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КоНЪЮНКтУрНЫй бЮллЕтЕНЬ для ПроФЕссиоНАлов зообизНЕсА

В ТЕЧЕНИЕ 2020–2021 ГОДОВ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР НАЛОЖИЛ 

ЗАПРЕТ НА ИМПОРТ ВСЕХ КОРМОВ И 
КОРМОВЫХ ДОБАВОК, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ, 
ИЗ ЦЕЛОГО РЯДА ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН. 

ПОД ЗАПРЕТОМ ОКАЗАЛИСЬ КОРМА 
ИЗ ГЕРМАНИИ, НИДЕРЛАНДОВ, СТРАН 

ПРИБАЛТИКИ, ЧЕХИИ, ИСПАНИИ, 
БРАЗИЛИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И КАНАДЫ. 
В ЧЕМ ПРИЧИНА ЗАПРЕТОВ И ВОЗМОЖНО 

ЛИ ИЗМЕНЕНИЕ СИТУАЦИИ?

Комментирует генеральный директор Союза 
предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова:

Запрет на ввоз кормов из тех или иных стран 
Россельхознадзор накладывает уже в течение года. 
Но начиная с этой весны запреты превратились в 
настоящую лавину. Еще в конце мая Союз предпри-
ятий зообизнеса направил обращения по вопросу 
запрета Россельхознадзора на ввоз всех кормов и 
кормовых добавок для непродуктивных животных 
(животных-компаньонов) из ряда зарубежных стран 
в администрацию президента РФ, председателю 
правительства Российской Федерации, уполномо-
ченному при президенте России по защите прав 
предпринимателей и министру сельского хозяйства 
Российской Федерации. На все эти обращения было 
получено разъяснение Россельхознадзора, в кото-
ром было сказано, что запреты будут сняты только 
после того, как компетентные ветеринарные орга-
ны иностранных государств предоставят гарантии 
безопасности продукции, поставляемой в Россию.

Запрет ввоЗа кормов: 
естЬ свет в конЦе 

туннеля?
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В 2020 г. основными поставщиками зарубежной 
продукции являлись Германия и Польша. Безуслов-
ным лидером поставок в натуральном выражении 
стала продукция TETRA, которая усилила свои по-
зиции по сравнению с 2019 г. Второе и третье место 
заняли торговые марки SERA и TROPICAL.

Готовые зарубежные рационы для аквариумных 
рыб можно условно разделить на основные, спе-
циальные рационы и лакомства. Основные корма 
обеспечивают сбалансированное питание взрослых 
и молоди. Специальные рационы способствуют 
усилению окраски, а также предназначены для 
других особых целей (корм выходного дня, лечение 
болезней и др.).

бзорЫ рЫНКАо обзор рынка розничных цен

Импорт кормов  
для декоратИвных рыб  
И рептИлИй в 2020 году

Хоронили Твиттер — порвали два Рунета.

По данным «Ветаналитик»/«Фарманалитик Про», В 2020 г. В россию было заВезено сВыше 
507,4 тонн кормоВ для Водных хланднокроВных жиВотных на сумму более 5,8 млн USD. среди 
них корма для ПресноВодных и морских акВариумных рыб, для обитателей декоратиВных 
ПрудоВ, рационы для наземных и Водных череПах, креВеток, а также лягушек.

Тема номера : Аквариумистика
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Доли импорта кормов для рыбок и рептилий в нату-
ральном выражении в 2020 г., %

Доли импорта кормов для рыбок и рептилий в сто-
имостном выражении в 2020 г., %

Конкурентным преимуществом зарубежных кормов 
для рыб является разнообразие рецептур и решений «под 
ключ» для обеспечения сбалансированным питанием 
хладнокровных животных, содержащихся в неволе, удов-
летворения их биологических потребностей.

Форма выпуска кормов разрабатывается с учетом 
анатомических особенностей ротового аппарата рыб, 
питающихся в различных водных слоях.

Секретом популярности импортных производителей 
аквариумистики является комплексное решение практи-
чески любых проблем, которые могут возникнуть как у 
начинающего, так и опытного аквариумиста (от насы-
щения аквариумов кислородом и необходимого уровня 
освещенности, кондиционеров и тестов для мониторинга 
воды до лекарственных средств лечения бактериальных 
и паразитарных болезней).

Крупные зарубежные производители товаров для рыб 
и рептилий заботятся об охране окружающей среды и о 
сбережении ее ресурсов.

Одной из инноваций зарубежных рационов является 
внедрение белка из насекомых как частичного замените-

ля рыбной муки. На протяжении еще долгих лет в тренде 
будет отказ от искусственных консервантов и красителей 
в кормах.

Компания SERA совершенно отказалась от исполь-
зования рыбной муки, получаемой из рыбы, идущей в 
пищу. Таким образом она позиционирует себя как борца 
против исчезновения отдельных видов и чрезмерного 
вылова рыбы в океанах. Еще 1990-х гг. SERA установи-
ла несколько больших фотоэлектрических систем на 
крышах производственных цехов. При максимальной 
производительности они генерируют приблизительно  
500 кВт. За последние три года фотоэлектрические сис-
темы позволили сберечь более 1100 тонн СО2.

Компания TETRA имеет в своем распоряжении 
крупнейший отдел исследований и разработок в области 
аквариумистики. Фокусом ее работы является первичная 
и дальнейшая разработка инновационных продуктов, 
которые вносят большой вклад в защиту нашей природы, 
окружающей среды и природных ресурсов. Секрет успеха 
TETRA состоит в удачной комбинации интенсивной ис-
следовательской работы, развитом ассортименте патен-
тованных продуктов и обеспечении контроля качества, 
который сертифицирован по Международному стандарту 
пищевой продукции IFS.

Ситуация с повальным запретом импорта кормов и 
кормовых добавок из ряда европейских стран в 2021 г. 
привела российских аквариумистов и террариумистов в 
состояние шока. Запрет коснулся огромного ассортимен-
та, заменить который было невозможно не то что за год, 
а даже и за десятки лет! Многие товары запатентованы, 
а на внедрение собственных разработок российским 
компаниям понадобятся громадные инвестиции и на-
учные кадры.

Именно западные компании всегда находились в 
авангарде развития и популяризации аквариумистики 
и террариумистики, решали наиболее трудные задачи 
содержания и кормления огромного числа видов де-
коративных животных, популяризировали гуманное 
отношение даже к самому маленькому существу в любой 
точке земного шара.

К счастью, в настоящее время ситуация на рынке вы-
равнивается. Будем надеяться, что чиновникам будут и 
впредь небезразличны братья наши меньшие.

Российская отрасль производства товаров для рыб и 
рептилий в 2–3 раза моложе западной. Несмотря на все 
экономические сложности, у нее есть свой потенциал, 
однако для его реализации необходимо время и ряд сти-
мулирующих механизмов со стороны государства.

Редкий соловей досвистит до середины лета.

4%
12%

8%

JBL SERA TETRA TROPIСAL

76%

JBL SERA

13%4% 2%

TETRA TROPIСAL

81%
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Средние розничные цены на корма для рыб в московских зоомагазинах

КормА для рЫб

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

Лучшая самореклама — это пафосная скромность.

наименование корма цена руб.  
за упаковку

расфасовка,  
г/мл/шт. форма выпуска страна

изготовитель

Sera

Guppy gran 189,00–886,00 100; 250 мл гранулы

Германия

Flora 219,00-998,00 100;1000 мл хлопья

Sera San 220,00–1290,00 100; 1000 мл хлопья

Sera Vipan 519,00–1700,00 12; 100; 250; 1000 мл хлопья

Vipachips 699,00–1400,00 100;200;1000 мл хлопья

Discus 579,00–630,00 250 мл гранулы

Goldy 145,00–829,00 100; 1000 мл хлопья

Bettagran 149,00–490,00 10 г;48 г гранулы

Tetra

Tetra Goldfish 191,00–439,00 12; 100; 250;1000 мл Хлопья/гранулы

Германия

Rubin 99,00–430,00 12; 100 мл хлопья

Tera Pro Energy 860,00–1010,00 500 мл хлопья

Guppy 269,00–689,00 12; 100; 250 мл хлопья

Guppy Mini Flakes 580,00–640,00 100 мл хлопья

Tetra Min 460,00–1520,00 12; 250; 1000 г гранулы/хлопья

Cichlid Sticks 899,00–1598,00 250; 500; 1000 мл гранулы

Cichlid Granules/Crisps 1060,00–1200,00 500 мл гранулы

WaferMix 413,00–2500,00  20;100;250;1000 мл таблетки

Tetra Discus 253,00–350,00 100 мл гранулы

Tetra Betta 169,00–357,00 12 г; 100 г гранулы

Tetra Pleco 253,00–959,00 110; 250 г хлопья

Tablets TabiMin Cihlid XL 1440,00–1990,00 1000 мл таблетки

Tetra Menu/PRO Menu 123,00–670,00 12 г; 100; 250 мл хлопья

Tetra Phyll 99,00–407,00 19 г; 100 мл хлопья

Зоомир

Флэк в ассортименте 90,00–115,00  20 г хлопья

Россия

Гаммарус в ассортименте 36,00–155,00 10; 15; 30 г беспозвоночные
Флэк тропический.  
Корм для тропических рыб 105,00–130,00 20 г смесь

Дафния 42,00–198,00 10; 15; 25; 55 г беспозвоночные

Гурман 1,2,3 в ассортименте 52,00–60,00 30 г гранулы

Фитофлэк 110,00–125,00 20 г гранулы

Смесь в ассортименте 42,00–150,00 20; 60 г гранулы

Гранулы для цихлид, дискусов 48,00–58,00 30 г гранулы

Гранулы в ассортименте 38,00–155,00 40; 50; 130 г гранулы

«Корм выходного дня» 72,00–85,00 2*20 г хлопья

Gran Gurman

Tropi 72,00–88,00 30 г гранулы

РоссияGold 72,00–85,00 30 г гранулы

Vitamin 72,00–85,00 30 г гранулы
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Средние розничные цены на корма для аквариумных рыб (мониторинг 30 зооточек)

Всевышний создал уши, чтобы мы могли носить маски...

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

наименование корма цена руб.  
за упаковку

расфасовка,  
г/мл/шт. форма выпуска страна

изготовитель

рЫБята® (Зоомир)

Мини–Меню Гранулы
40,00–55,00 35 г гранулы

Россия

Фито–Меню Гранулы

Фито–Меню растительный корм для рыб 40,00–55,00 35 г хлопья

Золотая рыбка
40,00–65,00 10 г хлопья

44,00–62,00 25 г гранулы

Малыши стартовый корм 58,00–65,00 35 г гранулы

Сомик 40,00–52,00 35 г гранулы

Меню Гранулы 45,00–55,00 30 г гранулы

Меню хлопья 50,00–55,00 10 г хлопья

Раскраска хлопья 40,00–64,00 10 г хлопья

JBL

Novo Bel 210,00–1310,00 100;250;750 мл хлопья

Германия

Novo Grana 683,00–776,00 250 мл гранулы

Novo Pearl 219,00–330,00 100; 250 мл гранулы

Novo GranoMix 680,00–700,00 250 мл гранулы

Novo Red for Goldfish 290,00–877,00 250 мл хлопья

Novo Guppy 298,00–500,00 100; 250 мл хлопья

Novo Color 499,00–585,00 250 мл хлопья

Novo Tab 1100,00–1300,00 250 мл таблетки

Novo Pleco/Pleco ХL 363,00–848,00 100; 250 мл гранулы

Novo Betta 357,00–390,00 100 мл хлопья

Dajana

В ассортименте 117,00—360,00 80;250 мл хлопья/гранулы Чехия
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ TETRA начи-
налась с небольшого семейного бизнеса, 
который возглавлял по-настоящему увле-
ченный человек — доктор Ульрих Бэнш. 
Свое увлечение аквариумистикой он хотел 
сделать доступным, простым и понятным 
для любителей по всему миру. Стремление 
показать, что иметь красивый аквариум — 
это просто, стало миссией компании. 
С этой целью были изобретены первый 
сухой корм для аквариумных рыбок, пер-
вый аквариумный фильтр и первый кон-
диционер для подготовки воды. Это были 
революционные решения, объединившие 
миллионы любителей по всему миру.

В этом году компания Tetra празднует 
юбилей — 70 лет. За это время небольшой 
семейный бизнес стал важной частью меж-
дународного холдинга Spectrum Brands, 
продукция которого продается более чем в 
140 странах мира. Tetra является мировым 
лидером в сегменте аквариумистики и дела-
ет все возможное для ее развития в России.

Для наших бизнес-партнеров мы пред-
лагаем специальные программы «Бренд-
зона», «Эксперт-дилер», «Оформление 
торговой точки», «Оформление аквариум-
ной стойки», которые позволят повысить 
эффективность бизнеса.

Проводим обучение сотрудников с по-
мощью электронных курсов, тематиче-
ских вебинаров и других мероприятий. За 
2020–2021 годы нашими слушателями стали 
около 1000 человек.

Разрабатываем новые и совершенствуем 
существующие продукты, чтобы они макси-
мально отвечали современным требовани-
ям. В разработки ежегодно инвестируется 
более 4 млн USD.

Последними новиками для российского 
рынка стали:

• пьезокомпрессор AirSilent, который 
отличается чрезвычайно низким уровнем 
шума;

• система освещения LightWave — про-
стой способ перейти на современную и 
экономичную LED-технологию;

• Test 3in1 — уникальное запатентован-
ное решение для тестирования воды.

В этом году наши покупатели познако-
мятся с обновленной и улучшенной моде-
лью внешнего фильтра серии ЕХ. Кроме 
того, мы заканчиваем работу над новым 
дизайном упаковок всего ассортимента, 
которые станут более удобными и понят-
ными. А промо-фасовка целого ряда кормов 
(300 мл по цене 250 мл) станет приятным 
бонусом для наших покупателей.

Мы постоянно разрабатываем новые 
информационные материалы для наших 
конечных потребителей — и в печатном 
виде, и в социальных сетях. С их помощью 
даже новичок сможет правильно содержать 
аквариум, быстро получить нужную инфор-
мацию и ответы на все вопросы.

Благодаря работе и продуктам компании 
аквариумистика превратилась в популярное 
хобби. Как специалисты, мы понимаем и 

КомПАНия TETRa 
оТмечАеТ 70 леТ!
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осознаем всю хрупкость этого увлечения. 
Ведь аквариум — это живая система, в ко-
торой все элементы связаны между собой:

• корм позволяет не только накормить 
обитателей, но и поддерживать чистоту 
воды;

• средства делают водопроводную воду 
пригодной для содержания рыбок;

• системы фильтрации, обогрева и осве-
щения создают благоприятную среду.

Все продукты компании разрабатываются 
в рамках единой, общей системы ухода за 
аквариумом. Стоит убрать одну составляю-
щую — и появятся проблемы, которые могут 
заставить отказаться от хобби. Взаимосвязь 
всех элементов системы — важное отличие 
продуктов для аквариумистики от товаров для 
мелких домашних животных, где часто можно 
найти аналог или другой товар на замену.

В мае 2021 года компания Tetra, как и 
многие другие производители, столкнулась 
с ограничениями, введенными Россельхоз-
надзором. Они затронули важнейшую груп-

пу товаров — корма. В перспективе это мог-
ло отрицательно повлиять на весь россий-
ский рынок аквариумистики. Во-первых, 
для ряда товаров не существует аналогов. 
Во-вторых, мощности отечественных про-
изводителей не способны закрыть текущие 
потребности рынка. В-третьих, устранение 
последствий заняло бы много времени.

Мы понимаем свою ответственность за 
стабильную доступность товаров для че-
тырех миллионов покупателей в России, 
поэтому вместе с официальными дистри-
бьюторами — оптовой компанией «АКВА 
ЛОГО», группой компаний «АКВА ПЛЮС», 
«ВАЛТА ПЕТ ПРОДАКТС» и «ЗООМАС-
ТЕР» сделали все возможное, чтобы весь 
спектр товаров оставался доступным для 
покупателей.

Мы благодарим всех наших партнеров 
и клиентов за сотрудничество. Без вас 
невозможно развивать такую важную и 
интересную область зообизнеса, как аква-
риумистика!
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урологИческИе  
лечебно-профИлактИческИе 
средства для собак И кошек

Урологические заболевания возникают 
у животных в любом возрасте. Среди ос-
новных рисков — ожирение, сниженное 
потребление жидкости и неправильно по-
добранный корм.

У мелких домашних животных распростра-
ненными являются хроническая почечная 
недостаточность, мочекаменная болезнь, 
недержание мочи и идиопатический цистит.

Лечение почек и мочевого пузыря должно 
осуществляться под наблюдением ветери-
нарного врача. В состав комплексной тера-
пии могут включаться кормовые добавки, 

содержащие нефропротекторы, мочегон-
ные, противовоспалительные, подкисля-
ющие и другие компоненты, улучшающие 
тонус и функцию органов.

При мочекаменной болезни в зависимости 
от рН мочи могут образовываться струвитные 
и оксалатные конгламераты. Подкисляющие 
добавки способствуют снижению образова-
ния кристаллов оксалатов. Этими свойст-
вами обладают метионин, триптофан, ряд 
лекарственных растений (клюква, брусника 
и др.), витамин С, соли органических кислот 
(цитраты, лактаты и др.).

заболеВания Почек и мочеВого Пузыря широко расПространены у домашних жиВотных. Во 

многом они сВязаны с несбалансироВанным кормлением, уВеличением Продолжительности 

жизни, а также генетической ПредрасПоложенностью собак и кошек, со стрессами и 

другими Факторами. ряд из них характеризуется хроническим течением.

Стиральная машина, пылесос, соковыжималка и тому подобное — это искусственные спутники жизни.

Урология
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Наименование Форма выпуска Вид 
животного Назначение МНН, в том числе 

экстракты растений
Компания

производитель
Страна

производитель

Beaphar Renaletten таблетки кошка профилактика МКБ лактат кальция, карнитин Beaphar Нидерланды

GimCat Urinary 
Paste паста кошка профилактика МКБ и 

циститов

растительные компоненты, 
масла и жиры, дрожжи, 

моллюски и ракообразные 
(N-ацетилглюкозамина 

0,42%)

Gimborn Германия

АпКард таблетки собаки диуретик торасемид Vetoquinol Франция

Dr. ALDER`S 
Struvit-ex паста кошка, 

собака подкислитель мочи

растительные компоненты, 
масла и жиры, дрожжи, 
виноградный сахар, DL-

метионин, витамин Е, 
витамин С

Dr. ALDER`S Германия

При заболеваниях мочевого пузыря часто 
страдает целостность гликокаликса (обо-
лочки, состоящей из глюкозаминглюканов, 
выстилающей эпителий мочевого пузыря). 
Гликокаликс выполняет барьерную роль 
против проникновения микрофлоры, ток-
сических молекул мочевины и ионов калия. 
Для восстановления мочевого пузыря в 
составе урологических средств применя-
ют N-ацетил глюкозамин — структурный 
компонент для восстановления защитной 
выстилки мочевого пузыря.

Идиопатический цистит — заболевание 
неизвестной этиологии, в основном ре-
гистрируется у кошек. Может провоциро-
ваться различными факторами, в том числе 
нарушением целостности гликокаликса, 
вызванным воспалительными процессами, 
возникающими в том числе при воздействии 
стрессов, поэтому при его лечении эффек-
тивно назначение феромонов.

Ряд нефропротекторов для собак и кошек 
создан с учетом комплексного подхода к 
заболеваниям почек, так как они связаны с 
потерями крови с мочой, токсической на-
грузкой на сердце и печень, со снижением 
иммунитета. Многофакторное воздействие 
обеспечивает введение в организм в виде до-
бавок витаминов и антиоксидантов, гепато-
протекторов-детоксикантов, пробиотиков.

Контроль гиперфосфатемии — важный 
этап в замедлении прогрессирования хро-
нической почечной недостаточности. При 
обнаружении в крови животного повышен-

ного уровня фосфора ветеринарные врачи 
рекомендуют применение добавок, связы-
вающих и выводящих его из мочевых путей. 
Для связывания фосфора в ветеринарии 
мелких домашних животных применяют 
карбонат кальция и цитрат кальция.

Для уменьшения уровня протеинурии 
при хронической болезни почек у кошек 
могут назначаться препараты, снижающие 
артериальное кровяное давление. Мягкое 
воздействие на кровяное давление оказыва-
ют биофлавоноиды апельсина, в частности 
гесперидин и рутин, которые увеличивают 
внутриклеточный уровень витамина С, 
оказывают благотворное влияние на прони-
цаемость капилляров и кровоток в почках 
и поэтому нашли применение в урологии и 
нефрологии.

Ассортимент средств для лечения и про-
филактики урологических заболеваний 
насчитывает около 30 наименований, одна 
треть из них представлена российскими 
брендами. Среди импортных производи-
телей урологических средств для собак и 
кошек, поставляемых в Россию, необходимо 
отметить Boehringer Ingelheim, Candioli, GI-
GI, Probiotics International, TRM, Vetoquinol, 
Dr. ALDER`S, Gimborn и Beaphar. Россий-
ские урологические средства выпускаются 
компаниями «Агробиопром», «Апиценна», 
«Биоцентр», «АВЗ» и VEDA.

Распространенными формами выпуска 
являются таблетки, пасты, порошки и рас-
творы.

Некоторые средства для лечения и профилактики болезней почек и мочевого пузыря  
(функциональные корма, кормовые добавки и ветеринарные препараты)

Лишнего в голову не бери, а то тараканам тесно будет.
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Наименование Форма выпуска Вид 
животного Назначение МНН, в том числе 

экстракты растений
Компания

производитель
Страна

производитель

Ипакитине порошок кошка, 
собака лечение ХПН хитозан, карбонат кальция Vetoquinol Франция

Кантарен раствор/таблетки кошка, 
собака

профилактика и 
лечение МКБ препарат малых доз «АлексАнн» Россия

КотЭрвин раствор кошка профилактика и 
лечение МКБ

горец, спорыш, хвощ 
полевой, стальник VEDA Россия

НефроДог таблетки собака
профилактика и 

лечение МКБ, ХПН, 
уретрит

толокнянка, брусника, 
клюква, горец, хвощ, 

стальник, эрва шерстистая
«Агробиопром» Россия

НефроКет таблетки кошка
профилактика и 

лечение МКБ, ХПН, 
уретрит

толокнянка, брусника, 
клюква, горец, стальник, 

эрва шерстистая
«Агробиопром» Россия

Нефроантитокс таблетки кошка, 
собака

для улучшения 
функционирования 

и поддержания 
работы почек 

(нефропротектор)

пиридоксина гидрохлорид, 
артишока листьев экстракт, 
карбонат кальция, хитозан, 

цитрат калия, лактоза

«Агробиопром» Россия

Пропалин Сироп сироп собака недержание мочи фенилпропаноламина 
гидрохлорид Vetoquinol Франция

Протексин 
Цистофан капсулы кошка идиопатический 

цистит

N-ацетил D-глюкозамин, 
гиалуроновая кислота, 

L-триптофан

Probiotics 
International Великобритания

Ренал Адванс порошок/паста кошка, 
собака лечение ХПН

фруктоолигосахариды, 
биофлавоноиды апельсина 

(титрация гесперидина 
40%), витамин С, витамин 

В
6
, фолиевая кислота, 

витамин В
12

, Enterococcus 
faecium, Lactobacillus 

acidophilliu

Candioli Италия

Ренал порошок кошка, 
собака лечение ХПН

калия цитрат, кальция 
карбонат, хитозан, 

мальтодекстрин
Candioli Италия

Семинтра
раствор для 

перорального 
применения

кошка лечение ХПН телмисартан Boehringer 
Ingelheim Мексика

Стоп-Цистит Био
раствор для 

перорального 
применения

кошка, 
собака

профилактика и 
лечение МКБ, уретрит

горец, хвощ, крапива, 
брусника, листья березы, 
солодка, плаун, барбарис, 

золотарник канадский

«Апиценна» Россия

Стоп-Цистит таблетки собаки профилактика и 
лечение МКБ, уретрит

нитроксолин, дротаверина 
гидрохлорид, плоды 

можжевельника, горец, 
крапива, солодка, листья 
березы, листья брусники

«Апиценна» Россия

УриноВет Дог таблетки собака циститы, уретриты клюква, петрушка, 
глюкозамин VetExpert Польша

Уролекс капли 
урологические

раствор для 
перорального 
применения

кошка, 
собака

профилактика и 
лечение МКБ, уретрит

листья березы, толокнянка, 
хвощ, золотарник канадский «АВЗ» Россия

Уристоп
раствор для 

перорального 
применения

собака недержание мочи фенилпропаноламина 
гидрохлорид

Laboratorios 
Karizoo, S.A. Испания

Уро-Урси таблетки кошка, 
собака подкислитель мочи клюква, толокнянка, 

витамин С (Ester-C) GI-GI Латвия

Уролитин-С
раствор для 

интрауретрального 
введения

кошка, 
собака

струвитный тип 
МКБ, урологический 

синдром

ацетат натрия, этановая 
кислота, мята перечная, 
поливинилпирролидон

«Биоцентр» Россия

Fitodoc 
Нефроспас

раствор для 
перорального 
применения

собака, 
кошка лечение ХПН экстракт корней и корневищ 

касатика тонколистного «АВЗ» Россия

Феливей Классик диффузор кошка

корректор 
поведения, терапия 

идиопатического 
цистита, вызванного 

стрессом

содержат структурный 
аналог феромона лицевых 
желез кошек (фракция F3)

Ceva Sante 
Animale Франция

продолжение таблицы

Каждый несет свой тест.
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Наименование Форма выпуска Вид 
животного Назначение МНН, в том числе 

экстракты растений
Компания

производитель
Страна

производитель

Феливей Френдс диффузор кошка

корректор поведения 
при групповом 

содержании, терапия 
идиопатического 

цистита, вызванного 
стрессом

содержат синтезированные 
копию кошачьего 

успокаивающиего феромона

Ceva Sante 
Animale Франция

Фитомины с 
урологическим 
фитокомплексом 
для кошек

таблетки кошка

снижение риска 
развития МКБ и 
урологического 

синдрома

листья березы, зверобой, 
фасоль, лопух, шишки 

хмеля, ромашка, марена, 
эхинацея, крапива, 

леспедеца, ортосифон, 
барбарис, валериана, 

котовник; таурин

VEDA Россия

Фитоэлита 
Здоровые почки 
для кошек и собак

таблетки кошка, 
собака

профилактика и 
лечение МКБ, уретрит, 

цистит

хвощ, барбарис, одуванчик, 
листья березы, зверобой, 

фасоль, марена, эхинацея, 
листья крапивы, 

золототысячник, фиалка, 
лабазник, лопух, солодка, 
шишки хмеля, ромашка, 
леспедеца, ортосифон, 

почки березовые, ноготки, 
мята перечная, буквица, 

аир, кровохлебка, 
тысячелистник, 

подмаренник, будра 
плющевидная, душица

VEDA Россия

Фитодиета 
Котэрвин

раствор для 
перорального 
применения

кошка, 
собака профилактика МКБ горец, хвощ, корень 

стальника VEDA Россия

Фуринайд
раствор для 

перорального 
применения

кошка
уретрит, 

идиопатический 
цистит

N-ацетил глюкозамин TRM Ирландия

Цистофан капсулы кошка
цистит, 

идиопатический 
цистит

N-ацетил-D-глюкозамин, 
гиалуроновая кислота, 

L-триптофан
Protexin Великобритания

Цистокур таблетки кошка, 
собака циститы, уретриты биофлавоноиды апельсина, 

экстракт из плодов клюквы Candioli Италия

Цистокур Форте порошок кошка, 
собака циститы, уретриты биофлавоноиды апельсина, 

экстракт из плодов клюквы Candioli Италия

продолжение таблицы

Власть и народ всегда шагают в ногу, просто в разные стороны.
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Универсальные корма «Гран-при MIX» и «Гран-при 
MINI» расширили линейку товаров для декоратив-
ных прудовых и аквариумных рыб ТМ «ЗООМИР». 
Они предназначены как для больших, так и для ма-
леньких рыб разных видов. Составы данных кормов 
сбалансированы и приближены к питанию рыб в 
естественной среде.

По многочисленных просьбам любителей улиток 
мы выпустили лакомство «Минеральный MIX Ca + 
природные белки» для улиток и других террариумных 
моллюсков. Оно станет прекрасным дополнением к 
ежедневному рациону для поддержания нормального 
роста моллюсков и построения крепкой красивой 
раковины.

ТМ «РЫБята» в ближайшее время дополнит экстру-
дированный корм для усиления естественной окраски 
рыб «РЫБята раскраска» гранулы.

Зимой 2021 года профессиональные корма для аква-
риумных рыб премиум класса GRAN GURMAN вышли 

в продажу в новой удобной упаковке — пластиковой 
банке (250 мл).

Залогом популярности кормов GRAN GURMAN 
являются отличный состав (более 30 эксклюзивных до-
рогостоящих компонентов), универсальность (для всех 
аквариумных рыб) и отличная поедаемость, а также удоб-
ная герметичная упаковка с мерной ложечкой внутри. 

Бренд TRIOL представил новую коллекцию пере-
носок Travel: яркие, прочные и функциональные, эти 
модели помогут создать комфортные условия питомцу 
во время его транспортировки. Переноски выпуска-
ются в нескольких размерах и расцветках. Каждая из 
них оснащена надежно закрывающейся металлической 
дверцей, вентиляционными отверстиями и удобной 
ручкой для легкой эксплуатации. Эти переноски родом 
из Сербии обязательно понравятся не только четверо-
ногим, но и их хозяевам.

Торговая марка LAGUNA AQUA презентовала ми-
кросотовый активированный уголь, предназначен-
ный для эффективного очищения воды. Увеличенная 
площадь поглощающей поверхности снижает ми-
кробиологическое и химическое загрязнение воды, 

Дорогу осилит сведующий!
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Зачем строить дороги, если каждый идет своим путем.

значительно уменьшает риск развития заболеваний 
рыб и беспозвоночных, сокращает смертность ак-
вариумной фауны и помогает животным оставать-
ся здоровыми длительное время. Микросотовый 
активированный уголь предотвращает помутнение 
воды, полностью нормализует ее химические и 
биологические параметры, делает воду кристально 
прозрачной. Подходит для использования в прес-
новодных аквариумах.

16–19 ноября 2021 — Международный практический 
форум Компаньон ОНЛАЙН 2021. Регистрация открыта! 
Работа форума пройдёт в формате онлайн-трансляции. 
Вне границ и расстояний!

Для ветеринарных врачей открыта конференция 
Компаньон VET ОНЛАЙН: 22 секции по различным 
клиническим направлениям ветеринарной медицины. 
Участникам предоставлена возможность переключаться 
между залами согласно своему личному расписанию. Не 
пропустите элективные курсы по клинической диагно-
стике, нефрологии и стоматологии!

Специалистов, работающих с животными, ждут насы-
щенные программы по генетике и селекции, диетологии, 
репродукции, медицине кошек, коз и экзотических 
животных, профилактике заболеваний, спортивной 
медицине и реабилитации. В рамках мероприятие прой-
дет обсуждение профессиональных вопросов в работе 
тренеров и специалистов по коррекции поведения, гру-
меров, хендлеров, заводчиков собак и кошек, киперов, 
зооательеров.

Для владельцев животных подготовлено 10 секций 
по вопросам содержания собак, кошек и террариумных 
животных, бытового воспитания и выставочной подго-
товки собак, работы зоогостиниц, гуманного подхода к 
энимал-терапии, профилактики заболеваний животных 
и многом другом.

Компания ОРИС расширила линейку кормов ТМ 
«ЗООНИК». Теперь покупатели могут выбрать из 
12 вкусов исходя из предпочтений своего питомца! 
Натуральный состав, 85% мяса в каждом кусочке. 

Ассортимент ТМ «ЗООНИК» пополнился новы-
ми лежанками, домиками-лесенками, плавающими 
игрушками и амуницией с утяжелителями. А также 
аксессуарами по уходу — пуходерками и массажными 
щетками яркой расцветки.

Высококачественный впитывающий наполнитель 
ТМ Барсик «3D Эффект-Лаванда» стал еще привле-
кательнее благодаря ярким ЦВЕТНЫМ гранулам! 
Благодаря уникальному безопасному способу окра-
шивания, гранулы при намокании, не оставляют 
следов и не «красят» лапки и шерсть Вашего питом-
ца. Приятный аромат ГОРНОЙ ЛАВАНДЫ надолго 
устраняет неприятный запах.

Гигиенические BIO пакеты для лотка ТМ Барсик — 
отличный способ содержать лоток Вашего любимо-
го питомца в чистоте и порядке, а процесс уборки 
сделать более быстрым и удобным. Прочный состав 
пакетов исключает риск повреждения и протекания 
содержимого, а универсальный размер отлично 
подойдет для всех лотков. Пакеты являются BIO 
разлагаемыми и абсолютно безопасны для окружа-
ющей среды.

С заботой об окружающей среде и планете были 
созданы уникальные БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ пакеты 
для лотков ТМ N1 NATUReL 9 шт. и 16 шт.

Благодаря растительному крахмалу, который вхо-
дит в состав, пакеты для лотков ТМ N1 NATUReL 
абсолютно безопасны и полностью разлагаются, 
не оставляя токсичных и вредных веществ для 
окружающей среды! Плотная и упругая структура 
пакета исключает риск протекания содержимого, а 
универсальный размер пакета отлично подойдет для 
большого лотка.

Шампунь N1 для кошек и собак от блох и клещей — 
эффективное натуральное гигиеническое средство 
для борьбы и бережной защиты вашего питомца от 
кровососущих паразитов. Натуральные природные 
масла безопасно и эффективно ликвидируют экто-
паразитов, а экстракты целебных трав способствуют 
мягкому очищению и уходу за шерстью и кожей пи-
томца, придавая ей здоровый блеск и шелковистость. 
Можно использовать как для кошек так и для собак. 
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Мир уже перевернулся, но еще не встал на ноги.

ЕтЕриНАрНЫЕ 
ПрЕПАрАтЫВ оптовые цены

ТД Гамамаркет представляет продукцию фирм «микроПлюс» и «ГамаВетФарм»

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

Препараты ооо «ГамаВетФарм»

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

Препараты ЗАо «микроплюс»

Гамавит, 6 мл (уп. 5 фл.) Россия уп.

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

489,85

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

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

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

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

279,30

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

820,50

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

979,70

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

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

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

Препараты ооо «Нии Пробиотиков»

наименование характеристика препарата фасовка цена за упаковку, 
в руб.

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

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

уп.10 туб.Í1 мл от 226 руб.

флакон 100 мл от 350 руб.

СубтилисС — для птицы банка 200 г от 350 руб.

оптовые поставки и консультации: 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18,  
тел. многоканальный: +7 (495) 234-59-31 и +7 (499) 190-58-51
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Маленькое, как и большое, тоже видится на расстоянии, только маленьком.

«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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АННоТАция
В ходе данного исследования оценивается эффектив-

ность препарата Мексидол-Вет® в пред- и постопера-
ционный период в комплексной терапии в отношении 
испытуемых животных.

В опыте использовались 40 собак, разделенных на две 
группы (20 гол., получавших испытуемый препарат, и 
20 гол. — контрольная группа). Перед началом иссле-
дования у всех собак было проведено физикальное об-
следование с использованием клинического осмотра, 
аускультации, термометрии.

ТреБоВАНие Для учАСТия В иССлеДоВАНии: 
возраст животных 2–4 года. Собак поместили в ка-
рантинируемое помещение, где содержали в течение 
10 дней. В группе лечения 20 животных получали 
Мексидол-Вет® в дозе 10 мг/кг. Курс приема составил 
7 дней. Животные контрольной группы препарат не 
получали. По истечении срока карантина животным 
были проведены плановые гистеровариоэктомии с 
послеоперационной комплексной терапией, включая 
Мексидол-Вет® в испытуемой группе.

реЗулЬТАТЫ данного исследования показали, что 
препарат Мексидол-Вет® эффективен в отношении 
подготовительного и постоперационного периода с 
целью профилактики наркозных и постнаркозных 
осложнений, в посттравматический и послеопераци-
онный мониторинг.

КлючеВЫе СлоВА: Мексидол-Вет®, гистеро-
вариоэктомия, восстановительный период, оценка 
эффективности, собаки.

ВВеДеНие
Количество пациентов (особенно собак) на приеме 

в ветеринарных клиниках не снижается, более того, 
плановая стерилизация животных — наиболее распро-
странённое хирургическое вмешательство, проводимое 
ветеринарными специалистами. Данная операция носит 
вполне обыденный, но серьезный характер, как и прочие 
вмешательства того же порядка, и связана с определен-
ным анестетическим риском [7]. По данным bsava.com, 

частота осложнений при проведении этих хирургиче-
ских вмешательств может доходить до 25%. Малейшее 
внутреннее напряжение собаки в клинике выражают 
микросигналами стресса. Если внутреннее напряжение 
усиливается и сохраняется достаточно долго, стресс начи-
нает проявляться в более существенных изменениях [1].

Мексидол-Вет® выступает как мощный антиокси-
дант, который защищает клетки и ткани органов от 
агрессии свободных радикалов и не дает развиться 
процессам разрушения. Препарат блокирует утрату 
«силовых запасов» организмом и восстанавливает 
энергетический ресурс животного. В составе препарата 
Мексидол-Вет® (в форме раствора для инъекций) со-
держится в качестве действующего вещества 25 мг или 
50 мг этилметилгидроксипиридина сукцината. Мекси-
дол-Вет® повышает устойчивость организма животно-
го к воздействию различных повреждающих факторов, 
к кислородозависящим патологическим состояниям, 
а также улучшает микроциркуляцию и реологические 
свойства крови, стабилизируя мембранные структуры 
тромбоцитов и эритроцитов при гемолизе [5].

мАТериАлЫ и меТоДЫ. Исследование было 
проведено в период с мая по август 2020 года в центре 
стерилизации животных на базе ГБУ БО «Брянская 
горветстанция». Под наблюдением находились 40 собак 
(средний возраст от 2 до 4 лет), разделенных на две группы 
аналогов. Перед началом исследования всех животных 
обследовали на наличие аппетита, дефекацию и моче-
испускание, измерили температуру, пульс и дыхание, 
оценили состояние видимых слизистых оболочек [2]. 
Собакам первой группы в подготовительный к плановой 
стерилизации период назначили препарат Мексидол-
Вет® в дозе 10 мг/кг в течение 5 дней, вторая группа 
(контрольная) лекарств не получала. Через 5 дней экспе-
римента животным был проведен протокол стандартного 
предоперационного обследования, включая общий и 
биохимический анализы крови, УЗИ сердца и брюшной 
полости. По результатам проведенных исследований 
серьезных отклонений от референсных значений не вы-
явлено, была назначена плановая овариогистерэктомия. 
Проводилась лапаротомия по белой линии живота. Был 
выполнен разрез в несколько сантиметров в месте соеди-

ВлияНие ВетериНарНого препарата 
Мексидол-Вет® На оргаНизМ собак 
В до- и постоперациоННый период 
проВедеНия плаНоВых операций

Н. Семусева, ветеринарный врач, заведующий ветеринарным участком по стерилизации,  
участник первой научно-практической олимпиады «Мексидол-Вет®: 12 лет ветеринарной практики», 

e-mail: paaazitifffchik@mail.ru



вЕтЕриНАрНЫЕ ПрЕПАрАтЫ 23

нения мышц брюшной стенки, в результате чего можно 
было хорошо визуализировать всю репродуктивную 
систему и провести операцию. Послеоперационный уход 
включал в себя системную терапию: противовоспалитель-
ные, противомикробные и обезболивающие средства [3]. 
Собакам опытной группы был назначен Мексидол-Вет® 
в дозе 10 мг/кг. Клинические исследования проводили 
общепринятыми в ветеринарии методами. При этом 
обращали внимание на общее состояние, аппетит, при-
ем воды, температуру тела, цвет слизистых оболочек и 
послеоперационный шов.

оПиСАНие реЗулЬТАТоВ
Анализ результатов на 10-й день исследований в груп-

пе, где был назначен Мексидол-Вет® в дозе 10 мг/кг, 
показал, что у 85% (17 гол. из 20) наблюдалось улучше-
ние состояния послеоперационной раны, у 95% (19 гол. 
из 20) была отмечена лучшая регенерация и отсутствие 
экссудации, что говорит о необходимости применения 
данного препарата в пред- и послеоперационный пе-
риоды. В контрольной группе животных у 25% (5 из 20) 
зафиксировано снижение температуры и увеличение 
послеоперационного сна, у 15% (3 из 20) — падение, 
самотравмирование и пребывание в состоянии стресса.

Таким образом, препарат Мексидол-Вет® оказывает за-
метное положительное влияние на организм собак, о чем 
свидетельствует скорейшее восстановление животных.

оценка результатов представлена в таблице.

ВЫВоДЫ и реКомеНДАции
Препарат Мексидол-Вет® обладает выраженным 

антиоксидантным и антигипоксическим действием. 
Исходя из данных литературы и результатов клини-
ческого применения, можно говорить, что препарат 
обеспечивает пациентам адекватную реакцию на под-
готовку к операционным манипуляциям и стабильное 
состояние в восстановительный период [6].

Таким образом, мы рекомендуем назначать препарат 
Мексидол-Вет® не позднее чем за 5 дней до плановой 
операции в дозе 10 мг/кг с обязательным введением 
Мексидол-Вет® в аналогичной дозировке в период 
послеоперационного ухода за животным.

Ветеринарные специалисты, широко применяя 
Мексидол-Вет® в своей практике, подтвердили его 
эффективность.

Группы
Применение 

МексидолВет®

Постнаркозное 
состояние 

(от 1 до 10 баллов)

Состояние 
послеоперационной 

раны 
(от 1 до 10 баллов)

Опытная 10 мг/кг 8 9

Контрольная – 6 7
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к оптовые ценыормА и лАКомствА 
для Птиц и грЫзУНов

Человек всегда всё сделает для того, кто в него верит.

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.

колво 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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Краткость — дальняя родственница тишины по линии 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

реклама
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Если все сходится и не проваливается — это пупок.

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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Самое отвратительное в жизни — перестать быть Человеком.

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



реклама
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АКоН 
ЕстЬ зАКоНз DURA LEX, SED LEX

Мир разный, и в большой степени именно этим он замечателен.

ЗАПреТ ВВоЗА КормоВ: 
еСТЬ СВеТ В КоНце 
ТуННеля?

Этой же теме было посвящено заседание Россель-
хознадзора 23 июня с представителями ассоциаций, 
производителями кормов и импортерами кормов и 
кормовых добавок для сельскохозяйственных и домаш-
них животных. После него Россельхознадзор запросил 
у Союза предприятий зообизнеса списки кормовых 
добавок, специализированных и диетических кормов, в 
которых остро нуждается потребитель этой продукции. 
Данные списки участниками Союза были предостав-
лены и направлены в Россельхознадзор.

После этого указаниями Россельхознадзора в конце 
июня был частично разрешен ввоз кормов и кормовых 
добавок с предприятий Германии, Нидерландов, Ис-
пании и Бразилии. При этом поступающие в Россию 
товары будут подвергаться усиленному лабораторному 
мониторингу. За этот период компетентным ведомст-
вам стран будет предоставлена возможность подгото-
вить и направить в Россельхознадзор запрашиваемую 
информацию, подтверждающую выполнение требова-
ний РФ и ЕАЭС, в том числе касающихся прослежива-
емости сырья и продукции растительного и животного 
происхождения. В итоге, по данным на начало июля, 
была возобновлена сертификации продукции 25 про-
изводителей кормов и кормовых добавок из Германии, 
14 производителей из Нидерландов, 4 производителей 
из Испании и 2 производителей из Канады.

Кроме этого, Союзом предприятий зообизнеса были 
подготовлены обращения в 15 европейских и 2 канад-
ских объединения предпринимателей в сфере товаров 
для животных. Мы попросили иностранных коллег в 
связи со сложившейся ситуацией:

– в течение двух недель обратиться в компетент-
ный орган с целью обновления списка предприятий, 
заинтересованных в экспорте кормов для животных 
в Россию и готовых к выполнению требований зако-
нодательства Евразийского экономического союза и 
Российской Федерации, для последующей пересылки 
по дипломатическим каналам в Россельхознадзор;

– обратиться в компетентный орган с целью утвер-
ждения методологии исследования на ГМ-компоненты 
в соответствии с требованиями Россельхознадзора, а 
также утвердить перечень компетентных лабораторий, 
уполномоченных и способных проводить соответст-
вующие исследования в соответствии с требованиями 
Россельхознадзора на каждую партию экспортируемого 
товара;

– оказать содействие местным и центральным ор-
ганам контроля страны экспортера для налаживания 
конструктивного диалога с Россельхознадзором;

– в кратчайший период оказать содействие произ-
водителям кормов в сфере ознакомления их с требо-
ваниями Российской Федерации и методами контроля 

начало на стр. 3
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кормов и кормовых добавок, способствовать заверше-
нию налаживания строгого контроля за выпуском экс-
портных грузов для РФ, о чем через уполномоченные 
органы сообщить в Россельхознадзор.

Также Союз предприятий зообизнеса обратился к 
своим участникам — импортерам кормов с просьбой 
направить аналогичные письма производителям кор-
мов и кормовых добавок.

В июле Россельхознадзор в свою очередь обратился 
к отраслевым ассоциациям и союзам производителей 
кормов и кормовых добавок для животных с прось-
бой провести работу с зарубежными предприятиями 
– производителями кормовой продукции, а также 
компетентными органами зарубежных стран, в отно-
шении которых Россельхознадзором были введены 
ограничительные меры (в том числе в отношении 
прослеживаемости сырья и продукции растительного 
и животного происхождения).

В разосланном письме Федеральная служба по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору сообщает, 
что, с пониманием относясь к сложившейся ситуации, 
Россельхознадзор принял решение временно возоб-
новить сертификацию кормов и кормовых добавок с 
определенного перечня компаний и предоставить ве-
теринарным службам стран-поставщиков возможность 
усилить надзор и направить российскому ведомству 
убедительные доказательства этому.

«Необходимо отметить, что введенные Службой 
меры в отношении зарубежных кормов и кормовых 
добавок были обусловлены серьезным снижением 
уровня государственного контроля за продукцией, 
отправляемой в Россию. В частности, уже прове-
денные инспекции Россельхознадзора подтвердили, 
что европейские ветеринарные службы, несмотря на  
7 тыс. вспышек африканской чумы свиней и порядка 
тысячи очагов высокопатогенного гриппа птиц в 
ЕС (в 2021 году) не отслеживают, откуда поступает 
сырье для кормов и не контролируют температурные 
режимы их производства», — сообщалось в письме. 
После получения письма Россельхознадзора от  
2 июля СПЗ оперативно проинформировал руко-
водителя Россельхознадзора о предпринимаемых 
Союзом шагах и сообщил, что СПЗ направлено об-
ращение к профильным зарубежным объединениям 
производителей кормов и кормовых добавок.

Надеемся, что предпринимаемые усилия оправ-
даются и на рынок вернутся корма, необходимые 
нашим питомцам, а отрасль не столкнется с серьез-
ными потерями в непростое время.

Наши люди, как отечественные автомобили, по пустякам не заводятся.

Мария Сабирзянова, директор по развитию ТМ LOLO PETS

Мы сожалеем, что сложилась такая ситуация, и 
недоумеваем, как это могло случиться. Сырье и про-
дукция ТМ LOLO PETS проходят строгий контроль 
качества. Приезжая на завод и наблюдая за работой 
лабораторий, мы неоднократно являлись свидете-
лями этого ответственного процесса производства. 
ТМ LOLO PETS представлена в 30 странах мира, 
среди них есть государства, где поставки проходят 
жесточайший ветеринарный контроль, и за все время 
не было выявлено несоответствий мировым нормам 
качества. Кроме того, в 2021 году состав корма был 
усовершенствован в связи с последними тенденци-
ями в диетологии, новейшими исследованиями и 
рекомендациями диетологов многих стран.

Мы полностью согласны, что фирмы-импорте-
ры несут большие финансовые потери, связанные 
с предпроизводством товара. Да, мы вынуждены 
сокращать рабочие места. Более того вызывает опа-

сение здоровье и качество жизни наших любимых 
домашних питомцев, которые являются полноцен-
ными членами наших семей.

Хочется поделиться личным опытом. Семь лет 
назад я перевела мою шиншиллу Шушу, которой 
сейчас 17 лет, на кормление импортным кормом, и 
сразу увидела разницу в поведении животного и во 
внешнем виде. Шуша стала пышной барышней с 
завидной шубкой.

Мы очень надеемся, что в ближайшее время все 
спорные вопросы между ведомствами будут урегу-
лированы и наши питомцы вернутся к здоровому 
образу жизни!

Т    чка зрения
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Тяжелее всего держаться на честном слове.

ПисоК Фирм, 
УЧАствУЮЩиХ в НомЕрЕс

«АММА ПЕТ», ООО Московская обл., Щелково, ул. Московская, д. 77 т.: +7 (499) 755-15-55 www.amma.pet стр. 2, 6, 23

«ВетАналитик/ФармАналитик Про» Москва т.: +7 (495) 771-59-23 www.infopromed.ru 3 обложка, стр. 4

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

стр. 24

«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. 19

«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. 18, 24

«Зоомир», ООО Санкт-Петербург т.: +7 (812) 331-00-35 www.zoomir.spb.ru стр. 9

«Компания Орис», ООО 142100, М.О., Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 т.: +7 (495) 789-95-99 www.zoonik.ru
1 обложка,  
cтр. 22, 25

«Компаньон» МПФ Москва, Крокус-Экспо, пав.3, зал 20 т.: +7 (495)989-44-60 https://companion.moscow стр. 31

 «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. 18

«Национальная ветеринарная 
конференция»

Москва, Крокус-Экспо 
МКАД 66 км, корпус 3

т.: +7 (495) 984-33-90
e-mail: info@nvc.moscow 
www.nvc.moscow

стр. 30

«Новые технологии» НПО ООО 350080, Краснодар, ул. Демуса, 8 т.: +7 (861) 260-34-56 www.barsik-best.ru стр. 1

«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. 29

«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, 27

TETRA , компания Spectrum Brands https://www.tetra.net 4 обложка, стр. 10

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. 25

НПК «ФАРМАСОФТ»
115407, Россия, Москва, ул. Судостроительная, д. 41. 
Этаж. 1. Пом. 12.

Тел./факс (495) 626-47-55
https://mexidol-vet.ru/
e-mail: vet@pharmasoft.ru

2 обложка, стр. 20

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

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

стр. 26

«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. 23



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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