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Идея введения новой процедуры появилась в 
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этом иностранные производители также должны 
иметь заключение о соответствии требованиям 
правил надлежащей производственной практики.
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Особенностью печени является способность 
к регенерации и детоксикации, поэтому клини-
ческие признаки заболевания часто проявляют-
ся при поражении значительной части органа, 
иногда 2/3 и выше. В результате у животного 
может развиться как острая, так и хроническая 
печеночная недостаточность.

Клетки печени разрушаются под воздействи-
ем различных токсинов (в том числе вирусного, 
бактериального, паразитарного, лекарственного 
и кормового происхождения). 

Некоторые породы животных генетически мо-
гут быть восприимчивы к заболеваниям печени. 
Например среди бедлингтон-терьеров, доберман-
пинчеров, вест-хайленд-уайт-терьеров, скай-
терьеров регистрируется хронический медный 
гепатит. Он связан с накоплением меди в клетках 
печени.

При лечении заболеваний печени использу-
ются антибиотики, витамины, противорвотные, 
энтеросорбенты и гепатопротекторы. Последние 
выпускаются в оральной (таблетки, пасты, суспен-
зии) и инъекционной формах.

В настоящее время рынок ветеринарных ге-
патопротектов расширился и насчитывает уже 
несколько десятков. Увеличивается количество 
предложений для замены медицинских препара-
тов ветеринарными. Среди российских разрабо-
ток для  ветеринарных врачей недавно появились 
первые ветеринарные эссенциальные фосфоли-
пиды (Гепамирал), аналог медицинского гептрала 
(Гептролюкс). В качестве детоксикантов скорой 
помощи при заболеваниях печени– сорбенты на 
основе тиосульфата натрия и поливинилпирроли-
дона, полиметилсилоксана полигидрат.

В состав гепатопротекторов входят компонен-
ты, улучшающие функциональное состояние пе-
чени, способствующие защите и восстановлению 
структуры гепатоцитов; нормализующие уровень 
аммиака в крови и ускоряющие регенерацию 
клеток печени. 

Помимо лечения заболеваний печени гепа-
топротекторы применяются и для их профи-
лактики ( в частности в период назначения 
антигельминтиков и инсектакарицидов, а также 
противобактериальных препаратов). Защита 

бзорЫ рЫНКАо обзор рынка розничных цен

Гепатопротекторы 
для собак и кошек

Миллионы подростков хотят спасти нашу планету от загрязнения.
Миллионы их родителей хотят, чтобы они начали это со своей комнаты.

По некоторым исследованиям Патологии Печени занимают около 30% среди незаразных 
заболеваний мелких домашних животных. наиболее расПространенными являются острые 
или хронические геПатиты, реже у собак и кошек ветеринарные врачи регистрируют геПатоз, 
цирроз, холецистит, а также желчнокаменную болезнь.
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Купил самоклеящиеся обои. Сижу. Жду.

№ Наименование Фасовка Активные компоненты Производитель Страна

1 Биопротектин 15 капс.

Расторопши пятнистой экстракт сухой, живые 
бифидобактерии В. bifidum №1, сорбированные 
на высокодисперсном кремнеземе, живые лакто-
бактерии L.fermentum №90Т-С4, сорбированные 
на высокодисперсном кремнеземе.

Партнер Россия

2 Детокс 100 мл
Тиосульфат натрия, Поливинилпирролидон низ-
комолекулярный (абсорбент токсинов из крове-
носного русла)

Асконт+ Россия

3 Гепамирал 5 амп.Х5 Эссенциальные фосфолипиды. Миралек-
Фарма Россия

4 Гепасейф Плюс  
для кошек

50 мл сусп. 
оральн. Силибинин, витамин Е, метионин. АВЗ Россия

5 Гепасейф Плюс  
для собак

100 мл
сусп. оральн. Силибинин, витамин Е, метионин. АВЗ Россия

6 Гепасейф 10 мл.
р-р инъекц. Силибинин, витамин Е. АВЗ Россия

7 Гепатовет Актив  
для кошек

25 мл сусп. 
оральн.

Метионин, L-орнитин, экстракт расторопши 
сухой, экстракт бессмертника сухой. Апиценна Россия

8 Гепатовет Актив  
для собак и кошек

50 мл сусп. 
оральн.

Метионин, L-орнитин, экстракт расторопши 
сухой, экстракт бессмертника сухой. Апиценна Россия

9 Гепатовет для собак  
и кошек

100 мл сусп. 
орал.

Метионин, L-орнитин, экстракт расторопши 
сухой, экстракт бессмертника сухой. Апиценна Россия

10 Гепатоджект для собак 
и кошек

20 мл. инъекц. 
р-р

L-орнитин гидрохлорид , L-цитруллин, L-арги-
нина гидрохлорид. Апиценна Россия

11 Гепатоджект для собак 
и кошек

100 мл. инъекц. 
р-р.

L-орнитин гидрохлорид , L-цитруллин, L-арги-
нина гидрохлорид. Апиценна Россия

12 Гепатиале Форте  
для собак и кошек 40 таб. Фосфатидилхолин, орнитин. Vet Expert Польша

13
Гепатиале Форте  
для крупных пород 
собак

40 таб. Фосфатидилхолин, орнитин. Vet Expert Польша

14
ГлютаМакс форте па-
ста для поддержания 
функций печени 

15 мл паста

Витамин E , холина дитартрат, рибофлавин, 
тиамин гидрохлорид, пиридоксин гидрохлорид, 
цианокобаламин, экстракт сладкого апельсина, 
экстракт кукурмы, хелат цинка, Siliphos, дигидрат 
дикальция фосфат, мука из ливера свиньи, стеа-
рат магния.

Candioli Италия

15 ГлютаМакс
для собак и кошек

20;40 таб. для 
собак и кошек

Витамин E , холина дитартрат, рибофлавин, 
тиамин гидрохлорид, пиридоксин гидрохлорид, 
цианокобаламин, экстракт сладкого апельсина, 
экстракт кукурмы, хелат цинка, Siliphos, дигидрат 
дикальция фосфат, мука из ливера свиньи, стеа-
рат магния.

Candioli Италия

16 Ковертал 10 мл. р-р препарат малых доз АлексАнн Россия

17 Ковертал 100 мл. р-р. препарат малых доз АлексАнн Россия

18 Пчелодар Гепатолюкс 
для кошек 20 таб.

фосфолипиды эссенциальные (EPL-субстанция) 
растительного происхождения из семян сои, ме-
тионин, соль глицирризиновой кислоты, глицин, 
L-аргинин, экстракт расторопши пятнистой (си-
лимарин), экстракт листьев артишока полевого, 
экстракт пчелиного маточного молочка.

Агробиопром Россия

Некоторые гепатопротекторы и детоксикаНты для собак и кошек
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клеток печени также актуальна у собак и кошек 
старше 7 лет, так как данный орган является 
центральным органом метаболизма в организме 
и нормализация его работы позволяет продлить 
и улучшить качество жизни питомцев. 

Производителями их являются как зарубеж-
ные (Candioli, Vet Expert), так и отечественные 
компании («АВЗ», «Апиценна», «Агробиопром»). 
Изготовлением ветеринарных препаратов малых 
доз в России занимается «АлексАнн». 

В рецептуре ветеринарных гепатопротекто-
ров широко применяются природные компо-
ненты, в основном экстракты растений.

Экстракт расторопши пятнистой является од-
ним из самых популярных компонентов ветери-

№ Наименование Фасовка Активные компоненты Производитель Страна

19
Пчелодар Гепатолюкс 
для собак мелких 
пород

30 таб.

Фосфолипиды эссенциальные (EPL-субстанция) 
растительного происхождения из семян сои, ме-
тионин, соль глицирризиновой кислоты, глицин, 
L-аргинин, экстракт расторопши пятнистой (си-
лимарин), экстракт листьев артишока полевого, 
экстракт пчелиного маточного молочка.

Агробиопром Россия

20
Пчелодар Гепатолюкс 
для собак средних и 
крупных пород 

50 таб.

Фосфолипиды эссенциальные (EPL-субстанция) 
растительного происхождения из семян сои, ме-
тионин, соль глицирризиновой кислоты, глицин, 
L-аргинин, экстракт расторопши пятнистой (си-
лимарин), экстракт листьев артишока полевого, 
экстракт пчелиного маточного молочка.

Агробиопром Россия

21 Пчелодар Гепатолюкс 
суспензия для кошек 

25 мл сусп. 
оральн.

Фосфолипиды эссенциальные (лецитин) расти-
тельного происхождения из семян сои, метио-
нин, соль глицирризиновой кислоты, глицин, 
L-аргинин, L-орнитин, экстракт расторопши 
пятнистой (силимарин), экстракт листьев арти-
шока полевого, экстракт пчелиного маточного 
молочка.

Агробиопром Россия

22
Пчелодар Гепатолюкс 
суспензия для собак 
мелких пород 

25 мл сусп. 
оральн.

Фосфолипиды эссенциальные (лецитин) расти-
тельного происхождения из семян сои, метио-
нин, соль глицирризиновой кислоты, глицин, 
L-аргинин, L-орнитин, экстракт расторопши 
пятнистой (силимарин), экстракт листьев арти-
шока полевого, экстракт пчелиного маточного 
молочка.

Агробиопром Россия

23

Пчелодар Гепатолюкс 
суспензия для собак 
средних и крупных 
пород 

50 мл сусп. 
оральн.

Фосфолипиды эссенциальные (лецитин) расти-
тельного происхождения из семян сои, метио-
нин, соль глицирризиновой кислоты, глицин, 
L-аргинин, L-орнитин, экстракт расторопши 
пятнистой (силимарин), экстракт листьев арти-
шока полевого, экстракт пчелиного маточного 
молочка.

Агробиопром Россия

24 Пчелодар Гептролюкс 24 таб. Адеметионин+натрия глицирризинат Агробиопром Россия

25 Хепаветин 30 таб. Экстракт расторопши пятнистой, метилсульфо-
нилметан (МСМ) , витамин С. GI-GI Латвия

26 Энтерозоо 15 г.;100 г. полиметилсилоксана полигидрат (энтеросорбент) ТНК СИЛМА Россия

продолжение таблицы

Алиса! Жена бросила меня с тремя малолетними детьми (старшему сыну 7 лет, дочери 4 года  
и младшему 3 недели) и ушла на кухню пить чай. Что мне делать?
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нарных и медицинских гепатопротекторов. В ее 
плодах содержится группа флавоноидных соеди-
нений, обозначенных как силимарин (Silimari). 
Из силимарина выделено три отдельных изо-
мерных соединения— силибинин, силидианин 
и силикристин— имеющих фенилхроманоновую 
структуру и обладающих в той или иной степе-
ни гепатопротективным действием. Активные 
компоненты расторопши взаимодействует со 
свободными радикалами в печени и снижает их 
токсичность. Прерывая процесс перекисного 
окисления липидов, они препятствуют дальней-
шему разрушению клеточных структур. В повре-
жденных гепатоцитах эти вещества стимулируют 
синтез структурных и функциональных белков 
и фосфолипидов, стабилизируют клеточные 
мембраны, предотвращают потерю клеточных 
компонентов и внутриклеточных ферментов 
(трансаминаз) и ускоряют регенерацию клеток 
печени. Тормозят проникновение в клетки не-
которых гепатотоксических веществ.

Экстракт артишока применяется при ле-
чении хронических гепатитов, мочекаменной 
болезни и ожирении. Обладает гиполипиде-
мическим, диуретическим, дезинтоксикаци-
онным, гепатопротективным и желчегонным 
эффектом.

Экстракт бессмертника наряду с растороп-
шей характеризуется желчегонным и гепатопро-
текторным действием и широко применяется в 
народной медицине.

Экстракт куркумы обладает противоспали-
тельным, антиоксидантным и детоксикацион-
ным эффектом на клетки печени. Способен 
подавлять развитие фиброза и цирроза печени.

Мука из печени животных (компоненты свиной 
печени) содержит аминокислоты, низкомолеку-
лярные пептиды, витамины, способствующие 
регенерации печени собак и кошек.

Гепатопротекторы на основе эссенциальных 
фосфолипидов восстанавливают поврежден-
ные клетки печени. Они применяются при 
острых и хронических гепатитах, токсических 
повреждениях печени, циррозе, профилактике 
образования камней в желчном пузыре.

Эссенциальные фосфолипиды являются при-
родным структурным элементом клеток (компо-
нентом мембран и внутриклеточных структур, 
в том числе мембран клеток печени и мозга). 

Входящая в состав ряда гепатопротекторов 
EPL-сyбстaнция, выделяемая промышленным 
методом из соевых бобов, представляет собой 

высoкooчищeнную фрaкцию фосфатидилхо-
лина, входящего в состав около 70-80% клеток 
печени, восстанавливающую целостность кле-
точных мембран. 

Помимо оральных форм, для животных 
применяются инъекционные формы фосфо-
липидов.

В состав ветеринарных препаратов для пе-
чени также входят синтетические компоненты 
(антиоксиданты и аминокислоты).

Аминокислота L-аргинин принимает участие в 
углеводном, а также азотном обмене в клетках 
печени, улучшая протекание процессов деток-
сикации и регенерации. Предшественником 
аргинина является аминокислота L-цитруллин. 

Аминокислота L-орнитин и ее производные 
способствуют снижению аммиака в крови при 
воспалительных заболеваниях печени.

Аминокислота метионин принимает участие 
в выработке холина и креатинина, активизируя 
регенерацию клеток печени, увеличивает пока-
затели фосфолипидов в крови. Используется 
при лечении гепатитов и цирроза печени, са-
харного диабета и профилактике мочекаменной 
болезни.

Витамин Е – жирорастворимый витамин, 
обладающий антиоксидантным эффектом 
(защищает мембраны клеток от окисления), в 
составе гепатопротекторов способствует про-
филактике жировой дистрофии печени.

В состав добавок для печени может вклю-
чаться метилсульфонилметан (МсМ), который 
служит строительным материалом для белковых 
молекул клеток организма и оказывает проти-
воспалительное действие.

Раньше я боялся темноты, но вчера принесли квитанции. Теперь я боюсь света, воды и тепла.  
И ещё немного — мусора.
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импорт кормов для птиц  
и Грызунов в 2020 г. Что новоГо?
в 2020 г. в связи с Пандемией у многих жителей мегаПолисов Появилась возможность 
завести домашнего Питомца. декоративные Птиц и грызуны в этот Период 
Пользовались высоким сПросом, благодаря чему рынок готовых кормов для них 
значительно увеличился.

По данным «ВетАналитик/ФармАналитик Про»

Традиционно импортные корма пользуются высоким уровнем доверия среди владельцев животных. Птицы и гры-
зуны обладают интенсивным обменом веществ и требовательны к корму высокого качества. 

В 2019-2020 г. рынок зарубежных кормов для птиц и грызунов вырос на 1,75 раза в натуральном и на 1,4 % в сто-
имостном выражении.

Динамика импорта кормов для птиц и грызунов в 2019–2020 гг.

 В прошлом году в нашу страну поставлялась продукция из 8 европейских стран. Лидирующие позиции в импорте 
занимали Италия, Нидерланды, Бельгия, Германия и Польша.

Доли импорта кормов для птиц и грызунов в натуральном выражении (тоннах) в 2020 г.

В 2020 г. значительно выросли позиции продукции MEALBERRY, поставки которой вышли на первое место как 
в натуральном, так и стоимостном выражении, потеснив всемирно известный бренд Versele-Laga. Доля ТОП -3 в 
2020 г. в натуральном выражении составила 88%, в стоимостном – 81%. Продукцию Vitakraft частично заместили 
торговые марки Fiory и LOLO PETS.

Лидеры импорта в 2019-2020 гг. в натуральном выражении (в тоннах)

Ведущими импортерами кормов для птиц и грызунов в Россию по итогам 2020 г. являлись компании НПФ 
«БИОФАРМТОКС», «ВАЛТА ПЕТ ПРОДАКТС» и «СУПРЭМО».
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Место 2019 г. 2020 г.

I Versele-Laga MEALBERRY GMBH

II Padovan Versele-Laga

III MEALBERRY Padovan

IV Vitakraft Fiory

V Fiory LOLO PETS

VI LOLO PETS Vitakraft 

VII VITAPOL Manitoba

VIII BENELUX BEAPHAR

IX BEAPHAR BENELUX

X Manitoba Dajana

Как объяснить знакомому испанцу, что если идёт снег, значит потеплело?



Тщательно отобранные ингредиенты в каждой формуле, чтобы максимально 
приблизить рацион птиц к их естественным условиям обитания.

содержат специальные гранулы с витаминами, 
аминокислотами  и минералами, идеально 

дополняющими зерновые смеси.

Питание для птиц  
наивысшего качества

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

Официальный дистрибьютор
“Валта Пет Продактс”
тел.: +7 (495) 797-34-72   www.valta.ru

Производитель Versele-Laga (Бельгия)
katerina.kocheleva@verla.be

реклама
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Средние розничные цены на корма для волнистых попугаев в московских зоомагазинах

КормА для птиц и грЫзуНов

моНиториНг мосКовсКой зоорозНицЫ
данные маркетинговой службы «зоомедвет» май 2021 г. — июнь 2021 г. 
(мониторинг 30 розничных точек различных торговых площадей Москвы).

Кто-нибудь может объяснить, почему мы боимся ведьм, а не тех, кто сжигал их заживо?

название цена за упаковку, руб. расфасовка, г. страна-производитель

Чика био

для волнистых попугаев (мелких, средних, крупных) 240,00–250,00 950 Россия

Вака

ВАКА Высокое качество для мелких и средних попугаев 66,00—92,00 500

РоссияВАКА Плюс для мелких и средних попугаев 65,00—90,00 500

ВАКА Высокое качество для попугаев с мин. и овощами 104,00—120,00 500

Вака люкс

в ассортименте 265,00—335,00 1000 Россия

ЗооНик

для волнистых попугаев в ассортименте 95,00—165,00 500
Россия

палочки для волнистых попугаев в ассортименте 82,00—96,00 95

катрин

палочки для волнистых попугаев в ассортименте 145,00—175,00 70 Россия

TRIOL ORIGINAL

кормовая смесь с овощами для волнистых попугаев 85,00—115,00 450 Россия

Жорка

для волнистых попугаев в ассортименте 135,00—148,00 500 Россия

Mr. Alex

для волнистых попугаев в ассортименте 140,00—168,00 500 Россия

ЗооМир

Робинзон (для мелких попугаев) 88,00—115,00 500 Россия

Сильвер (для средних попугаев) 88,00—105,00 500 Россия

Капитан флинт (для крупных попугаев) 105,00—135,00 500 Россия

Веселый попУгаЙ

для волнистых попугайчиков отборное зерно 95,00—130,00 450
Россия

для волнистых попугайчиков с минералами 95,00—135,00 450

рио

в ассортименте 129,00—378,00 500; 1000 Россия

Fiory

в ассортименте 215,00—400,00 400 Италия

Fiory Classic

для волнистых попугаев в ассортименте 219,00—265,00 400 Италия

Prestige Versele-Laga

в ассортименте 284,00—560,00 800; 1000 Бельгия

LOLO Pets

для волнистых попугаев в ассортименте 195,00—275,00 600 Польша

родные корма

для волнистых попугаев в ассортименте 75,00—85,00 500 Россия

Manitoba

в ассортименте 305,00—355,00 1000 Италия

Happy Jungle

для волнистых попугаев 70,00—89,00 500 Россия
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Частота встречаемости кормов для волнистых попугаев  в московских зоомагазинах

Можно я займу дворец, если все от него отказываются?

Средние розничные цены на корма для грызунов в московских зоомагазинах
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название цена за упаковку, руб. расфасовка, г. страна-производитель

ЗооМир

Дуся 105,00–176,00 500; 800

Россия
Грызунчик 3; 4 98,00—141,00 200

Грызунчик 2 95,00—138,00 250

Праздничный обед (корм-лакомство) 148,00—175,00 250

ЗВерЮшки

в ассортименте 105,00—145,00 450 Россия

Вака Высокое качество

в ассортименте 115,00—129,00 500 Россия

Вака лЮкс

для кроликов, морских свинок, шиншилл 315,00—328,00 800 Россия

TRIOL ORIGINAL

для морских свинок 95,00—135,00 450 Россия

Жорка

для морских свинок 
95,00—125,00 400

Россия
135,00—165,00 450

Mr. Alex

для кроликов, хомяков и морских свинок 145,00—178,00 500 Россия

ЗооНик

для морских свинок в ассортименте 95,00—148,00 400 Россия

VERSELE-LAGA Nature

в ассортименте 477,00—1590,00 500; 700 Бельгия

VERSELE-LAGA Complete

в ассортименте 447,00—555,00 500 Бельгия

VERSELE-LAGA Crispy

в ассортименте 256,00—340,00 650 Бельгия

Padovan

Grandmix в ассортименте 225,00—420,00 850 Италия

для кроликов 379,00—399,00 850 Италия
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название цена за упаковку, руб. расфасовка, г. страна-производитель

Fiory

для морских свинок/крыс 449,00—540,00 850 Италия

для мышей/крыс/дегу/крольчат/кроликов и морских свинок 367,00—573,00 850 Италия

Vitakraft Menu Vital

для морских свинок в ассортименте 240,00—450,00 400; 1000 Германия

BEAPHAR XTRA VITAL/CARE+

для морских свинок XTRA VITAL 525,00—580,00 250 Голландия

Little One

для кроликов/морских свинок/шиншилл/хомяков 149,00—327,00 400; 900 Россия

Lolo Pets

для морских свинок полнорационный корм (пакет) 270,00—325,00 600

Польшадля морских свинок полнорационный корм (коробка) 208,00—286,00 500

для морских свинок премиум корм 460,00—510,00 900

Закрома

в ассортименте 213,00—250,00 900 Россия

Чика

в ассортименте 247,00—255,00 900 Россия

Manitoba

для грызунов/для морских свинок 411,00—538,00 600; 1000 Италия

Happy Jungle

для морских свинок 118,00—128,00 400 Россия

катрин

для морских свинок 130,00—145,00 450 Россия

Средние розничные цены на корма для грызунов в московских зоомагазинах
продолжение таблицы

Частота встречаемости кормов для грызунов в московских зоомагазинах
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Настоящий байкер знает всех насекомых на вкус.
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Вакцинировать диких животных против бешенства в 

Подмосковье будут с помощью авиации, сообщает прави-
тельство Московской области. Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия региона организовало работу 
выездных бригад ветеринарных специалистов. 

В природной среде наибольшую опасность представ-
ляют больные бешенством барсуки, волки, грызуны, 
енотовидные собаки, летучие мыши, лисицы.

Вакцинация диких животных проводится три раза 
в год. Всего за первый раунд планируется разложить 
500 тысяч доз, а за год — полтора миллиона доз 
вакцины. Большая часть вакцины раскладывается в 
основном с воздуха самолетом. 

Крупная краснодарская торгово-промышленная ком-
пания по производству удобрений и агрохимической 
продукции Rosti, хочет отсудить у телеканала СТС бренд 
«Три кота», выпускающего одноименный мультфильм и 
детские товары. Канал зарегистрировал товарный знак 
«Три кота» в 2017 г. в отношении девяти классов Ме-
ждународной классификации товаров и услуг. Действие 
исключительного права на бренд оформлено до февраля 
2026 года. Юристы Rosti ссылаются на то, что товарный 
бренд «Три кота» не используется телекомпанией для ряда 
товаров уже более трех лет. А именно в категориях: ветери-
нарных и медицинских препаратов, пищевых добавок для 
животных и людей, гербицидов, фунгицидов, препаратов 
для уничтожения вредителей.

С СЕРЕДИНЫ 2020 ГОДА все корма для декоратив-
ных грызунов и птиц ТМ ЗООМИР можно приобрести 
в экономичной упаковке — крафт-мешках по 5 кг. Это 

относится и к монокормам, таким как «Овес», «Просо» 
и «Кукуруза».

Для попугаев мы готовим к выпуску вкусное и полезное 
натуральное лакомство под названием «Копошилка». Ко-
пошилка представляет собой миску с сушеными травами, 
веточками и семенами, подходит для всех видов попугаев 
и декоративных птиц. Все содержимое копошилки только 
природного происхождения, поэтому, с удовольствием 
копошась в ней, птицы смогут почувствовать себя в ес-
тественных условиях.

Линейку кормов для декоративных грызунов 
ТМ ЗООМИР в этом году дополнит «ХОМКА мини» — 
комплексный корм для джунгарских и сирийских хомя-
ков-малышей.

Для владельцев животных хотят установить правила по-
сещения магазинов, ресторанов и других общественных 
мест. Соответствующие поправки в закон об ответствен-
ном обращении с животными поддержал Комитет Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию.

Торговая марка CAT STEP презентовала долгождан-
ную новинку — комкующийся растительный наполни-
тель CAT STEP Tofu Lotus. Соевые волокна, которые 
являются основой наполнителя, легко растворяются 
в воде, поэтому его можно смывать в канализацию без 
опасений. Благодаря волокнистой структуре при по-
падании жидкости соевые гранулы образуют плотный 
комок, который легко удалить из лотка. Жидкость, 
попадая на гранулы, не растекается, не застаивается, и 
запах блокируется внутри наполнителя. Экстракт лотоса 
придает изделию приятный легкий аромат, а ориги-
нальный оттенок наделяет продукт особой эстетикой. 
У покупателей есть возможность приобрести наполни-
тель в упаковке 6 и 12 литров.

Кризис среднего возраста: дети выросли, а ты нет.
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Если тёща начала называть тебя «сынок», это значит, что на огороде полно работы.

В ассортименте TRIOL появились охлаждающие иг-
рушки для собак, которые станут верными помощниками 
питомцам в жаркий летний день. Перед использованием 
игрушку необходимо наполнить водой и положить в 
морозильник на несколько часов, чтобы вода замерзла. 
Игрушку можно брать с собой на прогулку или дать пи-
томцу поиграть в душном помещении: в процессе игры 
постепенно тающий лед будет охлаждать животное, а 
также предотвратит обезвоживание. Изделие изготовлено 
из термопластичной резины — прочного материала, ко-
торый не деформируется даже при низких температурах.

Торговая марка Gamma представила новую серию 
стильных велюровых диванов «Чемпион».

Благодаря мягкой лежанке и эргономичной спинке 
диван станет излюбленным местом отдыха четвероногого 
друга. Поролоновая основа делает изделие простым и 
удобным в эксплуатации. Съемный чехол на молнии лег-
ко снимается и стирается, а боковая подушка фиксирует-
ся на шнурках. Диваны серии «Чемпион» представлены 
в различных размерах и органично дополнят интерьер 
любой комнаты.

В очередной волне исследования онлайн-рынка зо-
отоваров специалисты AnalyticResearchGroup узнали, 
какими изменениями характеризовался это направление. 
Вот несколько фактов о развитии e-commerce в сегменте 
товаров для животных в 2020 году:

1. Россия входит в ТОП стран по числу домашних 
любимцев: по количеству кошек она находится на тре-
тьем месте, по количеству собак — на четвертом. Число 
питомцев за последние три года подскочило почти на 
четверть. Хотя популярнее всего — кошки (40,8 млн) и 
собаки (22,6 млн), растет спрос и на других питомцев. 
Летом 2020 года россияне чаще всего интересовались 
попугаями, крысами и шиншиллами, а из более редких 
видов в ТОП вошли змеи, кореллы и эублефары.

2. Рост числа питомцев, а также времени, проводи-
мого с ними (во время самоизоляции, а также среди 
россиян, которые перешли работать на удаленку), при-
вел к резкому увеличению онлайн-продаж в сегменте. 
За год продажи в российских интернет-магазинах 

зоотоваров подскочили почти в 2,5 раза, составив, по 
оценкам, порядка 28 млрд руб.

3. При этом средний чек в сегменте по покупкам в 
российских интернет-магазинах за год немного сокра-
тился, составив порядка 3000 руб., в зарубежных (без 
учета покупок на AliExpress) — заметно вырос (+43,1%, 
10,8 тыс. руб.).

4. Из тех, кто делает покупки в интернете, товары для 
животных приобретают 32,7% — это 15-я по популяр-
ности категория. За 2020 год доля онлайн-покупателей 
почти не изменилась; это говорит о том, что резкий рост 
продаж вызвало смещение спроса в онлайн-канал.

5. Самый важный фактор для покупателей в заказе то-
варов для животных — наличие доставки, об этом говорят 
56% покупателей. Почти такое же значение имеют ассор-
тимент и скорость доставки, а меньше всего покупателей 
волнует, где территориально располагается интернет-ма-
газин и откуда он осуществляет доставку заказа.

В апреле 2021 года в России произведено 107,2 тыс. 
тонн готового корма для непродуктивных животных —  
на 3,6% меньше, чем месяцем ранее, и на 13,9% 
больше, чем в апреле 2020-го. За первые 4 месяца  
2021 года по сравнению с аналогичным периодом 
2020-го производство данного товара России выросло 
на 4,9% и достигло 411,09 тыс. тонн. За период с января  
2019 года объем производства готового корма для не-
продуктивных животных, зафиксированный в январе 
2019-го (69,3 тыс. тонн), стал минимальным, обра-
щает внимание SoyaNews. Максимальный же объем 
данного продукта произведен в октябре 2020 года —  
112,9 тыс. тонн. Всего в 2020 году в России изготовле-
но 1,19 млн тонн кормов для кошек и собак.

В апреле 2021 года в России произвели 650 тонн 
кормовых добавок для непродуктивных животных — 
это на 4,2% больше, чем месяцем ранее, и на 19,0% 
больше, чем в апреле 2020-го. За первые 4 месяца 
2021 года по сравнению с аналогичным периодом 
2020-го производство кормовых добавок в России 
выросло на 14,2% и составило 2,27 тыс. тонн.

За период с января 2019 года объем производства 
кормовых добавок для непродуктивных животных, 
зафиксированный в январе 2019-го (262 тонны), стал 
минимальным, обращает внимание SoyaNews. Мак-
симальный же объем данного продукта произведен в 
ноябре 2020 года — 715 тонн.
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Сегодня ты без антител, а завтра в НАТО захотел!

ЕтЕриНАрНЫЕ 
прЕпАрАтЫВ оптовые цены

тд гамаМаркет представляет продукцию фирм «Микроплюс» и «гамаВетФарм»

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

препараты ооо «гамаВетФарм»

ГАМАПРЕН 0,5%, 5 мл Россия фл. Лечение вирусных респираторных заболеваний 
кошек и собак. 401,41

препараты Зао «Микроплюс»

Гамавит, 6 мл (уп. 5 фл.) Россия уп.

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

489,85

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

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

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

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

279,30

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

820,50

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

979,70

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

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

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

препараты ооо «Нии пробиотиков»

наименование характеристика препарата фасовка цена за упаковку, 
в руб.

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

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

уп.10 туб.Í1 мл от 226 руб.

флакон 100 мл от 350 руб.

субтилисс — для птицы банка 200 г от 350 руб.

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



реклама



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 21

Хроническая болезнь почек (Хбп) — одно из наиболее 
распространенных патологических состояний — пора-
жает более 30% кошек старше 10 лет (1) и 10% собак (2). 
Кишечные фосфат-связывающие (например Ренал от 
Candioli), связывающие уремические токсины (напри-
мер Ренал Адванс от Candioli) средства и некоторые 
другие типы добавок являются неотъемлемой частью ле-
чения. На начальных стадиях болезни бывает достаточно 
только подбора специализированной ренальной диеты.

В планировании рациона кошек и собак с ХБП мож-
но увидеть три основные цели: ограничение доступного 
пищевого фосфора, снижение абсорбции уремических 
токсинов и уменьшение прогрессирования фиброзных 
изменений (18). Контроль уремии крайне важен, так 
как пациенты с ХБП страдают анорексией, гипорекси-
ей, тошнотой и рвотой, что как раз является последст-
вием развития этого синдрома (3). Все эти клинические 
признаки ухудшают качество жизни и, как следствие, 
ведут к сокращению продолжительности жизни.

контроль гиперфосфатемии — важный этап в замед-
лении прогрессирования ХБП (4–9). Регулирование 
сывороточных концентраций фосфора в организме 
зависит от баланса между потреблением фосфора с пи-
щей и скоростью его выведения (10). Гиперфосфатемия 
вызывается тремя основными состояниями: массивной 
острой фосфатной нагрузкой, первичным увеличением 
реабсорбции фосфата почками и нарушением выведе-
ния фосфата почками из-за острой или хронической 
почечной недостаточности (13).

Почки играют ключевую роль в регуляции уровня 
фосфора, потому что они являются первым и основным 
путем выведения фосфора у кошек и собак (3). Даже 
если потребление пищи остается стабильным, сниже-
ние скорости клубочковой фильтрации (СКФ) у живот-
ных с ХБП приводит к гиперфосфатемии и активации 
компенсаторных механизмов, таких как вторичный 
гиперпаратиреоз. Напомню, что паратгормон, как и 
фосфор, является мощным нефротоксином. По дан-
ным исследований (3, 5, 11, 12), вторичный гиперпа-
ратиреоз можно увидеть даже на ранних стадиях ХБП у 
домашних плотоядных животных, когда концентрации 
ионизированного кальция и сывороточного фосфора 
часто остаются в пределах нормы.

Для снижения поступления фосфора с рационом 
животным с ХБП используют три основных варианта 
терапии: переход на специализированную диету с 
ограничением по фосфору и/или белку, использова-

ние фосфатбиндеров и, третье, комбинация диеты и 
фосфат-связывающих препаратов (14). С возрастом и 
прогрессированием ХБП у животных, особенно у ко-
шек, наблюдается потеря безжировой массы тела (8), 
происходящая из-за нарушения всасывания питатель-
ных веществ, особенно белков, из пищеварительного 
тракта. Также у этих пациентов отмечается снижение 
аппетита, тошнота, рвота и недоедание. По данным 
Boyd et al. (15), снижение безжировой массы тела свя-
зано с более короткой продолжительностью жизни и 
дает прогноз о клиническом ухудшении пациентов с 
ХБП (16). Если животное отказывается от корма или 
ест менее 50% от суточной нормы почечной диеты, то 
рациональнее контролировать уровень фосфора пу-
тем введения фосфатбиндеров, не меняя привычный 
рацион пациента.

International Renal Interest Society (IRIS) дает реко-
мендации по концентрации уровня фосфора на всех 
четырех стадиях ХБП (табл. 1). Следует уточнить, что 
зачастую референсные значения этого показателя в 
лабораториях выше, чем те цифры, которые указаны 
в таблице. При выборе тактики лечения необходимо 
учитывать именно рекомендации IRIS с целью про-
филактики развития в том числе вторичного гипер-
паратиреоза.

Таблица 1
рекомендуемая концентрация фосфора в сыворотке крови 
на разных стадиях Хбп

http://www.iris-kidney.com/pdf/IRIS-DOG-Treatment_
Recommendations_2019.pdf

http://www.iris-kidney.com/pdf/IRIS-CAT-Treatment_
Recommendations_2019.pdf

как скоро требуется корректировка фосфора? В пер-
вую очередь необходима стабилизация животного 
по общему состоянию, дегидратации и поступлению 
адекватной нутритивной поддержки, и только после 
этого предпринимаются шаги по корректировке уровня 

важность коррекции 
Гиперфосфатемии у животных  
с хрониЧеской болезнью поЧек

Л. Ю. Войтова, ветеринарный врач нефролог, канд. вет. наук, действительный член общества «НефроУроВет»

стадия Хбп концентрация фосфора  
в сыворотке крови, мкмоль/л

I 0,9–1,5

II 0,9–1,5

III 0,9–1,6

IV 1,9–1,9
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фосфора (17). Введение фосфат-связывающих средств 
— это долгосрочное лечение, которое требует монито-
ринга 1 раз 4–6 недель у стабильного пациента и более 
частого контроля при ухудшении общего состояния.

Следует понимать, что не всем животным с ХБП 
нужно вводить фосфатбиндеры, а только тем, чей 
уровень фосфора находится за пределами значений, 
приведенных в табл. 1. Первым шагом в терапии гипер-
фосфатемии служит снижение поступления фосфора 
с рационом, то есть ренальные диеты, которые также 
не должны вводиться в острый период заболевания. И 
только спустя 4 недели применения почечного рациона 
после повторного контроля уровня фосфора необхо-
димо принять решение о целесообразности введения 
фосфатбиндеров. Если изначальный уровень фосфора 
очень высок, то можно назначить параллельно почеч-
ную диеты и фосфат-связывающие препараты.

Необходимо помнить, что эффективность этих ле-
карственных препаратов максимальна при даче с кор-
мом или в максимально близкое время от приема пищи. 
В идеале они должны задаваться с каждым приемом 
корма. Дозировки фосфатбиндеров также могут быть 
индивидуальны в зависимости от первоначального 
уровня фосфора и ионизированного кальция в сыво-
ротке крови и того, получает ли пациент специальную 
почечную диету.

На данный момент выделяют несколько групп фос-
фатбиндеров: алюминия гидроксид, препараты на 
основе кальция, лантан, севеламер, цитрат железа. Для 
животных чаще всего используется карбонат кальция. 
Препараты с таким действующим веществом, напри-
мер Ренал от Candioli, доступны на рынке России в 
виде порошка и пасты. Их удобно смешивать с кор-
мом. Необходимо помнить, что у каждого препарата 
из группы фосфатбиндеров есть потенциальные по-
бочные эффекты, например микроцитоз и мышечная 
слабость от гидроксида алюминия, гиперкальциемия 
от препаратов кальция, запоры от лантата и севеламера. 
Поэтому необходим тщательный мониторинг, подбор 
дозировки и возможная смена препаратов или их 
комбинация для лечения гиперфосфатемии в каждом 
отдельном клиническом случае. Фосфатбиндеры не 
являются лекарственными средствами, которые можно 
назначать пожизненно без контроля уровня фосфора, 
ионизированного кальция и т.д. Они требуют приема 
ровно до стабилизации уровня фосфатов в сыворотке 
крови согласно рекомендациям табл. 1.

В заключение хотелось бы напомнить, что фосфат-
связывающие препараты могут снизить пероральную 
абсорбцию других лекарственных препаратов, поэтому 
необходимо соблюдать временной интервал между 
приемом этих средств.
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Бабушка — это немного родитель, немного учитель,  
немного лучший друг и немного соучастник преступлений.

«ВетЗВероцеНтр» НпВиЗц, ФирМа, ооо 

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. 89,86/1 доза

ВакдерМ (для пушн. зв.) Профилактика и лечение трихофитии и микроспории пушных зверей, 
фасовка 100 мл, 1 доза — 1 мл. 16,39/1 доза

ВакдерМ F Профилактика и лечение трихофитии и микроспории кошек, 1 уп. —  
10 доз, 1 доза — 1 мл. 95,92/1 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. 6,54/5,45/1 доза

гексакаНиВак Профилактика чумы плотоядных , гепатита, аденовироза, лептоспироза 
и парвовирусного энтерита собак, 1 уп. — 5 доз. 204,06/1 доза

дипеНтаВак Профилактика бешенства, чумы плот., гепатита, аденовироза, 
лептоспироза и парвовирусного энтерита собак, 1 уп. — 5 доз. 249,28/1 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). 130,80/1 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.

106,27/202,66  
за фл. 

иММУНоВет 1ин  
(иммуноглобулин)

Профилактика и лечение панлейкопении кошек, 1 уп. — 10доз,  
1 доза — 2 мл. 86,43/1 доза

риботаН Иммуномодулятор, профилактика и лечение вирусных, бактериальных, 
грибковых инфекций, 1 уп. — 10 доз, 1 доза — 1мл. 87,20/1 доза

риботаН (для с. х. животных) Иммуномодулятор, профилактика и лечение вирусных, бактер., 
грибковых инфекций, фасовка 100 мл, 1 доза — 1мл. 35,97/1 доза

Натрия НУклеиНат Иммуномодулятор широкого спектра, 1 доза — 1 мл, фасовка по 100 мл 
— 100 доз, 1 уп. 10 мл-10 фл. 588,5/57,77/1 фл.

лекарстВеННые средстВа

ЙодеЗ (концентрат) Дезинфицирующее средство, канистра 10 литров. 882,00/1,0 л

саФродерМ Лечение экзем, трофических язв и дерматитов неинфекц. природы, 
спиртовой экстракт , стекл. флакон 20 мл. 93,68/1 фл.

саФродерМ гелЬ Лечение экзем, трофических язв и дерматитов неинфекц. природы,  
гелевая форма, баночка 25 мл. 85,05/1 бан.

пеЧатНая продУкция 

паспорт МеЖдУНародНыЙ для СОБАК/для КОШЕК/универсальный для животных. 26,25/1 шт.
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К оптовые ценыормА и лАКомствА 
для птиц и грЫзуНов

Вегетарианцы не стареют.
Они увядают.

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

корма для птиц и грызунов «ЗооНик»

наименование цена  
за 1 шт.

кол-во в 
коробке

цена за 
коробку

Зерносмесь д/хомяков «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 400 г 49,49 14 692,86

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Яичные» Зооник 2 шт. 45,38 18 816,84
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ООО «Вектор»
117623, г. Москва, Варшавское шоссе, владение 248, т.: +7 (499) 992-72-34, www.zoovector.ru, e-mail: info@zoovector.ru

— Почему ты все время спрашиваешь, когда я на тебе женюсь?
— Мне нравится видеть ужас в твоих глазах!

Продукция ТМ «LoLo Pets»

артикул номенклатура вес, кг кол-во штук  
в упаковке

цена, 
руб

LO-70114
LO-70114 Корм для хомяков полнорационный.  
Дойпак 8 шт/кор

0,6 8 166

LO-71003 LO-71003 Люцерна для грызунов и кроликов гранулированная 0,35 10 97

LO-71056 LO-71056 Минеральный камень для грызунов и кроликов натуральный 0,04 72 51

LO-71059
LO-71059 Минеральный камень для грызунов и кроликов  
с овощами 

0,04 72 56

LO-71061 LO-71061 Песок для шиншилл, 5,1 кг 3 л. Ведро 5,1 4 424

LO-71100 LO-71100 Корм для хомяков полнорационный 500 г 0,5 146

LO-71108 LO-71108 Smakers для грызунов и кроликов с овощами 0,1 40 122

LO-71110/71210/71310 LO-71110 Smakers для грызунов и кролика с лесными ягодами 0,1 40 122

LO-73107 LO-73107 Smakers для грызунов и кроликов с фруктами WEEKEND STYLE 0,045 40 70

LO-71034 LOvpp-71034 Дропсы для грызунов и кроликов йогуртовые 0,075 12 114

LO-71200 LOv-71200 Корм для кроликов полнорационный 500 г 0,5 10 152

LO-71300 LO-71300 Корм для морской свинки полнорационный 0,5 10 157

LO-71400 LOv-71400 Корм для мышей и песчанок полнорационный 0,5 10 161

LO-71500 LOv-71500 Корм для декоративных крыс полнорационный 0,5 10 134

LO-71600 LO-71600 Корм для шиншилл полнорационный 0,45 10 157

LO-71700 LO-71700 Корм для дегу полнорационный 0,45 10 146

LO-74101 LO-74101 HERBAL для грызунов и кроликов овощная грядка 100 г 0,1 18 154

LO-74104 LO-74104 HERBAL для грызунов и кроликов смесь лекарственных трав  40 г 0,04 18 96

LO-72100 LO-72100 Корм для волнистых попугаев полнорационный 0,5 10 140

LO-72101 LO-72101 Корм для волнистых попугаев фруктовый 0,5 10 156

LO-72109
LOv-72109 Smakers для волнистых попугаев 3 шт в 1 упаковке (фрукты/
мед / яйцо)

0,13 36 154

LO-72200 LO-72200 Корм для средних попугаев полнорационный 0,5 10 171

LO-72303
LO-72303 Корм для зебровой амадины и экзотических птиц 
полнорационный LO-72303/72300/72900 

0,5 10 148

LO-72500 LO-72500 Корм для канареек полнорационный 0,5 10 184

LO-72509
LOv-72509z Smakers для канареек 3 шт в1 упаковке  
(фрукты / мед / яйцо)

0,085 36 154

LO-72600 LO-72600 Корм для неразлучников полнорационный 0,5 10 152

LO-72700 LO-72700 Корм для крупных попугаев полнорационный 0,9 8 496

LO-72800 LO-72800 Корм для розеллы полнорационный 0,5 10 157

LO-70214
LO-70214 Корм для волнистых попугаев полнорационный.  
Дойпак 8 шт/кор

0,600 8 164

LO-70215
LO-70215 Корм для волнистых попугаев фруктовый.  
Дойпак 8 шт/кор

0,600 8 184

LO-70224
LO-70224 Корм для средних попугаев полнорационный.  
Дойпак 8 шт/кор

0,600 8 195

LO-72053 LO-72053 Минеральный камень для птиц натуральный 0,04 72 51

LO-72106 LOv-72106 Smakers для волнистых попугаев яичный 0,080 40 122

LO-72116 LO-72116 Smakers для волнистых попугаевв период линьки 0,090 40 122

LO-72602 LO-72602z Корм для неразлучников полнорационный 1,000 8 282

LO-72761 LO-72761 Корм для крупных попугаев полнорационный. Ведро 1,500 4 846
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Шерстяные носки — это навязанные бабушкой ценности.

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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Может встретимся как-нибудь, посмотрим в телефоны, что скажешь?

КсЕссуАрЫ 
и срЕдствА по уХодуА оптовые цены

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

ооо тд «гама-Маркет» реализует препараты производства ооо «гамаВетФарм»

наименование примечание банка производство цена, руб.

Гамабиол-
Плюс

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

40 г. Россия 131,18

ооо «Вергас соФт». Оптовые поставки, тел.: (495) 970-89-87; тел./факс: (495) 467-93-37.

продукция ооо «Вергас соФт»

наименование товара объем цена  
за ед. в руб

ед.  
в упке.

«Антиколтун» спрейкондиционер для распутывания колтунов и облегчения расчесывания шерсти у кошек.  
Не требует смывания водой. 100 мл 36,00 40

«Антиколтун» спрей-кондиционер для распутывания колтунов и облегчения расчесывания шерсти у собак.  
Не требует смывания водой. 100 мл 36,50 40

«Очищающий» спрейкондиционер для очистки кожи и шерсти у кошек и собак. Не требует смывания водой. 100 мл 36,50 40

«Питательный» спрей-кондиционер для улучшения качества шерсти и кожи у кошек. Не требует смывания. 100 мл 36,50 40

«Питательный» спрейкондиционер для улучшения качества шерсти и кожи у собак. Не требует смывания. 100 мл 36,50 40

Салфетки «Стандарт» влажные очищающие. Для ухода за домашними животными ,15х20 см. 12 шт. 27,00 50

Салфетки «Макси» влажные, очищающие. Для ухода за домашними животными, 20х30 см. 8 шт. 27,00 50

Салфетки «Мини» влажные, очищающие. Для ухода за кожей и шерстью под глазами и ушами животных. 16 шт. 27,00 50

Шампунь, отпугивающий блох и клещей, для гладкошерстных собак. 300 мл 29,50 30

Шампунь, отпугивающий блох и клещей, для короткошерстных собак. 300 мл 34,60 30

Шампунь, отпугивающий блох и клещей, для длинношерстных собак. 300 мл 34,60 30

Шампунь, отпугивающий блох и клещей, для короткошерстных кошек. 300мл 34,60 30

Шампунь, отпугивающий блох и клещей, для длинношерстных кошек. 300 мл 34,60 30

Ликвидатор запахов для кошачьего туалета (порошок). Дезодоратор. 500 г 41,20 26

Ликвидатор запахов птиц и грызунов в клетках и вольерах (порошок). Дезодоратор. 500 г 41,20 26

Ликвидатор запахов в туалете. Для мелких пород собак. Дезодоратор 400 мл 41,20 22

Присыпка для уборки мочи и фекалий животных (порошок). Дезодоратор. 300 г 41,20 26

Ликвидатор запаха и пятен кошачьих меток. Спрей. Дезодоратор. 400 мл 73,00 22

Ликвидатор запаха и пятен мочи и меток собак. Спрей. Дезодоратор. 400 мл 73,00 22

Ликвидатор запаха и пятен от животных. Спрей-пена для ковров и подстилок, тканевой обивки мебели.  
Пятновыводитель с кислородной системой. 400 мл 84,60 22
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Читал книжку. Свою. Трудовую. Какой сюжет, какая судьба. До слёз.

АполНитЕлиН оптовые цены

Оптовые продажи: группа компаний по производству товаров PUSSY-CAттМ. 170027, г. Тверь, ул. Бригадная, 55 строение 1, 
e-mail: 123@123www.ru
http://123www.ru

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

грУппа коМпаНиЙ по проиЗВодстВУ тоВароВ PUSSY-CAT тм

продукция ед. штрихкод колво ед. 
на поддоне

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ооо «компания «орис»

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

ЗООНИК комкующийся, 5л 4 4,5 148,19

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

ЗООНИК древесный, 5л  4 3,2 122,58

ЗООНИК впитывающий, 5л 4 2,9 124,47

ЗООНИК силикагель, 3,8л 8 1,9 314,88





ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН30

АКоН  
ЕстЬ зАКоНЗ Dura lex, seD lex

Рассаду специально высаживают на подоконнике, чтобы она видела, как косят траву.  
После этого рассада старается себя хорошо вести.

ВВод В граЖдаНскиЙ оборот. 
Что Ждет проиЗВодителеЙ 
ВетпрепаратоВ

Уполномоченное держателем или владель-
цем регистрационного удостоверения лицо, о 
котором идет речь, должно быть аттестовано и 
иметь стаж работы не менее 5 лет в области про-
изводства и (или) контроля качества лексредств 
либо в области мониторинга эффективности 
и безопасности ветпрепаратов, проводимого 
держателем или владельцем регистрационного 
удостоверения либо уполномоченным ими юр-
лицом, а также высшее образование по одной 
из специальностей: биология, биотехнология, 
ветеринария, ветеринарно-санитарная экспер-
тиза, клиническая медицина, радиационная, 
химическая и биологическая защита, фарма-
ция, фундаментальная медицина, химическая 
технология, химия.

Для первых двух серий ветеринарного пре-
парата, впервые произведенного в России или 
впервые ввозимого в нашу страну, Россельхоз-
надзор также требует протоколы испытаний о 
соответствии этих серий показателям качества, 
предусмотренным нормативным документом 
(протокол испытаний), проводимых аккреди-

тованными в соответствии с законодательством 
РФ испытательными лабораториями (центра-
ми).

Ежегодно не позднее 1 февраля производители 
или импортеры представляют в Россельхоз-
надзор протокол испытаний поступившего в 
течение года в гражданский оборот препарата 
(на одну серию каждого торгового наименова-
ния с учетом лекарственной формы, а для не 
являющегося иммунобиологическим препарата 
также с учетом дозировки), проводимых аккре-
дитованными лабораториями.

Ввод в гражданский оборот иммунобиологи-
ческого препарата осуществляется на основа-
нии разрешения Россельхознадзора, которое 
выдается на основании протокола испытаний, 
проводимых аккредитованными организация-
ми, подведомственными Минсельхозу или Рос-
сельхознадзору, а также перечисленных ранее 
документов. Срок выдачи такого разрешения 
— пять рабочих дней со дня представления до-
кументов производителем или импортером. Та-
кое разрешение выдается в отношении каждой 

начало на стр. 3
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из первых двух серий иммунобиологического 
препарата, впервые произведенного или вво-
зимого в Россию. Такое разрешение выдается 
на весь срок обращения серии. В отношении 
последующих серий такое разрешение выдается 
сроком на три года.

Представление перечисленных документов и 
сведений не требуется в отношении препаратов, 
предназначенных для вывоза из РФ, проведения 
доклинических или клинических исследований, а 
также образцов, предназначенных для проведения 
экспертизы для государственной регистрации или 
внесения изменений в регистрационное досье.

Федеральный закон вступит в силу с 1 сен-
тября 2023 года. Действие новых положений  
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 
не распространяется на серии лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения, 
введенные в гражданский оборот на территории 
Российской Федерации до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона.

Особую тревогу в новом законе вызывает обяза-
тельное наличие GMP-сертификата у иностран-
ных производителей — сейчас, когда пандемия 
наложила вынужденные ограничения на поездки. 
Вопрос проведения GMP-инспекций поднимался 
на конференции «Актуальные вопросы обращения 
лекарственных средств для ветеринарного приме-
нения, профилактики и лечения инфекционных 
болезней продуктивных животных», которая прош-
ла 17 июня в рамках деловой программы выставки 

«MVC: Зерно–Комбикорма–Ветеринария 2021». 
Данил Рудняев, заместитель директора, руководи-
тель органа инспекции ФГБУ «ВГНКИ», подвел 
итоги четырех лет инспектирования иностранных 
производителей.

Он привел статистику по проведенным инспек-
циям и рассмотрел меняющееся законодательство 
в этой сфере. В частности, в постановлении Пра-
вительства РФ от 03.12.2015 № 1314 «Об определе-
нии соответствия производителей лекарственных 
средств требованиям правил надлежащей производ-
ственной практики» введена норма о возможности 
предоставления плана корректирующих и преду-
преждающих действий (CAPA).

Еще одним нововведением стала возможность 
проведения инспектирования в дистанционном 
формате. Однако Рудняев отметил, что такой 
формат возможен не для всех производителей: 
например, дистанционно невозможно оценить 
производство иммунобиологической продукции. 
Между тем в 2020-м были проведены дистанционно 
10 инспекций иностранных производителей и 18 — 
отечественных. Некоторым иностранным произво-
дителям удается вывести российских инспекторов 
на предприятия. В частности, были проведены два 
выезда в Бразилию, инспекции площадок в Венгрии 
и Италии.

Работать надо много, интенсивно, без выходных.  
Чтобы потом позволить себе самые дорогие антидепрессанты и самого крутого психотерапевта.
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Сейчас большая часть владельцев домашних 
любимцев находятся в панике, задаваясь вопро-
сом, чем заменить привычный корм, так как за-
прещены поставки подавляющего большинства 
популярных зарубежных марок.

Многие импортные корма известны в России 
уже десятки лет, и на них выросло не одно поко-
ление животных, эффективность их применения 
и безопасность подтверждены стабильным и вы-
соким спросом. Все они до недавнего времени 
были допущены в оборот надзорными органами 
и прошли необходимые исследования.

Вопрос присутствия ГМО в составе продуктов 
питания для человека является достаточно спор-
ным моментом, уже много лет обсуждаемым 
учеными. В отношении сельскохозяйственных 
животных вопрос должен рассматриваться 
тщательно, ведь от них получают мясо, молоко 
и яйца. Но причем здесь логически собаки и 
кошки и прочая квартирная живность? Россия-
не не едят собак и кошек, а заводят их в качестве 
компаньонов! И численность их в стране растет, 
особенно под влиянием пандемии COVID-19. 
Научно доказано, что питомец в доме помога-
ет владельцам снизить уровень тревожности, 

нарастающей в обществе за последний год как 
снежный ком, способствует развитию комму-
никативных навыков у детей.

Продолжительность жизни животных в квар-
тирах за последние годы увеличилась благодаря 
качественным промышленным кормам и вете-
ринарному сервису.

Особый подход к кормлению требуется зна-
чительному числу породистых животных, в 
том числе генетически предрасположенным к 
заболеваниям, которые корректируются опре-
деленной диетой (как профилактической, так и 
лечебной). Более того, без назначения диетиче-
ского корма лечение ряда болезней не принесет 
эффекта, а лишь продлит страдания питомца. 
Кроме того, такие категории, как птицы и гры-

В. Лавренова, заместитель главного редактора «ЗооМедВет»

Т    чка зрения

некачественная еда оПасна для здоровья животных, она не должна ПостуПать  
в россию, однако избыточные барьеры, возводимые вследствие некоторых Пробелов 
в законодательстве, касающемся мелких домашних животных, которых чиновники 
«уравняли» с Продуктивным скотом, могут Привести к тяжелым Последствиям.

Запрет импорта кормов  
для непродуктивных животных =  

жестокое обращение  
с животными!

Если долго смотреть на девушку, то можно увидеть,  
как из гадкого утёнка она превращается в сварливого баклана.
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зуны, обладают интенсивным обменом веществ 
и очень чувствительны к подбору рациона.

Жаркое лето 2021 года — не время подбирать 
корм животным, так как аппетит и иммунитет 
питомца снижены и можно спровоцировать обо-
стрение ряда заболеваний, а порой и его гибель.

Жестокое отношение к животным? ДА, и еще 
раз ДА. Многим собакам и кошкам, а также пти-
цам, рыбам, черепахам, кроликам и грызунам 
повседневные корма эконом класса категори-
чески не подходят. Поверьте, владельцы уже 
раньше пробовали их покупать. Не подходят.

Безусловно, каждый россиянин должен иметь 
доступ к качественной информации. Лаконич-
ная и ясная этикетка корма с указанием «сом-
нительных» ингредиентов позволяет самостоя-
тельно сделать выбор в пользу одной или другой 
торговой марки корма, выбрать подходящий по 
цене и составу. Спрос должен рождать предло-
жение. Рыночные механизмы экономики долж-
ны работать, тем более в период экономической 
нестабильности и угрозы пандемий.

Но это еще не все. Если решение вовремя 
не отменят, под угрозой закрытия окажется 
большинство зоомагазинов, чья функция — 
обеспечение животных товарами высокого ка-
чества (кормами, средствами ухода, кормовыми 
добавками, средствами профилактики болезней 
и др.). Львиную долю прибыли зоомагазина 
составляют продажи кормов класса премиум и 
суперпремиум. Для специализированной роз-
ницы особенно важен определенный ассорти-
мент, который может исчезнуть. Это приведет к 
закрытию торговых точек. Десятки тысяч людей 
с высшим и средним биологическим образо-
ванием рискуют остаться без работы, да еще в 
экономический кризис, а это прямой удар по 
бюджету государства и жестоко по отношению 
к людям и их семьям!

Отечественный производитель кормов для 
животных должен пользоваться определенны-
ми привилегиями (в том числе налоговыми и 
кредитными).

Одним из путей решения могут стать эконо-
мические методы стимулирования западных 
компаний, которые готовы построить свои за-
воды в нашей стране. Осталось только решить 
проблемы в России с коррупцией, дураками и 
дорогами.

По факту разместить собственное производ-
ство в России могут лишь транснациональные 
корпорации, однако и они испытывают труд-

ности с барьерами при поставках ряда ингре-
диентов кормов. Другим остается производить 
товары под собственными торговыми марками 
на площадках нескольких известных игроков 
рынка кормов, что ограничивает развитие биз-
неса.

К сожалению, исконно российские произ-
водители в настоящее время не обладают на-
учными центрами по питанию животных и не 
производят в данный момент необходимого 
количества диет. Хотя некоторые рецептуры 
премиальных и суперпремиальных кормов, 
безусловно, представляют интерес и даже по-
ставляются на экспорт.

Ряд известных отечественных компаний до 
сих пор боролись за качество своей продукции 
и размещали свои заказы за рубежом. Если 
ситуацию вовремя не исправить, они понесут 
убытки и сократят штат, если не сказать больше.

В результате в зооторговле возникает опас-
ность роста монополизации, против чего борет-
ся весь цивилизованный мир.

Негативная ситуация с запретом кормов 
сложилась в связи с несовершенным законода-
тельством. Его нужно менять. И прежде всего 
необходимо отделить «мух от котлет», понятие 
непродуктивных животных от сельскохозяйст-
венных. Государство должно обращать внима-
ние на мнение специалистов отрасли, чтобы 
потом не латать бюджет.

Надзор за качеством любой продукции в стра-
не необходим, однако он не должен тормозить 
механизмы рыночной экономики.

P.S. Будем надеяться, что ситуация в бли-
жайшее время немного улучшится. Россель-
хознадзор расширил список предприятий из 
Нидерландов и Германии, с которых с 25 июня 
2021 года сроком на три месяца возобновляются 
поставки в Россию кормов, кормовых добавок 
и витаминов для животных (среди них корма 
ANIMONDA, ABBA, AATU, Barking Heads, 
BBA, Beaphar, Chicopee, FPG, Grandin, Go! 
Solutions, Hill’s Science Plan, Hill’s Prescription 
Diet, Organix, Organix Scholtus, Murmix, Ontario, 
Nero Gold, Nero PURE, Sera, Tetra, Wolfsblut, 
Wildcat, Wellkiss и некоторых других торговых 
марок). Кроме того, с 25 июня 2021 года возоб-
новляется сертификация кормовой продукции, 
производимой испанскими компаниями DIBAQ 
DIPROTEG, S.A. (корма для промышленного 
выращивания рыб) и COTECNICA, SCCL (про-
изводителя кормов ABBA, GRANDIN, OWNAT).

Как говорит тетя Циля, самая страшная безработица – это когда не работает голова.
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МНеНие УЧастНикоВ рыНка

татЬяНа колЧаНоВа, генеральный директор 
Союза предприятий зообизнеса:

«23 июня глава Россельхознадзора Сергей 
Данкверт провел встречу с отраслевыми союзами, 
импортерами зарубежных кормов и российскими 
производителями, использующими иностранное 
сырье, по вопросу приостановки поставок зарубеж-
ных кормов в РФ. На ней Союз предприятий зоо-
бизнеса изложил позицию представителей отрасли.

Россия уже лишилась огромного количества 
специфических кормов и кормовых добавок. 
Это ударило не только по бизнесу (так как корма 
составляют 90% в общем объеме продаж зоомага-
зинов), но и по самим животным и их владельцам.

По результатам встречи Россельхознадзор за-
просил дополнительную информацию по диети-
ческим и специализированным кормам, которые 
необходимы для поддержания здоровья живот-
ных. Речь идет о кормах, которые, например, 
способствуют лечению мочекаменной болезни 
или ожирения.

Союз представил эту информацию и надеется, 
что следующим шагом станет разбирательство в 
отношении большего количества кормов из стран, 
поставки из которых временно ограничены».

Виктор ЩербакоВ, генеральный директор 
российского представительства Skinner’s Petfood 
(Великобритания):

«Очень жаль лишать владельцев собак уни-
кального британского сухого корма с более чем 
50-летней историей из-за недобросовестной кон-
куренции, которую лоббирует Россельхознадзор. 
Рационы Skinner’s Petfood ориентированы на ра-
бочих служебных и охотничьих собак, концепция 
компании не имеет аналогов в России. Не случай-
но эти корма получили высокую репутационную 
оценку собаководов многих стран мира».

игорЬ ВалеНтиНоВиЧ НеЖеНцеВ, гене-
ральный директор ООО «МАГНА» (эксклюзивный 
импортер сухих и консервированных кормов для ко-
шек и собак брендов Gina, Gina Elite, Mi-Mi, X-Cat.):

«Рынок зоотоваров (и в частности рынок про-
мышленных кормов и кормовых добавок) фор-
мировался в нашей стране с 1991 года. По исте-
чении 30 лет и под влиянием условий рыночной 

экономики он приобрел цивилизованный вид. 
На рынке появились качественные корма преми-
ального класса, появились достойные розничные 
магазины зоотоваров. С 1998 года наша компания 
представляет на отечественном рынке продукцию 
собственных торговых марок, поэтому мы хорошо 
знакомы с потребностями российских владельцев 
собак и кошек, в том числе профессионалов в 
разведении животных.

Введение ограничительных мер на импорт кор-
мов и кормовых добавок из ряда стран приведет 
к тому, что образовавшуюся пустоту на россий-
ском рынке заполнит продукция, содержащая 
дешевые ингредиенты с низкой питательностью, 
что, несомненно, ударит по многим домашним 
животным и заводчикам, а также поставит под 
удар малый и средний бизнес сектора зооинду-
стрии, где основную часть ассортимента товаров 
занимают качественные импортные корма, во-
стребованные потребителями.

На сегодняшний день заводы, производящие 
корма для домашних животных в России, не 
смогут покрыть дефицит продукции, который 
сформируется после принятия запретительных 
мер. В России нет собственной сырьевой базы.

Отсутствует в необходимом количестве любое 
охлажденное мясо, кроме куриного, которое 
подходит далеко не всем питомцам и у многих 
вызывает аллергию. Нет говядины, баранины, 
ягнятины, многих видов рыбы и витаминных 
комплексов. Российские заводы не могут за-
купать это сырье ввиду его высокой стоимости 
из-за импорта, а корма в этом случае будут по-
лучаться дороже импортных.

Наше возмущение вызвано тем, что, по сути, 
россиянам закрыли доступ к продукции заводов, 
имеющих многолетнюю репутацию, а также 
безупречное качество своей продукции, что 
подтверждалось на протяжении многих лет орга-
нами ветконтроля Российской Федерации. В то 
же время российские компании, выпускающие 
корма, в том числе под собственными торго-
выми марками (СТМ), на площадках закрытых 
заводов, остаются с возникшими проблемами 
наедине. Поставки кормов — это цикличный 
процесс, который, как правило, должен сопро-
вождаться бесперебойными поставками, так как 
корма — это продукт первой необходимости для 
животных, в связи с чем у многих предприни-
мателей произведены оплаты по контрактам, 
скопились готовые заказы на закрытых заводах, 
а также большое количество упаковки, изго-

Если вы думаете, что старики не могут радоваться как дети,  
значит вы никогда не забирали своих детей от бабушки с дедушкой в конце лета.
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товленной под планируемые объемы поставок 
кормов. У нашей компании остались оплачен-
ные заказы, которые произведены и упакованы 
для нас. В такой же ситуации оказались десятки 
компаний.

Все вышеперечисленное — это колоссальные 
убытки, которые понесут предприниматели ма-
лого и среднего бизнеса, и многие из них будут 
вынуждены закрыть свой бизнес, уволив тысячи 
сотрудников.

На наш взгляд, необоснованность закрытия 
целых стран на поставку кормов для непродук-
тивных животных — это возврат зооиндустрии в 
90-е годы».

алексаНдр кУЗНецоВ, бренд-менеджер 
TETRA:

«К сожалению, продукты бренда Tetra также по-
пали под временное ограничение, и нас беспокоит 
положение, в котором оказались аквариумисты по 
всей стране. В отличие от сферы мелких домашних 
животных, в аквариумистике важно не только 
накормить рыбу, но и поддержать качество воды 
в аквариуме, поэтому продукты Tetra разработаны 
как комплексное решение. На данный момент у 
аквариумистов просто не будет возможности най-
ти привычному корму достойную альтернативу, и в 

результате хоббисты, особенно начинающие, мо-
гут столкнуться с проблемами, которые повлияют 
на увлечение в целом. В долгосрочной перспек-
тиве это может иметь крайне негативный эффект. 
Со своей стороны, мы сделали все возможное, 
чтобы предупредить такие последствия: создали 
запасы на складах дистрибьюторов, организованы 
рабочие группы в Германии. Очень надеемся на 
скорое решение вопроса».

Марат таХаУроВ, генеральный директор Mera 
Russia:

«Для нас эта новость стала потрясением. Пе-
реход с корма на корм для многих питомцев 
очень неприятен. Могут появиться проблемы 
со здоровьем из-за отказа от пищи и вернуться 
хронические болезни. Корм MERA был раз-
работан как раз для животных с аллергиями, 
чувствительным пищеварением и работал над 
поддержанием и улучшением общего уровня 
здоровья любимцев. В ситуации отсутствия при-
вычного корма сотни тысяч домашних питомцев 
оказались в очень уязвимом положении. Ну и, 
конечно, мы не можем не сказать о сокращении 
сотрудников, которые в столь сложное время 
просто оказались без работы. Для нас это ог-
ромная боль и потеря!»

Собака тебя любит, а кот с тобой чисто из-за денег.



На выставке традиционно можно было увидеть самых 
разных собак: участниками стали более четырех тысяч 
лучших представителей 238 пород.

«На сегодняшний день «Мемориал Мазовера» — это 
одна из крупнейших выставок в Европе, в этом году в ней 
приняли участие более четырёх тысяч собак, предста-
вители двухсот тридцати восьми пород. У нас широкая 
география участников: не только Москва и область, 
многие приезжали из регионов. В этом году мы специально 
выбрали такой формат площадки — загородный ком-
плекс, где большинство рингов находилось на открытом 
воздухе. Люди готовились, с удовольствием посвятили 
этому выходные, некоторые приезжали семьями», — 
комментирует президент Российской кинологической 
федерации Владимир ГОЛУБЕВ.

Два дня под пристальным взглядом судей состязались 
собаки всех мастей и размеров: крохотные русские тои, 
быстро переступающие лапками, на пару с миниатюр-
ными шпицами, громадные тибетские мастифы и рус-
ские черные терьеры, которые завораживали зрителей 
своим серьезным взглядом и массивными лапами, а 
также многие другие собаки первоклассной красоты — 
именно в такой обстановке прошла вторая интернацио-
нальная выставка собак «Мемориал Мазовера», которая 
посвящалась памяти выдающегося советского кинолога  
А.П. Мазовера. На рингах также можно было позна-
комиться с представителями редких пород, таких как 
волчья собака Саарлоса, сикоку, малая львиная собака, 
чунцин, шен партиколор а пуаль фризе.

Более 20 рингов стали аренами для тщательных от-
боров самых лучших собак, которые затем состязались 
в главном ринге в следующих категориях: лучшая пара 
выставки, лучший беби, лучший щенок и лучший 
питомник выставки, гордость России, а также лучшие 
собаки в группах. И, конечно, все ждали, кому же 
достанется звание «Лучшая собака выставки».

Лучшей собакой первого дня стала собака породы 
керри блю терьер.

В борьбе за звание лучшей собаки выставки 13 июня 
победила собака породы азавак.

собаки перВоклассНоЙ красоты: 
ЗаВершила сВоЮ работУ 

иНтерНациоНалЬНая ВыстаВка собак 
«МеМориал а.п. МаЗоВера 2021»

в эти выходные в Подмосковье Прошла 
одна из круПнейших интернациональных 
выставок собак «мемориал а.П. мазовера», на 
которой собрались эксПерты международного 
уровня, лучшие заводчики и любители собак.



В долгожданный суперфинал вышли лучшие собаки 
первого и второго дня: керри блю терьер и азавак.

В итоге судья после тщательного отбора присвоил 
титул лучшей из лучших собаке породы азавак.

спраВоЧНо:
российская кинологическая федерация — одно из 

крупнейших в России общественных объединений, 
представляющее интересы более 5 млн владельцев 
собак по всей стране, 4 млн из которых активно во-
влечены в научную, племенную или дрессировочную 
работу. В племенной книге РКФ зарегистрировано по-
рядка 5,5 млн собак и 1,5 тыс. кинологических клубов, 
более 22 тыс. питомников из всех регионов страны. 
РКФ является единственным представителем России 
в Международной кинологической федерации (FCI), 
объединяющей более 90 стран мира.

Основная цель деятельности РКФ — развитие отече-
ственной и мировой кинологии, популяризация и куль-
тивирование ответственного отношения к собакам, а 
также создание научной и нормативной базы для се-
лекционной работы в сфере племенного собаководства. 
РКФ является оригинатором и держателем стандартов 
всех отечественных пород, ведет электронную базу 
племенных собак более чем 300 пород.

Ежегодно под эгидой РКФ в России проходит свыше 
десяти тысяч мероприятий. Активно ведется и разви-
вается образовательная деятельность: при РКФ более 
25 лет существует школа юного хендлера, ведет свою 
работу образовательный центр РКФ для самой разной 
аудитории.
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Кто-нибудь знает как отписаться от рассылки квитанций на оплату коммунальных услуг?

писоК Фирм, 
уЧАствуЮЩиХ в НомЕрЕС

VERSELE LAGA Санкт-Петербург, Москва т.: +7 (812) 385-47-00
т.: +7 (926) 923-90-01 www.versele-laga.com стр. 9

«АММА ПЕТ», ООО Московская обл., г. Щелково, ул. Московская, д. 77 т.: +7 (499) 755-15-55 www.amma.pet 4 обложка, стр. 15

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

e-mail: info@zoovector.ru 1 обложка, стр. 23

«ВетАналитик/ФармАналитик Про» Москва т.: +7 (495) 771-59-23 www.infopromed.ru 3 обложка, стр. 8

«Ветпром» 117218, Москва,  
ул. Б. Черёмушкинская, д. 28 т.: +7 (499) 702-50-77 е-mail: vetprom@vetprom.ru

www:vetprom.ru стр. 18

«ВЕРГАС СОФТ», ООО Москва т.: +7 (495) 970-89-87, 
ф.: 467-93-37 стр. 25

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

т.: +7 (499) 188-06-37, 
ф.: 188-11-36

vetzverocentr.all.biz
e-mail: vzc@yandex.ru стр. 21

«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. 17, 25

«Зоомир», ООО Санкт-Петербург т.: +7 (812) 331-00-35 www.zoomir.spb.ru стр. 1, 13

«Компания Орис», ООО 142100, М.О., Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 т.: +7 (495) 789-95-99 www.zoonik.ru cтр. 22, 26

 «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. 17

«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 2 обложка 

«Российская кинологическая 
федерация» Москва, ул. Гостиничная, д.9, 5 этаж т.: +7 (495) 482-15-29, 

т.: +7 (495) 482-15-33 www.rkf.org.ru стр. 34

«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, 28

Группа компаний по производству и 
продаже товаров PUSSY-CAT™ 170027, Тверь, ул. Бригадная, д. 55, строение 1 https://123www.ru

e-mail:123@123www.ru стр. 26

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

e-mail: ekosoft1@yandex.ru 
www.murzik.biz стр. 27

«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. 24



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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