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КоНЪЮНКтУрНЫй бЮЛЛЕтЕНЬ ДЛЯ ПроФЕссИоНАЛов зообИзНЕсА

В КОНЦЕ ГОДА ТРАДИЦИОННО ОГЛЯДЫВАЕМСЯ 
НА ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕТЕРПЕЛО ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВО В НЕПРОСТОМ 2020-М, И ЗАГЛЯ-
ДЫВАЕМ В БУДУЩЕЕ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, ЧТО ЖДЕТ 

ОТРАСЛЬ.

ветПреПараты. что нового?

Начнем с традиционно бурлящей сферы обращения 
ветеринарных препаратов, которая активно реформи-
руется все последние годы. Этот не стал исключением. 
Несколько законодательных инициатив наконец были 
доведены до конца. Так, о необходимости принятия 
Минсельхозом России правил надлежащей аптечной 
практики мы писали еще в заключительной статье 
2018-го. Наконец, после длительных обсуждений и 
значительного сокращения первоначального варианта 
они были приняты. Впрочем, остались без движения 
другие заявленные еще два года назад правила — над-
лежащей дистрибьюторской практики и перевозки 
лекарственных препаратов.

Тем не менее для аптек и зоомагазинов наступает 
определенность. 1 марта начнет действовать приказ 
Минсельхоза от 21.09.2020 № 555. Стоит обратить вни-
мание, что министерство поддержало мнение Союза 
предприятий зообизнеса о том, что внедрение нов-
шеств, касающихся ведения внутренней технической 
документации (стандартных операционных процедур), 
стоит отложить еще на год — для того, чтобы предпри-
ниматели успели подготовиться. Пункты, касающиеся 
СОПов, начнут действовать в марте 2022-го.
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Для профилактики и терапии ряда заболеваний 
кошек применяются промышленные профилак-
тические и лечебно-профилактические корма. 
Первые владелец животного может выбрать са-
мостоятельно, вторые — исключительно согласно 
рекомендации ветеринарного врача после про-
ведения комплексного исследования животного. 
При назначении лечебных диет кошка должна 
раз в месяц проходить обследование в клинике. 
Длительность курса определяет врач по состоянию 
организма питомца.

Профилактические и лечебно-профилактиче-
ские корма для животных выпускаются в форме 
влажных и сухих кормов.

Для кошек разработаны рационы для приме-
нения при хронической почечной недостаточно-
сти, МКБ, воспалениях кишечника и желудка, 
болезнях печени, аллергиях, ожирении, диабете. 

Перспективным направлением является созда-
ние рационов для поддержания здоровья зубов и 
суставов, сердечно-сосудистой системы, а также 
детализация рационов возрастных кошек, созда-
ние суперфудов, содержащих фитобиотики, энте-
росорбенты и пробиотики и другие биологически 
активные вещества.

Почечная недостаточность

Рационы, назначаемые при почечной недоста-
точности, направлены также на профилактику 
рецидивов уролитиаза (уратов, цистинов, оксала-
тов), а также печеночной энцефалопатии.

Диетические корма, улучшающие качество 
жизни при почечной недостаточности, содержат 
низкое количество фосфора, так как выделение 
его больными почками резко снижено. Уровень 

бзор рЫНКАо обзор рынка розничных цен

Диеты  
Для кошек

Жизнь — это рынок, где всегда приходится переплачивать.

Последнее время сПисок кормов для кошек, обладающих лечебно-Профилактическим 
действием, значительно расширился. если десяток лет назад в россии были известны 
сПециализированные рационы Производства Hill’s PrescriPtion Diet, Purina Veterinary 
Diets и royal canin Vet Diet, то сегодня из этих товаров сформировался рынок с развитой 
конкурентной средой. ПоПулярностью также Пользуются диеты Farmina Vet liFe, animonDa 
integra, Brit Veterinary Diet, sanimeD, natural trainer, eukanuBa, monge Vetsolution и др.
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фосфора регулируется балансом ингредиентов, 
а также добавками на основе хитозана и других 
адсорбентов.

В результате нарушения баланса азота в ор-
ганизме, вызванного циркуляцией токсичных 
метаболитов в крови, развивается нарушение 
кровотока в сосудах почек. Кроме мочевины, в 
организме кошки накапливаются аммиак, ци-
анат, креатинин, гуанидины, мочевая кислота, 
индол, фенолы, ацетон и другие соединения. 
Для поддержания кровотока в почках в рационы 
вводят биофлавониоиды, для защиты клеток от 
повреждений — антиоксиданты, таурин, лютеин.

При почечной недостаточности у кошек часто 
регистрируются язвенные поражения желудоч-
но-кишечного тракта, а также слизистых пасти, 
которые возникают под действием токсичных 
метаболитов. Применение в рационе адсорбентов 
на основе минералов и клеточных стенок дрожжей 
позволяют захватывать полярные и неполярные 
токсические молекулы и эвакуировать их из ор-
ганизма, тем самым предупреждая раздражение 
слизистых.

Минимальный срок назначения диетических 
кормов при почечной недостаточности составляет 
6 месяцев, затем необходимо провести повторное 
обследование, включающее анализы крови и УЗИ. 
В том случае, если повреждены 3/4 нефронов по-
чек, болезнь приобретает необратимый характер 
и диетотерапию назначают для применения в 
течение всей жизни кошки.

Профилактика и лечение МкБ

Мочекаменная болезнь является частым за-
болеванием кошек. В большинстве случаев она 
спровоцирована образованием агрегатов стру-
витного типа. Также закупорку мочевых путей 
могут вызывать соединения щавелевой кислоты 
(оксалаты).

Профилактика образования камней струвитно-
го типа у кошек возможна при систематическом 
снижении рН мочи, чего можно достичь опреде-
ленным видом рациона. Исследования ученых 
говорят о том, что даже у здоровых животных в 
моче могут обнаруживаться кристаллы струвитов. 
При неблагоприятных условиях может начаться их 
агрегация с образованием камней, которые при-
водят к закупорке нижних мочевыводящих путей. 
Фактором риска образования агрегатов в мочевом 
пузыре является несбалансированное питание, 
стрессы, породная предрасположенность, сни-
жение иммунитета, инфекции и другие факторы.

Профилактика образования в мочевом пузыре 
оксалатов путем снижения рН мочи неэффектив-
на, более того, может спровоцировать их образо-
вание. Уменьшить их образование возможно при 
помощи введения в рацион защелачивающих мочу 
добавок цитрата калия (либо цитрата кальция) в 
сочетании с аргинином. При оксалатной форме 
МКБ необходимо строго контролировать уровень 
кальция в рационе.

Основным риском возникновения мочекамен-
ной болезни является низкое потребление воды. 
Отмечено, что коты страдают от этой болезни 
чаще кошек. Отмечена также породная предра-
сположенность к МКБ таких пород кошек, как 
персидская, шотландская вислоухая, гималай-
ская, британская короткошерстная и др.

Корма, направленные на профилактику МКБ, 
возможно скармливать здоровым кошкам курсами 
от 10–14 дней, лечебные рационы — несколько 
месяцев (по показаниям ветеринарного врача).

снижение уровня восПаления  
в кишечнике

Диеты для кошек с хроническим воспалени-
ем кишечника, плохой переваримостью и ад-
сорбцией питательных веществ, при кишечных 
инфекциях, а также при колитах, гастритах, 
характеризующихся проявлением диареи, назна-
чаются с целью усиления регенерации ворсинок 
кишечника. Длительность курса их применения 
составляет 3–4 недели.

Такие корма содержат легкоусвояемый проте-
ин в форме гидролизатов гороха и сои, яичного 
или рыбного белка, пребиотики из водорослей 
и дрожжей (ФОС и МОС), а также фитобиотики 
(растительные компоненты, обладающие про-
тивобактериальным и противовоспалительным 
эффектом).

Легче выздороветь, чем выписаться.
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При хронических запорах применяют корм с 
высоким уровнем растительных волокон, напри-
мер свекольного жома, клетчатки подорожника, а 
также с комплексом на основе пребиотиков.

Болезни Печени

При таких заболеваниях, как холангит (хо-
лангиогепатит), холестаз, при порто-кавальном 
шунтировании, печеночной энцефалопатии, пе-
ченочной недостаточности, а также нарушении 
метаболизма меди кошкам назначаются так на-
зываемые «печеночные диеты». Начальный курс 
применения диетотерапии составляет 6 месяцев, 
но при хронических заболеваниях возникает не-
обходимость применения диеты в течение всей 
жизни кошки. Суточную порцию необходимо 
распределять на несколько кормлений.

Диеты, направленные на поддержание здо-
ровья печени, содержат низкий уровень меди 
и натрия, повышенный уровень энергии, оп-
тимальный уровень легкоусвояемых белков, 
комплексы антиоксидантов, а также вещества, 
стимулирующие аппетит.

ожирение

Снижение веса без ущерба здоровью кошки 
рекомендуется проводить при помощи специали-
зированных диет, сбалансированных по составу. 
Так называемые «голодные диеты» могут реко-
мендоваться лишь в частных случаях, например 
при подготовке животного к операции.

Диеты для снижения веса показаны кошкам 
при ожирении, диабете 2 типа, а также для под-
держания веса в приделах нормы после снижения 
веса. Противопоказаниями к их назначению 
являются рост, беременность, лактация, а также 
заболевания, при которых требуется высокока-
лорийное питание.

Перед назначением диеты кошка взвешива-
ется, затем суточная доза корма подбирается 

индивидуально, таким образом, чтобы снижение 
веса находилось в пределах 0,5–2% от массы 
тела в неделю. Внимание! Быстрая потеря веса 
грозит животному жировым перерождением 
клеток печени!

Рационы для снижения веса характеризуются 
низким содержанием жира, высоким уровнем 
белка и незаменимых жирных кислот, микро-
элементов и витаминов, а также волокон для 
достижения эффекта насыщения, благодаря 
чему животное не испытывает чувство голода и 
способно плавно сбрасывать лишний вес.

диаБет

Диеты, направленные на снижение уровня глю-
козы в крови, назначаются кошкам с ожирением, 
высоким показателем сахара, а также при диабете. 
В этих рационах низкое содержание простых саха-
ров, высокий уровень легкодоступного протеина, 
также они включают комплекс антиоксидантов. 
Доказано, что такие корма снижают потребность 
животных в инсулине и благоприятно сказывают-
ся на терапии сахарного диабета.

Пищевые аллергии

Гипоаллергенные корма обычно содержат 
один источник животного протеина, а так-
же протеины с низкой молекулярной массой 
(растительные гидролизаты), на которые 
иммунная система животного не дает аллер-
гический ответ, высокий уровень незамени-
мых жирных кислот и витаминов, которые 
оказывают противовоспалительный эффект 
на кожу животных. Такие корма, как правило, 
производятся из ингредиентов с низким уров-
нем глютена или полностью исключают его. 
Данные рационы могут использоваться в виде 
аллергического теста, для выявления белка, на 
который у животного аллергическая реакция,  
а также при некоторых воспалительных заболе-
ваниях кишечника.

Энергетики

Возможно применять для выхаживания осла-
бленных и истощенных животных, а также пе-
ренесших операцию. Такие коктейли содержат 
высокий уровень витаминов, ненасыщенных 
жирных кислот, аминокислоты, пребиотические 
волокна и другие активные компоненты.

В основном история — это наука о гипотетическом прошлом.
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средние розничные цены на сухие корма для кошек в московских зоомагазинах

ПоЛНорАЦИоННЫЕ КорМА ДЛЯ КоШЕК

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

Наименование Цена, руб. Фасовка, кг. Страна

1st Choice

1515–1600 1,8 

Канада

1393–2016 2,72; 2,4 

714–731 0,907 

304–324 0,35

2087–3992 5,44 

Acana
429–450 0,34 

Канада
1790–1815 1,8

Arden Grange 3200–3286 4 Великобритания

Brit Premium
355–380 0,8 

Чехия
580–750 1,5 

Brit Care Grain free
315–386 0,4 

575–680 2

Carnilove 1340–1455 2 Чехия

Duke’s Farm 1480–1690 2 Великобритания

Eukanuba
915–1000 1,5

Россия
299–330 0,4 

Farmina
1920–1939 1,5 

Италия
489–499 0,3

Fitmin
1150–2250 1.5

Чехия
322–368 0,4

Friskies 319–416 2 Россия

Felix 239–257 0,75 Россия

GO
1499–1940 1,3 

Канада
2600–2800 3,6

Grandin 1350–1360 1,5 Чехия

Grandorf
470–500 0,4 

Великобритания
1670–1770 2 

Hills’s Natures Best
1491–2383 2 

Нидерланды
392–396 0,3

Hills’s Scinence Plan
1510–2690 1,5;2

Нидерланды
343–385 0,4 

KiteKat

288–327 1,9 

Россия349,0–351,0 1,9

69–85 0,35

Lara Versele Laga
183–206 0,35 

Бельгия
845–916 2 

Leonardo 1521–1700 2 Германия

Mealfeel 1199–1240 1,5 Бельгия

Monge BWild/ Monge Natural Superpremium
1170–1450 1,5 

Италия
353–363 0,4

Natural Trainer
1510–1700 1,5 

Италия
329–465 0,3

Natural Greatness 1980–2159 2 Испания

Ownat 856–1300 1;1,5 Испания

Perfect Fit

759–912 2,5 

Россия
496–510 1,2 

175–255 0,65

75–85 0,19

Наконец-то вернем традиции. Новогодний карнавал отпразднуем в масках.
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частота встречаемости сухих кормов для кошек в московских зоомагазинах

Реалист — это человек, у которого не задалась карьера оптимиста.

Pet 360
200–295 0,4

Италия
840–950 1,5

Probalance 116–140 0,4 Россия

Provipet 586–625 2 Россия

Profine
1319–1649 2 

Чехия
329–340 0,3

Pronature 283–2941 0,34;2,27 Россия

Purina Cat Chow
427–596 1,5

Россия
140–183 0,4

Purina ProPlan
914–2829 1,4;2.72;3 Франция/Россия

254–427 0,4 Франция/Россия

Royal Canin

242–329 0,3

Россия
1487–1810 2 

2810–3360 4 

339–710 0,4;0,5

Royal Farm
1170–1360 2 

Испания
295–310 0,4

Sanabelle 1148–2600 2 Германия

Schesir
980–1209 1,5 

Италия
382–406 0,4

Wellkiss 879–890 1,5 Бельгия

Whiskas
94–105 0,35

Россия
499–549 1,9

Winner
169–175 0,4

Россия
789–860 2
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овостИН

Новинка в линейке минеральных комкующихся наполни-
телей CAT STEP — Compact White Baby Powder.

Специально разработанный наполнитель для котят с 
гранулами мелкой фракции и ароматом детской присыпки 
полюбится малышам и их хозяевам.

Гранулы белой бентонитовой глины при контакте с жидко-
стью мгновенно формируют твердые комки, предотвращая 
образование грязи в лотке и эффективно удерживая запахи.

Нежный аромат детской присыпки активируется при 
контакте с жидкостью и наполняет помещение свежестью.

Ровные и компактные комки за счет оптимального размера 
гранул позволяют экономично расходовать наполнитель, не 
утилизируя лишнего.

Кроме того, гранулы мелкой фракции котята восприни-
мают как природный материал, и большинство малышей 
обходится без помощи в приучении к туалету.

Белая бентонитовая глина не подвергается химическому 
воздействию, проходит только термообработку и несколько 
стадий очистки от пыли.

Торговая марка TRIOL представила обновленную серию 
жевательных лакомств в новой упаковке и с новыми про-
дуктами в ассортименте.

Серия DENTAL направлена на очищение зубного налета и 
предотвращение образования зубного камня у собак.

Новые лакомства из сыромятной кожи дополнены в со-
ставе мясом, что делает их еще привлекательнее и вкуснее.

реклама

Доброта — это инстинкт милосердия.
Милосердие — это талант прощать врагов, не оскорбляя друзей.
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Компания «Экософт» в 2020 году расширила линейку на-
полнителей для домашних животных. Теперь у владельцев как 
питомников, так и нескольких животных есть возможность при-
обрести силикагелевые наполнители Найси Премиум МАКСИ 
в 20-килограммовых и Экософт Премиум — в 7-килограммовых 
упаковках. Эти наполнители содержат силикагели высшего 
сорта в экономичной упаковке. Также компания «Экософт» 
увеличила ассортимент 8-килограммовых пакетов наполнителей 
до 5 видов.

Торговый дом «Гудмэн» выпустил в продажу жидкое 
мыло «Для лап и лапок». В серию входят: мыло с экс-
трактом пихты сибирской, мыло с экстрактом шалфея и 
эфирным маслом розмарина, мыло с березовым дегтем. 
В составе отсутствуют парабены, красители и отдушка. На-
туральные компоненты мыла эффективно очищают лапы от 
загрязнений, бактерий и вирусов, смягчают и способствуют 
заживлению подушечек лап.

Сеть «Бетховен» больше не будет продавать щенков и 
котят в своих московских магазинах: приобрести питом-

ца можно будет только с помощью видеовитрины, а в 
будущем — через интернет. В октябре стеклянные боксы 
демонтировали и передали в приюты. Там их будут исполь-
зовать в качестве изоляторов для карантинных кошек или 
временных передержек для постоперационных некрупных 
животных. Желающие приобрести питомца смогут позна-
комиться с ним при помощи специального видеоэкрана, 
где будут размещаться видеоролики заводчиков.

ASHI ASHI — скоро в продаже! Эксклюзивная линейка 
японских наполнителей: три аромата, три цвета: ASHI 
ASHI momo; ASHI ASHI kinmoku; ASHI ASHI sumire! ASHI 
ASHI — единственный растительный комкующийся на-
полнитель из высококачественного сырья, разработанный 
и созданный специально для японского рынка.

Уникальная формула и исключительно натуральный 
состав, особая форма гранул способствуют моменталь-
ному впитыванию влаги на 300%, образуя невероятно 
компактный плотный комок, который очень легко удалить 
из общей массы наполнителя. Высокоэкономичный и 
максимально практичный в использовании, ASHI ASHI 
мгновенно поглощает неприятный запах и блокирует его 
на 100%! Абсолютно безопасен для человека, животных и 
окружающей среды, а главное — наполнитель ASHI ASHI 
разрешено утилизировать в унитаз! Совсем скоро во всех 
магазинах Вашего города! 

реклама

Стоит только отодвинуть в сторону здравый смысл, как сразу освобождается место для подвига.
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Обновленная формула — комкующиеся наполнители №1 
NATUReL. N1 NATUReL — линейка высококачественных 
натуральных комкующихся наполнителей PREMIUM класса.

Новый более практичный формат гранул в растительном 
наполнителе №1 NATUReL «Кукурузный» способствует еще 
лучшему впитыванию влаги и запаха, образованию более 
компактного комка. Экологически чистый природный со-
став, безопасность для людей и животных, а высокое качество 
сырья и эффективная работа наполнителя позволяют более 
экономично его использовать в сравнении с конкурентами.

Гигиенический наполнитель Барсик «Активированный» 
работает на 20% эффективнее! Дополнительная техноло-
гическая обработка минерала — опоковидной глины — 
увеличивает абсорбирующие и бактерицидные свойства 
сырья в несколько раз. Поэтому Барсик «Активированный» 

эффективнее впитывает влагу и на 20% дольше блокирует 
неприятный запах, препятствует росту и размножению вре-
доносных бактерий и грибков, сохраняя на более длительный 
срок чистоту и свежесть лотка! Максимально экономичен и 
практичен в использовании, идеально подходит для кошек 
всех пород и возрастов, безопасен для животных и человека.

В 2023 году власти Башкирии планируют продать 
7 госпредприятий. Одно из таких учреждений, которое пе-
рестанет быть государственным, — «Башзооветснаб». Это 
предприятие уже более 80 лет предоставляет ветеринарные 
товары и корма для животных от ведущих российских и 
зарубежных компаний и является официальным дистри-
бьютором многих из них.

Сотрудники отмечают, что в компании одни из самых 
низких цен на отечественные и импортные препараты, 
так как они работают напрямую с предприятиями-из-
готовителями. Для обеспечения удобства покупателей и 
доступности товаров «Башзооветснаб» имеет региональ-
ную сеть ветеринарных аптек. Предприятие также на 100% 
принадлежит Министерству земельных и имущественных 
отношений Башкирии. Баланс за 2019 год составляет 
76 миллионов рублей, выручка — 58 миллионов, а чистая 
прибыль — 349 тысяч рублей. С 2015 года предприятие ни 
разу не уходило в минус, всегда было прибыльным. 

реклама

Утром в метро такая давка, что вирусу негде упасть.
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Не так страшен черт, как его мутации.

ЕтЕрИНАрНЫЕ 
ПрЕПАрАтЫВ оптовые цены

тд гамаМаркет представляет продукцию фирм «МикроПлюс» и «гамаветфарм»

наименование изготовитель ед. характеристика препарата цена в руб. 
(с НДС)

Препараты ооо «гамаветфарм»

ГАМАПРЕН 0,5%, 5 мл Россия фл. Лечение вирусных респираторных заболеваний 
кошек и собак. 364,92

Препараты зао «Микроплюс»

Гамавит, 6 мл (уп. 5 фл.) Россия уп.

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

445,30

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

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

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

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

253,89

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

745,91

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

890,65

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

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

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

Препараты ооо «нии Пробиотиков»

наименование характеристика препарата фасовка цена за упаковку, 
в руб.

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

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

уп.10 туб.Í1 мл от 226 руб.

флакон 100 мл от 350 руб.

субтилисс — для птицы банка 200 г от 350 руб.

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



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ16

Потеряв свои цепи, пролетариат усиленно начинает их искать.

зао фирма «нПв и зЦ “ветзвероЦентр”»

наименование препарата информация цена

вакЦины 

вакдерМ Профилактика и лечение трихофитии и микроспории собак, кошек, 
пушных зверей и кроликов, 1 уп. — 10 доз, 1 доза — 1 мл. 81,80Ý/1 доза

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

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

вакдерМ тф Профилактика и лечение трихофитии крупного рогатого скота,  
1 фл. — 10 доз, 1 доза — 1 мл; 1 фл. — 20 доз, 1 доза — 1 мл. 6,00/5,00Ý/1 доза

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

диПентавак Профилактика бешенства, чумы плот., гепатита, аденовироза, 
лептоспироза и парвовирусного энтерита собак, 1 уп. — 5 доз. 232,97Ý/1 доза

сыворотки, глоБулины, иММуноМодуляторы, Противовирусные ПреПараты

иММуновет-3ин  
(гамма-глобулин)

Профилактика и лечение парвовирусного энтерита, чумы и гепатита 
плотоядных, 1 доза — 2 мл (1 уп. — 10 доз). 120,00Ý/1 доза

иММуновет-3сн  
(гипериммунная сыворотка)

Профилактика и лечение парвовирусного энтерита, чумы и гепатита 
плотоядных, 1фл 2 мл =1 доза/1 фл. 10 мл= 5 доз.

97,50/189,40Ý  
за фл. 

иММуновет-1ин  
(иммуноглобулин)

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

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

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

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

лекарственные средства

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

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

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

Печатная ПродукЦия 

ПасПорт МеждународныЙ для СОБАК/для КОШЕК/универсальный для животных. 25,00ÝÝ/1 шт.
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к оптовые ценыорМА И ЛАКоМствА 
ДЛЯ ПтИЦ И грЫзУНов

Друзья познаются и в беде, и в победе.

ооо «компания орис»  
142100, М.О., Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, тел.: (495) 789-95-99, www.zoonik.ru, e-mail: oris@zoonik.ru

корма для птиц и грызунов «зооник»

наименование цена з 
а 1 шт

кол-во  
в коробке

цена  
за коробку

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Яичные» Зооник 2 шт 42,34 18 762,12
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Основательное молчание должно начинаться с длительной предварительной паузы.

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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В очереди лучше быть не первым и не последним, а за прилавком.

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



АКсЕссУАрЫ И срЕДствА По УХоДУ20

Осел умнее лошади. Лошадь можно загнать насмерть, а осла невозможно.

реклама
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Все превратности Судьбы лучше встречать сидя, сидя на троне.

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 4,5 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. 130,00 р.

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

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

ооо «компания «орис»

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

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

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

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

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

  ЗООНИК  силикагель, 3,8 л. 8 1,9 294,28
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АКоН  
ЕстЬ зАКоНЗ Dura lex, seD lex

Человек без маски нам не товарищ!

итоги-2020  
и взгляд в Будущее

Уже с 1 января вступят в силу новые правила хранения 
лекарственных средств для ветеринарного примене-
ния. Они придут на смену действующим (которые 
и попадают под гильотину). Среди изменений — 
увеличение срока хранения журналов регистрации 
параметров микроклимата с 1 до 4 лет, использование 
электронных стеллажных карт и исключение условия 
о ежедневном мытье оборудования и помещений с 
применением дезинфицирующих средств.

В сентябре были опубликованы правила уничтожения 
изъятых фальсифицированных, недоброкачественных и 
контрафактных лекарственных средств. Фальсификат 
и некачественные лекарственные средства подлежат 
изъятию и уничтожению по решению владельца, 
Россельхознадзора или по решению суда. Контрафак-
тные — на основании решения суда. При вынесении 
уполномоченным органом соответствующего решения 
владелец обязан изъять ЛС из обращения, изолировать 
и разместить их в специально выделенном помещении 
(зоне) в течение 30 дней и уничтожить их в течение  
6 месяцев.

Проект, который пока не стал законом, — Поря-
док представления сообщений субъектами обращения 
лекарств для ветеринарного применения о нежела-
тельных последствиях при применении ветпрепара-
тов. В проекте прописаны и сроки предоставления 

информации: не более 15 календарных дней с даты, 
когда субъекту обращения лекарств стали известны 
сведения о нежелательных или иных последствиях, и 
не более 3 рабочих дней в случае возникновения се-
рьезных нежелательных последствий, а также иных 
последствий, связанных со смертью либо угрозой 
жизни животного.

Ветеринарных врачей также должен заинтересо-
вать приказ Минсельхоза от 26.10.2020 № 626 «Об 
утверждении ветеринарных правил перемещения, 
хранения, переработки и утилизации биологических 
отходов». Он вступит в силу 1 января 2021 года и 
будет действовать до конца 2026-го.

Очень активно в 2020-м велась работа по разра-
ботке и утверждению ветеринарных правил осу-
ществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий в отношении 
различных заболеваний: классической чумы свиней, 
репродуктивно-респираторного синдрома свиней 
(РРСС), болезни Ауески, туберкулеза, бруцеллеза, 
инфекционной анемии лососевых рыб и др. Новые 
правила проходили через утверждение рабочей 
группы по регуляторной гильотине, которая в этом 
году собиралась более 70 раз. И на каждом заседании 
рассматривалось от 3 до 5 нормативных документов!

начало на стр. 3
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ветПреПараты. краеугольные  
каМни

Впрочем, важнейшим изменением, которое спо-
собно повлиять на обеспечение российского рынка 
ветеринарными препаратами в целом, является переход 
с 1 января 2021 года на Правила надлежащей произ-
водственной практики Евразийского экономического 
союза, утвержденные решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 77, в 
отношении лекарственных средств для ветеринарного 
применения. При том, что данные правила имеют раз-
ночтения относительно российских, производителям 
придется непросто. А соответствие GMP ЕАЭС будет 
учитываться при выдаче лицензий на производство, а 
также при инспектировании.

Еще один серьезный проект, который способен 
значительно усложнить появление препаратов на 
рынке, касается процедуры ввода в гражданский 
оборот для ветеринарных препаратов. Речь о не-
обходимости введения новой процедуры ведется 
давно: в середине прошлого года, сразу после того, 
как стало известно, что вакцины и фармпрепараты 
исключаются из перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации и декларированию, 
Минсельхоз выступил с инициативой обязатель-
ного ввода ветеринарных препатов в гражданский 
оборот. При этом, в отличие от медиков, Минсель-
хоз в качестве обязательного требования прописал 
наличие у производителей GMP-сертификата. В 
ходе неоднократного обсуждения проекта в рамках 
рабочей группы по регуляторной гильотине проекту 
не давали ход, однако в ноябре проект изменений 
в закон «Об обращении лекарственных средств» с 
внесением новой статьи 52 «Ввод в гражданский 
оборот лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения» был внесен в Думу. В нем говорится, 
что «ввод в гражданский оборот... осуществляется 
при наличии заключения о соответствии произво-
дителя лекарственных средств требованиям правил 
надлежащей производственной практики».

ковид и его Последствия

Конечно, главным событием уходящего года, к 
сожалению, стало распространение коронавируса и 
необходимость предпринимателей вести свой бизнес 
в условиях ограничений, нормативные акты в отноше-
нии которых принимались исключительно в спешном 
порядке. В этих условиях активизировал свою работу 
и Союз предприятий зообизнеса. Первые обращения 
касались возможности работы в карантин производи-
телей ветеринарных препаратов, кормов и кормовых 
добавок для животных. Инициативу СПЗ поддержал 
министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Было 
принято решение, что работу должны продолжить все 
участники цепочки.

Затем последовали обращения, касающиеся работы 
розничного звена, а также предоставления услуг для 
животных (в частности ветеринарных и груминг-услуг). 
Так как полномочия по решению, какие предприятия 
смогут продолжить работу, были переданы на уровень 
регионов, дирекции СПЗ пришлось готовить мно-
гочисленные письма губернаторам, мэрам городов и 
уполномоченным по правам предпринимателей.

Работа велась практически в круглосуточном режиме, 
в том числе из-за поступления многочисленных вопро-
сов участников в сам союз. Юрист СПЗ предоставляла 
множество разъяснений в отношении того, какую 
отчетность в этот период необходимо сдавать, какие 
компенсации предусмотрело государство, кто сможет 
на них претендовать и т.д.

наЦиональные стандарты

Продолжилась в 2020 году работа по разработке 
государственных стандартов в рамках Технического 
комитета 140 Росстандарта. В частности, был подготов-
лен ГОСТ, касающийся условий продажи животных в 
зоомагазинах. Необходимость его разработки назрела 
после того, как в проект правил по осуществлению 
предпринимательской деятельности был внесен запрет 
на продажу в зоомагазинах котят и щенят. Тогда СПЗ 
удалось отстоять право на цивилизованную торговлю 
с условием дальнейшей разработки необходимого 
стандарта.

Кроме того, на завершающей стадии находится 
разработка ГОСТ Р «Корма для непродуктивных жи-
вотных. Методы отбора проб». Его появление было 
связано с активным отбором Россельхознадзором 
проб кормов и кормовых добавок для непродуктивных 
животных на определение наличия в них ГМО или 
компонентов ГМО — при отсутствии необходимой 
нормативной базы! Предложил разработать ГОСТ сам 
Россельхознадзор.

ПереходиМ в онлаЙн

Из-за массовых ограничений в 2020 году мы лиши-
лись большинства выставок и конференций — пло-
щадок для обсуждения новых проектов и законов. 
Тем не менее обсуждение на площадке СПЗ велось в 
электронном виде. Помимо этого, осенью был запущен 
собственный канал Союза предприятий зообизнеса на 
YouTube, где появились ролики с обсуждением насущ-
ных законодательных вопросов. Продолжаем работу и 
надеемся, что 2021-й окажется более комфортным и 
позитивным для всех нас.

Ничто так ни постоянно, как стремление к переменам.



Завершился Международный практический форум 
«компаньон оНЛаЙН», который проходил с 18 по 
22 ноября 2020 года.

ежедневная одновременная трансляция из 12 залов фо-
рума, максимально 14 потоков вещания и видеотрансляция 
конкурса грумеров, а также параллельная трансляция на 
интернет-ресурсах наших партнеров.

350 часов прямого эфира.
216 докладчиков, 31 иностранный спикер.
Участники из 265 городов и 30 стран.
14 833 уникальных подключений и 32 456 просмотров.

В открытой студии 
форума мы ежеднев-
но обсуждали самые актуальные и важные вопросы, проводили круглые 
столы, встречались с интересными людьми и делали прямые включения 
из других студий.

В рамках круглых столов секции «PRO бизнес» впервые прошли обсу-
ждения развития рынка и сотрудничества между ведущими участниками 
рынка мелких домашних животных с представителями крупного бизнеса.

На круглом столе по страхованию были намечены конкретные шаги 
по развитию программы страхования ответственности врачей, борьбе с 
потребительским экстремизмом.

Программа ветеринарной конференции «компаньон VET» включала 
два практических мастер-класса, 15 специализированных секций и 
8 элективных курсов. одной из самых популярных оказалась совершенно 
новая секция «По стопам доктора Хэрриота» для ветеринарных врачей, 
которые в своей ежедневной работе сталкиваются с диагностикой и ле-
чением болезней и домашних, и сельскохозяйственных животных. Также 
интерес зрителей вызвала новая секция «Спортивная медицина», в рам-
ках которой мы говорили о специфике работы со спортивными собаками, 
о профилактике и эффективном лечении травм, грамотной реабилитации. 
Программа медицины кошек прошла в аспекте Cat Friendly Practice под 
руководством специалистов Национальной ассоциации медицины кошек.

21 и 22 ноября состоялись 7 профессиональных 
конференций для специалистов в области тренинга 
и дрессировки, груминга, хендлинга, коррекции по-
ведения, разведения собак и кошек, программа «Эф-
фективное волонтёрство». а также 3 специализиро-
ванные секции по репродукции, диетологии, генетике 
и наследственным заболеваниям и программа для 
владельцев домашних животных, представленная 8 
секциями. Говорили о правильной организации трени-
ровочных процессов для различных собак, о важности 
организации Cat Friendly пространства для кошек. 
Подняли очень важную, но дискутабельную тему 
медикаментозной коррекции поведения у собак — 
взгляд тренера и врача поведенческой медицины. 
обсуждали вопросы выставочной подготовки, вы-
ставочного показа и экспертизы у собак, кошек и 
даже кроликов.

ФОРУМ «КОМПАНЬОН» — 
ПЛОЩАДКА ОБРАЗОВАНИЯ И ОТКРЫТЫХ ОБСУЖДЕНИЙ



В рамках программы «Эффективное волонтёр-
ство» под руководством ассоциации «Благопо-
лучие животных» состоялся очень продуктивный 
обмен опытом в вопросах организации работы 
частных и муниципальных приютов, волонтёрского 
фандрайзинга, нестандартных решений в сфере 
пристройства животных из приютов, реализации 
детских программ по воспитанию ответственного 
отношения к животным.

ярким событием форума стало первенство 
России по коммерческому грумингу «компаньон 
CUP», состоявшееся 20 ноября. В конкурсе при-
няли участие 86 мастеров груминга; соревнова-
ние проходило в нескольких номинациях, в том 
числе по грумингу кошек. Победители и призёры награждались памятными призами и подарками, 
абсолютному победителю первенства был вручён денежный приз — 100 000 рублей.

и вновь форум прошёл на одном дыхании, пять дней пролетели 
как один миг. Мы благодарим всех участников форума, доклад-
чиков, всех коллег, участвовавших в дискуссиях. Благодарим на-
ших партнёров за помощь в проведении мероприятия и активное 
участие в его работе — компании MARS Petcare, PURINA, Hill’s, 
KRKA, «Миралек». Благодарим информационных партнёров за 
сотрудничество и поддержку в подготовке форума.

И приглашаем всех на долгожданную очную встречу 31 марта — 
4 апреля 2021 года на XXIX Московский международный вете-
ринарный конгресс («MVC 2021») и Московский практический 
форум «Компаньон-2021», которые пройдут в конгресс-холле 
МВЦ Крокус Экспо в Москве.









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)



СПИСОК ФИРМ, УЧАСТВУЮЩИХ В НОМЕРЕ30

Хорошая жена — как умная собака: просто так не кидается.

ПИсоК ФИрМ, 
УЧАствУЮЩИХ в НоМЕрЕС

«АММА ПЕТ», ООО Московская обл., Щелково, ул. Московская, д. 77 т.: +7 (499) 755-15-55 www.amma.su стр. 10, 18

«ВетАналитик/ФармАналитик Про» Москва т.: +7 (495) 771-59-23 www.infopromed.ru стр. 27

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

ф.: 467-93-37
стр. 17

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

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

«Гама-Маркет ТД», ООО 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18
т.: +7 (499) 193-43-55,  

т.: +7 (499) 190-57-41
www.gama-market.ru cтр. 13, 17

«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. 1, 7, 15, 19

«Компаньон» МПФ Москва, Крокус-Экспо, пав.3, зал 20 т.: +7 (495)989-44-60 https://companion.moscow стр. 22, 25

«Ляйбер», ООО т.: +7 (4842) 22-16-57 www.leibergmbh.de стр.12 

«Московский Международный 

Ветеринарный Конгресс» 

Москва, Крокус-Экспо 

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

 «НИИ Пробиотиков», ООО 117556, Москва, Варшавское ш., д. 74, к. 1
т./ф.: +7 (499) 610-66-36, 

8-964-700-70-08
www.subtilis.ru стр. 13

«Национальная ветеринарная 

конференция»

Москва, Крокус-Экспо 

МКАД 66 км, корпус 3
т.: +7 (495) 984-33-90

e-mail: info@nvc.mosco 

wwww.nvc.moscow
стр.26 

НПО «Новые технологии», ООО 350080, Краснодар, ул. Демуса, 8 т.: +7 (861) 260-34-56 www.barsik-best.ru стр.2, 11 

«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, 20

«ЭКСИ», ООО 170027, Тверь, ул. Бригадная, д. 55, строение 1 т.: 8-800-777-30-75 https://pussy-cat.shop/
1 обложка,  

стр. 19

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

8-926-116-08-97

e-mail: ekosoft1@yandex.ru 

www.murzik.biz
2 обложка 

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

ф.: 52-22-85

e-mail: delta.52@mail.ru 

www.helavit-jupiter.ru 
стр. 16





Шампунь «Доктор» 
для щенков и котят
Бережно очищает от загрязнений и придает приятную бархатистость, 
мягкость и чистоту нежной коже щенков и котят бесшерстных пород,  
поддерживает гидролипидный баланс и восстанавливает барьерную 
функцию кожного покрова.

Без слёз

95% натуральных компонентов

0% SLES/SLS, парабенов, 
силиконов, красителей

Содержит Lactokine™ Fluid PF – систему 
молочных протеинов и аминокислот

www.thgm.ru
----

реклама


