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КоНЪюНКтурНЫй бюллетеНь длЯ проФеССиоНАлов зообизНеСА

Сферу лицензирования фармацевтической 
деятельности ждут очередные перемены. 
Представлен новый проект, который должен 
вступить в силу с 1 марта 2022 года. Пересмотр 
положения, утвержденного постановлением 
Правительства РФ № 1081, связан с трансфор-
мацией всех действующих нормативных доку-
ментов, содержащих обязательные требования.

Положение устанавливает порядок лицен-
зирования фармацевтической деятельности, 
осуществляемой юридическими лицами, 
включая организации оптовой торговли лекар-
ственными средствами, ветеринарные аптеки и 
ИП. Согласно проекту, лицензированием, как и 
прежде, занимается Россельхознадзор.

Среди перечисленных в проекте требований 
для соискателя лицензии есть наличие произ-
водственных объектов, технических средств, 
оборудования и технической документации, 
принадлежащих соискателю или «иному лицен-
зиату, имеющему лицензию на осуществление 
фармацевтической деятельности», с которым 
заключен долгосрочный договор работ (услуг) 
на аутсорсинг (в части хранения и реализации 
лекарственных средств для медицинского 
применения). Пояснение про медпрепараты, 
вероятно, попало в проект из-за того, что проект 
разработан Минздравом. Пункт об аутсорсинге 
должен касаться и ветеринарных оптовых ор-
ганизаций.

ПреДСтавЛен новыЙ 
Проект 
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А знАете ли вы, 
что…
В России пРодается более 450  наименоВаний сРедстВ для ухода за шеРстью и лапами 
собак и кошек заРубежного и отечестВенного пРоизВодстВа.

Среди них есть удивительные, но часто необходимые питомцам товары:
Выставочный спрей-мелок,
Пудра для тримминга,
Средства против скольжения лап на ринге,
Дешеддер,
Спреи-антистатики,
Духи и парфюм-блески, 
Лак для когтей,
Краски для шерсти,
Средства для устранения желтых кругов и «дорожек» под глазами.

упакоВка тоВаРоВ, не загРязняющих пРиРоду, один из тРендоВ Рынка косметики.
 
Его  поддерживают ведущие производители товаров для животных, в том числе средств ухода за 
шерстью. Использование экоупаковки для косметики позволяет экономить природные ресурсы, 
снижать количество опасных для окружающей среды отходов.
Среди них:
-тубы из сахарного тростника и древесины,
-стеклянные баночки многоразового использования,
-системы Refill с возможностью замены содержимого,
-упаковка из переработанного пластика,
-флаконы из полностью перерабатываемых материалов.

 

Знак вторичной переработки «Петля Мебиуса» означает, что упаковка товара частично или полностью 
сделана из переработанного сырья либо пригодна для последующей переработки. 
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Ухоженное животное с блестящей и яркой шерстью 
не только приносит эстетическое удовольствие, но и 
подчеркивает социальный статус его хозяина. Внешний 
вид питомца сигнализирует о состоянии его здоровья 
(сбалансированности кормления, отсутствии заболева-
ний и паразитов), что также необходимо учитывать.

За последнее десятилетие российская отрасль средств 
ухода за животными значительно усилила свои позиции.

Многообразие пород собак и кошек диктует особые 
подходы к уходу за кожей и шестью. В некоторых случаях 
грумеру необходимо утяжелить шерсть, усилить ее жест-
кость, иногда «распушить» подшерсток, убрать желтые 
пятна с белой шести либо проявить яркость природного 
окраса питомца.

Сегодня в зоомагазинах представлена продукция не 
только для длинношерстных, жесткошерстных, корот-

кошерстных собак и кошек, но и адаптированная для 
наиболее популярных пород (британская, шпиц, йор-
кширский терьер, сфинкс, мейн-кун и др.)

Собаки и кошки бесшерстных пород нуждаются в 
особом уходе, который должен включать увлажнение 
и питание кожи, заживление микротравм, защиту от 
УФ-лучей.

Гипоаллергенные компоненты важны для щенков и 
собак, а также для животных, склонных к аллергии. Они 
не должны раздражать кожу и слизистые глаз питомца. 
Моющая структура таких средств должна содержать мяг-
кие ПАВ, которые используются для детской косметики.

Кислотно-щелочной баланс кожи собак и кошек 
отличается от такового у человека, поэтому им просто 
необходимы специализированные средства. Можно с 
уверенностью сказать, что шампуни для братьев наших 

бзорЫ рЫНКАо обзор рынка розничных цен

Секреты  
травников и химиков

ЖИЗнь В боЛьшИх гороДах ДИКтуЕт наМ СВоИ ПраВИЛа. С ПрИхоДоМ ПанДЕМИИ рИтМы 
МЕгаПоЛИСоВ ЗаМЕДЛИЛИСь, ВСЕ боЛьшЕ Их ЖИтЕЛЕй Со СрЕДнИМ ДохоДоМ труДИтСя В ДоМашнИх 
уСЛоВИях. но нЕт хуДа бЕЗ Добра, И ЛюДИ, ранЕЕ МЕчтаВшИЕ о ДоМашнИх ПИтоМцах, тЕПЕрь 
ПоЛучИЛИ ВоЗМоЖноСть Их ЗаВЕСтИ.

тема номера: средства ухода за шерстью

В. Лавренова, заместитель главного редактора «ЗооМедВет»
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меньших не хуже многих салонных средств для людей, 
но в достаточной мере учитывают биологические осо-
бенности питомцев.

Последние тенденции косметологии и здесь в тренде. 
Среди них применение экстрактов лекарственных расте-
ний, фруктовых кислот, мягких моющих компонентов и 
других салонных штучек. Мода на натуральное и полезное 
в косметологии для животных на Западе получила разви-
тие в 80–90-х годах прошлого века.

На сегодняшний день ряд производителей зоото-
варов отказались применять в своей рецептуре лау-
рилсульфат натрия, а также красители, силиконы…и 
даже не тестируют свою продукцию на лабораторных 
животных. В большом почете также упаковка на основе 
вторичной переработки с содержанием биоразлагае-
мых веществ.

Наибольший ассортимент зоошампуней представлен 
отечественными товарами. Современное производство 
и сокращение затрат на логистику, изучение опыта рос-
сийских и зарубежных грумеров, химиков и биологов 
позволяют сегодня создавать как повседневные, так и 
профессиональные зоошампуни для животных.

травы, травы, травы…
Пионером в области фитокосметики для животных 

в России является компания «ВЕДА» (бренд VEDA), 
основанная в 1997 году. Производство компании 
работает по ISO 9001-2008, что гарантирует высокое 
качество сырья и продукции. В свою рецептуру тех-
нологи компании включают множество растений, в 
том числе применяемых веками российскими трав-
никами. Например, это могут быть отвары лопуха, 
цветков ромашки, череды, тысячелистника, крапивы 
и других трав.

В составе других российских зоошампуней при-
меняются отвары мать-и-мачехи, арники, калины и 
других растений.

Сегодня в России производством шампуней, 
содержащих лекарственные растения, занимаются 
ряд производителей, в том числе фирма «Иванко», 
НПФ «Экопром», «Агробиопром», «АВЗ», Apicenna, 
НПО «Новые технологии» и другие компании. Про 
инновации зарубежных производителей зоокосмети-
ки читайте в следующем номере (тема очень интерес-
ная и требует отдельного рассмотрения).

природные минералы и полисаХариды
Среди природных минералов в состав некоторых 

зоошампуней может включаться бишофит, химически 
схожий с солями Мертвого моря.

Рецептура зоошампуней «Морской» от «АВЗ» содер-
жит хитозан — уникальный природный полисахарид, 
полученный из панцирей дальневосточных крабов, кото-
рый является прекрасным природным кондиционером. 
Хитозан образует влагоудерживающее покрытие, за счет 
чего увлажняет кожу и шерсть, защищает от агрессив-
ных факторов внешней среды, повышает устойчивость 
к ультрафиолетовому излучению. Хитозан абсолютно 
нетоксичен, не накапливается на шерсти, безвреден для 
особо чувствительной кожи, а также обладает мягким 
антибактериальным действием, снимает электростати-
ческий заряд, придает блеск и улучшает расчесывание.

растителЬные масла и протеины
Кератины являются основными структурообразую-

щими белками кожи и шерсти питомцев. При помощи 
жидких средств с кератинами возможно заполнить по-
врежденные структуры волоса, придать ему целостный 
вид. Для производства шампуней для животных произ-
водители применяют растительные и животные белки 
(шелка, овса, хлопка, сои, молока).

Жирные кислоты входят в состав липидной оболочки 
кожи, которая препятствует обезвоживанию. Линолевая, 
линоленовая и арахидоновая кислоты являются незаме-
нимыми для кожи и получили название «витамин F».

Жирные кислоты улучшают работу сальных желез 
кожи, устраняют шелушение, улучшают блеск и питание 
шерсти.

Линоленовая кислота в большом количестве содер-
жится в льняном, конопляном, соевом, а также масле 
расторопши. Линолевая кислота входит в состав боль-
шинства растительных масел, таких как кедровое, саф-
лоровое, виноградных косточек, расторопши, зародышей 
пшеницы, клюквы, черники, овсяное, тыквенное масло.

В составе рецептур премиальной косметики для жи-
вотных производители часто используют ореховые масла, 
в том числе арганы, миндаля, ши (каритэ). Противо-
показанием применения растительных масел является 
индивидуальная непереносимость животного.

Аргановое масло является источником не только жир-
ных кислот, но и витаминов А и Е для кожи.

Масло ореха ши содержит большое количество ли-
нолевой кислоты, а также карестеролы (фитостеролы), 
родственные липидам мембран клеток кожи и способные 
замедлять процессы старения.

Миндальное масло является источником витамина Е 
и линолевой кислоты, а также фитостеролов.

В косметике для животных применяются также жи-
вотные масла (ланолин).

Фитоантисептики
Масло чайного дерева обладает противогрибковым и 

дезинфицирующим действием, снимает зуд и раздраже-
ние, увлажняет кожу.
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Экстракт эвкалипта обладает выраженным противо-
бактериальным эффектом, применяется для лечения 
фурункулеза и акне.

Алоэ вера содержит противобактериальные и фун-
гицидные компоненты, витамины А и Е, минералы, 
различные регенерирующие молекулы.

Ряд российских лекарственных растений также 
могут применяться для ухода за кожей животных в ка-
честве антисептических и ранозаживляющих агентов. 
Например, цветки и листья череды содержат каротин, 
витамин С, флавоноиды и дубильные вещества, кото-
рые укрепляют структуру волос и оказывают успокаи-
вающее и антисептическое действие на кожу.

Эфирное масло аира обладает антимикробной 
активностью в отношении ряда микроорганизмов, 
стафилококков, оказывает фунгистатическое действие.

Васильковое масло содержит витамин Е, противо-
микробные и фунгицидные вещества, а также про-
тивовоспалительные компоненты и соли минералов.

Хлоргексидин — незаменимый 
помощник при лечении кожныХ 

заболеваний
Животные с кожными заболеваниями нуждаются в 

регулярном мытье, цель которого — обезжиривание, 
дезинфекция и удаление отмерших чешуек кожи. Важ-
ной задачей является уничтожение патогенов (грибков 
и бактерий), вызывающих воспаление глубоких и по-
верхностных слоев эпидермиса. Для их уничтожения 
необходима достаточно высокая концентрация активно-
го компонента хлоргексидина (обычно 4%). Обращаем 
внимание, что шампуни с хлоргексидином применя-
ются животным возрастом свыше 3 недель. Частоту 
и длительность курса определяет ветеринарный врач. 
Антисептические зоошампуни с хлогексидином выпу-
скают компании Apicenna, «Агробиопром» и «Гудмэн», 
а также такой эксперт в области дерматологии, как ICF.

куда же без берёзки?
Березовый деготь издревле применялся в народной 

медицине и ветеринарии. В составе зоошампуней 
он обладает выраженными антибактериальными, 
противогрибковыми, антисептическими, регенериру-
ющими свойствами. Березовый деготь улучшает кро-
воснабжение и питание тканей, умеренно раздражает 
чувствительные нервные окончания в коже, стимули-
рует регенерацию поврежденного эпидермиса. Деготь 
подсушивает, уменьшает зуд и жжение, эффективен 
при выпадении волос и жирной себорее. В настоящее 
время в нашей стране производится шампунь Доктор 
для собак с березовым дегтем (торговой марки Гуд-
мэн), Шампунь с березовым дегтем для собак и кошек 
(Apicenna). Помимо лечебного воздействия, березовый 
деготь оказывает также репеллентный эффект.

мицеллярная вода
Серию мицеллярных зоошампуней с ионами серебра 

для собак и кошек под торговой маркой Cliny произво-

дит компания НПФ «Экопром». Для удобства владель-
цев продукция также выпускается в форме пробников, 
которые удобно взять с собой в поездку.

микрогели — с заботой о природе
Серия российских экологичных средств WONDER 

LAB содержит мягкие ПАВ и растительные микро-
гели полисахаридов (пектин, крахмал и целлюлоза), 
которые уже за сутки распадаются в природе на 98%. 
Данные средства можно использовать не только  
в городе, но и для септиков, микрофлора которых 
чувствительна к агрессивным моющим средствам.

Фрукты и вино
Экстракты апельсина, лимона являются природными 

антиоксидантами и антисептиками, прекрасно увлажня-
ют и дезодорируют шерсть и применяются как в отечест-
венных, так и зарубежных зоошампунях.

В российских шампунях для животных используется 
даже натуральное красное вино (Фитошампунь-баль-
зам для линяющих собак и кошек от VEDA), которое 
стимулирует обменные процессы в коже и волосяных 
фолликулах, способствуя быстрому обновлению шерсти.

репелленты и инсектициды
Ряд растений оказывают отпугивающее действие на 

насекомых (масло чайного дерева, полыни, эвкалипта, 
календулы, лаванды, ним и др.), поэтому часто вводятся 
в рецептуру зоошампуней для животных, контактирую-
щих с природой, в качестве дополнения к традиционным 
инсектоакарицидам.

Зоошампуни, содержащие лекарственные вещества, 
относятся к ветеринарным препаратам и должны при-
меняться строго по инструкции. В качестве химических 
средств защиты от насекомых и клещей в состав зоо-
шампуней могут включаться синтетические пиретроиды 
(перметрин).

овощная косметика? почему нет?
Итальянская профессиональная зоокосметика 

Yuup! кроме натуральных растительных экстрактов 
и масел содержит также овощные экстракты с мою-
щим эффектом.



реклама
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Так как на своей шерсти питомцы могут принести 
вирусы домой, мытье лап после прогулки в связи с 
пандемией COVID-19 в условиях городов приобретает 
массовый характер. Это благотворно сказывается на 
индустрии косметики для животных.

Вирусы могут передаваться от человека к человеку 
через шерсть питомца. Поэтому как владельцам, так 
любителям погладить чужих животных стоит поль-
зоваться на прогулке антисептическими салфетками.

Для облегчения гигиенических процедур в зоомага-
зинах можно приобрести компактные лапомойки. Обо-
рудованные ванночки для мытья домашних любимцев 
сегодня предусматривают архитекторы некоторых 
новых жилых комплексов.

Тем, кого ковидом уже не напугаешь, напоминаем, 
что на лапах животные также активно приносят пара-
зитов (в том числе гельминтов) и многие бактерии. Чем 
больше питомцев в вашем дворе, тем выше вероятность 
после прогулки принести в дом какую-нибудь заразу.

Искусственные покрытия (асфальт, плитка, крошка) 
оказывают повышенное трение на кожу подушечек 
пальцев, могут иногда вызвать травмы когтей. В таких 
условиях кожа склонна к обезвоживанию и растрески-
ванию даже у молодых животных.

Ранозаживляющие средства для обработки подуше-
чек лап животных стоит приобретать в зоомагазинах.

К сожалению, смягчение и профилактика трещин 
кожи лап актуальны для любых собак, проживающих 
в городе. Это снижает риск повреждений лапок при 
интенсивных нагрузках на тренировках, прогулках,  
в том числе при контакте с агрессивными химическими 
веществами (антигололёдными реагентами, бензином 
и автомобильными маслами). Более тщательный уход 

необходим некоторым породам бесшерстных собак и 
кошек с нежными подушечками лап.

Средства для лап актуальны для профилактического 
и лечебного ухода при трофических нарушениях тканей 
лап (потертости, покраснения); восстановлении после 
травм, порезов, ссадин, ушибов, обморожений, для 
предупреждения воспалительных процессов и улуч-
шения заживления тканей. Благодаря им можно уха-
живать за локтевыми мозолями у пожилых животных.

Пересыхание подушечек лап и образование 
трещин на них может возникнуть не только под 
влиянием трения об асфальт и раздражения антиго-
лоледными средствами, но и в домашних условиях 
вследствие высоких температур и низкой влажности 
воздуха, при недостаточном потреблении питомцем 
жидкости. В жаркую погоду лапки питомцев нередко 
страдают от раскаленного гравия и песка, вызывая 
ожоги.

Уход за лапами питомцем должен проводиться 
систематически. В некоторых случаях может потребо-
ваться консультация ветеринара, так как ряд проблем 
являются симптомами некоторых заболеваний. Среди 
них частые воспаления, потертости, образование глу-
боких трещин, изменение пигментации, избыточное 
утолщение кожи.

первый этап — очищение и дезинФекция

После прогулки с лап животного необходимо уда-
лить грязь, твердые ранящие частицы, а также хими-
ческие реагенты, остатки бензина и масла. В условиях 
города такая обработка должна осуществляться кру-
глый год. Благодаря воде и моющим средствам механи-

Дерматологическая
               косметика Для лап

В. Лавренова, заместитель главного редактора «ЗооМедВет»

аССортИМЕнт СрЕДСтВ ДЛя ухоДа За ЛаПаМИ СобаК И КошЕК В роССИйСКИх ЗооМагаЗИнах 
начИтыВаЕт СВышЕ 30 наИМЕноВанИй. СрЕДИ нИх шаМПунИ, ЖИДКоЕ И тВЕрДоЕ МыЛо, гЕЛИ, 
ПЕнКИ, ЛоСьоны, ВоСК, КрЕМы, МаЗИ, ПорошКИ, СПрЕИ И ДругИЕ СрЕДСтВа. ДЛя ПрофИЛаКтИКИ 
И ЛЕчЕнИя ЛаП МоЖно ИСПоЛьЗоВать КаК ЗоогИгИЕнИчЕСКИЕ СрЕДСтВа, таК И ВЕтЕрИнарныЕ 
ПрЕПараты.
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чески удаляется большинство инфекционных агентов. 
Для полной защиты необходимы антисептические 
компоненты, не наносящие вреда коже животного. 
Дезинфицирующим действием обладают экстракты 
некоторых растений, хлоргексидин, перекись водорода 
и другие компоненты.

На мой взгляд, после прогулки удобнее пользоваться 
жидкими зоошампунями и мылами. В то же время клас-
сическое твердое зоомыло, безусловно, расходуется 
более экономично и занимает меньше места на полке.

Быстро очистить лапы питомца от пыли (например 
на выставке) можно с помощью влажных салфеток и 
лосьонов.

второй этап — заживление трещин и ран

Ранозаживляющие средства работают только на 
чистой и достаточно обезжиренной коже.

Для обеспечения защиты необходимо выбирать сред-
ства со смягчающим и пленкообразующим действием. 
Средство втирают в кожу подушечек лап и между пальцев 
до полного впитывания. При проблемах, требующих 
регулярного гигиенического ухода (растрескивание, су-
хость, потертости), средство используют 2–3 раза в сутки, 
нанося на поврежденные участки и прилегающие ткани.

Межпальцевый дерматит и трещины на подушеч-
ках лап после мыться с мягким шампунем смазывают 
специальными гелями и мазями. В отдельных случаях 

(по рекомендациям ветеринарного врача) требуются 
антигрибковые, обезжиривающие и противобактери-
альные мази и спреи. Межпальцевый дерматит, как и 
отит, часто может быть сопряжен с аллергией, так что, 
возможно, потребуется помощь в подборе корма.

Так как питомцы имеют обыкновение слизывать 
все лишнее, по их мнению, с лап, ранозаживляющая 
косметика должна содержать максимум безопасных 
ингредиентов. Плюсом являются растительные масла, 
в том числе кокосовое, жожоба, конопляное, каепу-
товое масло. Смягчающий эффект оказывают также 
ланолин, аллантоин (синтетического и натурального 
происхождения) и гиалуроновая кислота. Раноза-
живлению способствуют витамины А и Е, а также ряд 
лекарственных трав с противовоспалительным и рано-
заживляющим действием. Если подушечки лап сильно 
раздражены и животное беспокоится, можно первое 
время после обработки надевать на лапки хлопковые 
носочки с антискользящим покрытием.

В большинстве городских квартир используется 
плитка и ламинат, на которых питомцы часто получают 
травмы, особенно щенки, лапки которых не огрубели 
до определенной нормы. Здоровые подушечки лап 
взрослой собаки, которая много гуляет, имеют шер-
шавую поверхность.

Лучшее сцепление подушечек лап с поверхностями 
обеспечивают средства на основе растительного воска 
и канифоли.

некоторые ранозаживляющие и уХаживающие средства для лап 
собак и кошек

Название Форма выпуска Фасовка Состав Производитель Страна

шампуни, бальзамы и мыло

CRYSTAL LINE. 
ГУЛЕНА шампунь 244 г

эмал 270 D, натрия хлорид, 
микроэлементы масла кокоса, 

солброл BR, парфюмерная 
композиция, лимонная кислота, 

гиалуроновая кислота

Apicenna Россия

Cliny Чистые лапки шампунь-
бальзам 200 мл

экстракт алоэ вера, экстракт 
ромашки, экстракт белой 

лилии, экстракт пророщенной 
пшеницы, вода с ионами серебра, 

вспомогательные вещества

НПФ 
«ЭКОПРОМ» Россия

Шампунь для лап 
щенков и собак ELITE 
ORGANIC

шампунь 270 мл

коко-гликозид, динатрия лаурил 
сульфосукцинат, кокамидопропил 
бетаин, глицерин, диэтаноламиды 

жирных кислот соевого масла, 
экстракт зеленого чая, натрия 

хлорид, экстракты мяты перечной, 
водяного кресса, белой крапивы, 
корня лопуха, розмарина, иголок 

сосны, чеснока, ромашки, плюща, 
арники, дикаприловый эфир, 

лауриловый спирт, D-пантенол, 
аллантоин, кислота лимонная, 

отдушка, метилхлороизотиазолинон, 
метилизотиазолинон

АВЗ Россия

Шампунь для лап 
репеллентный 
MILORD

шампунь 200 мл ПАВ, экстракт герани MILORD Россия

Шампунь для лап 
зимний MILORD шампунь 200 мл ПАВ, аллантоин, глицерин, 

пантенол MILORD Россия

Шампунь-бальзам для 
лап Wellroom шампунь 400 мл ПАВ, пантенол Wellroom Россия
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Название Форма выпуска Фасовка Состав Производитель Страна

Мыло для лап Айда 
гулять! мыло 350 мл

лауретсульфат натрия, 
натуральная мыльная основа, 

кокамидопропилбетаин, 
перламутровая добавка, кокамид 

ДЭА, молочная сыворотка, 
экстракт череды, экстракт алоэ, 
сорбит, аллантоин, Germall Plus, 

парфюмерная композиция, натрий 
хлористый, тетрасодиум ЭДТА

НПП «Фармакс» Россия

Крем-мыло Пчелодар 
с маточным молочком 
для животных

крем-мыло 250 мл

магния лаурет сульфат (и) 
дисодиум лаурет сульфосукцинат, 
кокамидопропилбетаин, кокамид 
ДЕА, поликватерниум 7, гликоль 
дистеарат, кокамид МЕА, содиум 

лаурет сульфат, лаурет-10, 
маточное молочко, экстракты трав: 

ромашки, череды, одуванчика, 
душицы; провитамин В

5
, лимонная 

кислота, хлорид натрия, ЭДТА, 
парфюмерная композиция, 

метилхлороизотиазолинон и 
метилизотиазолинон

Pchelodar Россия

Жидкое мыло для 
собак и кошек 
Башмачок

жидкое мыло 500 мл

натрия лаурил эфир сульфат, 
натрия хлорид, диэтаноламид 

жирных кислот кокосового 
масла, алкиламидопропилбетаин, 

глицерин, гвоздики масло эфирное, 
амодиметикон, цетримониум 

хлорид, тридецет-12, консервант, 
краситель пищевой Е102

Veda Россия

Жидкое мыло Для лап 
и лапок с розмарином 
и шалфеем

жидкое мыло 250 мл

лаурет сульфат натрия*, 
кокамидопропилбетаин*, лаурил 

глюкозид*, натрия хлорид*, 
диэтаноламид жирных кислот 

кокосового масла*, эфирное масло 
розмарина*, кокет-7, ППГ-1-ПЭГ-9 

лаурил гликоль эфир, ПЭГ-40 
гидрогенизированного касторового 

масла, ППГ-3 каприлил эфир, 
сухой экстракт шалфея*, лимонная 

кислота*, метилизотиазолинон, 
метилхлоризотиазолинон

Гудмэн Россия

Жидкое мыло Для лап 
и лапок с экстрактом 
сибирской пихты

жидкое мыло 250 мл

лаурет сульфат натрия*, 
кокамидопропилбетаин*, лаурил 

глюкозид*, натрия хлорид*, 
диэтаноламид жирных кислот 

кокосового масла*, эфиро-
масленичная фракция пихты*, 

лимонная кислота*, кокет-7, ППГ-
1-ПЭГ-9 лаурил гликоль эфир, 
ПЭГ-40 гидрогенизированного 

касторового масла, ППГ-3 каприлил 
эфир, метилизотиазолинон, 

метилхлоризотиазолинон

Гудмэн Россия

Жидкое мыло Для лап 
и лапок с березовым 
дёгтем

жидкое мыло 250 мл

лаурет сульфат натрия*, 
кокамидопропилбетаин*, лаурил 

глюкозид*, натрия хлорид*, 
диэтаноламид жирных кислот 

кокосового масла*, очищенный 
березовый деготь*, лимонная 

кислота*, кокет-7, ППГ-1-ПЭГ-9 
лаурил гликоль эфир, ПЭГ-40 

гидрогенизированного касторового 
масла, ППГ-3 каприлил эфир, 

метилхлоризотиазолинон, 
метилизотиазолинон

Гудмэн Россия

лосьоны и кондиционеры

Biogance Clean Pads 
для лап с аллантоином лосьон 100 мл моющая композиция с аллантоином 

и экстрактом алое вера Biogance Франция

Лосьон гигиенический 
Пчелодар Здоровая 
кожа

лосьон 100 мл

диметилсульфоксид, 
пропиленгликоль, цетримониум 

хлорид, динатрий ЭДТА, экстракт 
прополиса, пчелиное маточное 

молочко, экстракты трав (ромашки, 
череды, крапивы, шалфея), 

экстракты морских водорослей: 
ламинарии, фукуса, аллантоин, 

метилхлороизотиазолинон и 
метилизотиазолинон

Pchelodar Россия

продолжение таблицы
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Название Форма выпуска Фасовка Состав Производитель Страна

Спрей-кондиционер 
с аллантоином Elite 
Professional

спрей-
кондиционер 270 мл

цетримониум хлорид, глицерин, 
ПЭГ/ППГ 25/25 диметикон, 

ПЭГ-40 гидрогенизированное 
касторовое масло, аллантоин, 

отдушка, метилхлороизотиазолинон, 
метилизотиазолинон

АВЗ Россия

пенки

Пенка для мытья лап 
Levrana Love Pets пена 150 г ПАВ, экстракт коры березы, 

чистотела, плодов можжевельника Levrana Россия

Экопена для мытья 
лап Wonder Lab пена 240 мл натуральные ПАВ на основе 

кокосового масла, биомикрогели Wonder Lab Россия

ЛапиЛапа 
с силиконовой 
щеточкой

пена 150 мл глицерин, пантенол, хлогексидин 
биглюконат Trius labs Россия

гели ранозаживляющие

Гель GIGI 
с гиалуроновой 
кислотой

гель 30 г гиалуроновая кислота, экстракт 
граната и органическая сера GIGI Латвия

Гель 
ранозаживляющий 
Ранодез

гель 100 мл фурагин, метилурацил, экстракт 
прополиса Pchelodar Россия

воск

Воск для лап 
CRYSTAL LINE 
ГУЛЕНА

воск 90 мл

вода питьевая, вазелин 
ветеринарный, воск пчелиный, 

ланолин, парафин, отдушка 
«Ваниль», полисорбат-80, 

гиалуроновая кислота

Apicenna Россия

Воск для лап Royal 
Groom воск 70 г

воск пчелиный, ланолин, парафин, 
глицерин, миндальное масло, 

отдушка «Ваниль», вазелин
Apicenna Россия

Защитный воск 
для лап и когтей 
Pawwax

воск 50 мл

пчелиный воск, пропиленгликоль, 
диметикон, ПЭГ-40, гидрогенат 

касторового масла, карбомер натрия, 
феноксиэталон, метилпарабен, 

этилпарабен, пропилпарабен

Global-Vet

мази и кремы

Bio Balm крем 50 мл

масло семян сои обыкновенной, 
растительное масло из семян рапса, 
цетилпальмитат, аллантоин, масло 

каепутового дерева

LDCA Италия

Защитная мазь 
для подушечек лап 
Beaphar

мазь 40 г парафиновое масло, сжиженный 
парафин Beaphar Нидерланды

Мазь регенерирующая 
Citoderm мазь 30 г гликолан, пантенол, витамины А и Е НПФ 

«ЭКОПРОМ» Россия

Защитная мазь для лап 
Levrana мазь 100 г масла, воск, экстракты березовой 

коры, родиолы розовой, корицы Levrana Россия

Крем для лап Levrana крем 100 г растительные масла, экстракты 
лекарственных трав Levrana Россия

Крем питательный 
Айда гулять! крем 100 г

флорализин, ланолин, кукурузное 
масло, аллантоин, масло чайного 

дерева
НПП «Фармакс» Россия

Крем защитный Айда 
гулять! крем 100 г вазелин, пчелиный воск, масло 

чайного дерева НПП «Фармакс» Россия

Вединол с маслом 
сосны для лап мазь 25 г

ПЭГ-400, ПЭГ-1500, масло эфирное 
сосновое, экстракт почек сосны, 

ПЭГ-40 гидрогенизированное 
касторовое масло

VEDA Россия

Гамабиол мазь 40 г

АСД-2Ф, АСД-3Ф, пропилпарабен, 
метилпарабен, карбомер натрия, 

масло касторовое, масло оливковое, 
экстракт календулы водно-

спиртовой, экстракт ромашки 
водно-спиртовой, глицерин, вода 

дистиллированная

ГамаВетФарм Россия

продолжение таблицы
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продолжение таблицы

Название Форма выпуска Фасовка Состав Производитель Страна

Мазь для лап 
КлинСтеп мазь 130 г

18-В глицериновая кислота, витамин 
Е, витамин F, жидкий парафин, 

мочевина
Candioli Италия

Пчелодар крем 210 г

пчелиный воск, экстракт прополиса, 
ланолин, касторовое масло, 

оливковое масло, подсолнечное 
масло, эфирное масло лаванды, 

эфирное масло туи, эфирное масло 
пихты, витамин Е

Pchelodar Россия

Присыпка 
ранозаживляющая 
Цамакс

порошок 50 г цеолит, антисептик Цамакс Россия

спрей ранозаживляющий

Ранодез спрей 100 мл фурагин, метилурацил, экстракт 
прополиса Pchelodar Россия

спрей против скольжения лап на ринге

Антискользин спрей 125 мл сосновая канифоль Pchelodar Россия

BIO-GROOM 
Show-foot спрей 236 мл натуральная канифоль BIO-GROOM США

реклама
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частота встречаемости шампуней для кошек в московских зоомагазинах 

средние розничные цены на шампуни для кошек в московских зоомагазинах

СредСтвА по уходу зА шерСтью

МоНиториНг МоСКовСКой зоорозНицЫ
данные маркетинговой службы «зооМедвет» июль 2021 г. — август 2021 г. 
(мониторинг 30 розничных точек различных торговых площадей Москвы).

название цена за флакон, руб расфасовка, мл страна-производитель

8 в 1 Perfect Coat в ассортименте 390,0—458,0 295 США

Beaphar в ассортименте 740,0—917,0 250 Голландия

Bio-groom в ассортименте 1500,0—1679,0 237 США

Cliny в ассортименте 360,0—547,0 200 Россия

Dr. VIC в ассортименте 287,0 —330,0 250 Россия

ELITE /ELITE ORGANIC в ассортименте 450,0—580,0 270 Россия

Global Vet в ассортименте 463,0—843,0 250 Дания

Herba Vitaе в ассортименте 152,0—159,0 250 Россия

Hartz 595,0—600,0 532 США

Frutty Cat авз в ассортименте 240,0—310,0 250 Россия

Le Artis для кошек в ассортименте 345,0—386,0 200 Россия

Levrana шампунь-пенка 387,0—390,0 150 Россия

MS Kiss в ассортименте 315,0—340,0 200 Россия

пчелодар в ассортименте 180,0—260,0 250 Россия

Wonder Cat 433,0—603,0 250 Россия

айда гулять! в ассортименте 240,0—300,0 350 Россия

барсик эко в ассортименте 108,0—165,0 150 Россия

биовакс 149,0—160,0 305 Россия

гамма в ассортименте 120,0—135,0 250 Россия

доктор ZOO в ассортименте 145,0—155,0 130; 250 Россия

зоогигиенический шампунь доктор в ассортименте 350,0—390,0 200 Россия

лесной для кошек 150,0—170,0 180 Россия

морской в ассортименте 165,0—170,0 180 Россия

нежный в ассортименте 223,0—245,0 160; 180 Россия

чистотел в ассортименте 126,0—140,0 220 Россия

Фитоэлита в ассортименте 159,0—170,0 220 Россия
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средние розничные цены на шампуни для кошек и собак в московских зоомагазинах

название цена за флакон, руб расфасовка, мл страна-производитель

8 в 1 Perfect Coat в ассортименте 449,0—560,0 473 США

Nature’s Miracle 475,0—600,0 473 США

Animal Play в ассортименте 104,0—123,0 300 Poccия

Cliny в ассортименте 350,0—475,0 200 Россия

ELITE /ELITE ORGANIC в ассортименте 525,0—595,0 270 Россия

Espree в ассортименте 1100,0—1800,0 355 США

Keratin Rolf Club в ассортименте 360,0—380,0 400 Россия

Wellroom 390,0—410,0 400 Россия

Global Vet от перхоти/ гипоаллергенный/с маслом чайного дерева 560,0—583,0 150 Дания

Iv San Bernard в ассортименте 1100,0—2430,0 500; 1000 Италия

Herba Vitae в ассортименте 170,0— 190,0 210 Россия

Tropiclean в ассортименте 900,0—1190,0 236; 355 США

TRIXIE 267,0—290,0 250 Гемания

Yuup! 715,0—1039,0 150; 250 Италия

Frutty авз 297,0—327,0 250 Россия

Wonder Pet 299,0—610,0 480 Россия

Virbac кератолюкс 1640,0—1780,0 250 Франция

VET забота 160,0—167,0 250 Россия

милорд в ассортименте 379,0—560,0 300 Италия

пчелодар для бесшерстных пород собак и кошек 493,0—500,0 350 Россия

пчелодар с хлоргексидином 465,0—483,0 250 Россия

пчелодар восстанавливающий/оттеночный/с алоэ 486,0—498,0 350 Россия

Apicenna шампунь с хлоргексидином 4% 556,0—583,0 150 Россия

Apicenna шампунь с березовым дегтем 579,0—593,0 150 Россия

авз OKVET с хлоргексидином 498,0—587,0 250 Россия

гулена Cristal Line 219,0—275,0 200 Россия

айда гулять! жидкое мыло 339,0—356,0 350 Россия

башмачок VEDA жидкое мыло 123,0—309,0 220; 500 Россия

цитодерм от перхоти/от аллергии и зуда/дерматологический 500,0—516,0 200 Россия

частота встречаемости шампуней для кошек и собак  в московских зоомагазинах 

29

25
24

20
19

17
16

15
14

13

10

8

3

0

5

10

15

20

25

30



обзор рынка 19

средние розничные цены на шампуни для собак в московских зоомагазинах

название цена за флакон, руб расфасовка, мл страна-производитель

1 ALL SYSTEMS в ассортименте 990,0—1490,0 272 США

8 в 1 Perfect Coat в ассортименте 333,0—537,0 473 США

Bio-groom в ассортименте 1890,0—3870,0 355 США

Beauty Case 280,0—320,0 250 Италия

Beaphar в ассортименте 739,0—1200,0 200 Голландия

Cliny в ассортименте 338,0—360,0 300 Россия

Cristal Line гулена шампунь для лап 189,0—210,0 200 Россия

Dr. VIC в ассортименте 310,0—335,0 250 Россия

DOUXO в ассортименте 1546,0—2430,0 200; 150 Франция

Espree в ассортименте 1140,0—1340,0 355 США

ELITE в ассортименте 469,0—647,0 270 Россия

Frutty Dog в ассортименте 247,0—310,0 280 Россия

Hartz 600,0—630,0 532 США

Herba Vitaе в ассортименте 155,0—174,0 250 Россия

Le Artis для собак в ассортименте 345,0—545,0 200 Россия

Mr. Bruno в ассортименте 430,0—439,0 350 Россия

Nature’s Miracle в ассортименте 490,0—603,0 473 США

Royal Groom в ассортименте 488,0—509,0 200 Россия

Tropiclean в ассортименте 445,0—900,0 355 США

Yuup! В ассортименте 680,0—830,0 250 Италия

Veda Groomer Professional в ассортименте 459,0—579,0 250 Россия

Wonder Dog 565,0—867,0 480; 1000 Россия

Wellroom в ассортименте 395,0—400,0 400 Россия

милорд в ассортименте 429,0—485,0 300 Россия

гамма в ассортименте 98,0—138,0 250 Россия

биовакс в ассортименте 155,0—168,0 305 Россия

верный друг в ассортименте 180,0—210,0 200 Россия

доктор ZOO в ассортименте 142,0—155,0 250 Россия

зоогигиенический шампунь доктор в ассортименте 378,0—930,0 200; 750 Россия

лесной 207,0—234,0 270 Россия

морской 149,0—160,0 250 Россия

нежный 223,0—263,0 180; 270 Россия

русский чемпион в ассортименте 185,0—235,0 250 Россия

русский чемпион эко в ассортименте 168,0—212,0 150 Россия

чистотел в ассортименте 130,0—162,0 150 Россия

Фитоэлита в ассортименте 159,0—200,0 250 Россия
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название цена за флакон, руб. расфасовка, мл страна-производитель

Beaphar BIO VETO в ассортименте 960,0—990,0 250 Нидерланды

Beaphar Immo Shield 865,0—890,0 200 Нидерланды

Green Fort био 365,0—380,0 400 Россия

Herba Vitaе 145,0—165,0 250 Россия

Rolf Club в ассортименте 393,0—546,0 400 Россия

Tropiclean в ассортименте 1200,0—1290,0 592 Россия

барсик от блох и эктопаразитов 136,0—185,0 250 Россия

барсик –эко от блох и эктопаразитов 125,0—165,0 150 Россия

барс для кошек и собак 300,0—360,0 250 Россия

гамма  в ассортименте 142,0—155,0 250 Россия

зоогигиенический шампунь доктор с березовым дегтем для собак 300,0—440,0 200 Россия

дана 170,0—180,0 135 Россия

доктор ZOO 150,0—165,0 250 Россия

луговой 211,0—250,0 270 Россия

лапушка 135,0—145,0 220 Россия

пчелодар от блох и клещей 265,0—300,0 250 Россия

русский чемпион от блох и эктопаразитов 330,0—355,0 250 Россия

русский чемпион эко от блох 150,0—166,0 150 Россия

Фитоэлита Шампунь инсектицидный 128,0—134,0 220 Россия

чистотел в ассортименте 130,0—160,0 180 Россия

верный друг для собак, отпугивающий блох 125,0—135,0 300 Россия

верный друг для кошек от блох и клещей 125,0—135,0 300 Россия

средние розничные цены на инсектицидные шампуни в московских зоомагазинах
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частота встречаемости инсектицидных шампуней в московских зоомагазинах 
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овоСтиН

ТД «Гудмэн» сообщает об обновлении дизайна 
упаковки серии шампуней «Доктор». Упаковка стала 
красочнее и удобнее в использовании, на коробоч-
ку вынесена подробная информация об активных 
компонентах шампуня. Качество шампуня подтвер-
ждается голограммой с индивидуальным номером.

Компания ТД «Простор» приглашает вас посетить 
стенд Ё1 на VIII Национальной ветеринарной конфе-
ренции, которая пройдет с 20 по 22 октября 2021 г. в 
«Крокус-Экспо», г. Москва. Специалисты ТД «Про-
стор» будут рады ответить на все ваши вопросы. В дни 
работы выставки на нашем стенде будет проводиться 
розыгрыш ценных призов.

Серия игрушек для собак «Гуляй-Играй» — яркая 
новинка от отечественного бренда Gamma. Каждая 
игрушка коллекции — отличный тренажер для раз-

вития активного и здорового питомца. Эти игрушки 
способствуют укреплению зубов, улучшают эластич-
ность десен и помогают вашему питомцу проводить 
время с пользой. Коллекция выполнена из мягкого 
и легкого материала ЭВА, который отлично держит 
изделие на воде и отличается высокой прочностью.

Линейка совместных шампуней для кошек и собак 
торговой марки N1 от блох и клещей.

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 полыни, можжевельника и живицы способ-
ствуют безопасной и эффективной профилактике 
и ликвидации эктопаразитов, а экстракты целебных 
трав — ромашки, календулы и лаванды, а также вита-
мины, Д-пантенол и аллантоин в составе шампуней 
способствуют мягкому очищению и уходу за кожей 
и шерстью питомца, придавая ей здоровый блеск и 
шелковистость. Шампуни N1 подходят для однов-
ременного использования для кошек и для собак, 
поэтому вы сэкономите свои денежные средства и 
место на полке, приобретая один флакон сразу для 
всех питомцев!

Общественное мнение, конечно, надо уважать, но не настолько, чтобы перестать уважать себя.



реклама



НовоСти24

Вопрос на форуме:
Я только получила права, подскажите, как посигналить светофору?

Внимание! Зоошампуни от блох и клещей торговых 
марок «Барсик» и «Русский Чемпион» (объем 250 мл).

Высокоэффективные гигиенические средства от блох, 
клещей и прочих эктопаразитов для кошек и собак. Спо-
собствуют бережной защите питомца от кровососущих 
паразитов, препятствуют повторному их появлению, а 
также деликатно очищают кожу животного и заботятся 
о шерсти, придавая ей блеск и здоровый внешний вид. 
Благодаря натуральным природным компонентам в со-
ставе (экстракту полыни и эфирным маслам) шампуни 
торговых марок «Барсик» и «Русский Чемпион» явля-
ются абсолютно безопасными для животного и человека 
и не вызывают аллергии. А благодаря практичной и 
экономичной упаковке объемом 250 мл одного флакона 
хватит на длительный срок использования.

Компания ООО «Лидинг» выпустила на рынок 
новинку — натуральный комкующийся наполнитель 
для туалета кошек Котяра Луговые травы. Его кон-
курентные преимущества — адсорбирующие свой-
ства бентонитовых глин и легкий приятный аромат 
луговых трав и свежести. Двойная защита от запаха!

Посетите наш виртуальный стенд на выставке «Парк-
Зоо-2021» с 22 по 24 сентября и получите полную ин-
формацию о наших продуктах и новинках. Приглашаем 
к сотрудничеству зоомагазины по всей России!

«ЗООНИК» выпустил комкующийся наполнитель в 
новой экологичной и экономичной упаковке объемом 
8 литров. Расширился ассортимент лежанок, а также 
домиков-лесенок для кошек и собак мелких пород. 
Увеличился ассортимент игрушек из пластиката, не 
тонущих в воде. Кости, кольца, палки разных раз-
меров и цветов, закрепленных артикулами. В нашем 

ассортименте теперь новые ошейники из натуральной 
кожи с разноцветными косами, а также металлические 
пуходерки с пластиковой ручкой и каплей.

Американские граждане массово опустошают полки 
аптек, скупая препарат для лечения паразитических 
червей у животных. Они используют его при заболевании 
коронавирусом. Препарат под названием ивермектин 
используется для лечения и профилактики паразитов у 
крупных сельскохозяйственных животных. Центры по 
контролю и профилактике заболеваний США неодно-
кратно предупреждали, что использование препарата 
опасно для человека, однако это не остановило желаю-
щих. «Продажи ивермектина в розничных аптеках увели-
чились, как и использование ветеринарных препаратов, 
доступных без рецепта, но не предназначенных для ис-
пользования людьми», — заявили чиновники ведомства. 
В американские больницы  уже доставлены пациенты, 
злоупотреблявшие лечением ивермектином. Однако пока 
лекарство находится в свободном доступе, полки аптек 
продолжают опустошаться с космической скоростью.

Всего несколько дней назад ЕС одобрил использова-
ние муки из насекомых в кормах для свиней и птицы. 
Ранее протеин насекомых был разрешен для рационов 
рыб и непродуктивных животных. В России уже суще-
ствуют зоотовары, содержащие такие белки. В целом 
мировой рынок переработанных белков животного 
происхождения и муки из насекомых нестабилен. Их 
зависят от локализации и рисков входа тех или иных то-
варов на рынок (для корма, предназначенного  для рыб 
он вполне привычен, тогда как рядовой владелец собаки 
и кошки будет ошарашен таким выбором ингредиента 
корма для своего питомца).  Мука из насекомых — пи-
тательная, экономичная и перспективная альтернатива 
другим природным источникам кормового белка, вклю-
чая соевую и мясокостную муку. Мука из мухи Hermetia 
illucens — один из перспективных продуцентов белка, 
поскольку она содержит больше липидов и кальция по 
сравнению с соевой мукой. Сверчки очень питательны, 
но более дорогостоящие при выращивании. 

Для экономики замкнутого цикла мука из насекомых 
считается наиболее приемлемым белком. Новые ком-
пании, стремящиеся к промышленному производству 
белка из насекомых, появляются во многих частях мира, 
включая Россию, страны Европы, Северную Америку 
и Австралию.
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Ковида бояться — жизнью не жить!

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.



реклама



Корма и лаКомства для птиц и грызунов28

к оптовые ценыорМА и лАКоМСтвА 
длЯ птиц и грЫзуНов

Какие культурные люди раньше лес валили!

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



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



витамины и кормовые добавки30

Пляж — это место победы физкультуры над нравами.

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



АКСЕССУАРЫ И СРЕДСТВА ПО УХОДУ 31

Хорошо, когда много знаешь. Можно спокойно забывать, ни в чём себе не отказывая.

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



АКСеССуАрЫ и СредСтвА по уходу32

Шампунь «Доктор» Очищающий востребован ве-
теринарными врачами и владельцами животных уже 
около четверти века. Что же такого в этом шампуне, 
что позволяет ему до сих пор вызывать признательность 
владельцев собак и кошек?

Шампунь был разработан в 2003 году для ухода за со-
баками, страдающими от демодекоза и других кожных 
заболеваний. Из-за зеленого цвета упаковки шампунь 
в народе стали называть «Зеленый Доктор».

Шампунь содержит в своем составе бензоила перок-
сид (перекись бензоила). Это органическое соединение 
со сложной формулой, безопасное (применяется даже 
в пищевой промышленности) и экологичное, разла-
гается на бензойную кислоту и кислород. Бензойная 
кислота, несмотря на «страшное» название, в значи-
тельном количестве содержится в малине, бруснике, 
клюкве, которые известны своими целебными свой-
ствами. Она стимулирует процесс обновления клеток, 
благодаря чему с поверхности эпидермиса удаляются 
ороговевшие чешуйки, препятствующие правильному 
выделению кожного сала.

бензоила пероксид является одним из самых доступ-
ных и эффективных средств по борьбе с акне (угревой 
сыпью), обладает высокой антимикробной активно-
стью в отношении ряда микроорганизмов, в том числе 
Propionbacterium acnes. Его уникальная способность 
проникать в волосяной фолликул, растворять жиро-
вые пробки, очищать кожу и предотвращать развитие 
инфекции подтверждена годами и многочисленными 
пользователями.

Это свойство шампуня особенно актуально для 
животных голых пород, которые более всех склонны 
к повышенной сальности кожи и образованию акне.

шампунь «доктор» очищающий — незаменимое сред-
ство при зуде различной этиологии, включая аллергиче-
ский. Под воздействием шампуня происходит глубокое 
очищение кожи, которое ведет к удалению остатков 
поврежденного эпидермиса, улучшается оксигенация 
кожи — кожа начинает лучше «дышать».

После такого глубокого очищения существенно 
возрастает эффективность применения различных 
противопаразитарных и антимикробных средств для 
наружного использования. В том случае, если данные 
средства вызвали у собаки зуд и точечное облысение, 
«Зеленый Доктор» ей поможет!

Помимо активного очищения, бензоила пероксид 
обладает выраженными антисептическими свойствами 
и способствует снижению количества патогенной 
микрофлоры на коже животного, особенно стафило-
кокков и дрожжеподобных грибов (микроорганизмы, 
наиболее часто вызывающие дерматиты у собак и 
кошек).

Благодаря своим очищающим свойствам шампунь 
является, пожалуй, лучшим средством против запаха. 
Шампунь не маскирует запах, а активно борется с ним, 
удаляя причину его возникновения и дезодорируя по-
средством активного кислорода. Отдушек и красителей 
в составе шампуня нет!

За период пандемии было выявлено, что «Доктор» 
Очищающий — это эффективное средство борьбы с 
кожной реакцией на дезинфекторы. В холодное время 
года шампунь очень пригодится тем владельцам собак, 
чьи дворы щедро посыпают реагентом.

В заключение хочется сказать словами одного из 
владельцев: «Если вы думаете, что ваша собака чистая, 
просто помойте ее шампунем «Доктор» Очищающий 
и посмотрите на цвет воды…»

Шампуню «Доктор» очищающий доверяют завод-
чики, его рекомендуют к применению ветеринарные 
врачи.

Купить шампунь в объеме 200 мл и 750 мл можно в ин-
тернет-магазине www.shampoo.doctor. Всегда в наличии, 
выгодная бонусная система, доставка по всей России. Для 
оптовых закупок звоните 8 (800) 200-27-32 или оставьте 
заявку на сайте производителя www.thgm.ru.

Вам поможет «Зеленый Доктор»!
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Всякая мечта упирается в инструкцию.

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

Хуже всего пилить гири, если они не золотые.

представлен
новый проект 
по лицензированию 
ФармдеятелЬности

Прописаны в проекте и нормативные акты, ко-
торые должны соблюдать предприятия оптовой 
торговли, розничной торговли и индивидуальные 
предприниматели. Оптовиков касаются правила 
надлежащей дистрибьюторской практики, правила 
надлежащей практики хранения и перевозки лекар-
ственных препаратов. Розничные компании должны 
учитывать правила надлежащей дистрибьюторской 
практики, правила надлежащей практики хранения 
и перевозки лекарственных препаратов, правила 
надлежащей аптечной практики. Индивидуальные 
предприниматели ориентируются на правила над-
лежащей практики хранения и перевозки лекарст-
венных препаратов, правила надлежащей аптечной 
практики.

При этом на данный момент в отношении фар-
мдеятельности в сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения приняты 
правила хранения, утвержденные приказом Мин-
сельхоза № 426 от 29.07.2020 и правила надлежащей 
аптечной практики, утвержденные приказом № 555 

от 21.09.2020 г. Правила надлежащей дистрибьютор-
ской практики и правила перевозки министерством 
еще не разработаны, однако работа над ними ведется.

В недавнем докладе Россельхознадзора говорится 
о следующих проектах, которые планируется разра-
ботать в ближайшее время:

1. Правила изготовления и отпуска лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения аптечны-
ми организациями, индивидуальными предпринима-
телями, имеющими лицензию на фармацевтическую 
деятельность, а также форма требования ветеринар-
ной организации.

2. Правила надлежащей практики хранения и 
перевозки лекарственных препаратов для ветери-
нарного применения.

3. Правила надлежащей дистрибьюторской пра-
ктики.

4. Порядок ввоза в РФ и вывоза лекарственных 
средств для ветеринарного применения из РФ.

Изменения в проекте касаются и требований к 
опыту соискателя. Из правил исключили такие 

начало на стр. 3
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обязательные требования, как наличие у руково-
дителя организации (за исключением медицинских 
организаций), деятельность которого непосредст-
венно связана с оптовой торговлей лекарственными 
средствами, их хранением, перевозкой и (или) роз-
ничной торговлей лекарственными препаратами, их 
отпуском, хранением, перевозкой и изготовлением 
высшего или среднего фармацевтического либо выс-
шего или среднего ветеринарного образования, стажа 
работы по специальности не менее 3 лет, сертификата 
специалиста. Теперь руководитель ООО, который 
сам имеет профильное образование и берет на себя 
прием, хранение, отпуск препаратов, не обязан иметь 
стаж работы не менее 3 лет.

Для лицензиатов проект устанавливает следующие 
требования:

– соблюдение лицензиатом, осуществляющим 
розничную торговлю (ветаптека, ветеринарная ор-
ганизация, имеющая лицензию на осуществление 
фармацевтической деятельности, ИП, имеющий 
лицензию на осуществление фармацевтической 
деятельности), правил отпуска лекарственных пре-
паратов для ветеринарного применения, правил 
надлежащей аптечной практики лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения;

– соблюдение лицензиатом, осуществляющим 
изготовление лекарственных препаратов для вете-
ринарного применения, правил изготовления и от-
пуска лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения;

– соблюдение лицензиатом, осуществляющим 
хранение лекарственных средств для ветеринарно-
го применения, правил хранения лекарственных 
средств для ветеринарного применения.

Также прописано наличие у ИП высшего или 
среднего фармацевтического либо высшего или 
среднего ветеринарного образования и сертифи-
ката специалиста. Для юридических лиц требуется 
наличие работников, заключивших с ним трудовые 
договоры, деятельность которых непосредствен-
но связана с оптовой торговлей лекарственными 
средствами, их хранением и (или) розничной тор-
говлей лекарственными препаратами, их отпуском, 
хранением и изготовлением, имеющих высшее или 
среднее фармацевтическое либо высшее или среднее 
ветеринарное образование, сертификат специалиста 
и повышение квалификации специалистов с фарма-
цевтическим или ветеринарным образованием не 
реже 1 раза в 5 лет.

Таким образом, новый проект во многом дублирует 
требования действующего документа № 1081, однако 
имеет и некоторые отличия, которые повлияют на 
деятельность компаний в сфере обращения ветпре-
паратов.

Даже в эпоху хаоса и пандемии,  
большинство проблем и страхов исчезает с обретением внутренней свободы.





интернациональные выставки собак всех пород
(2 x CACIB FCI)

«россия. кубок ркФ 2021» & «россия. кубок ркФ 2020»
II Всемирная выставка собак российских пород 

30–31 октября 2021 года
московская область, Квц «патриот»

 
International Dog Shows

(2 x CACIB FCI)
«Russia. RKF Cup 2021» & «Russia. RKF Cup 2020»

II World Show for Russian Breeds
October 30–31, 2021

Moscow region, Congress & Exhibition Center «Patriot Expo»
 

СТаТУСы ВыСТаВок И оСноВные ТИТУЛы/SHOW STATUS & TITLES
 

30 октября/October 30
 

CACIB FCI, Победитель «россии» 2021, квалификация на Crufts 2022/Russian 
Winner 2021, Crufts 2022 Qualification

 
II Всемирная выставка собак российских пород/II World Show for Russian Breeds:  

для пород бурят-монгольская собака (хотошо), восточноевропейская овчарка, восточно-
сибирская лайка, западносибирская лайка, кавказская овчарка, московская сторожевая, 
русская гончая, русская пегая гончая, русская псовая борзая, русская салонная собака, 

русская цветная болонка, русский охотничий спаниель, русский той, русский черный 
терьер, русско-европейская лайка, самоедская собака, среднеазиатская овчарка,  

хортая, южнорусская овчарка, южнорусская степная борзая, якутская лайка;  
присваиваются титулы победителей вв + CAC в каждом классе + КчК/Кчп  

в каждом классе
 

национальные монопородные выставки ранга «Победитель нкП 2021»  
и «Победитель породы 2021»/Annual Club Winner Shows & Annual Breed Winner 

Shows 2021:  
бордер терьер, бородатый колли, бретонский эпаньоль, португальский поденгу,  

тибетский терьер
 

31 октября/October 31
 

CACIB FCI, Победитель «россии» 2020 / Russian Winner 2020
национальные монопородные выставки ранга «Победитель нкП 2020»  

и «Победитель породы 2020»/Annual Club Winner Shows 2020 & Annual Breed 
Winner Shows 2020: 

бретонский эпаньоль, португальский поденгу, тибетский терьер
 

http://rkf.org.ru/

внимание: ПереноС!







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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Тяжелее всего держаться на честном слове.

пиСоК ФирМ, 
уЧАСтвуюЩих в НоМереС

Furminator
(8in1 Pet Products GmbH)

Москва www.furminator.net/ru-ru стр. 1

VERSELE LAGA Санкт-Петербург, Москва
т.: +7 (812) 385-47-00
т.: +7 (926) 923-90-01

www.versele-laga.com стр. 27

«Агробиопром», АО 107140, Москва, а/я №-133 АО «Агробиопром» т.: +7 (968) 677-02-40
www.agrobioprom.com
e-mail: mdg@agrobioprom.com

стр. 14

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

«ВетАналитик/ФармАналитик Про» Москва т.: +7 (495) 771-59-23 www.infopromed.ru стр. 39

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

стр. 29

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

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

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

стр. 24

«Ветпром»
117218, Москва,  
ул. Б. Черёмушкинская, д. 28

т.: +7 (499) 702-50-77
е-mail: vetprom@vetprom.ru
www:vetprom.ru

стр. 7, 9

«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. 23, 29

«Гудмэн ТД», ООО
143921, М.О., Городской округ Балашиха, д. Черное,  
ул. Агрогородок, вл. 62

т.: 8-800-200-27-32 www.thgm.ru 1 обложка, стр. 30  

«Компания Орис», ООО 142100, М.О., Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 т.: +7 (495) 789-95-99 www.zoonik.ru
3 обложка, cтр. 
21, 26, 31

«Компаньон» МПФ Москва, Крокус-Экспо, пав.3, зал 20 т.: +7 (495)989-44-60 https://companion.moscow стр. 37

«Московский Международный 
Ветеринарный Конгресс» 

Москва, Крокус-Экспо 
МКАД 66 км

т.: +7 (495) 989-44-60 www.vetcongress.ru стр. 38

 «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. 23

«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. 35

«Простор», ТД
105120, Москва, 3-й Сыромятнический переулок, 
дом 3/9, строение 2

т.: +7 (495)  933-10-88
e-mail: mdz@rosvet.ru
www.td-prostore.ru

стр. 25

«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. 36

«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, 33

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

4 обложка, стр. 31

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

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

стр. 32

«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. 28
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