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В прошлом номере мы уже рассказывали о при-
нятии законов «Об обязательных требованиях в Рос-
сийской Федерации» и «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». В соответствии с новыми документа-
ми министерства должны были представить свое 
видение нормативно-правовой картины, указав, 
какие документы наконец подпадают под действие 
«гильотины», а какие еще не могут быть отменены.

Второй список вызывает даже больший интерес. 
Министерство сельского хозяйства представило на 
рабочую группу Правительства в сфере животновод-
ства и растениеводства по реализации механизма 
«регуляторной гильотины» обширный перечень 
нормативных актов, которые ведомство предложило 
пока не трогать, — так называемый «белый список». 
Изначально он содержал огромное количество актов, 
но был подвергнут критике как со стороны участни-
ков рабочей группы, так и со стороны Министер-
ства экономического развития, который курирует 
«гильотину». В результате на последнем заседании 
рабочей группы был представлен укороченный ва-
риант «белого списка».

выБорочная 
гильотина 
для кормовыХ 
доБавок

продолжение на стр. 34

механизм «РегулятоРной гильотины», похоже, 
затоРмозился о неготовность новых ноРмативных 
актов, котоРые должны пРийти на смену устаРевшим. 
пРичин у этого пРоцесса множество, но Результат один: 
несмотРя на активно ФоРмиРуемую ноРмативную базу 
в Фундаменте «гильотины», отРасли пРодолжают жить 
по стаРым пРавилам. касается это и ветеРинаРных 
пРепаРатов, и сФеРы обРащения коРмовых добавок.

№10 (279) оКтЯбрЬ 2020
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Сегодня производители и продавцы продуктов и 
непродовольственных товаров,  активно оптимизи-
руют свой ассортимент, удаляя  позиции, которые 
пользуются наименьшим спросом.  В то же время 
интерес к отечественной продукции продолжает 
расти, так как доходы россиян снижаются. Рос-
сийские производители сегодня представляют на-
полнители, соответствующие последним мировым 
тенденциям по выгодной цене. При этом качество 
продукции сохраняется на высоком уровне, чего 
требуют стандарты гигиены в доме.

Большие упаковки
Большие упаковки в полиэтилене и бумажных 

мешках сегодня пользуются спросом не только у 
питомников, но и обычных владельцев кошек. Это 
позволяет экономить и деньги, и время, тем более 
в период пандемии. Наполнители в упаковках по 
10 или 15 кг представлены под брендами Cat’s Best, 

Ever Clean, Pretty Cat, Pi-Pi Bent, Pussy-Cat, Ли-
динг No-Name, Чистые лапки, Счастливые лапки, 
Сибирская кошка и других производителей.

волшеБные ароматы
В наполнителях  для кошачьих туалетов ак-

тивно используются композиции, применяемые 
для парфюмерии, в том числе ароматы детских 
товаров. На сегодняшний день популярны фрук-
товые ароматы (в том числе клубники, зеленого 
яблока), нотки алоэ вера, зеленого чая, кофе, ва-
нили, персика, лаванды, полевых цветов, детской 
присыпки.  Аромат наполнителей проявляется 
при контакте с влагой или лапками кошки (это 
происходит благодаря технологии микрокапсу-
ляции ароматических композиций). 

Древесные наполнители хвойных пород выделя-
ют эфирные масла, обладающие не только прият-
ным ароматом, но и подавляющие рост грибков и 

бзор рЫНКАо обзор рынка розничных цен

наполнители 
рынок после COVID-19
Российский Рынок наполнителей хаРактеРизуется высоким уРовнем 
конкуРенции и Разделен на несколько ценовых ниш. на сегодняшний день в 
зоомагазинах можно найти более 200 наименований наполнителей на основе 
минеРального и Растительного сыРья, а также гибРидных компонентов.

— Не жили богато, нечего и начинать — Спасибо за доклад, министр экономического развития.
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бактерий. Антибактериальными и антигрибковы-
ми свойствами за счет высокой гигроскопичности 
обладают также ряд минеральных наполнителей, 
а также продукция на основе льняных волокон, а 
также содержащая антибактериальные раститель-
ные композиции. 

Ряд производителей наполнителей принципи-
ально не используют ароматизаторы, акцентируясь 
на их натуральности и гипоаллергенности (Pussy-
Cat, Зооник, Барсик, Зверьё Моё, ряд товаров 
Сибирская кошка и др.)

соевые волокна
Применение соевых волокон (тофу) в про-

изводстве наполнителей является одним из 
мировых трендов. Данная технология пришла 
в Россию из Японии и Китая и была подхва-
чена практически многими крупными отече-
ственными производителями. В том числе она 
продается под брендами Cat Step, Pussy-Cat и 
Сибирская кошка и успешно конкурирует с 
восточными аналогами.

мелкая гранула
Наполнители с небольшими гранулами име-

ют наиболее высокую площадь соприкоснове-

ния с влагой, поэтому расходуются ниже, одна-
ко при этом необходимо, чтобы продукция не 
пылила и не разлеталась по всему дому. Низкие 
фракции наполнителя можно встретить среди 
минеральных, древесных, а также наполнителей 
на основе тофу и бумаги.

качество лицом
Отсутствие посторонних примесей и пыли 

сегодня интересует каждого покупателя и мо-
жет активно стимулировать продажи.  Напол-
нители в упаковке с прозрачным «окошком» 
есть в ассортименте №1, Cat Step, Котяра 
Nature, Хвостун, Сибирская кошка, Зооник, 
Adel Cat, Homecat и др. Существуют разработ-
ки с применением особых штаммов бацилл  
(B. subtilis), ферменты которых разлагают не-
приятные запахи и выделяющие антибактери-
альные вещества.

ми-ми-ми
Любовь россиян и не только к котикам не-

истребима. В дизайне упаковки наполнителей 
периодически проскакивают рисунки кошечек 
в детской или молодежной стилистике (Pretty 
Cat, ICat, Eliott и др).

Зачем лететь на две недели в Турцию,  
если на эти деньги можно спокойно недельку отдохнуть в Крыму?

реклама
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реклама

усиленные формулы
Для усиления адсорбции запаха и влаги про-

изводители могут использовать сразу несколько 
сорбентов, в том числе активированный уголь, 
бентонит, цеолиты. В некоторых композициях 
используются фитобиотики (экстракты расте-
ний, обладающих антигрибковым и антибакте-
риальным действием). Существуют разработки 
гибридных сорбентов на основе силикагеля и 
цеолита (продукция Мурзик и Снежок).

развитие стм
Продажа наполнителей под собственной тор-

говой маркой позволяет магазинам реализово-
вать товар с максимальной выгодой. Это могут 
быть наполнители, как эконом, так и премиум 
класса. Сети российских зоомагазинов успешно 
реализовывают этот проект (наполнители «Хо-
рошка», «Хвостун», «Домоседы» и др.).

продажи в интернете
По последним данным, свыше 40% товаров 

для животных в России в период пандемии было 
продано при помощи сети Интернет. Чем больше 
потребитель совершает покупок в сети, тем он 
становится лояльнее. Однако нельзя игнориро-

вать такие ньюансы, как возможность пощупать 
товар (заодно ознакомиться с другими новинка-
ми отрасли)  и обсудить подбор наполнителя с 
консультантом с биологическим образованием. 
Наличие сайта и мобильного приложения у сети 
зоомагазинов является необходимым условием 
для развития успешного бизнеса.

В условиях пандемии люди чаще проводят 
уборку, в том числе обращают внимание на дезин-
фекцию и чистоту наполнителей для лотков. А те 
не многие, кто экономил на гигиене питомцев, 
всерьез наконец задумаются о том, что проблема 
неприятных запахов может быть ликвидирована 
за небольшие деньги и в сжатые сроки.

Хороший аппетит приходит во время еды, а отличный — во время диеты.
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средние розничные цены наимпортные наполнители в московских зоомагазинах

НАполНители

МоНиториНг МосКовсКой зоорозНицЫ
данные маркетинговой службы «зооМедвет» август 2020 г. — сентябрь 2020 г. 
(мониторинг 30 розничных точек различных торговых площадей Москвы).

Трудно быть первым, когда кругом столько вторых.

название наполнителя цена за упаковку расфасовка страна-изготовитель

№1
Compact комкующийся 428,0—485,0 5 л

Китай

SILIKA GEL  силикагелевый 410,0—455,0 3,8 л
For Girls  силикагелевый 659,0—3046,0 5; 12,5 л,30 л
№1 силикагелевый в ассортименте 384,0—1500,0 3; 3,8; 5 л;12,5 л
NATUReL кукурузный 480,0—585,0 4,5 л
NATUReL зеленый чай 478,0—607,0 4,5 л
NATUReL кофе 480,0—599,0 4,5 л
NATUReL Milk 480,0—585,0 4,5 л

Catsan
Впитывающий 360,0—1002,0 2,5; 5; 10 л

Германия
Комкующийся ультра 889,0—1002,0 5 л

Cat`s Best
В ассортименте 641,0—3191,0 2,1; 4,3; 8,6; 10 кг Германия

CAT STEP
Силикагелевый 380,0—785,0 3,81; 7,6 л

Китай
Wood Original 395,0—445,0 5 л
Compact White Original 389,0—425,0 5 л
TOFU Original 489,0—515,0 6 л
Green Tea 515,0—548,0 5 л

Catzone
Комкующийся 780,0—1200,0 5,2 кг;10 кг Турция

Dr.Elsey’s
В ассортименте 980,0—1320,0 9 кг США

Ever Clean
В ассортименте 1259,0—1914 6 л, 10 л Великобритания/США

Fresh Step
Extreme 550,0—2580,0 3,17; 6,35; 9,52; 15,8 кг

США
Cristals 799,0—2170,0 1,81; 3,62 кг

Indian Cat
В ассортименте 495,0—560,0 5; 10 кг Индия

iCat
В ассортименте 629,0—928,0 5 л Китай

Nature’s Miracle
Odor Control Climping Cat Litter 1600,0—1760,0 4,54; 8 кг США

NEO LOO LIFE
Комкующийся с хиноки 860,0—923,0 7 л

ЯпонияКомкующийся с цветовым индикатором 890,0—963,0 6 л
Комкующийся с кипарисом 868,0—963,0 6 л

NEO SUNA
В ассортименте 860,0—963,0 7 л Япония

Pet Star
В ассортименте 408,0—430,0 3,8 л Голландия

Pronature
В ассортименте 820,0—950,0 6 кг Канада

ProCat
В ассортименте 979,0—1799,0  6; 10 кг Тайланд

Sivocat
В ассортименте 590,0—1000,0 5,2;7,1 Нидерланды

чистые лапки
Комкующийся 420,0—450,0 5 кг

Индия
Ароматизированный 220,0—398,0 5 кг

шурум Бурум
Силикагель люкс 970,0—1325,0  10; 15 л Китай
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частота встречаемости импортных наполнителей для кошачьих туалетов в московских зоомагазинах

А вы теперь тоже надеваете маску по утрам чтобы согреться?

реклама
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средние розничные цены на отечественные наполнители в московских зоомагазинах

При дрессировке кошки главное — сделать вид, что вы отдали именно ту команду,  
которую она выполнила.

наименование цена за упаковку, руб. расфасовка

Cindy Cat

Древесный 110,0—130,0 5 л

Комкующийся 380,0—390,0 5 кг

Ecosoft

Супер комок 148,0—165,0 4,5 л

Комфорт 169,0—196,0 5 л

Лен 151,0—195,00 8 л

Лесной 270,0—326,0  20 л

Комкующийся 288,0—315,0 20 л

Эксперт 175,0—190,0 4 л

ELITE 289,0—345,0 4,5 л

Eliott

Комкующийся 230,0—290,0 5 л

Homecat

Древесный 400,0—450,0 3,8 л

Mr. Fresh

В ассортименте 384,0—1417,0 4,5;9;18 л

Pretty Cat

В ассортименте 223,0—600,0 3; 5л

Pi Pi Bent

Классик комкующийся 299,0—530,0 7; 12; 24 л

Сенсация свежести комкующийся 363,0—490,0 12; 24 л

Морской бриз комкующийся 330,0—450,0 12 л

Pi Pi Bent Deluxe

Classic 457,0—550,0 5 кг

Pussy  cat

Древесный

99,0—220,0 4,5; 10 л

Океанический

Комкующийся прасковейский розовый

Комкующийся

Впитывающий

Минеральный

Барсик

Натуральный 113,0—135,0

4,54 л

Двойной Эффект 100,0—154,0

Альпийская свежесть 119,0—140,0

Комкующийся 150,0—165,0

Эффект лаванда 122,0—164,0

Стандарт 100,0—140,0

Для котят 133,0—168,0

Crystals 188,0—222,0

Кукуруза 142,0—165,0

Активированный 110,0—136,0

EXTRA комкующийся 114,0—135,0
3,3 л

SUPER комкующийся 165,0—188,0

гамма

Древесный 128,0—141,0

5 лВпитывающий в ассортименте 212,0—241,0

Комкующийся в ассортименте 167,0—218,0

Силикагелевый в ассортименте 318,0—348,0 3,6 л

домоседы

В ассортименте 235,0—245,0 4,5 кг

зверьё моё

Древесный 212,0—250,0 10 л 

зооник

Впитывающий  145,0—178,0 5 л

Комкующийся 155,0—675,0 5; 20 л

Люкс комкующийся 418,0—472,0 5 л
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продолжение таблицы
средние розничные цены на отечественные наполнители в московских зоомагазинах

— Почему бойцы украинской Национальной гвардии до сих пор скрывают свои лица? 
 — Так им же ещё на заработки в Россию ехать. 

наименование цена за упаковку, руб. расфасовка

Древесный 135,0—165,0 5 л
Силикагель 380,0—431,0 3,8 л

золотой кот
Кукурузный 200,0—241,0 4 л

котяра
Силикагелевый 445,0—627,0 3; 5 л
Комкующийся с активированным углем 210,0—258,0 10 л
Extra силикагелевый 528,0—634,0 3 л
Бентонит комкующийся 243,0—265,0 10 л
Комкующийся 179,0—193,0 8; 10 л
Nature Классический 210,0-245,0 15 л

кузя
Для котят 120,0—144,0 4,5 л
Древесный 133,0—144,0 4,5 л

мурзик
Экстра 105,0—124,0

4 л
Силикагель 280,0—325,0
Цеолайт 197,0—289,0
Лесной 105,0—122,0
Снежок универсал 105,0—122,0

мяудодыр
В ассортименте 110,0 230,0 4,5 л

наЙси
Premium 295,0—385,0

4,5 л
SUPER смесь силикагелей 290,0—345,0
MINI Премиум 235,0—288,0 2,8 л

снежок
Силикагель 280,0—310,0

4 л
Цеолайт 280,0—289,0
Лесной древесный 97,0—128,0
Экстра 105,0—135,0

сибирская кошка
Элита силикагель розовые, зеленые, синие гранулы. 365,0—421,0 4 л
Элита силикагель синие гранулы 840,0—858,0 8 л
Комфорт 670,0—698,0 16 кг
Лесной 450,0—598,0 20 кг
Комкующийся супер 475,0—530,0 10 кг
Комкующийся растительный 710,0—744,0 12 л
Тофу в ассортименте 390,0—480,0 6 л
Экстра 428,0—485,0 20 л
Эффект 208,0—232,0 5 л
ЭКО 340,0—366,0 4 л

си си кэт
Комкующийся в ассортименте 110,0—148,0 5,3 л
Древесный 118,0—132,0 8 л

счастливые лапки
Комкующийся в ассортименте 186,0—373,0 5 кг

Древесный 
112,0—150,0 8 л
190,0—230,0 16 л

чистые лапки

Древесный в ассортименте
210,0—235,0 12 л
448,0—499,0 37 л

Комкующийся 437,0—452,0 7,5 л
чистый котик

В ассортименте 250,0-290,0 3,5; 5 л
Хорошка

В ассортименте 399,00—545,00 3,8; 5; 10 л
Хвостун

Силикагелевый 488,0—550,0 3,8 л
Древесный для питомников 202,0—748,0 4; 20 кг
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частота встречаемости отечественных наполнителей для кошачьих туалетов в московских зоомагазинах

Какой же русский не любит быстрой езды — бессмысленной, беспощадной... 
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средства  
            для уБорки 

М
ногие из средств бытовой химии 
содержат сильные кислоты или 
щелочи и могут оказывать сильное 
раздражающее воздействие на кожу 

и слизистые животного. По данным ветеринарной 
службы США, 5,9 % всех отравлений домашних 
питомцев приходится на чистящие и моющие сред-
ства, в том числе на содержащие хлор. Обрабатывать 
миски и игрушки для животных дезсредствами и 
бытовой химией следует с осторожностью, обиль-
но промывая их в воде. Просто промывать водой в 
большинстве случаев недостаточно, так на мисках 
активно скапливается микробная пленка, которая 
трудно удаляется механическим путем.

Метки животных рекомендуется удалять при 
помощи средств с мягкими ПАВ, ферментами и 

органическими кислотами. Также разработаны спе-
циализированные средства для стирки, содержащие 
композицию энзимов.

В качестве средства для мытья полов для живот-
ных одобрены дезинфицирующие средства Лайна, 
Экоцид С, Mr.Fresh Expert и др.

Для защиты мебели от погрызов возможно ис-
пользовать спреи и пластыри, содержащих расти-
тельные горечи (перца, полыни, горчицы и др.).

Кошачий лоток является одним из опас-
ных разносчиков возбудителей заболеваний 
в доме, так как там могут скапливаться яйца 
гельминтов и размножаться условно-патоген-
ные бактерии и грибки. Очищать и дезинфи-
цировать туалет питомца необходимо не реже  
1 раза в неделю. В промежуток между санациями 

содеРжать дом в чистоте, где пРоживают домашние животные совсем не пРосто. 
обычная бытовая химия может стать для них ядом. согласно статистике, каждый год 
тысячи собак и кошек погибают от того, что пРоглатывают какие-либо токсичные 
вещества, находящиеся в доме. к счастью, Российские зоомагазины обладают 
целым аРсеналом безопасных для человека и животных сРедств, поддеРживающих 
чистоту, в том числе активных пРотив бактеРий и виРусов.

Мама одного ребёнка наивна и неопытна, как новобранец в армии.  
Мама двух детей спокойна и уверена, как дембель. Мама трёх детей это спецназ.
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Средство Фасовка Состав

дезинфекция поверхностей и удаление меток

8in1 Средство для ковров 1,9 л
Вода, поверхностно-активные вещества с низким уровнем 
пенообразования, биоэнзимная технология нейтрализации запаха, 
пропилен гликоль, ароматизатор.

8in1 Универсальный устранитель пятен 
и запаха 0,947; 0,473 л Вода, изопропиловый спирт, поверхностно-активные вещества, 

аромат цитруса, консервант, смесь энзимов, нейтрализатор запаха.

8in1 Против повторных меток 710 мл Вода, бензоат натрия, лимонная кислота, лаурилсульфат натрия, 
масло корицы, масло лимона.

8in1 Спрей Окси-формула для кошек 710 мл Вода, концентрат кислорода, экстракт апельсина, ароматизатор.

Animal Play Нейтрализатор запаха 200 мл Вода подготовленная, растворитель, ферменты, поглотитель 
запаха, отдушка, консерванты.

Beaphar Спрей-уничтожитель запахов 
для кошачьих туалетов 400 мл Раствор спор палочковидных бактерий, биоразлагаемых ПАВ  

и ароматизатора, вода деминерализованная.

Bonsy Спрей дезинфицирующий для лап 150 мл

Кокамидопропилбетаин, цетримониум хлорид, ПЭГ-40 
гидрогенизированное касторовое масло, глицерин, хлоргексидин 
диглюконат, Д-пантенол, феноксиэтанол, отдушка, лимонная 
кислота.

Beaphar Устранитель запаха кошачьих 
туалетов в гранулах 400 г Комплекс бактерий, ароматизатор, ингибиторы ферментов на 

минеральной основе.

Beaphar Средство для удаления пятен и 
запахов животных 500 мл Бензиламмоний хлорид, дидецилдиметиламмоний хлорид, 

культура бактерий.

некоторые отечественные и зарубежные средства для уборки

Написала письмо деду Морозу... Отдала мужу... Жду... 

можно использовать ликвидаторы запаха на основе 
эфирных масел, энзимов, органических кислот и 
ПАВ. Способностью к биоразложению аммиака 
способны некоторые культуры бактерий, в том чи-
сле B.subtilis, которые вырабатывают для этого спе-
циальные ферменты. Эти микроорганизмы широко 
распространены в природе и являются нормальной 
микрофлорой для животных и входят в состав не-
которых средств для поддержания чистоты в доме.

Периодическая обработка помещений от насе-
комых является актуальной даже для городских 
квартир. Основными врагами здесь являются блохи  

и пылевые клещи, которые часто вызывают ал-
лергию у людей и домашних животных. Пожалуй, 
одним из самых безопасных и быстродействующих 
инсектицидов для обработки пола в квартире яв-
ляется перметрин, который после нанесения дей-
ствует еще 6 недель. Данное вещество уничтожает 
не только взрослых блох, но и их яйца, личинки, 
куколки и пылевых клещей. Меньше чем за 20 минут 
поверхности, на который нанесен препарат, будут 
свободны от паразитов. Средства на основе перме-
трина следует наносить на паркет, плинтуса, углы 
комнаты, поверхности под мебелью, подстилку, 
ковры и автомобильные чехлы. Для удобства вла-
дельцев животных производятся средства в форме 
аэрозолей, а также аэрозоля-генератора.
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Настоящий русский мужик до конца жизни хранит у себя три вещи: ржавый перочинный ножик,  
потрёпанный дембельский альбом и одну гантель под кроватью. 

Средство Фасовка Состав

Eds Cats Ликвидатор запаха лотков 400 г Активированные алюмосиликаты, растительные волокна, эфирное 
масло.

Probioneat 500 мл Электрохимический раствор, вырабатываемый по запатентованной 
технологии путем электролиза.

Mr.Fresh Expert Ликвидатор пятен и 
запахов 500 мл

Спирт изопропиловый, эверлаза, лаурилсульфат натрия 
этоксилированный, нипацид, Freshen Free, калия гидроксид, 
отдушка «Апельсиния», вода дистиллированная.

Mr.Bruno Спрей нейтрализатор запаха 200 мл Вода подготовленная, ферменты, поглотитель запаха, отдушка, 
консерванты.

HARTZ Средство для туалетов кошек 503 мл Вода, нейтрализатор запаха, полисорбат 20, амилаза, ДМДМ 
хундантоин, ароматизатор.

Taurus Влажные салфетки для мисок и 
игрушек 30 шт. Молочная кислота, яблочный экстракт, карбонат натрия, этиловый 

спирт, буфферный агент, вода.

ZooClean ЗооСан уничтожающее запах 500 мл Анионгенные ПАВы, специальные добавки, биопаг, катамин АБ, 
пищевая отдушка.

UNICHARM Шарики дезодорирующие 
для кошачьего туалета 450 мл Ароматизаторы.

WC Closet Активная пена-поглотитель 
запаха домашних животных 500 мл Вода, анионный ПАВ, изопропиловый спирт, активные добавки, 

ароматизатор.

Докстор VIC средство 
дезинфицирующее для обработки рук и 
кожных покровов

1000 мл
Изопропанол, хлоргексидина биглюконат, 
алкилбензилдиметиламмоний хлорид, глицерин, комплекс 
поверхностно-активных веществ. 

Доктор VIC, мыло жидкое 
антибатериальное 500 мл Сульфоэтоксилат натрия, глицерин, пропиленгликоль, 

хлорксиленол, комплекс поверхностно-активных веществ.

Верный друг Ликвидатор запаха 500 г Соль натрия, алюмосиликат, ароматизатор.

Верный друг Ликвидатор запаха для 
кошачьего туалета 500 мл Очищенная вода, соли натрия, кислородосодержащий 

отбеливатель, парфюмерная отдушка.

Верный друг  Ликвидатор запаха и пятен 
мочи, меток кошек 500 мл Соль натрия, биологически активные энзимы, ПАВ, триклозан, 

ароматизатор.

Верный друг Ликвидатор запаха для 
кошачьего туалета/трава и мята 500 г Соль натрия, алюмосиликат, ароматизатор.

Зоостирка 500 мл Поверхностно-активные вещества, натуральные энзимы, отдушка, 
вода очищенная.

Зоостирка Гель для мытья кошачьих 
туалетов 500 мл Вода, натуральные мультиактивные компоненты, комплекс ПАВ.

Лайна пакетики-саше

Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты. 

Лайна с ароматом пихты 500 мл;1000 мл

Лайна спрей от запаха меток 750 мл Вода, поверхностно-активные вещества, ароматизатор, 
вспомогательные компоненты.

Умный спрей Ликвидатор пятен и запаха 
для птиц, грызунов, хорьков и рептилий: 200 мл ПАВ, биологически активные энзимы, эфирные масла, 

парфюмерная композиция, дистиллированная вода.

Умный спрей Ликвидатор пятен, меток, 
запаха для собак 500 мл ПАВ, биологически активные энзимы, эфирные масла, 

парфюмерная композиция, дистиллированная вода.

некоторые отечественные и зарубежные средства для уборки
продолжение таблицы
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Пакет с пакетами? Ерунда!  
Вот, гараж за пять километров от дома для хранения трёхлитровых банок — это тема! 

некоторые отечественные и зарубежные средства для уборки
продолжение таблицы

Средство Фасовка Состав

Экоцид С 50 г Тройная соль пероксомоносульфата калия.

защита поверхностей от погрызов

Защитный пластырь  
Антигадин Toyota kako 6 г Бумажная основа, экстракт васаби, масло красного перца.

Mr.Fresh Expert Защита от погрызов 200 мл
Спирт изопропиловый, метилнонилкетон, отдушка Апельсиния, 
денатониум бензоат, эфирное масло полыни горькой, вода 
дистиллированная.

8in1 Антигрызин 237 мл

Вода, экстракт Андрографиса метельчатого, экстракты трав, 
экстракты цветов, экстракты семян растений, эфирные масла, 
изопропанол, пропиленгликоль, диазолидинил мочевины, 
пропилпарабен, метилпарабен.

8in1 Против царапанья 237 мл Натрия лаурилсульфат, масло корицы, масло лимонной травы, 
масло лемонграсса; вода, бензоат натрия.

Beaphar Антигрызин 100 мл Вода, масло цитрусовых, горечи.

ликвидация засоров сантехники

EXPEL Антишерсть 0,3 кг Алюминий (стружка), натрий хлористый, гидроксид натрия.

Борьба с насекомыми и пылевыми клещами

ПараСтоп аэрозоль 250 мл Перметрин.

ПараСтоп генератор 75;150 мл Перметрин.

ФЛИ 400 мл Перметрин.



П
омимо блох, в помещении проживают 
миллионы невидимых нашему невооружен-
ному глазу пылевых клещей, питающихся 
слущенным эпителием (частички кожи, 

которая у нас постоянно обновляется). Собственно, 
страшен не сам клещ, а фермент, вырабатываемый им 
для переваривания этих самых частичек кожи. Обычно 
люди не подозревают о таком соседстве, однако аллер-
гики очень даже знакомы с проблемой, ведь пылевые 
клещи усугубляют симптомы проявления аллергии как 
у людей, так и у животных, еще и способствуя развитию 
астмы у людей. Поэтому, если в доме есть аллергики или 
астматики, то частая (ежедневная) влажная уборка по-
мещений и применение мощного пылесоса прописаны 
вместе с лекарственной терапией.

Однако проблему наличия блох в помещении (любых 
насекомых), а также пылевых клещей легко можно устра-
нить. Существует множество инсектоакарицидов для 
помещений, дорогих и не очень, но все они действуют 
только на половозрелые формы блох, решая проблему в 
среднем на 3–4 недели, так как цикл развития этих насе-
комых таков, что через это время из яиц появляется новая 
популяция. Также все эти средства чаще всего являются 
концентратами, их надо разводить в воде для приготов-
ления рабочего раствора, они имеют устойчивый запах 
и, самое главное, требуют смывания после нанесения на 
поверхности в помещении. Следовательно, нужен ин-
сектоакарицид, который, помимо действия на взрослых 
насекомых, мог бы проникать сквозь оболочку яйца, 
нарушать эмбриогенез (развитие) личинок, уменьшать 
процент личинок, вылупившихся из яиц, таким образом, 
способный в короткий срок и на длительный период 
времени сократить и уничтожить популяцию блох.

парастоп аэрозоль для ручного распыления как раз 
предназначен для этих целей и легко справится с задачами 
уничтожения имеющихся и профилактики появления 
новых блох (пылевых клещей, других видов насекомых) 
в помещении.

В своем составе Парастоп аэрозоль содержит перме-
трин, действующий на взрослых насекомых (защитное 
действие 1 месяц), и пирипроксифен (аналог ювениль-
ного гормона), активный в отношении яиц и личинок, 
обеспечивающий защитный эффект на 6 месяцев (при 

условии регулярных обработок животного от блох ка-
плями, спреями либо при назначении таблеток и других 
препаратов на выбор).

Перед планируемой обработкой пропылесосьте поме-
щение, лежаки животных постирайте при температуре 
не ниже 60°C, вынесите цветущие растения. Во время 
обработки Парастопом, а также на период экспозиции  
(3 часа) необходимо вывести из помещения всех жи-
вотных и людей. При наличии аквариума его нужно 
обязательно плотно накрыть двумя одеялами и отклю-
чить аэрацию, так как перметрин токсичен для всех 
гидробионтов, включая улиток. В подготовленном 
помещении закрыть все окна, отключить вентиляцию и 
обработать спреем диваны, кресла, ковры, покрытия под 
мебелью, паркет, плитку — то есть все поверхности, где 
могут находиться яйца блох, распыляя аэрозоль с интен-
сивностью примерно 5 с/м2 (одного флакона хватит на  
60 м2). Не разбрызгивайте средство на матрасы и подуш-
ки. Не наносите на деревянные полированные поверх-
ности. Распыляйте таким образом, чтобы мебель не была 
влажной после обработки. Аэрозолем также рекоменду-
ется обработать щели, плинтуса, места за шкафами.

Завершив обработку, необходимо покинуть помещение 
на 3 часа, после чего проветрить его в течение 30 минут. 
Затем рекомендуется пропылесосить полы в обработан-
ном помещении и повторять это ежедневно в течение 
недели, чтобы устранить погибших насекомых. Смывать 
НЕ НУЖНО. Можно продолжать обычную жизнедея-
тельность в помещении. Мытье полов с водой, даже с 
моющими средствами, в дальнейшем практически никак 
не повлияет на эффективность Парастопа — он имеет 
очень устойчивую формулу (его производитель компания 
«Вирбак» провела соответствующие исследования).

Итак, Парастоп аэрозоль — простой и эффективный 
препарат для обработки помещений от блох и пы-
левых клещей (и других видов насекомых), который 
полностью готов к использованию, используется без 
смывания, безопасен при соблюдении инструкций по 
применению, требующий экспозиции лишь 3 часа, 
уничтожающий яйца, личинки, взрослых особей. Всего 
одна обработка этим средством обеспечивает пролон-
гированный эффект защиты от насекомых и пылевых 
клещей в течение 6 месяцев.

парастоп — 
инсектицид, 
созданныЙ для дома
у вас есть домашние питомцы? вы живете в частном доме или многокваРтиРном, но на 1-м этаже, 
где внизу Располагается подвальное помещение? вы не уделяете достаточно внимания РегуляРным 
обРаботкам своего питомца от блох? вы или ваши знакомые сталкивались с пРоблемой наличия 
блох в помещении (они кусают не только животных, но и людей)? подобное встРечается достаточно 
часто и вовсе не зависит от того, насколько тщательно вы следите за чистотой своего жилища.

м. клавдиева,  
специалист отдела научной и технической поддержки направления бизнеса «МДЖ» компании «Ветпром»
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Фестиваль TRIOL GROUP — 
яркий дебют

17 сентября 2020 года в подмосковном соколово со-
стоялось масштабное мероприятие для друзей, клиентов 
и партнеров — «Фестиваль TRIOL GROUP», ставший на-
стоящим вызовом времени и общемировой пандемии, с 
последствиями которой зооиндустрия борется по сей день.

2020 год внес множество изменений в привычную жизнь 
бизнес-сообщества: отмены выставок, профильных ме-
роприятий, встреч и переговоров многих «встряхнули» и 
вынудили экстренно подстраиваться под условия новой 
реальности. TRIOL GROUP выстоял несмотря ни на что, со-
хранил надежную команду, стал сильнее и увереннее в себе 
и адаптировался под новые требования времени. все это 
стало отличным поводом собрать гостей в самом «сердце» 
компании, чтобы обменяться полезным опытом, презен-
товать оригинальные новинки, поделиться интересными 
новостями и отлично провести время в теплой дружеской 
атмосфере. на фоне непредсказуемой обстановки в мире 
и напряжения в ожидании второй волны пандемии до по-
следнего был риск, что все отменится и общие старания, 
нервы, планы и ожидание реального праздника в момент 
станут напрасными… но все получилось!

на протяжении всего карантина обычные человеческие 
радости были в строжайшем дефиците, поэтому каж-
дый, кто смог приехать на фестиваль, радовался любой 
возможности сделать что-то вместе, в компании старых 

друзей или новых сиюминутных знакомых, пожать руки или 
обняться — ведь все это стало так ценно именно сейчас.

на мероприятие к TRIOL GROUP приехали более  
600 участников, каждый из которых нашел в насыщенной 
программе фестиваля занятие себе по душе. в течение 
всего дня гости знакомились с яркими новинками ассор-
тимента, изучали складские мощности компании в рамках 
групповых экскурсий, принимали участие в оригинальных 
интерактивах с розыгрышем призов: стреляли по мише-
ням из бластера мячами для собак Nerf Dog, участвовали 
в массовом запуске утки-катапульты от TRIOL и боролись 
за призы «колеса фортуны». Посетители с интересом 
слушали полезные семинары от представителей брендов 
CAT STEP, REPTI-ZOO, ExoTerra и приглашенных спикеров, 
угощались разноцветными хот-догами, а потом весело 
танцевали под музыку зажигательной рок-группы. насто-
ящим музыкальным сюрпризом для гостей стало высту-
пление учредителей TRIOL GROUP — живой звук, мощный 
драйв и любимые всеми песни в оригинальной роковой 
обработке были восприняты на «ура».

Товарная экспозиция TRIOL GROUP была продумана 
до мелочей и выгодно презентовала каждый экспонат —  
в зоне паллетной выкладки каждый мог увидеть, пощупать 
и с помощью специального приложения моментально 
оформить заказ на действующий ассортимент компаний 
(более 10 000 SKU) с выгодной скидкой. одним из главных 
акцентов фестиваля стала импровизированная аллея но-
винок TRIOL GROUP, где каждый бренд продемонстрировал 
самые ожидаемые новинки 2020 года.
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Торговая марка TRIOL презентовала новую линейку ла-
комств для собак FUN FOOD. Главная «фишка» коллекции —  
оригинальная подача: креативный подход превратил ка-
ждое угощенье FUN FOOD в реалистичную копию съедоб-
ных бестселлеров, любимых миллионами людей. Аппетит-
ная картошка фри, шоколадная соломка, хрустящие чипсы, 
ароматный крендель с кунжутом и даже жвачка — теперь 
все это может быть в меню любой собаки.

Отдельно была представлена эксклюзивная серия зоото-
варов для кошек и собак TRIOL MARVEL с изображениями 
легендарных персонажей Вселенной MARVEL — Железного 
человека, Халка, Капитана Америки, Человека-Паука, Грута 
и других любимых миллионами героев. В рамках официаль-
ного ко-промо двух брендов гости смогли увидеть креатив-
ные сумки и рюкзаки, миски и коврики, стильные модели 
одежды для собак, ошейники и оригинальные игрушки для 
домашних любимцев.

Бренд Darsi представил обновленную линейку сухих  
и влажных кормов. Ассортимент торговой марки попол-
нился вкусными паучами для кошек и консервами в виде 
фарша для собак.

Торговая марка Brit презентовала лакомства Functional 
Snack с уникальными протеинами и функциональными до-
бавками в составе. Эти лакомства уже отмечены мировым 
сообществом и получили премию как продукт 2020 года на 
европейской выставке Pet World Wide. В зоне бренда гости 
фестиваля также смогли увидеть обновленную линейку 
сухих кормов для кошек Brit Care, презентованных в концеп-
ции деликатесов: новая рецептура способна удовлетворить 
вкус самой привередливой кошки.

Бренд Molina презентовал новинки в категориях 
лакомств и консервированных кормов, а также пред-
стоящий ребрендинг всей упаковки. Дизайнеры TRIOL 
GROUP полностью переработали визуальную стилистику 
бренда и точно отразили основную идею нового концеп-
та: показали максимальную схожесть питомца со своим 
хозяином.

Торговая марка CAT STEP анонсировала выход си-
ликагелевого наполнителя Arctic Art с разноцветными 

гранулами, комкующегося минерального наполнителя 
Compact White Baby Powder для котят с ароматом дет-
ской присыпки и растительного Tofu Lotus с розовыми 
гранулами, тонким ароматом лотоса и крепким комком, 
который можно утилизировать в канализацию. Бренд 
также заявил о расширении каждой линейки упаковками 
большого литража, что крайне актуально в эру интернет-
торговли и всегда пользуется спросом у владельцев 
нескольких кошек и профессиональных заводчиков.

Отечественная торговая марка Gamma представила 
гостям фестиваля ошейники и намордники из натураль-
ной кожи, уютные плюшевые лежанки для кошек и собак, 
современные игровые комплексы и когтеточки для кошек 
крупных пород, а также мягкие гамаки для мелких живот-
ных и функциональные сумки с пластиковым каркасом.

Зона новинок аквариумистики и террариумистики 
замыкала аллею TRIOL GROUP с презентацией техно-
логичного оборудования и самых разных аксессуаров 
для домашних акважителей и экзотических питомцев.

Торговая марка LAGUNA представила полную линейку 
базового аквариумного оборудования, которое может 
быть представлено в зоомагазине на стильном брен-
дированном стеллаже. Отдельно были презентованы 
новинки в категории оборудования — аэрлифтный ми-
ни-фильтр для нано-аквариумов и внешний фильтр с 
УФ-стерилизатором, а для владельцев черепах бренд 
специально приготовил прогрессивные акватеррари-
умы с системой слива воды. В категории аквариумных 
декораций гости особо отметили гроты на магнитах и 
аэрационные гроты, креативные светящиеся растения, 
а также новинки в категории грунтов для аквариума.

Бренд REPTI-ZOO продемонстрировал гостям техно-
логичные модели террариумов с увеличенной зоной 
внутреннего обзора, оригинальные гамаки для рептилий, 
увеличивающие полезное пространство террариума, 
новые укрытия для рептилий, натуральные террариумные 
фоны из коры, а также карточки-тестеры для проверки 
наличия УФ-лучей, незаменимые для безопасного со-
держания рептилий в домашних условиях.

Первый в истории TRIOL GROUP фестиваль завер-
шился. день выдался насыщенным и очень продук-
тивным: переговоры, презентации, тестирование 
новинок и нескончаемый поток гостей, ради кото-
рых все это создавалось. спасибо всем, кто был с 
нами в этот день и помог превратить обыкновен-
ный осенний четверг в теплую дружескую встречу  
и сделал его настоящим праздником.

До новых вСтреч!
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Худею на трех диетах! (Двумя не наедаюсь…)

Донской государственный технический университет 
первым в России запустил программу по подготовке 
специалистов в области ветеринарной стоматологии 
совместно с учебным ветеринарным центром «Ден-
талвет», г. Москва.

Базовая кафедра располагается в Москве и Ростове-
на-Дону. Часть практических занятий будет проходить 
на базе ветеринарного центра «Денталвет», который 
имеет все необходимые современные стоматологи-
ческие комплексы и оборудование, инструменты 
для проведения всех стоматологических процедур у 
домашних животных, в том числе сложных челюстно-
лицевых операций.

Компания «Экософт» в этом году расширила линейку 
наполнителей для домашних животных. Теперь у вла-
дельцев как питомников, так и нескольких животных 
есть возможность приобрести силикагелевые наполни-
тели Найси Премиум МАКСИ в 20-килограммовых и 
Экософт Премиум в 7-килограммовых упаковках. Эти 
наполнители содержат силикагели высшего сорта в 
экономичной упаковке.

Линейка Nature дополняется кормами Nature 
Original. Для многих покупателей вкус и отличная по-
едаемость старой формулы Nature были столь важны, 
что в Versele-Laga приняли решение вернуть корма 
на основе старой формулы в ассортимент. Теперь для 
владельцев травоядных животных в линейке Nature 
будет доступна как новая беззерновая формула, так и 
прежняя деликатесная рецептура.

Комкующиеся наполнители Барсик EXTRA и Барсик 
SUPER теперь в большой упаковке.

Высококачественные наполнители Барсик EXTRA и 
Барсик SUPER из бентонитовой глины отлично заре-
комендовали себя на рынке за счет своих уникальных 
свойств:

– мгновенно впитывают влагу, образуя плотный 
компактный комок, который очень легко убрать;

– эффективно блокируют неприятный запах, сохра-
няя надолго свежесть и чистоту лотка;
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Так хочется быть слабой женщиной, но, как назло, то кони скачут, то избы горят…

– препятствуют размножению вредоносных бакте-
рий, заботясь о безопасности животных и человека.

Барсик EXTRA впитывает до 15 л влаги, Барсик 
SUPER впитывает до 2 л влаги: большая упаковка — 
выгодная цена!!!

Совместные шампуни N1 для кошек и собак от блох 
и клещей изготовлены исключительно из растительных 
компонентов!

Экстракты полыни, можжевельника и живицы, а 
также отвары целебных трав и провитамины в со-
ставе шампуней не только способствуют бережной 
защите животного от кровососущих паразитов, но и 
заботятся о шерсти и коже вашего питомца, придавая 
им здоровый внешний вид. Благодаря уникальному 
составу, который одновременно подходит для ко-
шек и для собак, вы экономите не только денежные 
средства, но и место на полке в ванной, исключая 
покупку дополнительных гигиенических средств 
отдельно для каждого питомца. Шампуни N1 для 
кошек и собак — правильный выбор для бережной и 
эффективной гигиены домашних животных.

Компания «Лидинг» пополнила линейку премиаль-
ных силикагелевых наполнителей Little Friends еще 
одной новинкой. Встречайте Little Friends OCEAN c 
ароматом океанической свежести! Аромат активно 
проявляется только после попадания жидкости, аро-
матизируя воздух вокруг лотка, и не мешает вашему 
питомцу. Маленькие кристаллы силикагеля идеальны 
для нежных лапок. Новая формула ULTRA CONTROL 
поглощает и удерживает все неприятные запахи, обес-
печивая максимум свежести в доме.

Праздник каждый день — это реально! Встречайте 
дерзкую новинку для усатых и полосатых — сили-
кагелевый наполнитель CAT STEP Art. Эта новинка 
буквально сделает ваш день: креативный авторский 
принт привлекает взгляды на полке и в руке покупателя 
по дороге из магазина. А микс разноцветных гранул 
станет настоящим украшением кошачьего лотка и 
обязательно поднимет настроение хозяину. CAT STEP 
Art добавит ярких красок в вашу повседневную жизнь!
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Внимание! Выгодное предложение на рынке зоотова-
ров от производителя популярной продукции Pussy-cat! 
Премиальный наполнитель Pussy-cat PREMIUM TOFU-
CLUMP — комкующийся наполнитель на основе соевого 
продукта (тофу). Он мгновенно впитывает влагу, отлич-
но комкуется, может утилизироваться в канализацию. 
Продукция не содержит ароматизаторов и красителей. 
Владельцам кошек также доступен премиальный си-
ликагелевый наполнитель BRILLIANT, бентонитовый 
CLUMPING.

Собственное инновационное производство, высокие 
требования к сырью, тщательно подобранный ассорти-
мент, доступная цена и уникальная логистика позволяет 
продукции Pussy-cat быть востребованной в любом 
регионе России.

Компания «Профэксперт» производит и реали-
зует продукцию под торговой маркой Мяудодыр с  
2007 года. На сегодняшний день в наш ассортимент 
входит более 10 видов наполнителей: древесный на-
полнитель из экологически чистой древесины хвой-
ных пород северного леса, комкующиеся наполнители 
из чистых бентонитовых глин, а также силикагелевые 
наполнители и товары для грызунов.

У нас вы можете приобрести наполнители Cindy 
Cat — натуральные наполнители класса премиум на 
основе древесины хвойных пород, а также бентонита 
и цеолита. Современный дизайн, удобную фасовку, 
чистоту сырья и высокую маржинальность продук-
ции Cindy Cat оценили владельцы зоомагазинов 
более чем из 60 городов России.

Основным поставщиком древесной гранулы для 
производства наполнителей Cindy Cat и #Мяудодыр 
является компания ООО «Голдпеллетс» — 7 лет на 
рынке, 800 тонн в месяц средний объём производ-
ства. Качество продукции подтверждено сертифика-
том ISO 9001:2015 и соответствует международным 
требованиям качества International Organization for 
Standardization(Международная Организация по 
Стандартизации).

Команда форум Компаньон Online 2020 подгото-
вила для Вас:

- Финальную программу мероприятия по Ком-
паньон Vet, свели все секции, элективные курсы и 
мастер-классы в одну таблицу.

- Два формата участия на выбор:
1. Online – остаться дома и попивая чай или кофе 

впитывать знания в онлайн формате.
2. очное участие – зарегистрируйся на онлайн и при 

желании стань гостем студии, а это значит «живое» 
общение с лекторами и коллегами, возможность 
активных обсуждений, участие в выставке и инте-
рактивах. 

Трансляция будет вестись из гостиничного ком-
плекса «Измайлово» в Москве и из студии в Санкт-
Петербурге.

Скачиваем файл! Изучаем программу!  
Принимаем решение и регистрируемся!

Ветеринарная конференция 1 день –1750 рублей.
Ветеринарная конференция 2 дня – 3500 рублей.
Элективные курсы –3500 рублей.
Электив по кардиологии – 4250 рублей.
Электив для ассистентов –750 рублей.

льготная регистрация:
При регистрации 3-х и более человек скидка 20% —  

заявки на info@companion.moscow
Студентам 300 рублей – 1 день участия в конфе-

ренции Компаньон Vet.
Аспирантам – бесплатное участие в конференции 

Компаньон Vet.
Студентам и аспирантам участие в элективных 

курсах Компаньон Vet – 1000 рублей.

внимание! 
Заявки на льготное участие отправлять  

на info@companion.moscow

Запись всех приобретенных вами лекций будет 
доступна в личном кабинете через 15 дней после 
мероприятия! Доступ к записям лекций на 1 год!

Улыбаться надо так широко, чтобы проблемы спотыкались об улыбку!
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В августе 2020 г. в России произведено 100,6 тыс.тонн 
готового корма для непродуктивных животных — на 
6,5% больше, чем месяцем ранее, и на 15,8% больше, 
чем в августе 2019г. За 8 месяцев 2020 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года производство данного 
товара России выросло на 20,1%. За период с января 2018 г. 
объём производства готового корма для непродуктивных 
животных, зафиксированный в январе 2019 г. (69,3 тыс. 
тонн) стал минимальным, обращает внимание SoyaNews. 
Максимальный же объём данного продукта произведен в 
марте 2020 г. — 106,9 тыс. тонн.  Итого по данным анали-
тиков SoyaNews с января по август 2020 г. в России было 
произведено 767,72 млн тонн кормов для собак и кошек.

Американские ученые опубликовали исследование, 
посвященное воздействию домашних животных на 
окружающую среду. Оказывается, что собаки и другие 
домашние питомцы, провоцируют серьезный ущерб. 

В частности, одна собака загрязняет планету в большей 
степени, чем один автомобиль. Небольшой грузовик 
тратит примерно 55 гигаджоулей на то, чтобы преодо-
леть десять тысяч километров, а для выработки годового 
запаса корма для среднестатистической собаки нужно 
потратить целых130 гигаджоулей. Кроме того, для про-
изводства сырья для готового корма (мяса и зерновых)  
для одного питомца нужно задействовать почти гектар 
плодородной земли! По данным исследователей, другие 
домашние животные вредят экологии ничуть не в мень-
шей степени. Например, для того, чтобы прокормить 
кота, нужно потратить столько же энергии, сколько за 
год потребляет небольшой грузовой фургон. А если у вас 
есть хомячок, то его затраты природных ресурсов можно 
сравнить с энергопотреблением большого плазменного 
телевизора.

Многие производители кормов и зоотоваров уже заду-
мались над внедрением энергосберегающих технологий, 
в частности одна крупная российская компания-произ-
водитель наполнителей для кошек в ближайшее время 
планирует использовать солнечную энергию. Помимо 
поиска альтернативных источников энергии и внедрения 
высокопроизводительной техники, сократить выброс  
вредных веществ в атмосферу поможет современная 
рецептура (например включение кормовых добавок на 
основе растений (в частности юкки Шидигера), исполь-
зование в рационе хелатов, пробиотиков, а также альтер-
нативных источников белков (в том числе полученных из 
микроорганизмов и беспозвоночных).

Королевы никогда не расстраиваются. Когда им грустно, они просто кого-нибудь казнят…

реклама



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ28

Поймала золотую рыбку. Она меня очень внимательно выслушала и сказала: «Жарь!»

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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Черный кот, перебегающий вам дорогу, означает, что животное куда-то идет. Не усложняйте!..

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%



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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к оптовые ценыорМА и лАКоМствА 
ДлЯ птиц и грЫзУНов

На пачках сигарет надо писать не про болезни, а что-то типа «курение порицает бабушка»,  
«отец узнает — отлупит» и «мать все чувствует».

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

корма для птиц и грызунов «зооник»

наименование цена з 
а 1 шт

кол-во  
в коробке

цена  
за коробку

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Яичные» Зооник 2 шт 42,34 18 762,12
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Одна голова — хорошо, а две — уже некрасиво.

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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Съел бобра — спас дерево.

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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Смех без причины — признак незаконченного высшего образования.

АполНителиН оптовые цены

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

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

ооо «Экси»

продукция ед. штрихкод колво ед.  
на поддоне

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ооо «компания «орис»

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

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

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

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

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

  ЗООНИК  силикагель, 3,8 л. 8 1,9 294,28



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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АКоН  
естЬ зАКоНЗ Dura lex, seD lex

Кактус — это глубоко разочарованный в жизни огурец.

выБорочная гильотина  
для кормовыХ доБавок

Многие акты в нем касались ветеринарного надзора 
и обращения ветеринарных препаратов. В частности, 
в документе указаны постановление Правительства 
№ 686 «Об утверждении Положения о лицензирова-
нии производства лекарственных средств», № 1081 «О 
лицензировании фармацевтической деятельности»,  

№ 1314 «Об определении соответствия производи-
телей лекарственных средств требованиям правил 
надлежащей производственной практики», № 453 
«Об утверждении Положения об использовании 
наркотических средств и психотропных веществ в 
ветеринарии» и постановления № 839 и 1491, каса-

начало на стр. 3
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ющиеся ГМО. Фигурируют в списке приказы Мин-
сельхоза № 425 о Правилах организации государст-
венного ветеринарного надзора за ввозом кормов,  
№ 318 о Порядке представления информации в 
ФГИС в области ветеринарии, № 589 об утвержде-
нии ветеринарных правил организации работы по 
оформлению ВСД, № 101 о правилах проведения 
доклинического и клинического исследования вете-
ринарных препаратов, № 4 о порядке формирования 
регистрационного досье, № 430 о требованиях к 
инструкции по применению и др.

но наибольшие споры на последнем заседании ра-
бочей группы вызвало появление в «белом списке» 
приказа минсельхоза № 48 «об утверждении правил 
государственной регистрации лекарственных средств 
для животных и кормовых добавок». Принятый в  
2005 году документ перестал соответствовать акту-
альному законодательству еще в 2010-м после приня-
тия закона «Об обращении лекарственных средств». 
Тем не менее он продолжает действовать и сегодня в 
части регистрации кормовых добавок.

Долгое время приказ не отменяли, так как еще в 
2010-м должен был принят технический регламент 
Евразийского союза «О безопасности кормов и кор-
мовых добавок». ЕЭК также должна была разработать 
правила регистрации кормовых добавок, которые бы 
распространялись на все государства Евразийско-
го союза. Проект этого технического регламента, 
разработанного казахской стороной, неоднократно 
подвергался критике с российской стороны. В Мин-
сельхозе России была создана рабочая группа, куда 
вошли и эксперты Союза предприятий зообизнеса. 
Ее задачей было формирование позиции российской 
стороны, но в итоге бизнес-сообщество и министер-
ство не смогли достичь поставленной цели, так как у 
бизнеса и у регулятора были разные подходы к этим 
документам.

Приказ № 48 должен был попасть под «гильотину» 
еще в начале года, но на правительственной подко-
миссии представители Минсельхоза попросили не 
упразднять документ до конца этого года, потому что 
в настоящее время другого нормативного акта, по 
которому производители и импортеры смогут реги-
стрировать кормовые добавки, просто не существует.

На заседании рабочей группы директор Департа-
мента ветеринарии Минсельхоза Мария Новикова 
рассказала, что на сегодняшний день происходит 
с новым актом, который должен прийти на смену 
давно устаревшему приказу. Она проинформировала 
участников группы, что в течение нескольких лет 
в Минсельхозе обсуждался проект постановления 
Правительства о порядке регистрации кормовых 
добавок, но Минюст не согласовывал этот проект в 

связи с тем, что в законе «О ветеринарии» нет упо-
минания о регистрации КД.

На сегодня в Минсельхозе разработаны соответ-
ствующие поправки в закон «О ветеринарии». Они 
также обсуждались на заседании рабочей группы по 
«гильотине» и дважды отправлялись на доработку в 
министерство. Сейчас проект внесен в правитель-
ство. По прогнозам регулятора, данные поправки 
должны быть приняты до конца года, и тогда Мин-
сельхоз наконец получит право разработки нового 
приказа о регистрации кормовых добавок. Новикова 
заверила членов рабочей группы, что этот документ 
вступит в действие в середине будущего года. Соот-
ветствующая запись внесена в протокол заседания, 
после чего приказ № 48 остался в «белом списке».

В перечень нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, проведение оцен-
ки соблюдения которых будет допускаться после  
1 января 2021 года, вошли и многие ветеринарные 
правила по борьбе с отдельными заболеваниями.  
В то же время в последнее время Минсельхоз активно 
занят принятием новых подобных документов. За 
последние месяцы были опубликованы ветеринар-
ные правила осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных меро-
приятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов болезни Ау-
ески, бруцеллеза, инфекционной анемии лососевых 
рыб, инфекционного некроза поджелудочной железы 
лососевых рыб, аэромонозов лососевых и карповых 
рыб, трихинеллеза.

Механизм работы «гильотины» оказался не столь 
однозначным, зато это позволяет справиться с мнени-
ем скептиков о том, что отмена всех обязательных тре-
бований приведет к нормативно-правовому коллапсу.

У меня соседи слушают правильную музыку — хотят они этого или нет.
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Ценности абстpактны, цены конкpетны.

писоК ФирМ, 
УЧАствУЮЩиХ в НоМереС

«АММА ПЕТ», ООО Московская обл., Щелково, ул. Московская, д. 77 т.: +7 (499) 755-15-55 www.amma.su стр. 5, 18, 23

«ВетАналитик/ФармАналитик Про» Москва т.: +7 (495) 771-59-23 www.infopromed.ru стр. 28

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

ф.: 467-93-37
стр. 31

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

ф.: 188-11-36
e-mail: vzc@yandex.ru стр. 27

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

www:vetprom.ru
стр. 16

«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. 26

«Гигви», ООО
121096, Москва, ул. 2-я Филевская, д. 7,  

корп. 6, ЭТ 1 ПОМ III КОМ 5А
т.: +7 (495) 507-16-65 www.gigwi.ru стр. 25

«Компания Орис», ООО 142100, М.О., Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 т.: +7 (495) 789-95-99 www.zoonik.ru cтр. 29, 32

«Компаньон» МПФ Москва, Крокус-Экспо, пав.3, зал 20 т.: +7 (495)989-44-60 https://companion.moscow стр. 39

«Лидинг», ООО
241903, Брянск, п.г.т. Большое Полпино,  

ул. Лермонтова, 1А

 т.: +7 (495) 741-40-48,  

(4832) 72 66 55
www.leading-co.ru стр. 20 

«Ляйбер», ООО т.: +7 (4842) 22-16-57 www.leibergmbh.de стр. 2

«Московский Международный 

Ветеринарный Конгресс» 
Москва, Крокус-Экспо МКАД 66 км т.: +7 (495) 989-44-60 www.vetcongress.ru 4 обложка

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

8-964-700-70-08
www.subtilis.ru стр. 26

«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
3 обложка 

НПО «Новые технологии», ООО 350080, Краснодар, ул. Демуса, 8 т.: +7 (861) 260-34-56 www.barsik-best.ru стр. 6, 8, 11

«Профэксперт», ООО Представительство в Москве 8(985)992-69-05

e-mail: cindycat@list.ru

www.cindycat.ru

www.мяудодыр.рф

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. 37

«Союз предприятий зообизнеса» 115230, Москва, Варшавское шоссе, д. 42 т.: +7 (903) 591-08-41
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e-mail: ekosoft1@yandex.ru 

www.murzik.biz
стр. 1

«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. 30
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корп. 6, ЭТ 1 ПОМ III КОМ 5А
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«Национальная ветеринарная 
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Москва, Крокус-Экспо МКАД 66 км, корпус 3 т.: +7 (495) 984-33-90

e-mail: info@nvc.mosco 

wwww.nvc.moscow
3 обложка 
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