирование очного меропри-
ятия в онлайн-формат по причине введённого карантина 
было проведено в кратчайшие сроки. всего за 2 недели 
до начала! Это была невероятная командная работа! всем 
причастным – отдельная благодарность!

в итоге: 5 дней непрерывной работы, 11 одновременно 
работающих телестудий с параллельной трансляцией в 
интернет, 25 снимающих телекамер, 350 часов прямого 
эфира, 15435 уникальных подключений, 29556 просмотров 
из 17 стран и 186 городов.

а теперь подробнее…
ветеринарная конференция компаньон VET — 10 секций 

с актуальной для практикующего врача информацией, и 
параллельно 9 элективных курсов. Электив — новый в 
ветеринарии формат, однодневный интенсив, который 
предоставляет врачу мегакейс практической инфор-

мации — собранной, проанализированной, 
опробованной на практике авторами курсов, 
ведущими узкопрофильными специалистами 
россии и Эстонии, хорошо известными вете-
ринарному сообществу спикерами.

впервые, 4 и 5 апреля в эфир одновременно 
вышли 5 профессиональных конференций 
компаньон PET для специалистов в области 
коррекции поведения, тренинга, груминга, 
хендлинга, кинологии, фелинологии и генетики. 

впервые 4 апреля прошла масштабная кон-
ференция приютов и фондов помощи бездом-
ным животным под руководством ассоциации 
«благополучие животных». говорили об объе-
динении усилий зоозащитников, о различных 



видах организации работы при-
ютов, обсуждали вопросы фан-
драйзинга и проблему жестокого 
обращения с животными. очень 
полезным был доклад партнёра 
форума компании MARS Petcare 
об иностранном опыте и практи-
ческих инструментах пристрой-
ства животных и предотвращения 
бездомности. 

конструктивно прошли кон-
ференции заводчиков собак 
и заводчиков кошек. большой 
блок вопросов был отведён ге-
нетике. в качестве экспертов мы 
пригласили Leslie A. Lyons (про-
фессора университета миссури-
колумбия (сШа), выдающегося 
исследователя генома кошек и 
терапии генетических заболеваний), а также доктора 
Anna Laukner — практикующего ветеринарного врача 
ветеринарной палаты (Штутгарт, германия), консультанта 
по генетике окраса собак лаборатории LABOKLIN (гер-
мания). спикеры также приняли участие в телемосте с 
ветеринарными врачами и специалистами лабораторий 

генетических исследований, в формате которого обсу-
дили перспективы создания единой статистической базы 
наследственных заболеваний собак и кошек в россии и 
национальных программ по контролю наследственных 
заболеваний.

в рамках Программы для владельцев животных 
разбирали темы зоопсихологии кошек, выставочной 
подготовки собак, организации 
здорового образа жизни питомца 
и профилактики заболеваний, от-
ветственного содержания собак и 
кошек, а также кроликов, хорьков 
и рептилий в разные периоды их 
жизни. 

в открытой студии форума 
состоялись лекции и прямые 
включения из студий вещания, 
круглые столы, интервью с лекто-
рами, презентации от партнёров 
форума и экспонентов, презен-
тации социальных проектов, таких 
как «Школа юного кинолога» и 
«животные в мире людей». были 
представлены опыт волонтерской 

работы с животными-инвалидами, приемы ответст-
венного содержания мелких экзотических животных в 
домашних условиях, установлены принципы разумного 
выбора зоогостиницы для питомца. 

мы благодарим всех партнёров и спонсоров — ком-
пании MARS Petcare, KRKA и миралЕк, ассоциацию 
«благополучие животных», ирвм, Первое образователь-

ное сообщество владельцев собак 
DogWinner, ШПо им. в.н. митина, 
ветеринарные клиники «сПутник» 
и «биоконтроль». 

благодарим всех экспонентов 
форума и информационных парт-
нёров за активную помощь в его 
подготовке и проведении.

и приглашаем на наши следу-
ющие мероприятия – компаньон 
онлайн осенью 2020 года, вы-
ездные мероприятия компаньон 
CLUB после снятия карантина, и 
московский практический форум 
компаньон 2021, который состоит-
ся с 31 марта по 4 апреля в москве 
в мвц крокус Экспо.

орГкоМиТеТ МоСкоВСкоГо ПракТиЧеСкоГо ФорУМа 
коМПаньон 2020.

Отчётное видео форума Компаньон 2020 по ссылке 
https://youtu.be/XGuuZhtm7a8 
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Информационно-аналитическая компания

ВетАналитик
продажи препаратов для мдЖ и схЖ в россии

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

(ветеринарное подразделение компании ФармАналитик Про)

мониторинг рынка препаратов для мдЖ и рынка Зоокосметики

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

мониторинг рынка препаратов для схЖ

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

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

(аудит ведётся на регулярной основе с 2009 года)

Наш аудит включает в себя:

С уважением, ВетАналитик (ветеринарное подразделение компании ФармАналитик Про)
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