
КОНЪЮНКТУРНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ЗООБИЗНЕСА  КОНЪЮНКТУРНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ЗООБИЗНЕСА  КОНЪЮНКТУРНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ЗООБИЗНЕСА  

реклама

#7/276/2020

ОБЗОР РЫНКА:

ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ ДЛЯ 
СОБАК И КОШЕК

МОНИТОРИНГ РОЗНИЦЫ 
КОРМОВ ДЛЯ ПТИЦ 
И ГРЫЗУНОВ

РЫНОК ЗАРУБЕЖНЫХ 
КОРМОВ ДЛЯ ПТИЦ 
И ГРЫЗУНОВ

LOLO PETS

PRESTIGE LORO PARQUE 
ОТ VERSELE-LAGA

НОВОЕ В ОФОРМЛЕНИИ 
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

РЫНОК КОРМОВ ДЛЯ 
КОШЕК НА ФОНЕ 
ЭПИДЕМИИ COVID-19

НОВОЕ В ОФОРМЛЕНИИ 

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН:

LOLO PETS
ИННОВАЦИИ:

РЫНОК КОРМОВ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ:

ОБЗОР ..............................................................4

НОВОСТИ .......................................................15

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ......................18

КОРМА ДЛЯ ПТИЦ И ГРЫЗУНОВ..................20 

ВИТАМИНЫ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ..........24

АКСЕССУАРЫ И СРЕДСТВА ПО УХОДУ.........25

НАПОЛНИТЕЛИ..............................................26

ВЫСТАВКИ .....................................................27 

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН ......................................28

ИССЛЕДОВАНИЯ .......................................... 30

СПИСОК ФИРМ .............................................32





реклама



РЕДАКЦИЯ: 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ОБЗОР
РЫНКА
РОЗНИЧНЫХ ЦЕН в магазинах города Москвы

/ТОВАРЫ ДЛЯ РЫБ/АВГУСТ

Отдел рекламы тел.: (495) 374-56-50, 919-44-52

МЕСЯЦ ТЕМЫ НОМЕРОВ

ЯНВАРЬ Полнорационные корма для собак

ФЕВРАЛЬ Средства для ушей (гигиена и лечение)

МАРТ Антигельминтики + Контрацептивы

АПРЕЛЬ Дополнительное питание для животных (добавки)

МАЙ Препараты против эктопаразитов

ИЮНЬ Иммуномодуляторы

ИЮЛЬ КОРМА ДЛЯ ПТИЦ И ГРЫЗУНОВ

АВГУСТ Товары для рыб

СЕНТЯБРЬ Средства по уходу за шерстью

ОКТЯБРЬ Наполнители

НОЯБРЬ Новинки года

ДЕКАБРЬ Полнорационные корма для кошек 

Для оформления подписки на журнал вам надо заполнить квитанцию (для физических лиц) 
или платежное поручение (для юридических лиц). 

Подписаться можно с любого номера и на любой срок. 
Цена одного номера 230.00 рублей. 

Обязательно укажите 
ваш почтовый адрес и номер телефона.

ООО «Издательство « Сельскохозяйственные технологии» 
Юр. адрес:109472, Москва, ул. Ташкентская, д. 34, корп. 

5, кв. 190 
Фактический и почтовый адрес: 109472, Москва, 

ул. Ташкентская, д. 34, корп. 4, офис 1ИНН 7706779222 
КПП 772101001р/с 40702810338120007377 БИК 

044525225 к/с 30101810400000000225Банк получателя: 
Московский банк ПАО Сбербанк г. Москва

СЛЕДУЮЩИЙ № /

Главный редактор:
Вера Дубинская, канд. с.-х. наук

Зам. главного редактора,
руководитель отдела рекламы:
Светлана Сухинина

Зам. главного редактора:
Вероника Лавренова

Дизайн, верстка:
Борис Жидков



Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и статей.
Перепечатка материалов из журнала только по согласованию с редакцией,

при цитировании ссылка на журнал обязательна.

Учредитель ЗАО НПО «Сельскохозяйственные технологии»
Тел./факс редакции:(495) 374-56-50, 919-44-52, email: zoomedvet@mail.ru, www.zoomedvet.ru.

Адрес редакции: 109472, Москва, ул. Ташкентская, д. 34, корп. 4, офис 1.
Отпечатано на собственной полиграфической базе. Издатель — ООО Издательство «Сельскохозяйственные технологии»

Тираж 2500 экз.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77—28753

СоДЕРЖАНИЕ

№7 (276) иЮлЬ 2020

КоНЪЮНКтурНый бЮллЕтЕНЬ для проФЕссиоНАлов зообизНЕсА

№7 (276) иЮлЬ 2020

От редакции/From editors ....................................................2

Темы номера/Issue theme/: Гепатопротекторы 

для животных. Корма для птиц и грызунов.

/Hepatoprotectors for pets. Feed for birds and rodents.

обзор рынка гепатопротекторов для собак и кошек ........4

Рынок зарубежных кормов для птиц и грызунов в России 

(по данным «ВетАналитик/ ФармАналитик Про») ................8

Корма для волнистых попугайчиков и морских свинок. 

Мониторинг розничных цен московской розницы. ..........10

Новости/News/ ....................................................................15

Ветеринарные препараты

/Veterinary medicines/ (оптовые цены) ...............................18

Корма и лакомства для птиц и грызунов

/Food and snaks for birds and rodents/

(оптовые цены) .................................................................. .20

Витамины и кормовые добавки

/Vitamins and food additives/ 

(оптовые цены) ...................................................................24

Аксессуары и средства по уходу

/Accessories and care products/ 

(оптовые цены) ...................................................................25

Наполнители/Fillers for cat litter/

(оптовые цены) ...................................................................26

Выставки/Exhibitions/ .........................................................27

Закон есть закон/The law is the law

Новое в оформлении ветеринарных 

сопроводительных документов .........................................28

Исследования и прогнозы/Market research and forecasts

GFK. Рынок кормов для кошек 

на фоне эпидемии COVID-19 .............................................30

Список фирм/List of companies/ .......................................32

Приказ от 02.04.2020 № 177 «О внесении 
изменений в приказ Минсельхоза России от 
27 декабря 2016 г. № 589 «Об утверждении 
Ветеринарных правил организации работы 
по оформлению ветеринарных сопроводи-
тельных документов, Порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных докумен-
тов в электронной форме и Порядка офор-
мления ветеринарных сопроводительных 
документов на бумажных носителях» вно-
сит и технические, и практические правки, 
которые могут повлиять на ежедневную 
деятельность предприятий.

Среди технических правок — уточнение, 
что упоминаемая федеральная государст-
венная информационная система — это 
ФГИС ВетИС, а также изменение подве-
домственных учреждений на «организа-
ции».

новое в оФормлении 
ветеринарных 

соПроводителЬных 
документов

продолжение на стр. 24

27 мая минюстом зарегистрироВан 
п р и к а з  м и н и с т е р с т В а  с е л ь с к о го 
хозяйстВа о Внесении изменений 
В праВила оформления Ветеринарных 
с о п р о В о д и т е л ь н ы х  д о к у м е н то В , 
Вносящий целый ряд корректироВок 
В процесс работы с Всд
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Печень млекопитающих является уникальным 
органом, так как способна регенерировать. Восста-
новительные процессы можно ускорить при помощи 
отдельных активных соединений.

Под названием гепатопротекторы сегодня объеди-
няются лекарственные препараты и кормовые добавки, 
повышающие устойчивость клеток печени к патоло-
гиям и способствуют восстановлению ее защитных 
функций. Как правило, эти средства обладают антиок-
сидантным, защитным, регенерирующим действием. 
В том числе они благоприятствуют предупреждению 
патологического накопления жиров в печени (профи-
лактика цирроза), регуляции цикла синтеза мочевины 
и выведению из организма избытка аммиака.

Гепатопротекторы применяют собакам и кошкам 
для профилактики и лечения острых и хронических 
заболеваний печени (гепатит, гепатоз, жировая ди-
строфия и дегенерация печени), желчного пузыря, а 

также желчевыводящих путей различного генеза. Они 
назначаются также при интоксикациях, отравлениях и 
состояниях обезвоживания организма; одновременно 
с противопаразитарными и других лекарственными 
средствами, обладающими токсичным действием на 
печень (в том числе при лечении бабезиоза, лейшма-
ниоза, гельминтозов), а также совместно со средствами 
для лечения онкологических заболеваний.

Производители 
На российском рынке реализуется свыше 20 наи-

менований гепатопротекторов, которые применяются 
орально (в форме таблеток, капсул и суспензий) и 
инъекционно (внутримычечно либо подкожно).

Производителями их являются как зарубежные 
(Candioli, Vet Expert), так и отечественные компании 
(«АВЗ», «Апиценна», «Агробиопром»). Изготовлением 
ветеринарных препаратов малых доз занимается рос-
сийская компания «АлексАнн».

бзоры рыНКАо обзор рынка розничных цен

Накрутила себя так, что укачало.

обзор рынка 
геПатоПротекторов  
для собак и кошек
В организме жиВотных печень Выполняет множестВо жизненно Важных функций, 
В том числе принимает участие В синтезе ряда ферментоВ, а также белкоВ и сахароВ, 
трансформации и ВыВедении токсических продуктоВ обмена и соединений, Входящих  
В состаВ ряда лекарстВенных препаратоВ.
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Ревность — это подозрение, что жена способна на то же, что и ты.

№ Наименование Фасовка Активные компоненты Производитель Страна

1 Биопротектин 15 капс.

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

Партнер Россия

2 Гепасейф для кошек 50 мл суспензия 
оральн. Силибинин, витамин Е, метионин. АВЗ Россия

3 Гепасейф для собак 100 мл
Суспензия оральн. Силибинин, витамин Е, метионин. АВЗ Россия

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

5 Гепатовет Актив  
для кошек 25 мл суспензия

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

Апиценна Россия

6 Гепатовет Актив  
для собак и кошек 50 мл суспензия

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

Апиценна Россия

7 Гепатовет  
для собак и кошек 100 мл суспензия

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

Апиценна Россия

8 Гепатоджект  
для собак и кошек 20 мл. инъекц. р-р L-орнитин гидрохлорид, L-цитруллин, 

L-аргинина гидрохлорид. Апиценна Россия

9 Гепатоджект  
для собак и кошек 100 мл. инъекц. р-р. L-орнитин гидрохлорид , L-цитруллин, 

L-аргинина гидрохлорид. Апиценна Россия

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

11 Гепатиале Форте  
для крупных пород собак 40 таб. Фосфатидилхолин, орнитин. Vet Expert Польша

12
ГлютаМакс форте 
паста для поддержания 
функций печени 

15 мл паста

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

Candioli Италия

16 ГлютаМакс
для собак и кошек

20;40 таб. для собак и 
кошек

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

Candioli Италия

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

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

19 Пчелодар Гепатолюкс 
для кошек 20 таб.

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

Агробиопром Россия

20 Пчелодар Гепатолюкс 
для собак мелких пород 30 таб.

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

Агробиопром Россия

некоторые геПатоПротекторы для собак и кошек
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активные комПоненты  
геПатоПротекторов

В рецептуре ветеринарных гепатопротекторов 
широко применяются природные компоненты, в 
основном экстракты растений.

Экстракт расторопши пятнистой является одним 
из самых популярных компонентов ветеринарных 
и медицинских гепатопротекторов. В ее плодах 
содержится группа флавоноидных соединений, обо-
значенных как силимарин. Из силимарина выделено 
три отдельных изомерных соединения— силибинин, 
силидианин и силикристин— имеющих фенилхро-
маноновую структуру и обладающих в той или иной 
степени гепатопротективным действием. Активные 
компоненты расторопши взаимодействует со сво-
бодными радикалами в печени и снижает их токсич-
ность. Прерывая процесс перекисного окисления ли-
пидов, они препятствуют дальнейшему разрушению 
клеточных структур. В поврежденных гепатоцитах 
эти вещества стимулируют синтез структурных и 
функциональных белков и фосфолипидов, стаби-
лизируют клеточные мембраны, предотвращают 
потерю клеточных компонентов и внутриклеточных 
ферментов (трансаминаз) и ускоряют регенерацию 
клеток печени. Тормозят проникновение в клетки 
некоторых гепатотоксических веществ.

Экстракт артишока применяется при лечении 
хронических гепатитов, мочекаменной болезни и 
ожирении. Обладает гиполипидемическим, диурети-
ческим, дезинтоксикационным, гепатопротективным 
и желчегонным эффектом.

№ Наименование Фасовка Активные компоненты Производитель Страна

21
Пчелодар Гепатолюкс 
для собак средних и 
крупных пород 

50 таб.

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

Агробиопром Россия

22 Пчелодар Гепатолюкс 
суспензия для кошек 25 мл суспензия

Фосфолипиды эссенциальные (лецитин) 
растительного происхождения из семян сои, 
метионин, соль глицирризиновой кислоты, 
глицин, L-аргинин, L-орнитин, экстракт 
расторопши пятнистой (силимарин), 
экстракт листьев артишока полевого, 
экстракт пчелиного маточного молочка.

Агробиопром Россия

23
Пчелодар Гепатолюкс 
суспензия для собак 
мелких пород 

25 мл суспензия

Фосфолипиды эссенциальные (лецитин) 
растительного происхождения из семян сои, 
метионин, соль глицирризиновой кислоты, 
глицин, L-аргинин, L-орнитин, экстракт 
расторопши пятнистой (силимарин), 
экстракт листьев артишока полевого, 
экстракт пчелиного маточного молочка.

Агробиопром Россия

24

Пчелодар Гепатолюкс 
суспензия для собак 
средних и крупных 
пород 

50 мл суспензия

Фосфолипиды эссенциальные (лецитин) 
растительного происхождения из семян сои, 
метионин, соль глицирризиновой кислоты, 
глицин, L-аргинин, L-орнитин, экстракт 
расторопши пятнистой (силимарин), 
экстракт листьев артишока полевого, 
экстракт пчелиного маточного молочка.

Агробиопром Россия

некоторые геПатоПротекторы для собак и кошек

продолжение таблицы

Как тяжело таскать стальные нервы...
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Экстракт бессмертника наряду с расторопшей 
характеризуется желчегонным и гепатопротектор-
ным действием и широко применяется в народной 
медицине.

Экстракт куркумы обладает противоспалитель-
ным, антиоксидантным и детоксикационным эффек-
том на клетки печени. Способен подавлять развитие 
фиброза и цирроза печени.

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

Гепатопротекторы на основе эссенциальных фосфо-
липидов восстанавливают поврежденные клетки печени.

Эссенциальные фосфолипиды являются природ-
ным структурным элементом клеток (компонентом 
мембран и внутриклеточных структур, в том числе 
мембран клеток печени и мозга). Входящая в состав 
ряда гепатопротекторов EPL-сyбстaнция, выде-
ляемая промышленным методом из соевых бобов, 
являeтся высoкooчищeннoй фрaкциeй фосфати-
дилхолина (данный фосфолипид составляет 70-80% 
клеток печени), которая способна восстанавливать 
целостность клеточных мембран. 

В состав ветеринарных препаратов для восстанов-
ления функции печени также входят синтетические 
компоненты (антиоксиданты и аминокислоты).

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

Аминокислота L-орнитин и ее производные способ-
ствуют снижению аммиака в крови при воспалитель-
ных заболеваниях печени.

Аминокислота метионин принимает участие в 
выработке холина и креатинина, активизируя ре-
генерацию клеток печени, увеличивает показатели 
фосфолипидов в крови. Используется при лечении 
гепатитов и цирроза печени, сахарном диабете и 
профилактики мочекаменной болезни.

Витамин Е – жирорастворимый витамин, обла-
дающий антиоксидантным эффектом (защищает 
мембраны клеток от окисления), в составе гепато-
протекторов способствует профилактике жировой 
дистрофии печени.

Применение гепатопротекторов для животных име-
ет ряд перспектив. Помимо совместного назначения с 
противопаразитарными препаратами и антибиоти-
ками, они могут использоваться в профилактических 
целях. Также есть определенные успехи применения 
данных препаратов в терапии ряда кожных заболева-
ний собак и кошек.

Купил словарь молодежного слэнга. Узнал много нового о себе и своих друзьях.
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В настоящее время в России продается свыше 500 наименований 
кормов и лакомств  для птиц и грызунов под более чем 20 брендами.  
Около 50% торговых наименований товаров представлено продукцией 
зарубежного производства.

По ценовому сегменту данные рационы можно разделить на эконом, 
премиум и суперпремиум.  Полнорационные корма, относящиеся к высокому и среднему ценовому сегменту, 
имеют наиболее разнообразный состав и дополнительно обогащены витаминно-минеральными премиксами.  
Если производство кормов высокого ценового сегмента еще десять лет назад было специализацией зарубежных 
компаний, то сегодня отечественный производитель способен создавать продукцию, отвечающую самым высоким 
запросам, что стимулирует зарубежные компании разрабатывать новые стратегии освоения рынка.

Российские владельцы домашних животных в последние годы стали уделять больше внимания здоровому пи-
танию, в том числе своих питомцев. Обмен веществ птиц и грызунов происходит значительно интенсивнее, чем 
у собак и кошек, поэтому некачественный корм уже в течение короткого времени может нанести ущерб здоровью 
питомца.  

На российском рынке  высокой популярностью пользуется продукция фирм, долгие годы специализирую-
щихся на производстве кормов для птиц и грызунов. Среди них Versele-laga, Padovan и Vitakraft. По данным 
«ВетАналитик/ФармАналитик Про» их поставки в натуральном выражении в 2019 г. составили свыше 70%.

Всего в 2019 г. в Россию было завезено свыше 2,9 тыс. тонн кормов и лакомств для птиц и грызунов  на сумму 
более 6,1 млн eUr.

Ведущими странами-импортерами в 2019 г. стали Италия, Бельгия и Германия.  Также продукция завозилась 
из Польши, Венгрии, Нидерландов и Чехии.

Рынок заРубежных 
коРмов для птиц  
и гРызунов в России
Корма для птиц и грызунов является третьим по величине 
рынКом Кормов для домашних животных. его особенностью 
является развитая КонКуренция между производителями КаК 
зарубежного, таК и импортного производства. 

Импорт кормов и лакомств для птиц и грызунов в натуральном выражении в 2019 г.

По данным «ВетАналитик/ФармАналитик Про»

33%

12%

8%

VERSELE-LAGA

Padovan

MEALBERRY GMBH

Vitakraft 

Fiory

LOLO Pets

VITAPOL

Другие

4%
2% 3%

26%

12%

А кем ты хочешь стать, когда выспишься?
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Ведущими импортерами кормов и лакомств для птиц и грызунов в Россию являются компании АО «Валта 
Пет Продактс», ООО «СУПРЭМО», ЗАО НПФ «БИОФАРМТОКС», ООО «Компания Деметра» и др.

Доли импорта кормов и лакомств для птиц и грызунов по странам-производителям  
в натуральном выражении в 2019 г., кг.

Доли импорта кормов и лакомств для птиц и грызунов по странам-производителям в 
стоимостном выражении в 2019 г., EUR

Италия

Бельгия

Германия

Другие

35%

28%

25%

12%

По данным «ВетАналитик/ФармАналитик Про»

По данным «ВетАналитик/ФармАналитик Про»

Италия

Бельгия

Германия

Польша

Другие

32%

28%

28%

6%
6%

— Куда катится мир?!
— Не задавай глупых вопросов. Кати давай!
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Средние розничные цены на корма для волнистых попугайчиков в московских зоомагазинах

КормА для волНистых попугАйчиКов и морсКих свиНоК

моНиториНг мосКовсКой зоорозНицы
данные маркетинговой службы «зоомедвет» май 2020 г. — июнь 2020 г. 
(мониторинг 30 розничных точек различных торговых площадей Москвы).

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

Чика

для волнистых попугаев (мелких, средних, крупных) 90,00–110,00 500 Россия

вака

ВАКА Высокое качество для мелких и средних попугаев 70,00—90,00 500

РоссияВАКА Плюс для мелких и средних попугаев 50,00—60,00 500

ВАКА Высокое качество для попугаев с мин. и овощами 70,00—80,00 500

вака люкс

кормовая смесь для мелких и средних попугаев 220,00—250,00 1000 Россия

зооник

для волнистых попугаев в ассортименте 80,00—102,00 500
Россия

палочки для волнистых попугаев в ассортименте 75,00—90,00 95

катрин

корм для волнистых попугаев 126,00—135,00 500 Россия

TRIOL ORIGINAL

кормовая смесь с овощами для волнистых попугаев 65,00—80,00 450 Россия

жорка

для волнистых попугаев в ассортименте 84,00—100,00 500 Россия

Mr. Alex

для волнистых попугаев в ассортименте 100,00—140,00 500 Россия

зоомир

Робинзон (для мелких попугаев) 81,00—160,00 500; 800 Россия

веселый ПоПугаЙ

для волнистых попугайчиков отборное зерно 70,00—90,00 450
Россия

для волнистых попугайчиков с минералами 70,00—90,00 450

рио

 для волнистых попугайчиков в ассортименте 117,00—223,00 500; 1000 Россия

Padovan

для волнистых попугаев в ассортименте 223,00—519,00 400; 1000 Италия

Imperials

для волнистых попугаев в ассортименте 106,00—120,00 500 Россия

Vitakraft 

для мелких попугаев в ассортименте 359,00—455,00 500; 800 Германия

Возлюби мелодию будильника своего.
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Частота встречаемости кормов для волнистых попугайчиков в московских зоомагазинах

продолжение таблицы

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

Fiory

для волнистых попугаев в ассортименте 199,00—487,00 400 Италия

Fiory Classic

для волнистых попугаев в ассортименте 140,00—263,00 400; 800 Италия

Prestige VeRseLe-LAGA

для волнистых попугаев в ассортименте 329,00—535,00 800;1000 Бельгия

LOLO Pets

для волнистых попугаев в ассортименте 190,00—234,00 500 Польша

Cliffi

для волнистых попугаев в ассортименте 268,00—470,00 300; 800 Италия

родные корма

для волнистых попугаев в ассортименте 72,00—84,00 500 Россия

Manitoba

для волнистых попугаев 283,0—374,00 1000 Италия

Happy Jungle

для волнистых попугаев 70,00—89,00 500 Россия

Чем интереснее девушка — тем богаче ее микрофлора.
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название цена за упаковку, руб. расфасовка, г. страна-производитель

зоомир

Дуся 98,00–132,00 500; 800

Россия
Грызунчик 3; 4 89,00—115,00 200

Грызунчик 2 89,00—115,00 250

Праздничный обед (корм-лакомство) 122,00—145,00 250

зверЮшки

для морских свинок 85,00—110,00 450 Россия

вака высшее качество

для морских свинок 85,00—105,00 500 Россия

вака лЮкс

для кроликов, морских свинок, шиншилл 260,00—295,00 800 Россия

TRIOL ORIGINAL

для морских свинок 69,00—80,00 450 Россия

жорка

для морских свинок 
85,00—90,00 450

Россия
91,00—110,00 400

Mr. Alex

для кроликов, хомяков и морских свинок 85,00—135,00 500 Россия

зооник

для морских свинок в ассортименте 69,00—114,00 400 Россия

VeRseLe-LAGA Crispy

для грызунов 265,00—324,00 1000 Бельгия

VeRseLe-LAGA Nature

для морских свинок 360,00—469,00 500;700 Бельгия

VeRseLe-LAGA Complete

для морских свинок 429,00—468,00 500 Бельгия

VeRseLe-LAGA Classic

для морских свинок 117,00—125,00 500 Бельгия

Padovan

для морских свинок и шиншилл 325,00—345,00 850 Италия

Fiory

для морских свинок 355,00—426,00 850 Италия

Fiory Classic

для морских свинок 211,00—235,00 680 Италия

Vitakraft Menu Vital

для морских свинок в ассортименте 239,00—450,00 400; 1000 Германия

Vitakraft emotion

для морских свинок 800,00—815,00 640 Германия

Средние розничные цены на корма для морских свинок в московских зоомагазинах

— Хватит на повестки военкомату отвечать — это не переписка, это спам.
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название цена за упаковку, руб. расфасовка, г. страна-производитель

BeAPHAR XTRA VITAL/CARe+

для морских свинок XTra VITaL 440,00—470,00 250 Голландия

Little One

для кроликов и морских свинок 126,00—280,00 400; 900 Россия

Lolo Pets

для грызунов и хорьков корм 160,00—178,00 100 Польша

родные корма

для морских свинок 73,00—85,00 400 Россия

Best Friend

для морских свинок 250,00—255,00 500 Дания

Manitoba

для грызунов/для морских свинок 355,00—375,00 600;1000 Италия

Cliffi

Для морских свинок,шиншилл, дегу 360,0—490,00 800;900 Италия

Imperials

Для морских свинок 118,00—127,00 500 Россия

Dajana

Для морских свинок в ассортименте 213,00—373,00 500;1000 Чехия

Happy Jungle

Для морских свинок 108,00—227,00 400;900 Россия

Средние розничные цены на корма для морских свинок в московских зоомагазинах
продолжение таблицы

Частота встречаемости кормов для морских свинок  в московских зоомагазинах
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Главная задача юриста — превратить невыгодную для клиента ситуацию в выгодную для себя.
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Женщина почти беспомощна, пока у нее не высохли накрашенные ногти...

Летом 2019 года компания «ЗООМИР» провела ко-
лоссальную работу — кардинально изменила упаковки 
кормов для декоративных грызунов и птиц ТМ ЗООМИР 
(500 грамм), а также улучшила их составы. Обновленная 
яркая линейка получила массу положительных отзывов 
как на международной выставке зооиндустрии «Парк-
Зоо 2019», так и на последующих выставках домашних 
животных.

В июне 2020 года ЗООМИР выпустил новинку — ком-
плексный корм «Дегу» ТМ ЗООМИР, разработанный 
совместно с Международной ассоциацией питомников 
дегу DIa. Богатый натуральный состав корма полностью 
одобрен профессиональными заводчиками дегу и их пи-
томцами! Фасовки: пакет 500 грамм и крафт-мешок 5 кг.

ТМ LOLO PETs продолжает покорять сердца россий-
ских покупателей.

Широкий ассортимент кормов для птиц и грызунов 
удивляет самых капризных покупателей. 

Богатый состав поражает самых искушенных гурманов.

ОАО «БелВитунифарм» ищет партнеров для орга-
низации поставок ветеринарных препаратов на рынок 
Туркменистана. Об этом сообщается на сайте Посольства 
Республики Беларусь в Туркменистане. Открытое акци-
онерное общество «БелВитунифарм» является одним из 
крупнейших предприятий биологической промышлен-

ности Беларуси. Оно специализируется на производстве 
продукции для ветеринарии более 90 лет  и сегодня выпу-
скает свыше 150 наименований ветеринарных препаратов 
для сельскохозяйственных животных согласно мировым 
стандартам качества: вакцины, растворы для инъекций и 
инфузий, сыворотки, антибиотики, мази, антигельмин-
тики,  диагностикумы, витамины и другую продукцию. 
В данное время предприятие осуществляет экспорт 
ветпрепаратов в такие страны, как Россия, Казахстан, 
Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Узбекистан, 
Египет, Турция, Бахрейн и др.

Научно-производственный центр «БелАгроГен» начал 
продажу токенов на криптоплатформе Банка БелВЭБ. 
Компания рассчитывает привлечь 50 млн российских 
рублей в создание нового производства ветеринарных 
препаратов. Свои цифровые знаки «БелАгроГен» пред-
лагает инвесторам под 9% годовых со сроком обращения 
2 года и возможностью досрочного погашения.  Центр 
известен на рынке ветеринарных препаратов 10 лет, свою 
продукцию он предлагает на рынках Беларуси, России, 
Казахстана, других стран ЕАЭС. 

Elanco animal Health приближается к тому, чтобы стать 
вторым по величине в мире поставщиком ветеринарных 
лекарств, так как европейские антимонопольные органы 
условно одобрили приобретение ветеринарного подра-
зделения компании Bayer animal Health за 7,6 млрд. UsD. 
Компания Elanco в настоящее время занимает четвертое 
место на рынке здоровья животных; Bayer animal Health 
величине доходов следует за ней. Прогнозируется, что в 
ближайшие годы продажи Elanco превзойдут показатели 
ветеринарных компаний Boehringer Ingelheim и Merck. 
Отделение Pfizer Zoetis International при этом останется 
крупнейшим в мире игроком на арене здоровья живот-
ных. Чтобы заключить сделку, Elanco должна была со-
гласиться реализовать некоторые активы в соответствии 
с условиями, установленными Европейской комиссией. 
Elanco пообещала продать французскому Vetoquinol права 
Европейского Союза и Соединенного Королевства на 
продукцию для кошек и собак Drontal и Profender за 145 
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Сниму кресло в парламенте. Порядочность и своевременную оплату гарантирую.

млн UsD. Кроме того, Elanco передаст всемирные права 
на препарат Osurnia за 135 млн UsD компании Dechra 
Pharmaceuticals. Компания также согласилась передать 
права на реализацию по всему миру перорального про-
тивопаразитарного средства для телят и ягнят Vecoxan 
компании Merck за 55 млн UsD. 

Ожидается, что Федеральная торговая комиссия 
США также должна одобрить сделку. В декабре аме-
риканское антимонопольное агентство запросило у 
Elanco дополнительную информацию о сделке с Bayer 
animal Health, предположив возможные проблемы 
с рыночной конкуренцией. Стремясь получить одо-
брение FTC, Elanco согласилась отказаться от прав 
представлять в США безрецептурное средство от блох 
для кошек и собак. Сделка в размере 95 млн UsD 
приобретения Elanco ветеринарных препаратов Bayer 
animal Health также зависит от одобрения FTC. В Ав-
стралии, чтобы удовлетворить требования регуляторов 
Down Under, Elanco обязалась реализовать некоторые 
активы, в том числе бренды против гельминтов Drontal, 
Profender и Droncit, а также бренд для профилактики 
гриппа овец avenge + Fly. 

Впервые о сделке с Elanco-Bayer было объявлено в 
августе прошлого года.

Текущий портфель продуктов Elanco состоит из 
лекарственных препаратов для животных. В случае 
одобрения сделка с Bayer animal Health увеличит 
объем продаж товаров данной категории примерно 
до 50%. Компания Elanco активно продвигает это 
приобретение, несмотря на то, эпидемия COVID-19 
неожиданно сократила спрос на ветеринарные пре-
параты и замедлила рост экономики во всем мире, 
что также отразилось на доходах компании. В начале 
мая Elanco зафиксировала убыток в первом квартале 
в размере 49,1 млн Usa по сравнению с 31,5 млн Usa 
за аналогичный период годом ранее на фоне падения 
продаж на 10% до 657,7 млн Usa.

Источник: VIN NEWS service
В первые дни запуска государственной програм-

мы на возобновление бизнеса под 2% «Сбербанк»  в 
Оренбургской области выдал 125 кредитов на общую 
сумму более 260 млн рублей. «Господдержка 2%» — это 
программа Правительства РФ на получение кредита 
на возобновление бизнеса для компаний из наиболее 
пострадавших отраслей. За данным кредитом могут 
обратиться предприятия всех сегментов – от микро-
бизнеса до крупнейших компаний. Суть программы 
заключается в том, что государство гасит основной 
долг и проценты, если компания сохраняет 90% штата, 
или половину суммы, если сохраняется не менее 80%. 
Сумма кредита по программе определяется количест-
вом сотрудников заемщика, умноженных на величину 
МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 

года с момента предоставления кредита. При необхо-
димости программой предусмотрена возможность про-
лонгации при соблюдении ряда условий, которые на-
правлены на сохранение численности и подтверждение 
эффективной деятельности компании. Максимальный 
срок кредита — до 1 апреля 2021. Среди оренбуржских 
предпринимателей, кто воспользовался программой — 
сеть зоомагазинов «Корма56», 10 розничных зоомага-
зинов самообслуживания и интернет-магазин.

Большинство магазинов сети «Бетховен» продолжали 
работать в течение всего срока ограничительных мер, 
сообщают представители сети. Лишь единичные магази-
ны, расположенные в торговых центрах были закрыты, 
но уже с 1 июня возобновили работу. Так открыты для 
покупателей четыре магазина: в ТРЦ «МЕГА Теплый 
Стан», в ТЦ «Метромаркет», в ТРЦ «Аффимол Сити» и 
на Кастанаевской улице. Сотрудники сети обеспечены 
индивидуальными средствами защиты: антисептиками, 
масками и перчатками. Все поверхности регулярно об-
рабатываются, в магазинах нанесена предупреждающая 
разметка. Также покупатели могут приобретать здесь 
маски, перчатки выдаются бесплатно.

Принадлежащий корпорации Nestle бренд Purina 
начал предлагать владельцам животных приобрести 
первый в истории кошачий корм, смягчающий аллер-
гическую реакцию организма на шерсть. По данным 
корпорации, к кошачьим аллергенам чувствителен 
каждый пятый житель нашей планеты. Аллергическую 
реакцию у людей вызывает не шерсть животных, а на-
ходящийся на ней белок из слюны. Purina добавляет в 
промышленный корм компонет, который нейтрализует 
действие белка. Ранее Nestle провела 12-недельное ис-
следование, в котором было задействовано 105 кошек. 
По итогам третьей недели кормления кошек новым 
рационом количество белка на их шерсти, который 
вызывает аллергическую реакцию, сократилось на 47%. 
На создание корма компания затратила около десяти 
лет. По данным Euromonitor, за последние десять лет 
мировые продажи кормов для домашних питомцев уве-
личились на 61%. Люди все чаще относятся к ним как 
к равноправным членам своих семей. В Ассоциации 
производителей зоотоваров США подсчитали, что в 
2020 году расходы на домашних животных составят 99 
млрд. UsD. В сравнении с 2018 годом они увеличатся 
на 8,5 млрд. UsD. Большая часть этих средств будет 
израсходована на лакомства и корма.
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обобщенные результаты восприимчивости к sARs-CoV-2 у животных (данные на июнь 2020 г.)

— Тест на коронавирус сдал!
— Тест на коронавирус принял!

Всемирная организация по охране здоровья животных 
(МЭБ) подготовила данные о  COVID-19 у животных. 
Текущая пандемия COVID-19 поддерживается за счет пе-
редачи вируса от человека к человеку. В нескольких стра-
нах зарегистрировано заражение животных SARS-CoV-2. 
Доказано, что некоторые виды животных восприимчивы 
к инфекции SARS-CoV-2 как в естественных условиях, 
так и в условиях эксперимента. В ходе эксперименталь-
ных исследований продемонстрировано, что значимые 
виды сельскохозяйственных животных (свиньи и до-
машняя птица) не восприимчивы к инфекции. Данные, 
полученные в ходе оценки риска, эпизоотологических 
расследований и экспериментальных исследований, 
не позволяют предполагать, что живые животные или 
продукты животного происхождения играют какую-либо 
роль в инфицировании человека SARS-CoV-2. Инфек-
ция SARS-CoV-2 не включена в список болезней МЭБ. 
Однако в соответствии со статьями 1.1.4 и 1.1.6 Кодекса 
здоровья МЭБ для наземных животных, предусматри-
вающими обязательство стран-членов МЭБ нотифици-
ровать эмерджентные болезни, данная болезнь должна 
быть нотифицирована в МЭБ посредством Всемирной 
системы эпизоотического информирования МЭБ или 
по электронной почте. 

Меры биозащиты и гигиены являются ключевыми 
для предотвращения распространения SARS-CoV-2.
Вирус SARS-CoV-2 во внешней среде инактивируется 
62–71% этанолом, 0,5% перекисью водорода или 0,1% 
гипохлоритом натрия в течение 1 минуты; 0,05–0,2% 
бензалкония хлоридом или 0,02% хлоргексидин биг-
люконатом с меньшей эффективностью. 

Несмотря на то, что имеющиеся на настоящий мо-
мент доказательные данные позволяют предположить, 
что вирус SARS-CoV-2 возник из животного источника, 
данный источник пока еще не идентифицирован. Пан-
демия развивается посредством передачи патогенного 
возбудителя от человека к человеку воздушно-капель-
ным путем в результате кашля, чихания и разговора. 
Данные генетического секвенирования показывают, 
что SARS-CoV-2 генетически близкородственен другим 
коронавирусам, циркулирующим в популяциях лету-
чих мышей рода Rhinolophus (подковоносые летучие 
мыши). До сих пор недостаточно научных данных 
для идентификации источника SARS-CoV-2 или для 
объяснения изначального пути передачи человеку. 
Некоторые виды животных демонстрируют положи-
тельные результаты тестов на SARS-CoV-2 в основном 
после тесного контакта с людьми, инфицированными 
SARS-CoV-2. Информация о путях распространения 
SARS-CoV-2 среди животных ограничена. Однако, как 
и в случае других респираторных вирусов, по-видимо-
му, он передается животным и между животными при 
прямом контакте (например, воздушно-капельным 
путем). SARS-CoV-2 обнаруживали в секретах из ре-
спираторного тракта и в фекалиях. 

Людям с подозрением на инфекцию или с подтвер-
жденной инфекцией SARS-CoV-2 следует ограничить 
контакт с млекопитающими животными, включая 
домашних животных, точно также как и в случае 
ограничения контактов с людьми во время болезни. 
Животных с подозрением на инфекцию или с подтвер-
жденной инфекцией SARS-CoV-2 следует содержать 
отдельно от других животных и людей. Вследствие 
своей восприимчивости некоторые виды животных 
используются в качестве моделей при тестировании 
вакцин для людей. 

Список видов животных, а также информация о есте-
ственном или экспериментальном заражении которых 
получена МЭБ, приведен в таблице (дана в сокращенном 
варианте).

Вид Тип инфекции Восприимчивость  
(нет/низкая/высокая) Клинические признаки Передача 

Собаки Естественная  
и экспериментальная Низкая Нет Нет 

Кошки Естественная  
и  экспериментальная Высокая Да (от отсутствия до очень слабых 

в некоторых случаях) Да, между кошками 

Хорьки Экспериментальная Высокая Нет (очень слабые  
в некоторых случаях) Да, между хорьками 

Норки Естественная Высокая Да 
Да, между норками и, 
предположительно, от 
норок человеку 

Золотистые или 
сирийские хо-
мячки 

Экспериментальная Высокая Да (от отсутствия до очень слабых 
в некоторых случаях) Да, между хомячками 

Макаки  
(Macaca fas-
cicularis и Macaca 
mulatta) 

Экспериментальная Высокая Да Да 
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Не дадим переписывать историю, сами все перепишем!

ЕтЕриНАрНыЕ 
прЕпАрАтыВ оптовые цены

тд гамамаркет представляет продукцию фирм «микроПлюс» и «гамаветФарм»

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

Препараты ооо «гамаветФарм»

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

Препараты зао «микроплюс»

Гамавит, 6 мл (уп. 5 фл.) Россия уп.

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

445,30

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

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

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

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

253,89

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

745,91

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

890,65

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

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

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

Препараты ооо «нии Пробиотиков»

наименование характеристика препарата фасовка цена за упаковку, 
в руб.

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

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

уп.10 туб.Í1 мл от 226 руб.

флакон 100 мл от 350 руб.

субтилисс — для птицы банка 200 г от 350 руб.

оптовые поставки и консультации: 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18, тел.: (499) 193-43-55, 190-57-41
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Есть ли во мне изюминка? Во мне масса изюминок! Да я просто кексик!

зао фирма «нПв и зц “ветзвероцентр”»

наименование препарата информация цена

вакцины 

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

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

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

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

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

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

сыворотки, глобулины, иммуномодуляторы, Противовирусные ПреПараты

иммуновет-3ин  
(гамма-глобулин)

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

иммуновет-3сн  
(гипериммунная сыворотка)

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

97,50/189,40Ý  
за фл. 

иммуновет-1ин  
(иммуноглобулин)

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

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

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

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

лекарственные средства

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

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

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

ПеЧатная Продукция 

ПасПорт международныЙ для СОБАК/для КОШЕК/универсальный для животных. 25,00ÝÝ/1 шт.

ÝНДС — 10%,       ÝÝНДС — 20%
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К оптовые ценыормА и лАКомствА 
для птиц и грызуНов

Принц смотрел на хрустальную туфельку размера 43 и постепенно холодел внутри.

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

корма для птиц и грызунов «зооник»

наименование цена  
за 1 шт

кол-во  
в коробке

цена за 
коробку

Зерносмесь д/хомяков «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 400 г 38,91 14 544,74

Зерносмесь д/морских свинок «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 400 г 40,68 14 569,52

Зерносмесь д/кроликов «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 400 г 37,52 14 525,28

Зерносмесь д/крыс и мышей «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 400 г 39,25 14 549,50

Зерносмесь д/волнистых попугаев Стандарт Зооник 500 г 45,90 14 642,60

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 500 г 47,79 14 669,06

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С орехами» Стандарт Зооник 500 г 46,31 14 648,34

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С витаминами и минералами» Стандарт Зооник 500 г 46,19 14 646,66

Зерносмесь д/морских свинок «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 65,32 14 914,48

Зерносмесь д/хомяков «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 55,41 14 775,74

Зерносмесь д/крыс и мышей «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 50,50 14 707,00

Зерносмесь д/кроликов «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 49,54 14 693,56

Зерносмесь д/шиншилл «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 77,67 14 1087,38

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 500 г 61,12 14 855,68

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Фруктовый рацион» Премиум Зооник 500 г 66,00 14 924,00

Зерносмесь д/средних и крупных попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 67,11 14 939,54

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

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

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

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

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Яичные» Зооник 2 шт 42,34 18 762,12
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Любить кошку можно только на ее условиях.

Продукция тм «Lolo Pets»

артикул номенклатура вес кол штук  
в упаковке йена 2020

LO-70114 LO-70114 Корм для хомяков полнорационный. Дойпак 8 шт/кор 0,6 8 153

LO-71003 LO-71003 Люцерна для грызунов и кроликов гранулированная 0,35 10 99

LO-71056 LO-71056 Минеральный камень для грызунов и кроликов 
натуральный 0,04 72 57

LO-71059 LO-71059 Минеральный камень для грызунов и кроликов с овощами 0,04 72 63

LO-71061 LO-71061 Песок для шиншилл, 5,1 кг 3 л. Ведро 5,1 4 376

LO-71100 LO-71100 Корм для хомяков полнорационный 500 г 0,5 10 141

LO-
71105/71305/71234

LOv-71105 smakers для грызунов и кроликов с йогуртом  
и одуванчиком 0,1 40 123

LO-71108 LO-71108 smakers для грызунов и кроликов с овощами 0,1 40 123

LO-
71110/71210/71310 LO-71110 smakers для грызунов и кролика с лесными ягодами 0,1 40 123

LO-71119 LOv-71119 smakers для декоративной крысы с беконом 0,1 40 145

LO-71200 LOv-71200 Корм для кроликов полнорационный 500 г 0,5 10 147

LO-71300 LO-71300 Корм для морской свинки полнорационный 0,5 10 151

LO-71400 LOv-71400 Корм для мышей и песчанок полнорационный 0,5 10 153

LO-71500 LOv-71500 Корм для декоративных крыс полнорационный 0,5 10 132

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

LO-71700 LO-71700 Корм для дегу полнорационный 0,45 10 153

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

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



По вопросам приобретения книги обращайтесь:
издательство «зооветкнига»,

109472, москва, ул. ташкентская, д. 34, корп. 4, офис 1
тел.: (495) 919-44-52 

интернет-магазин www.zoovetkniga.ru

ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ СОБАК И КОШЕК

Под редакцией доктора биологических наук, профессора
алиПера т.и.

издание посвящено вопросам инфекци-
онной патологии мелких домашних жи-
вотных и включает в себя характеристику 
наиболее опасных вирусных, бактериаль-
ных и грибных патогенов, описание ак-
туальных инфекционных болезней собак 
и кошек, включая этиологию, эпизоото-
логию, патогенез, клиническую картину, 
патоморфологию, диагностику и специ-
фическую профилактику.

Помимо этого в издание вошел боль-
шой аналитический раздел, в котором 
изложен тридцатилетний опыт разра-
ботки и производства средств специфи-
ческой профилактики инфекционных 
болезней домашних животных, а также 
изучения основных характеристик вак-
цин, применяемых в отечественной пра-
ктике, включая их иммуногенные и анти-
генные свойства.

адресована:

может быть использована:

ветеринарным врачам, желающим получить объективную инфор-
мацию по проблемам борьбы с инфекциями

как учебно-методическое пособие для студентов ветеринарных фа-
культетов и информационно-справочное пособие для практикую-
щих врачей ветеринарных клиник, специализирующихся на болез-
нях мелких домашних животных

руководство 
для ПрактикуЮЩих ветеринарных враЧеЙ

1500К Н И Г А
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Пионером не был, комсомольцем не был и, похоже, в пенсионеры меня тоже не примут...

Продукция тм «Lolo Pets»

артикул номенклатура вес нетто кол шт  
в коробке цена 2020

LO-72100 LO-72100 Корм для волнистых попугаев полнорационный 0,5 10 133

LO-72101 LO-72101 Корм для волнистых попугаев фруктовый 0,5 10 164

LO-72109 LOv-72109 smakers для волнистых попугаев 3 шт в1 упаковке (фрукты/мед/яйцо) 0,13 36 162

LO-72200 LO-72200 Корм для средних попугаев полнорационный 0,5 10 166

LO-72303 LO-72303 Корм для зебровой амадины и экзотических птиц полнорационный 
LO-72303/72300/72900 0,5 10 148

LO-72500 LO-72500 Корм для канареек полнорационный 0,5 10 175

LO-72509 LOv-72509z smakers для канареек 3 шт в1 упаковке (фрукты / мед / яйцо) 0,085 36 162

LO-72600 LO-72600 Корм для неразлучников полнорационный 0,5 10 148

LO-72700 LO-72700 Корм для крупных попугаев полнорационный 0,9 8 502

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

LO-70214 LO-70214 Корм для волнистых попугаев полнорационный. Дойпак 8 шт/кор 0,600 8 148

LO-70215 LO-70215 Корм для волнистых попугаев фруктовый. Дойпак 8 шт/кор 0,600 8 175

LO-70224 LO-70224 Корм для средних попугаев полнорационный. Дойпак 8 шт/кор 0,600 8 182

LO-72053 LO-72053 Минеральный камень для птиц натуральный 0,04 72 57

LO-72106 LOv-72106 smakers для волнистых попугаев яичный 0,080 40 123

LO-72116 LO-72116 smakers для волнистых попугаевв период линьки 0,090 40 126

LO-72602 LO-72602z Корм для неразлучников полнорационный 1,000 8 265

LO-72761 LO-72761 Корм для крупных попугаев полнорационный. Ведро 1,500 4 840
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Не загоняйте женщину в угол. Она ночь поплачет, день подумает, и угол будете искать вы.

итАмиНы 
и КормовыЕ добАвКиВ оптовые цены

минеральные кормовые добавки ооо «ЮПитер»

наименование описание цена с НДС, руб.

Хелавит С для кошек и собак (70,0 мл) Микроэлементная кормовая добавка, содержащая хелаты Fe, 
Mn, Zn, Cu, Co, se, I с производными аминокислот. 100,00

Хелавит С для кошек и котят (40,0 мл) Микроэлементная кормовая добавка, содержащая хелаты Fe, 
Mn, Zn, Cu, Co, se, I с производными аминокислот. 70,00

ооо «ЮПитер», 170005, Тверь, а/я 0559. 
Тел.: (4822) 47-57-71, факс (4822) 52-22-85. 
E-mail: delta.52@mail.ru, www.helavit-jupiter.ru

Поставки:  ООО «Ветзащита» (495) 648-26-26 
ООО ТД «Гама»-маркет (495) 234-59-31 
ООО «Ветмаркет» (495) 777-60-81 
ООО «АС-Маркет» (495) 916-91-64
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Неужто все люди начинают жать сильнее на пульт, когда сели батарейки?

КсЕссуАры 
и срЕдствА по уходуА оптовые цены

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

ооо тд «гама-маркет» реализует препараты производства ооо «гамаветФарм»

наименование примечание банка производство цена, руб.

Гамабиол-
Плюс

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

40 г. Россия 131,18

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

Продукция ооо «вергас соФт»

наименование товара объем цена  
за ед. в руб

ед.  
в упке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ликвидатор запаха и пятен от животных. Спрей-пена для ковров и подстилок, тканевой обивки мебели.  
Пятновыводитель с кислородной системой. 400 мл 84,60 22
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Ну не ходи за мной! Я тоже заблудилась.

АполНитЕлиН оптовые цены

Оптовые продажи: ооо «Экси»170027, г. Тверь, ул. Бригадная, 55 строение 1, тел.: 8-800-777-30-75, e-mail: maksi-2007@yandex.ru

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

ооо «Экси»

продукция ед. штрихкод колво ед.  
на поддоне

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pussy-cat Premium 5 л «Brilliant» (силикагелевый) шт. 4607141360237 162 шт. 130,00р.

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

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

ооо «компания «орис»

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

ЗООНИК комкующийся, 5 л 4 4,5 132,95

ЗООНИК комкующийся ЛЮКС (собери коллекцию), 5 л 4 4,5 253,53

ЗООНИК древесный, 5 л 4 3,2 107,43

ЗООНИК впитывающий, 5 л 4 2,8 105,64

ЗООНИК силикагель, 3,8 л 8 1,9 276,63
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АКоН  
ЕстЬ зАКоНЗ Dura lex, seD lex

У каждой женщины в гардеробе должна быть маленькая черная маска.

новое в оФормлении 
ветеринарных 
соПроводителЬных 
документов

В приказе добавляется п. 9.1 с описанием, 
что должна содержать заявка для регистрации 
аттестованных специалистов, НЕ являющих-
ся должностными лицами Госветслужбы, и 
9.2 — с описанием возможностей этих лиц 
(возможность оформлять или аннулировать 
ВСД, или вносить изменения в ВСД, осу-
ществлять гашение; оформлять возвратные 
ВСД и др.) Аттестованному специалисту, 
имеющему права доступа «администратор», 
также предоставляется право администри-
ровать список зарегистрированных аттесто-
ванных специалистов и уполномоченных 
лиц организации, представившей заявку на 
предоставление аттестованному специали-
сту доступа к ФГИС ВетИС.

из заявки для уполномоченных лиц органи-
заций приказом исключаются данные о до-

кументах, подтверждающих наличие у реги-
стрируемых уполномоченных лиц ветеринар-
ного образования. Для уполномоченных лиц 
организаций прописывается возможность не 
только оформлять, но и аннулировать ВСД, 
а также вносить в ВСД изменения.

Приказом № 177 изменяются сроки в 
основаниях для аннулирования регистрации 
в Фгис: если раньше это было неисполь-
зование системы в течение 1 года после ре-
гистрации первого ВСД или 3 лет после ре-
гистрации специалиста, то теперь остается 
одна причина — неиспользование в течение 
3 лет после регистрации специалиста.

Принятым в мае документом изменяется 
состав данных для заявки на оформление 
ВСД. В частности, пользователь должен 
указать информацию:

начало на стр. 3



ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН 31

l о подконтрольном товаре, его наиме-
новании, наименовании производителя, об 
упаковке и количестве;
l о цели оформления (оформление про-

изводственной партии, переход права соб-
ственности, перемещение);
l  о виде и государственном номере 

транспортного средства, используемого для 
перемещения, или о перемещении с исполь-
зованием нескольких транспортных средств 
и (или) видов транспорта с указанием видов 
последующих транспортных средств;
l  о госномерах последующих транс-

портных средств (при перемещении под-
контрольного товара с использованием 
нескольких транспортных средств, если они 
известны заявителю);
l о месте отправления и месте назначе-

ния, условиях транспортировки;
l о местах смены транспортных средств, 

если они известны заявителю;
l о подконтрольных товарах, использо-

ванных в качестве сырья, о номерах ВСД, 
оформленных при перемещении таких под-
контрольных товаров;
l о результатах ветеринарно-санитарной 

экспертизы, если ее проведение требуется 
законодательством России;
l о результатах ветеринарно-санитарной 

экспертизы сырья, использованного для 
производства партии подконтрольного то-
вара, если ее проведение требуется законом;
l  о производственной партии, частью 

которой является (являлся) перемещаемый 
подконтрольный товар, номер ВСД указан-
ной производственной партии.

При оформлении заявки на оформление 
ВСД на товары (транспортную партию 
товаров), представляющие собой набор 
различных подконтрольных товаров одного 
или нескольких производителей, который 
может включать в себя иные товары, не яв-
ляющиеся подконтрольными, информация 
об иных товарах, не являющихся подкон-
трольными, в заявке не указывается.

В приказе также дано пояснение по всд 
для товаров, следующих из калининграда. 
В ВСД появляется «графическое цвет-

ное или черно-белое изображение в виде 
единственного ВСД, содержащего инфор-
мацию о нескольких транспортных ВСД, 
для представления компетентным органам 
иностранного государства при перемеще-
нии подконтрольного товара наземным 
транспортом из Калининградской области 
или в Калининградскую область».

Обговариваются и сроки гашения всд.  
В документе уточняется, что гашение ВСД 
на транспортную партию подконтрольного 
товара осуществляется в течение 24 часов 
(ранее — 1 рабочего дня) после его доставки 
и (или) приемки в месте назначения зареги-
стрированным пользователем ФГИС ВетИС 
с правом доступа «гашение сертификатов». 
В случае отказа от приемки всей партии под-
контрольного товара или ее части гашение 
осуществляется незамедлительно после со-
ставления документа об отказе от приемки 
подконтрольного товара.

Если в течение 24 часов, отведенных на 
гашение, Роспотребнадзор размещает ин-
формация о невозможности эксплуатации 
ФГИС ВетИС в случае аварии, период 
продлевается на время действия аварийного 
режима.

Учет оформленного на бумажном носителе 
ВСД осуществляется путем ввода данных 
в течение 7 календарных дней со дня его 
оформления (ранее на это давался месяц).

Со стены сорвались часы и упали мне на голову — время не щадит никого.
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По данным экспертов GfK, объемы потребления кормов для кошек в натуральном объеме в России 
выросли на 13,7% в январе-апреле 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Ос-
новной вклад в увеличение объемов внес рост размера средней покупки, что, вероятно, указывает 
на то, что владельцы домашних животных в этот период активно «затаривались» кормами. 

сслЕдовАНия  
и прогНозыИ анализ рынка

В тесноте, да не в ковиде.

Валерия Казакевич, 
консультант отдела продаж и обслуживания клиентов исследования потребительских панелей GfK Rus 

ОбзОр:  
рынОк кОрмОв для кОшек  
на фОне эпидемии COVID-19

100%

+5,5%

январь-апрель 2019 г. январь-апрель 2020 г.покупатели частота покупки размер
одной покупки

+0,1%

+8,1%

+113,7%

Потребительское поведение в категории Корма для кошек 
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По данным потребительской панели GfK,  рост объемов продаж влажного сегмента в России составил 
9,1%, объемы сухого корма для кошек увеличились на 22,3%. В категории сухих кормов наибольший 
рост объемов показали эконом и средний ценовой сегмент. Потребление малых упаковок (до 200 г.) 
снизилось на 11,9%, наибольшие продажи показали упаковки свыше 1кг – +40,9%. В период «боль-
шой закупки» владельцы животных предпочитали приобретать корма в крупных упаковках, чтобы их 
хватило на большее количество времени. В итоге наибольший рост продаж натуральных объемов 
кормов для кошек с января по апрель 2020 года пришелся на март. Средний размер одной покупки 
сухого корма в январе-апреле 2020 года увеличился более, чем на 100 граммов, по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года.

Что касается возрастной аудитории, больше всего покупок кормов для кошек в январе-апреле 2020 г. в 
сравнении с «докризисным» периодом совершили россияне моложе 40 лет. Жители России постарше, 
пережившие, вероятно, не один экономический кризис, более спокойно отнеслись к необходимости 
закупки продуктов перед началом периода самоизоляции.

Корм для кошек, индекс изменения объемов против января 2020 г.

январь 2020 г. февраль 2020 г. март 2020 г. апрель 2020 г.
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Хуже, чем обозвать человека лично, будет только сказать, что у него некрасивый котик.

Продажи кормов для кошек, индекс изменения объемов по сравнению с январем 2020 г.
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Искренне ждёт принца на белом коне только его мама.

писоК Фирм, 
учАствуЮЩих в НомЕрЕС

VErsELE- Laga Санкт-Петербург, Москва
т.: +7 (812) 385-47-00 

т.: +7 (926) 923-90-01
www.versele-laga.com стр. 1

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

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

ф.: 467-93-37
стр. 25

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

ф.: 188-11-36
e-mail: vzc@yandex.ru стр. 19

«Вектор», ООО Москва т.: +7 (499) 992-72-34
e-mail: info@zoovector.ru  

www.zoovector.ru

1 обложка,  

стр. 21, 23

«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, 25

«Зоомир», ООО Санкт-Петербург т.: +7 (812) 331-00-35 www.zoomir.spb.ru стр. 12

«Компания Орис», ООО 142100, М.О., Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 т.: +7 (495) 789-95-99 www.zoonik.ru cтр. 20, 26

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

8-964-700-70-08
www.subtilis.ru стр. 18

«Национальная ветеринарная 

конференция»

Москва, Крокус-Экспо 

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

e-mail: info@nvc.mosco 

wwww.nvc.moscow
2 обложка

«Российская кинологическая 

федерация»
Москва, ул. Гостиничная, д.9, 5 этаж

т.: +7 (495) 482-15-29, 

т.: +7 (495) 482-15-33
www.rkf.org.ru стр. 27

«Союз предприятий зообизнеса» 115230, Москва, Варшавское шоссе, д. 42 т.: +7 (903) 591-08-41
e-mail: info@spzoo.ru 

www.spzoo.ru
cтр. 3, 28

«ЭКСИ», ООО 170027, Тверь, ул. Бригадная, д. 55, строение 1 т.: 8-800-777-30-75 https://pussy-cat.shop/  стр. 26

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

8-926-116-08-97

e-mail: ekosoft1@yandex.ru 

www.murzik.biz
4 обложка

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

ф.: 52-22-85

e-mail: delta.52@mail.ru 

www.helavit-jupiter.ru 
стр. 24



Информационно-аналитическая компания

ВетАналитик
Продажи препаратов для МДЖ и СХЖ в России

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

(ветеринарное подразделение компании ФармАналитик Про)

Мониторинг рынка препаратов для МДЖ и рынка Зоокосметики

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

Мониторинг рынка препаратов для СХЖ

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

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

(аудит ведётся на регулярной основе с 2009 года)

Наш аудит включает в себя:

С уважением, ВетАналитик (ветеринарное подразделение компании ФармАналитик Про)
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