
кОНЪЮНкТУРНЫЙ БЮллЕТЕНЬ ДлЯ ПРОФЕссИОНАлОв ЗООБИЗНЕсА  кОНЪЮНкТУРНЫЙ БЮллЕТЕНЬ ДлЯ ПРОФЕссИОНАлОв ЗООБИЗНЕсА  

ОБЗОРЫ РЫНКА:

новинки 2021. 
сдЕлано в россии

инновационныЕ 
зарубЕжныЕ срЕдсТва
ухода за кожЕй 
и шЕрсТью собак 
и кошЕк

коТяра NATURE

комкуюЩийся TOFU

вЕТЕринария 
и зообизнЕс. 
ПроблЕмы и рЕшЕния.

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА:

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН:

ПРОИЗВОДСТВО СТМ:

#11/292/2021

WWW.ZOOMEDVET. RU

реклама





реклама



Редакция: 

ЕжЕмЕсячный 
обзор 
рынка 
розничных цен в магазинах города москвы

/корма для кошЕк /Декабрь

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 и корректоры поведения

аПрЕль дополнительное питание для животных (добавки)

май Препараты против эктопаразитов

июнь иммуномодуляторы

июль корма для птиц и грызунов

авгусТ корма для рыб/урология

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:
вероника лавренова

зам. главного редактора,
руководитель отдела рекламы:
светлана сухинина

дизайн, верстка:
борис жидков

реклама



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

кОНЪЮНкТУРНЫЙ БЮллЕТЕНЬ ДлЯ ПРОФЕссИОНАлОв ЗООБИЗНЕсА

Полина Смышляева, заместитель директора 
Департамента ветеринарии Минсельхоза России, 
представила полный обзор нового законодательст-
ва в сфере ветеринарии, обращения ветеринарных 
препаратов, регистрации кормовых добавок и 
остановилась на актах, которые сейчас находятся 
в разработке.

В частности, Смышляева рассказала о создании 
информационной системы для учета антимикроб-
ных препаратов. ФГБУ «ВГНКИ» и Научно-иссле-
довательским институтом антимикробной хими-
отерапии создана уникальная онлайн-платформа 
AMRcloud, на базе которой можно визуализиро-
вать и обрабатывать сведения об антибиотикоре-
зистентности.

Также Смышляева ответила на вопросы о воз-
можных путях решения проблемы применения 
медицинских препаратов в ветеринарии. Сейчас 
готовится позиция правительства по депутатской 
инициативе Владимира Бурматова об упрощенной 
процедуре регистрации медицинских препаратов 
для лечения животных. Минсельхоз планирует ее 
поддержать.

Ветеринария 
и зообизнес. 

Проблемы 
и решения
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21 СЕНТЯБРЯ В ТПП РФ СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ФОРУМ 
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОРГАНИЗОВАННЫЙ 
СОЮЗОМ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗООБИЗНЕСА. ОТЛОЖЕННОЕ ИЗ-ЗА 
ПАНДЕМИИ МЕРОПРИЯТИЕ СТАЛО ДОЛГОЖДАННЫМ МЕСТОМ 
ВСТРЕЧИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ САМЫХ 
ОСТРЫХ ВОПРОСОВ В СФЕРЕ ВЕТЕРИНАРИИ И КОРМОВ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ. А ТАКОВЫХ НАКОПИЛОСЬ ДОСТАТОЧНО: ОТ 
ЗАПРЕТА ВВОЗА ИНОСТРАННЫХ КОРМОВ ДО ПРОЦЕДУРЫ ВВОДА 
В ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ, ОТ НОВОЙ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ 
КОРМОВЫХ ДОБАВОК ДО ПРОБЛЕМ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ 
ВЕТКЛИНИК В ЖИЛЫХ ДОМАХ.
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Корма и лаКомства

Этот год шокировал многих владельцев собак 
и кошек запретом поставок в Россию известных 
торговых марок сухих и влажных кормов. Умолчим 
про потери зоомагазинов и поставщиков, в том 
числе импортеров, — про это сказано уже немало, 
и борьба за импортные корма продолжается. С 1 
октября Россельхознадзор требует подробно ука-
зывать на этикетке состав импортных кормов, так 
как в некоторых из них путем анализа ДНК было 
выявлено наличие мяса иных животных, помимо 
указанных на пакете. Это большая тема, требу-
ющая отдельного рассмотрения и обсуждения с 
точки зрения технологов и составителей рецептур 
(речь идет о промышленном производстве).

Позиция российского правительства, на мой 
взгляд, однозначная: необходимо строить свои 

заводы, причем с привлечением как российского, 
так и иностранного капитала.

Среди зарубежных производителей свои заводы 
в России построили Mars, Nestle, «Провими» и 
«Аллер Петфуд». Недавно заявили о себе AlphaPet 
и RHM.

Российско-голландский завод RHM в Санкт-
Петербурге, который начал работу в 2021 г., 
производит качественные полнорационные 
консервированные корма под брендами X-CAT 
для кошек и X-DOG для собак. В этом году ассор-
тимент влажных кормов в паучах X-CAT для сте-
рилизованных кошек пополнился двумя новыми 
вкусами — говядина и ягненок. Осенью 2021 году 
планируется выпуск новой серии влажных кормов 
XXL с повышенным содержанием мяса, а также 
специальной промо-упаковки «5+1» в категории 
«для стерилизованных кошек». Линейка влажных 

БЗОРЫ РЫНкАО обзор рынка розничных цен

Тема номера: новинки года

В. Лавренова, заместитель главного редактора «ЗооМедВет» 
(адрес в Инстаграм @vlavrenova_1979)

MADE IN RUSSIAMADE IN RUSSIA
сделано в россии
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кормов для собак X-DOG включает 4 вкуса и 
специальную позицию «Дегустационный сет» с  
4 видами паучей. Одним из знаковых событий 
в развитии брендов X-CAT и X-DOG стал за-
пуск СТМ сухих кормов для собак и для кошек 
в категории суперпремиум. Линейка кормов для 
взрослых собак вышла в составе двух рационов —  
«Ягненок MAXI» и «Ягненок MINI». В сентябре 
2021 на рынок поступили рационы для собак «Ин-
дейка SENSITIVE», «Курица DYNAMIC» и «Ку-
рица и рыба LIGHT». Ассортимент сухих кормов 
для кошек X-CAT включает 2 наименования —  
«Индейка HAIRBALL» и «Лосось. Для взро-
слых кошек». Главное преимущество рационов  
X-CAT и X-DOG — сбалансированный состав, 
который можно подобрать под конкретное живот-
ное с учетом его индивидуальных потребностей. 
Корма не содержат ГМО, сои и искусственных 
добавок, обогащены витаминно-минеральным 
комплексом, Омега-3 и Омега-6 полиненасыщен-
ными жирными кислотами. Сухие корма X-CAT 
и X-DOG относятся к категории суперпремиум, 
полнорационные, с повышенным содержанием 
мяса, не содержат глютен.

В Подмосковье компания AlphaPet будет выпу-
скать сухие и влажные корма суперпремиум-клас-
са под торговой маркой AlphaPet. Инновационное 
производство позволяет создавать сбалансирован-
ное сухое и влажное питание для домашних пи-
томцев на основе высококачественного сырья по 
современной технологии свежего мяса. На заводе 
установлена уникальная производственная линия 
сухих кормов компании BUHLER (Швейцария) 
с максимальным введением в рецептуру свежего 
мяса. В состав всех кормов AlphaPet входят нату-
ральные ингредиенты комплекса AlphaPet BIO, 
способствующие поддержанию оптимального 
обмена веществ и пищеварения. В скором време-
ни планируется также производство кормов для 
секций зоотоваров в продуктовых магазинах. Фи-
лософия компании AlphaPet — это натуральность, 
полезность и безопасность питания.

STATERA — вкусный и полезный рацион для 
пушистых любимцев. Богатый выбор свежего 
мяса вкусно сочетается со свежими овощами и 
злаками, выращенными на российских полях. 
Компания производит корма из самых вкусных 
и полезных ингредиентов, которые так любят до-
машние хищники. В корм для котят обязательно 
добавляется молоко, а щенков — цельное яйцо. 
В рецептуре STATERA используются пивные 
дрожжи, морские водоросли и льняное масло. 
При приготовлении влажных рационов бережно 
запекается на пару сочный мясной фарш, а потом 
поливается ароматным соусом или окутывается 
нежным желе. В сухих рационах для собак свежее 
мясо в процессе производства превращается         в 
хрустящие гранулы.

Компания-производитель ООО «ПроРацион» 
основана в 2019 году в г.Новосибирске. Миссия 
компании — накормить вкусно и полезно наших 
питомцев! Компания производит корма торго-
вой марки Delicana  для домашних животных, 
используя высокотехнологичное производство 
по европейским стандартам с любовью и за-
ботой о четвероногих друзьях. В ассортимен-
те для собак 53 вида сухого корма, для кошек  
12 видов влажного и 18 видов сухого корма.
Стандарты компании направлены на постоян-
ное усовершенствование создаваемых продуктов 
и разработку ассортимента для более полного 
удовлетворения потребностей наших клиентов и 
предвосхищения ожиданий. Собственное обору-
дование высокого класса позволяет производить 
корма для собак и кошек по доступным ценам 
и из исключительно качественного сырья, име-
ющего сертификат соответствия, декларации и 
ветеринарное свидетельство. Все корма проходят 
многочисленные проверки на каждой ступени 
производства, которое рекомендовано нормами 
потребления ветеринарных правил.

«Компания «ОРИС» уделяет особое внима-
ние разработке новинок и дизайну. Ежегодно 
специалисты компании проводят мониторинг 
не только российского, но и зарубежного по-
требительских рынков. Успех продаж товаров 
«ЗООНИК» обусловлен высоким качеством и 
эмоциональной упаковкой. Большим успехом у 
владельцев питомцев пользуются влажные корма  
«ЗООНИК» для кошек и собак мелких пород. Кор-
ма для животных — особенный вид производства 
отличный от приготовления мясных консервов для 
людей. Оно требует самостоятельных технологий, 
оборудования и рецептур. Корма «ЗООНИК» про-
изводятся на уникальном российском независимом 
специализированнои производстве, которое вклю-
чает инновационные технологии и самые совре-
менные производственные линии; использование 
натурального сырья от проверенных поставщиков; 
собственную лабораторию для контроля качества 
готовой продукции. Корма «ЗООНИК» содержат 
все необходимые питательные вещества и набор 
витаминов. Не менее 85% мясных ингредиентов 
в каждом кусочке. В составе субпродукты первой 
категории (печень свиная и говяжья), а также злаки, 
дополнительные витамины. Витамин А необходим 
для зрения; таурин- незаменимая аминокислота; 
витамин Е- природный антиоксидант; L-карнитин 
и DL-метионин, клюква — для стерилизованных 
кошек и кастрированных котов с учётом основ-
ных проблем со здоровьем таких питомцев. Для 
профилактики мочекаменной болезни, ускорения 
липидного обмена и метаболизма в целом. Корма 
для котят и щенков отличаются увеличенной ка-
лорийностью и питательной ценностью кусочков. 
Дополнительный кальций — для роста костей и 
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зубов. Данный корм не уступает по поедаемости 
торговым маркам транснациональных компа-
ний. Линейка кормов «ЗООНИК. Русскiй столъ» 
представлена в 12-ти видах с разными вкусами: 
для взрослых кошек, для взрослых собак мелких 
пород, для котят, щенков, стерилизованных кошек 
и кастрированных котов.

В октябре 2021 года «Нестле Пурина ПетКер» 
объявила о масштабном инвестиционном проекте 
по расширению фабрики по производству кормов 
для домашних животных и дистрибуционного 
центра в с. Ворсино Калужской области с инве-
стициями в размере 12 млрд рублей. Средства 
будут направлены на расширение производства 
влажных полнорационных кормов для кошек и 
собак, увеличение складских мощностей для хра-
нения продукции. Компания планирует завершить 
проект до середины 2023 года. В совокупности с 
инвестициями, направляемыми на строительство 
новой фабрики в Новосибирской области, «Нестле 
Пурина ПетКер» в России до 2024 года реализует 
три инвестиционных проекта на общую сумму  
32 млрд рублей. В рамках нового инвестиционного 
проекта предусмотрено дальнейшее расширение 
производства полнорационных кормов для кошек 
и собак — запуск двух линий по производству 
влажных кормов. Кроме того, будет расширен 
дистрибуционный центр: созданы дополнитель-
ные площади для хранения продукции, сырья и 
упаковки, возведены объекты инфраструктуры и 
благоустройства. В результате реализации проекта 
будет создано порядка 120 рабочих мест.

Директор «Нестле Пурина ПетКер» в России, 
СНГ, Украине, Турции и Израиле Джорджио 
Весприни прокомментировал, что «на данный 
момент 85% сырья и упаковки, используемых 
в производстве, поставляются из российских 
источников, однако рассчитываем, что в будущем 
будет возможность увеличить эту долю». Фабрика 
по производству кормов для домашних животных 
в Калужской области была основана в 2007 году 
и стала первой производственной площадкой в 
индустриальном парке «Ворсино». Сегодня она 
является крупнейшим и одним из самых сов-
ременных из 13 предприятий «Нестле Пурина 
ПетКер» в Европе; на фабрике работают свыше  
1160 сотрудников, большинство из которых явля-
ются жителями Калужской области. 95% кормов 
для домашних животных Purina, представлен-
ных на российском рынке, производится в Ка-
лужской области. Фабрика регулярно внедряет 
передовые технологии в области экологической 
устойчивости. Так, в июле 2017 года фабрика в 
Калужской области достигла показателя в 0 кг 
отходов производства на захоронение, в 2020 году 
предприятие перешло на использование энергии 
из возобновляемых источников. В этом году Purina 
объявила о выпуске инновационного продукта — 

консервированного неполнорационного корма 
PRO PLAN® Hydra Сare, позволяющего решить 
проблему обезвоживания у кошек.

Производство «Провими» расположено в г. Клин 
Московской области. Завод, введенный в эксплу-
атацию еще в 2008 году, обладает современной 
автоматизированной линией мощностью 36 тыс. 
тонн в год. Поскольку на заводе производятся 
только корма для домашних животных, это обес-
печивает необходимую чистоту линии. Упаковка 
продукции интегрирована в производственную 
линию и находится с ней в одном помещении, 
что гарантирует отсутствие контакта продукта с 
внешней средой. Компания выпускает корма как 
под собственным брендом PROVIPET, так и под 
собственными торговыми марками.

На заводе Cargill (представитель в России «Про-
вими») выпускаются сухие корма для собак и 
кошек Glogin Frais. В сухих кормах Frais первый 
и основной ингредиент — это дегидрированное 
мясо, преимущественно ягненка, кролика и ин-
дейки. Влажные корма Frais класса холистик —  
российский продукт нового поколения, который 
производится из составляющих, предназначенных 
для людей, на ведущих российских заводах.

На заводе «Провими» под контролем Neoterica 
GmbH (Эссен, Германия) производятся полнора-
ционные сухие корма премиум-класса для собак 
и кошек Mr. Buffalo, которые поступят на полки 
зоомагазинов уже в 2021 году. В состав кормов 
входит уникальная натуральная иммуномодули-
рующая добавка MacroGard, которая усиливает 
иммунитет питомца. Рецептура также включает 
глюкозамин и хондроитин, травы, фрукты и 
ягоды.

Корма Darsi, относящиеся к категории премиум 
(стандарт плюс), также производятся в России. 
Консервированные корма выпускаются на базе 
Елецкого мясокомбината, сухие рационы — на 
заводе Cargill (в России — «Провими»).

Новая линейка влажных кормов Беркли Local 
для собак и кошек теперь производится в России. 
Все рецепты разработаны совместно с немецкими 
и российскими технологами и адаптированы под 
особенности российского оборудования. Ка-
чество Human Grade, категория суперпремиум. 
Отличить немецкую баночку от российской очень 
легко. Если бренд написан на английском языке 
(BERKLEY), то он произведен в Европе. Если по-
русски (БЕРКЛИ), то в России.

В России выпускаются корма Best Dinner (ра-
ционы премиум, суперпремиум, холистик, хай 
премиум холистик, эксклюзив). Среди новинок 
компании — сублимированные лакомства для 
собак Best Dinner (10 видов), для кошек — суфле 
с телятиной, суфле с индейкой, сливочные муссы 
для стерилизованных кошек (ягненок с клюквой, 
индейка с клюквой).
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«ПЕТКОРМ» — это уникальное для России 
независимое специализированное производство 
кормов для кошек и собак, которое выпускает 
корма для животных разнообразных рецептур 
и категорий. Завод располагается на площади  
10 400 м2 и ориентирован на заказчиков СТМ.

ООО «Лимкорм-Петфуд» — это современное, 
активно развивающееся предприятие по произ-
водству экструдированных кормов для непро-
дуктивных животных. Линия технологического 
оборудования по выпуску кормов представлена 
лучшими образцами ведущих мировых брендов в 
данном направлении: AWILA (Италия), WENGER 
(США), CONCETTI (Италия). Компания произво-
дит корма Sirius и Наш рацион, а также корма под 
СТМ. Компания «ЛИМКОРМ» и бренд SIRIUS 
выпустили на рынок абсолютно новый продукт, 
не имеющий аналогов в России. Специальная ли-
нейка кормов для собак в сегменте Super Premium 
— сухой полнорационный корм SIRIUS Platinum 
уже поступил в продажу. Линейка SIRIUS Platinum 
разработана с учетом последних тенденций в здо-
ровом питании для собак. Уникальный подбор 
компонентов натурального происхождения делает 
этот корм уникальным по полезным свойствам и 
вкусовым качествам.

Производство российских кормов Karmy раз-
мещается на нескольких производственных пло-
щадках АО «Лимкорм-Петфуд», ООО «Провими», 
а также российско-голландского завода RHM. 
Основу рационов для собак и кошек должен со-
ставлять животный белок. Но ни один вид мяса 
не может содержать достаточное количество 
всех необходимых аминокислот для нормальной 
жизнедеятельности организма питомца. Поэтому 
разработчики Karmy дополняют состав другими 
источниками белка, в том числе высокоусвоя-
емым растительным белком или гидролизатом 
белка, а также необходимыми витаминами и 
минералами. На всех этапах производства дейст-
вует система контроля качества. К изготовлению 
корма не допускаются рога, копыта, кровь, об-
резки и шкуры. Каждый ингредиент закупается 
только у проверенных поставщиков. По системе 
контроля качества Karmy не только контролиру-
ется соответствие каждого ингредиента в составе 
продукта, но и анализируется готовый корм на 
предмет баланса необходимых питательных ве-
ществ. Таким образом, в корма Karmy попадают 
только те ингредиенты, в качестве которых можно 
быть уверенным на 100%.

Отечественные рационы для собак и кошек 
Grand Prix представлены премиальными кормами 
для кошек и собак, а также суперпремиальными 
кормами для кошек (Sensitive Stomach и Hairball 
Control). Недавно под торговой маркой Grand Prix 
в продаже появились паучи для кошек (форель и 
фасоль, кролик и кабачок, телятина и тыква).

«ТерриториЯ» — оригинальные российские 
корма и лакомства класса супер-премиум. В со-
став рационов «ТерриториЯ» включены только те 
продукты, которые используются в натуральном 
питании животных — мясо, ливер, рис, таежные 
ягоды. Консервы готовят в собственном соку не-
посредственно в реторт-пакете. Создавая бренд, 
создатели корма провели параллель между бо-
гатством вкусовой линейки бренда и просторами 
территорий России с их разнообразием климати-
ческих зон и уникальной фауны, на ней обитаю-
щей. Каждая линейка имеет название одного из 
географических регионов России, а на упаковках 
изображены уникальные представители местной 
фауны.

Компания «Четвероногий Гурман» производит 
корма сразу нескольких брендов — «Четвероно-
гий гурман», «ВКУСМЯСИНА», Petibon, Brunch, 
Ekonorm. В 2021 году компания выпустила 
влажный корм для кошек в паучах под брендом 
«ВКУСМЯСИНА». Полнорационные консерви-
рованные корма для кошек «ВКУСМЯСИНА» — 
это сочные мясные кусочки в ароматном соусе.  
В линейке представлены самые популярные вкусы —  
говядина, индейка, кролик и курица. Два вкуса 
(говядина и индейка) разработаны специально для 
стерилизованных кошек и кастрированных котов. 
Корма содержат все необходимые витамины и 
минералы, L-карнитин, полиненасыщенные жир-
ные кислоты Омега-3 и Омега-6, а также таурин, 
который оказывает важное влияние на здоровье 
сердечно-сосудистой системы, DL-метионин — 
аминокислоту, способствующую обмену веществ. 
Продукт расфасован в паучи по 85 г.

Одним из старейших частных российских заво-
дов по производству кормов с развитой сырьевой 
базой и высокой репутацией является АО «Гатчин-
ский ККЗ», который производит сухие и консер-
вированные корма под собственными брендами 
«Наша Марка», «Стаут», «ТерраКот», «ТерраПес» 
и «ЗаКормаРодины». Также предприятие имеет 
огромный опыт производства кормов под СТМ 
для крупных розничных сетей и торговых компа-
ний, на что необходимо обратить внимание тех, 
кто хочет продавать в сетях зоомагазинов свою 
продукцию.

В настоящее время наблюдается дефицит лечеб-
но-профилактических кормов для собак и кошек. 
Российские производители кормов уже делают 
первые шаги в этом направлении.

Диетологи Best Dinner разработали повседнев-
ные консервированные рационы VET PROFI для 
собак и кошек. Ассортимент VET PROFI включает 
консервы Gastro Intestinal (для профилактики за-
болеваний желудочно-кишечного тракта, 3 вида 
корма для собак, 2 вида — для кошек), Hypoallergic 
(корма для профилактики пищевой аллергии,  
3 вида рациона для собак), Mobility(для профилак-
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тики заболеваний опорно-двигательного аппарата 
у собак, с говядиной), Urinary (для профилактики 
МКБ, 2 вида рациона для собак и 2 вида — для 
кошек) и Renal (консервы для профилактики 
заболеваний почек для кошек с индейкой, пере-
пелкой, ягненком).

Профилактические консервированные кор-
ма для собак Solid Natura VET DIET (Intestinal, 
Hepatic) представляет компания «Афина».

В современном производстве отечественных 
кормов для собак и кошек можно выделить не-
сколько трендов:

1) расширение предложения в сфере кормов 
класса суперпремиум и холистик;

2) развитие сегмента сублимированных ла-
комств;

3) активная разработка профилактических ре-
цептур для собак и кошек;

4) разработка оригинальных «маркетинговых» 
рецептур с разнообразными фруктами, овощами 
и ягодами, а также иммунопробиотическими 
комплексами.

Корма для грызунов

С середины 2020 года все корма для декоратив-
ных грызунов и птиц ЗООМИРТМ можно прио-
брести в экономичной упаковке — крафт-мешках 
по 5 кг. Это относится и к монокормам, таким 
как «Овес», «Просо» и «Кукуруза». Для попугаев 
компания готовит к выпуску вкусное и полезное 
натуральное лакомство под названием «Копо-
шилка». Копошилка представляет собой миску 
с сушеными травами, веточками и семенами, 
подходит для всех видов попугаев и декоративных 
птиц. Все содержимое копошилки только природ-
ного происхождения, поэтому, с удовольствием 
копошась в ней, птицы смогут почувствовать себя 
в естественных условиях. Линейку кормов для 
декоративных грызунов ЗООМИРТМ в 2021 году 
дополнит ХОМКА мини — комплексный корм 
для джунгарских и сирийских хомяков-малышей.

Более пятнадцати лет компания «БОСПА» 
производит корма и лакомства под СТМ для  
ГК «АММА» под TRIOLТМ, TRIOL ORIGINAL. 
Последние три года компания активно развивает 
собственную БОСПАТМ и за этот достаточно корот-
кий промежуток времени достигла существенных 
результатов. На данный момент производственные 
и складские помещения площадью около 5000 м2 
находятся в собственности организации «БОСПА», 
где ежегодно с них отгружается более тысячи тонн 
готовой продукции. На сегодняшний день в линейке 
зерновые, гранулированные, экструдированные 
корма и лакомства различной формы, минеральные 
добавки. На выставке зооиндустрии «ПаркЗоо-2021» 
компанией «БОСПА» были представлены новинки: 
гранулированные корма, экструдированные лаком-

ства, корма премиум класса. Одним из основных 
принципов работы компании «БОСПА» является 
забота о здоровье животных. Вся продукция изго-
тавливается из тщательно отобранных натуральных 
ингредиентов с использованием уникальной ком-
позиции вкусов, рассчитанной на конкретный вид 
грызунов или птиц.

витамины и минералы

Известный производитель НПП «Фармакс» пред-
ставляет новую продукцию. Витаминно-минеральный 
комплекс Вит-Актив создан для владельцев домашних 
животных, которые заботятся о здоровье, долголетии 
и высоком качестве жизни своих питомцев. Для повы-
шения эффективности Вит-Актив усилен фитонутри-
ентами: природными антиоксидантами и природными 
пребиотиками. Входящие в его состав антиоксиданты 
защищают клеточные мембраны от разрушения, пре-
дотвращают многие заболевания на раннем этапе их 
проявления, ускоряют процесс выздоровления. Преби-
отики поддерживают в норме микрофлору кишечника, 
способствуют усвоению витаминов, микроэлементов 
и антиоксидантов. Сбалансированный комплекс 
жирорастворимых витаминов A, D и E удовлетворяет 
до 100% суточной потребности животных. Содержит 
идеальный баланс кальция и фосфора для крепких 
костей, зубов и когтей. Входящие в состав витаминно-
минерального комплекса лактат кальция (источник 
кальция) и природные антиоксиданты обладают си-
нергическим эффектом. Вит-Актив также содержит 
специальные компоненты (янтарная кислота, незаме-
нимые жирные кислоты Омега-3, коллаген, биотин и 
т.д.), которые идеально дополнят рацион животных в 
особые периоды жизни.

Бренд Neoterica представляет Unitabs Neokaprol —  
кормовую добавку для снижения запаха фекалий 
у щенков и собак и предотвращения копрофагии. 
Содержит чеснок, перец, юкку Шидигера, витами-
ны группы В, пекарские дрожжи. Также Neoterica 
представляет Имунозал NEO — кормовую добавку 
для нормализации обмена веществ и поддержания 
иммунитета у кошек и собак. 

Инновационная, не имеющая в мире аналогов 
кормовая добавка, содержащая хелаты микроэле-
ментов Fe, Mn,Zn, I, Se, Co и Cu — Хелавит С. Она 
устраняет дефицит микроэлементов, стимулирует 
эритропоэз, нормализует обмен веществ, повышает 
неспецифическую резистентность организма.

уход за шерстью и ушами

Коллекция средств для ухода за шерстью от Gamma 
включает шампуни, бальзамы и кондиционеры для 
кошек и собак с яркими фруктовыми ароматами. Каж-
дый из товаров коллекции представлен в обновленном 
имидже бренда и отлично справляется со своей задачей: 
восстанавливающий шампунь-бальзам с экстрактом 
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молока успокаивает и смягчает кожу; укрепляющий 
шампунь с витамином РР способствует укреплению 
местного иммунитета и стимулирует восстановитель-
ные процессы; витаминизированный шампунь спо-
собствует увеличению густоты и плотности шерсти; 
распутывающие шампуни незаменимы для самых 
пушистых; а кондиционер для собак и кошек содер-
жит в себе масло арганы, которое делает шерсть более 
гладкой и блестящей.

ООО ТД «Гудмэн» сообщает об изменении дизайна 
этикеток жидкого мыла «Для лап и лапок» с целью 
повышения привлекательности внешнего вида фла-
кона для покупателей и обновлении дизайна упаковки 
серии шампуней «Доктор». Упаковка серии шампуней 
«Доктор» стала красочнее и удобнее в использовании, 
на коробочку вынесена подробная информация об ак-
тивных компонентах шампуня. Качество шампуня под-
тверждается голограммой с индивидуальным номером.

Компания «Миралек» представляет серию лосьонов 
для ухода за ушами PreOtic (антисептик с подсуши-
вающим эффектом ПреОтик АВ, ПреОтик TRIS с 
содержанием TRIS и ЭТДА, а также ПреОтик SQ со 
скваленом). Также в ассортименте появились гипоал-
лергенные увлажняющие шампуни СкинВет, которые 
смягчают кожу и шерсть, а также удерживают в коже 
влагу, повышая ее эластичность посредством восста-
новления липидного барьера в коже.

Совместные шампуни «N1» от блох и клещей 
для собак и кошек — идеальные гигиенические 

средства с великолепным уходовым эффектом за 
шерстью и кожей животного, обладают эффек-
тивным профилактическим действием против 
кровососущих паразитов. Благодаря натуральному 
составу из растительных экстрактов и эфирных ма-
сел, а также кондиционеру шампуни «N1» бережно 
очищают вашего питомца, питают и увлажняют 
шерсть, придавая ей блеск и здоровый ухоженный 
вид, регулируют естественный гидробаланс кожи, 
что актуально для любого сезона.

Зоошампуни от блох и клещей БарсикТМ и 
Русский ЧемпионТМ объемом 250 мл — это вы-
сокоэффективные гигиенические средства от 
блох, клещей и прочих эктопаразитов для кошек 
и собак. Способствуют бережной защите питом-
ца от кровососущих паразитов, препятствуют 
повторному их появлению, а также деликатно 
очищают кожу животного и заботятся о шерсти, 
придавая ей блеск и здоровый внешний вид. Бла-
годаря натуральным природным компонентам в 
составе — экстракту полыни и эфирным маслам —  
шампуни БарсикТМ и Русский ЧемпионТМ явля-
ются абсолютно безопасными для животного и 
человека и не вызывают аллергии.

аКсессуары

Под торговой маркой «ЗООНИК» выпускаются 
различные аксессуары для животных: амуниция 

реклама



обзор рынка 13

(ошейники, поводки, намордники, шлейки, при-
вязочные цепи); игрушки; аксессуары для ухода 
за шерстью; переноски; средства для гигиены; 
аксессуары для кормления.

 Серия капрон+латекс представлена поводками:
- с латексной нитью. Эти поводки не скользят в 

руке, надёжные и прочные. 
- с двойной латексной нитью. Так же не скользят 

в руке, надёжные, но отличаются от остальных 
моделей мягкостью.

- с двойной латексной нитью и усиленным кара-
бином. Эти модели предназначены для крупных 
пород собак. Карабины выдерживают от 300 кг на 
разрыв, в то время, как карабины других латексных 
поводков — от 150 кг.

Все поводки «ЗООНИК» отличаются износо-
стойкостью, не выцветают, устойчивы к загряз-
нениям. Лента латексных поводков выдерживает 
от 500 кг на разрыв.

Новые не тонущие игрушки из пластиката 
подходят для игр на суше и в воде. Не скользят в 
руках, благодаря яркой палитре их легко найти, 
прочные, представлены в нескольких размерах 
для разных пород.

ветеринарные препараты

Российская компания-производитель АО «Агроби-
опром» выпустила в продажу новые лекарственные 
препараты. Среди них Арбимектин таблетки — сов-
ременный противовирусный препарат для собак 
и кошек, Левоксивет таблетки — антибиотик (ле-
вофлоксацин) широкого противомикробного спектра 
действия для собак и кошек, Гексидерм — гель для 
наружного применения с мгновенным обезболива-
ющим и противомикробным действием на кожу и 
слизистые оболочки животного. Также АО «Агро-
биопром» представила новые противопаразитарные 
препараты. Санакард капли на холку обеспечивает 
комплексную обработку собак и кошек против кле-
щей (в том числе подкожных и отодектоза), блох, 
вшей, власоедов и гельминтов. Санакард шампунь 
является первым безопасным противопаразитарным 
шампунем для кошек, котят, собак и щенков на осно-
ве фипронила и не имеет аналогов в России!

На основе энрофлоксацина под брендом 
Neoterica вышел Неофлокс. Таблетки овальной 
формы выпускаются в двух видах (25 мг и 150 мг), 
обладают ароматом говядины.

НВП «Астрафарм» недавно представил препа-
раты Supramil на основе R-празиквантела и миль-
бемицина, а также противовирусный Догферон.

Разработанный новосибирскими учеными 
инъекционный противовирусный препарат Вита-
ланг-2 является РНК ветеринарным препаратом 
нового поколения, который может применяться 
как собакам и кошкам, так и продуктивным жи-
вотным.

Компания «Апиценна» представила противор-
вотный препарат Маропиталь (активное вещество 
маропитант) для собак и кошек.

наполнители и гигиена

Торговая марка CAT STEP презентовала долго-
жданную новинку — комкующийся растительный 
наполнитель CAT STEP Tofu Lotus. Соевые во-
локна, которые являются основой наполнителя, 
легко растворяются в воде, поэтому его можно 
смывать в канализацию без опасений. Благодаря 
волокнистой структуре при попадании жидкости 
соевые гранулы образуют плотный комок, кото-
рый легко удалить из лотка. Жидкость, попадая 
на гранулы, не растекается, не застаивается, и 
запах блокируется внутри наполнителя. Экстракт 
лотоса придает изделию приятный легкий аромат, 
а оригинальный оттенок наделяет продукт особой 
эстетикой. У покупателей есть возможность при-
обрести наполнитель в упаковке 6 и 12 л.

Наполнитель Барсик CRYSTALS с силикагелем 
теперь еще и в новой упаковке объемом 15 л! Тот же 
высококачественный минеральный наполнитель 
торговой марки «Барсик» из опоковидной глины с 
добавление кристаллов силикагеля до 20%. Отлич-
но впитывает влагу и блокирует неприятный запах. 
Максимально экономичен и практичен в использо-
вании. Большой объем — выгодная цена.

Ассортимент популярных наполнителей Эко-
софт постоянно расширяется. Среди новых 
поступлений — впитывающие Экософт эксперт 
в упаковке 4 л (состоит из вулканического туфа 
с силикагелем), а также Экософт лесной 15 кг  
(30 л) на основе древесных гранул.

Безусловно, мы всегда гордимся российскими 
компаниями и радуемся их успехам. Хочется еще 
раз напомнить нашим читателям, что Pi-Pi Bent 
в очередной раз стал победителем премии World 
Branding Awards! Бренд Pi-Pi Bent доказал, что 
российский продукт может конкурировать, быть 
востребованным и соответствовать качеству меж-
дународного уровня, получив золотую статуэтку 
премии World Branding Awards. Мы благодарим 
партнеров и покупателей, которые пользуются 
продуктом и помогают быть в числе лучших ми-
ровых брендов!

Компания ООО «Лидинг» выпустила на рынок 
новинку — натуральный комкующийся напол-
нитель для туалета кошек Котяра Луговые травы: 
адсорбирующие свойства бентонитовых глин и 
легкий приятный аромат луговых трав и свежести. 
Двойная защита от запаха!

В 2021 году у наполнителей Cindy Cat произошел 
ребрендинг упаковки, она стала более яркой и уз-
наваемой на полке, а появившиеся изображения 
кошек разных пород сразу привлекают внимание 
покупателей.
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Поглотители запаха и пятен — Барсик для 
кошек, Русский Чемпион для собак, УЮТ для 
хорьков, а также средства для чистки клеток 
животных и птиц теперь представлены в обнов-
ленной упаковке. Как всегда, покупателей ждет 
отличное качество и доступная цена, но в уже 
новом дизайне. Благодаря поглотителям пятен и 
запаха теперь можно справиться даже с глубоко 
въевшимися органическими загрязнениями и 
метками кошек, собак, хорьков, грызунов и птиц. 
В составе поглотителей запаха Барсик, Русский 
Чемпион, УЮТ находится композиция живых 
бактерий, ферментирующих органические выде-
ления животных.

В ассортименте компании ПроРацион также 
присутствуют наполнители. Новинка Cat Safe 
TOFU — соевый комкующийся наполнитель, 
который совсем недавно появился, но уже за-
служил популярность среди владельцев кошек. 
Комкующийся наполнитель для кошачьего ту-
алета с добавлением активированного угля Cat 
Safe — это натуральный экологически чистый 
продукт с усиленной формулой! 100% органически 
эффективный абсорбент, способный поглощать 
даже самые резкие запахи и удерживать их. Ком-
кующийся наполнитель имеет антибактериальную 
защиту для лапок и других частей тела животного.

Компания Ковчег СПб рада сообщить, что те-
перь во всех розничных и интернет-магазинах, 

ароматизированный, комкующийся наполни-
тель «Чистые Лапки» (5 кг), в новом дизайне. 
Также благодарит владельцев и усатых питомцев 
за преданность их продукции и обратную связь. 
Для компании очень важно, чтобы наполните-
ли «Чистые Лапки», помогали поддерживать не 
только атмосферу уюта и чистоты в ваших домах, 
но и дарить приятные эмоции от покупки нашей 
продукции. Ребрендинг упаковки позволил со-
хранить преемственность, узнаваемость бренда и 
неизменное высокое качество наполнителя.

Комкующиеся наполнители Барсик EXTRA, 
Барсик SUPER, Барсик PREMIUM — высоко-
качественные наполнители из бентонитовой 
глины, эффективно впитывают влагу и надолго 
удерживают неприятный запах. Теперь высокока-
чественный впитывающий наполнитель БарсикТМ 
«3D Эффект-Лаванда» стал еще привлекательнее, 
благодаря ярким цветным гранулам! Благодаря 
безопасному способу окрашивания, гранулы при 
намокании, не оставляют следов и не «красят» 
лапки и шерсть Вашего питомца. Собствен-
ное производство в России! Барсик TOFU —  
инновационный натуральный комкующийся 
наполнитель, максимально быстро впитывает 
влагу, образуя плотный компактный комок, кото-
рый легко удалить из общей массы наполнителя, 
надолго блокирует неприятный запах, работает 
дольше и эффективнее.

реклама
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В этом году компания НПО «Новые технологии» 
начала производить BIOразлагаемые пакеты для 
лотка и пакеты для выгула собак.

BIOразлагаемые пакеты для лотка N1 NATUReL. 
Благодаря растительному крахмалу, который вхо-
дит в состав, пакеты для лотков торговой марки 
N1 NATUReL абсолютно безопасны и полностью 
разлагаются, не оставляя токсичных и вредных 
веществ для окружающей среды. BIO пакеты для 
лотков БарсикТМ имеют прочный состав пакетов, 
который исключает риск повреждения и проте-
кания содержимого, а благодаря универсальному 
размеру, пакеты отлично подойдут практически 
для всех лотков. Все пакеты для лотков являются 
BIO разлагаемыми и абсолютно безопасны для 
окружающей среды.

Биоразлагаемые пакеты для выгула собак торго-
вых марок N1 NATUReL предназначены для уборки 
фекалий и прочих отходов домашних животных во 
время прогулки или пребывания в общественных 
местах. Просты и удобны в использовании. Пакеты  
N1 NATUReL изготовлены из натурального ку-
курузного крахмала, благодаря чему полностью 
разлагаются в почве, не оставляя вредных и ток-
сичных отходов.

Собственная сырьевая база, полный цикл про-
изводства и внедрение технологических инно-
ваций обеспечивают высокий уровень качества 
наполнителей «ЗООНИК». С 2008 года все напол-

нители проходят добровольную экологическую 
сертификацию, подтверждающую отсутствие в 
их составе вредных веществ, опасных для здоро-
вья людей и животных и оказывающих пагубное 
воздействие на окружающую среду. Под брендом 
«ЗООНИК» выпускаются наполнители: древес-
ный и древесный-комкующийся, комкующийся. 
Комкующиеся наполнители изготавливаются 
на основе экологически чистой бентонитовой 
глины. Производится в Воронежской области, 
где осуществляется полный цикл изготовления. 
Бентонит, являясь сильнейшим природным со-
рбентом, интенсивно поглощает запах и обладает 
антибактериальным воздействием. 

Впитывающий изготовлен из 100 % натуральных 
минеральных компонентов (опоки). Гранулы та-
кого наполнителя быстро абсорбируют жидкость, 
удерживая неприятные запахи и жидкость впиты-
вается не в верхний слой, а равномерно во все гра-
нулы. Основной особенностью подбора хорошего 
впитывающего наполнителя является правильно 
подобранный удельный вес (слишком лёгкий ма-
териал может осесть на шерсти). Силикагелевый 
наполнитель производится в России по ГОСТ 
3956-76. Силикагель эффективно абсорбирует, 
абсолютно безвреден для человека и животных.

Наполнители «ЗООНИК» выпускаются в стан-
дартных упаковках по 4л., 5л. и 8 литров, а так же 
в экономичных упаковках по 20 литров.

реклама
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Рынок гигиенических средств по уходу за кожей и 
шерстью животных отличается широким ассорти-
ментом: шампуни, кондиционеры, спреи, скрабы, 
масла и даже духи.

Ряд пород собак и кошек нуждается в бережном 
уходе, который обеспечивает нормальное функ-
ционирование кожного покрова. Собаки и кошки 
имеют особую кислотность кожи, поэтому обычные 
средства для человека им не только не подходят, но 
и могут серьезно навредить.

Одной из современных тенденций зоошампуней 
является отказ ряда производителей от жестких 
моющих компонентов (в том числе сульфатов) и 
консервантов парабенов. В формулы очищающих и 
ухаживающих средств внедряют такие косметологи-
ческие компоненты, как кератины, провитамины, 
животные и растительные масла.

Для собак, склонных к аллергии, важно подобрать 
моющее средство без ароматизаторов и отдушек.

Для сухой, раздраженной кожи аллергиков в 2021 г. 
в России были представлены капли Атоп 7. Они 
изготовлены на 100% из натуральных компонентов 
и тщательно отобранных ингредиентов с комплекс-
ным (успокаивающим, увлажняющим, очищающим 
и восстанавливающим, а также антиоксидантным) 
воздействием на кожу. Также выпускается препарат 

Атоп 7 в виде спрея для ухода за кожей, склонной к 
раздражению и зуду. Благодаря революционной суб-
микронной (очень мелкой) текстуре он воздействует 
непосредственно на раздраженные участки кожи, 
делая возможным немедленное проникновение 
активных веществ в эпидермис, создавая эффект 
«второй кожи» и обеспечивая длительную защиту. 
В его состав также включены эфирные масла, НЖК 
(Омега-3 и Омега-6). Формула, не содержащая 
стероидов, основана на 100% натуральных высоко-
эффективных компонентах, лишенных побочных 
эффектов, характерных для гормоносодержащих 
препаратов, отлично подходит для обработки кожи 
животных с гиперадренокортицизмом.

Многих владельцев беспокоит неприятный запах 
шерсти животных. Одной из главных отличитель-
ных характеристик шампуней Nature’s Miracle 
является их способность уничтожать запахи, в том 
числе запах мокрой шерсти. Кожа собак снабжена 
потовыми и сальными железами, посредством сме-
шивания секретов этих желез образуется естествен-
ная смазка, защищающая шерсть и кожу питомца. 
Но иногда под действием тех или иных факторов 
(гормональных, патологических, внешних) смазка 
меняет свои свойства, скапливается между волосков 
и начинает неприятно пахнуть. Важно помнить, 

В. Лавренова, заместитель главного редактора «ЗооМедВет» 
(адрес в Инстаграм @vlavrenova_1979)

инноВаЦионные 
зарУбеЖные среДстВа УХоДа 
за КоЖеЙ и шерстЬЮ 
собаК и КошеК
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что своевременное купание и вычесывание решит 
эту проблему. Главное — использовать качествен-
ные шампуни, учитывающие кислотность кожи, 
содержащие мягкие и увлажняющие ингредиенты. 
Эффективное уничтожение неприятных запахов в 
линейке шампуней Nature’s Miracle обеспечивает 
система контроля запахов (TMM), захватывающая 
их частицы во время купания, нейтрализующая, а 
затем полностью уничтожающая их.

При излишней выработке кожного сала, наличии 
перхоти, тусклости/выпадении шерсти (особенно 
перед выставками), неприятном запахе для жи-
вотных, которых проблематично мыть с помощью 
шампуней (кошки, тучные животные), можно 
воспользоваться каплями на холку Эссеншиал для 
комплексного ухода, в составе которых незамени-
мые жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 для вос-
становления целостности гидролипидной пленки, 
увеличения количества и качества шерсти, эфирные 
масла лекарственных растений и витамина Е.

Неприятный запах кожи, перхоть и зуд могут 
быть связаны с различными заболеваниями кожи, 
поэтому таким животным необходима консультация 
ветеринарного дерматолога. Отталкивающий запах 
часто провоцируется избыточным размножением 
микрофлоры на коже питомца.

Дерматологический препарат с доказанной эф-
фективностью в виде капель на холку для предотвра-
щения появления пиодермии и малассезиозного 
дерматита у собак Пио спот с PhytoC-2 обладает 
уникальным запатентованным растительным 
экстрактом цветков конопли (эксклюзивно для 
Dermoscent) с противогрибковыми и антибактери-
альными свойствами. Помимо этого, капли содер-
жат комплекс эфирных масел.

Лечебные шампуни для домашних животных 
DAVIS (США) включают моющие средства с мико-
назолом, витаминами группы В и лекарственными 
растениями, композициями с бензоил пероксидом, 
серой и салициловой кислотой, оксидом цинка, 
хлоргексидином. Против зуда под торговой маркой 
DAVIS выпускается зоошампунь с прамоксина ги-
дрохлоридом (местным анестетиком).

Профессиональная косметика для животных 
Douxo (Дуксо) — уникальные дерматологические 
средства на основе фитосфингозина, которые вос-
станавливают барьерные функции и поддерживают 
гомеостаз кожи. Фитосфингозин, входящий в состав 
всех средств ДУКСО, — уникальный прокерамид 
кожи, принимающий участие в восстановлении 
кожного барьера, обладающий противовоспали-
тельным, противогрибковым и антимикробным 
действием. Соединяясь в коже с жирными кислота-

ми, фитосфингозин преобразуется в основные ли-
пиды кожи — керамиды (церамиды). Линия средств 
ДУКСО разработана с учетом потребностей разных 
типов кожи: ДУКСО Кальм для чувствительной 
кожи, ДУКСО Себ для кожи, склонной к жирности, 
и ДУКСО Кеа для всех типов кожи. Благодаря уни-
кальному составу средства ДУКСО восстанавливают 
и защищают экосистему кожи.

ДУКСО предлагает средства в удобных формах 
выпуска для всех питомцев независимо от размера, 
характера и длины шерсти. Мытье шампунем зани-
мает около 30 минут. Если нет желания или возмож-
ности использовать воду, можно использовать сухой 
мусс-шампунь. ДУКСО — эксперт в дерматологии.

Белоснежные собаки — это невероятно красиво, 
но них заметно каждое пятнышко! Такие средства, 
как Nature’s Miracle для белой и светлой шерсти, 
содержат оптический отбеливатель, который по-
глощает лучи ультрафиолетового спектра и изме-
няет восприятие желтого и коричневого пигмента,  
в результате чего шерсть становится ярче и белее.

Профессиональная итальянская косметика для 
мелких домашних животных YUUP! включает  
в себя маски для шерсти, масла, парфюм-блески, 
шампуни и другие средства ухода. Она пред-
ставлена профессиональной и шоу-линейкой. 
Все продукты линейки разработаны экспертами  
в области фармацевтики, косметологии и дерма-
тологии. Они не содержат парабены, фосфаты, 
петрохимикаты, фталаты, мыльные экстракты. 
В их составе исключительно натуральные расти-
тельные экстракты и масла. Уникальной продук-
цией на рынке является Масло для интенсивного 
восстановления и увлажнения шерсти. Одна из 
последних новинок — сыворотка для ухода за 
шерстью Жидкий гидролизированный кератин, 
парфюмы Куба, Индия, очищающее средство 
Зеленая Глина и др.

Качественные средства для ухода за шерстью, 
к сожалению, недешевые и не могут ими быть. 
Поэтому важно экономно и эффективно их рас-
ходовать. Находкой в этой сфере является щетка 
для купания FURminator. Она прекрасно очища-
ет шерсть, мягкие ворсинки щетки проникают 
глубоко к коже питомца, обеспечивая лучшее 
промывание шерсти, увлажнение и массаж кожи. 
Контейнер, предназначенный для шампуня или 
ополаскивателя, помогает экономично расхо-
довать косметическое средство и очень удобен 
в применении. Нужно просто открыть крышку 
щетки, залить туда выбранный шампунь или 
ополаскиватель, закрыть крышку. Далее нажать 
кнопку на щетке, и необходимое количество 
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шампуня окажется на теле питомца. Останется 
просто расчесать мокрую шерсть собаки, а затем 
промыть водой.

В зимний период в городских условиях у домаш-
них собак появляется проблема с кожей лап из-за 
использования людьми химических реагентов от 
гололеда: в морозные дни у собак с нежной кожей на 
подушечках лап возникают трещины, что причиняет 
животному боль и дискомфорт. Кроме того, сущест-
вует патология под названием «гиперкератоз кожи», 
особенно на локтевых сгибах у собак крупных пород, 
и «гиперкератоз носа» — с ним часто сталкивают-
ся, например, владельцы собак брахицефальных 
пород. Для смягчения и увлажнения кожи можно 
приобрести 100% натуральный по составу бальзам 
Биобальм с аллантоином (производное мочевины), 
маслом сои, рапса и каепутового дерева (в связи с 
чем допускается слизывание препарата — он абсо-
лютно безопасен), а также Клинстеп в виде крема с 
витаминами Е, F и мочевиной для восстановления 
целостности кожного покрова.

Одним из трендов средств ухода за кожей пи-
томцев является полностью натуральный состав 
продукции, который можно назвать органическим 
и веганским. Американская компания NATURAL 
DOG COMPANY на российском рынке представ-
ляет серию бальзамов (для носа, кожных складок 
лап, лечения и защиты кожи лап), а также серию 
шампуней для чувствительной кожи.

Помимо правильного ухода за проблемной кожей 
питомца, важно правильное назначение терапии 
ветеринарными препаратами и выбор диетического 
рациона.

Одной из самых востребованных разработок 
на рынке является Апоквел — инновационный 
ветеринарный препарат для снятия аллергиче-
ского зуда и воспаления кожи у собак в возрасте 

от 12 месяцев и старше, весом свыше 3 кг. Пре-
парат действует на клеточном уровне, блокируя 
рецептор, отвечающий за возникновение зуда. 
Относится к лекарственным веществам нового 
класса, создан специально для собак и не явля-
ется гормоном, антигистаминным препаратом 
или циклоспорином. Следует обратить внимание 
владельцев собак, что Апоквел снимает зуд и вос-
паление, но не устраняет причину заболевания. 
Необходимо посетить ветеринарного врача для 
постановки диагноза и назначения полного курса 
лечения. Препарат нельзя применять животным 
с признаками иммуносупрессии (в том числе с 
симптомами гиперадренокортицизма), а также 
собакам с прогрессирующими злокачественными 
новообразованиями.

Альфадерм — оригинальный дерматологический 
спрей, который используется для лечения собак 
и кошек при дерматитах, вызванных бактериаль-
но-грибковыми инфекциями, чувствительными к 
марбофлоксацину и кетоконазолу. Преднизолон, 
входящий в состав спрея, оказывает противово-
спалительный эффект. Вспомогательное средство 
диметилсульфоксид обладает местным обезболи-
вающим действием, что обеспечивает комфортное 
нанесение препарата даже при наличии эрозий. 
Производитель — Alpha-Vet Veterinary (Венгрия).

Тренды зарубежной зоокосметики для собак и 
кошек:

1. Отказ от жестких ПАВ, искусственных краси-
телей, консервантов и отдушек.

2. Расширение предложения для лечебного и 
профилактического ухода за кожей проблемных 
собак и кошек.

3. Широкое внедрение фитобиотиков и расти-
тельных и животных масел с содержанием полине-
насыщенных жирных кислот.
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ОвОсТИН
Недавно эффективность Гамавита при хронической болезни 

почек (ХБП) у кошек была подтверждена в плацебо-контр-
олируемом слепом рандомизированном исследовании. Был 
сделан вывод, что Гамавит достоверно повышает количество 
эритроцитов, уровень гематокрита и гемоглобина, а также 
снижает показатели уремической интоксикации. Способ-
ность препарата устранять анемию и нормализовать формулу 
крови была выявлена в контролируемых исследованиях при 
гемоплазмозе кошек, бабезиозе и парвовирусном энтерите 
собак, при дегельминтизации. В работах, выполненных с 
использованием принципов доказательной медицины, было 
убедительно показано, что Гамавит нормализует повышенные 
уровни креатинина, билирубина и трансаминаз, стимулируя 
антитоксическую функцию печени и уменьшая процессы 
эндогенной интоксикации.

Приказом Росстандарта № 2359 от 25 октября 2021 года Союз 
общественных кинологических организаций – Российская 
кинологическая федерация включена в состав Технического 
Комитета № 140 по стандартизации «Продукция и услуги для 
непродуктивных животных» и подкомитетов:

-ПК 1 «Корма для непродуктивных животных»,
-ПК 2 «Продукция зоогигиеническая для непродуктивных 

животных»,
-ПК 3 «Продукция зоотехническая и услуги для непродук-

тивных животных».
Такой шаг продиктован стремлением РКФ следовать прин-

ципам ответственного собаководства в России и способствовать 
совершенствованию нормативной базы с целью создания благо-
приятных условий для развития собаководства как подотрасли 
животноводства.

В Российской Федерации стандартизация устанавливает 
правила, нормы и характеристики товаров, работ, услуг, предо-
ставляемых на зоорынке, с целью добровольного использования 
государственных стандартов. Система стандартов направлена 
на достижение упорядочения во всех сферах производства и 

обращения зоопродукции, включая продукцию для собак, обес-
печения безопасности населения и окружающей среды, а также 
повышение конкурентоспособности. В системе стандартизации 
действуют государственные стандарты (ГОСТ), которые раз-
рабатываются на основе согласия по существенным вопросам 
заинтересованными сторонами (государством, производителем, 
поставщиком, РКФ и другими организациями), и принимаются 
государственными, национальными или международными 
организациями как единый норматив.

В работе по совершенствованию базы стандартов РКФ наме-
рена привлекать специалистов как в области собаководства и 
науки кинологии, так и из других областей, связанных с этим. 

Британская ветеринарная ассоциация разработала новые 
рекомендации по использованию средств защиты от паразитов 
у мелких домашних животных. Ветеринарным специалистам 
рекомендуется внимательно подходить к использованию 
средств защиты от паразитов и тщательно взвешивать все риски, 
прежде чем назначить лечение.  Ассоциация в целях предотвра-
щения резистентности паразитов к ветеринарным препаратам 
рекомендует воздержаться от массового профилактического 
применения, а вместо этого обеспечить оценку рисков в каждом 
случае и решать индивидуально с владельцем назначение того 
или иного средства. 

В 2021 году компании «Капитал-ПРОК» исполняется 
25 лет. За эти годы предприятие достигло больших результатов, 
не останавливается в своём развитии и ставит перед собой но-
вые цели. Компания «Капитал-Прок» основана в 1996 году и 
занимает лидирующие позиции в разработке, производстве и 
продажах широкого ассортимента кормов и кормовых добавок 
для крупного рогатого скота, удобрений, средств для дезин-
фекции, ветеринарных препаратов. Ассортимент продукции 
насчитывает более 300 видов продукции. Предприятие также 
является дистрибьютером ряда продукции ведущих российских 
и европейских компаний. Дилерская сеть компании насчиты-
вает 1250 предприятий в России и странах СНГ, а также больше 
350 за рубежом. В компании трудятся 247 работников.
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27 октября 2021 г. руководитель Россельхознадзора Сергей 
Данкверт провел в формате видеоконференции переговоры с 
заместителем генерального директора Европейской комиссии 
по здравоохранению и безопасности пищевой продукции 
(DG SANTE) Клер Луиз Бури. Одной из ключевых тем диалога 
стали поставки в Россию кормов и кормовых добавок из Евросо-
юза, говорится в сообщении Россельхознадзора. В ведомстве на-
помнили, что «серьезно обеспокоены низкой эффективностью 
государственного контроля в европейских странах за произво-
дителями кормовой продукции, которая приводит к системным 
нарушениям. Различные несоответствия в европейских кормах 
для животных выявляются Россельхознадзором не первый год, 
однако в 2021 году ситуация приобрела критический характер». 
«Еврокомиссия заинтересована в урегулировании этого вопроса 
и обсудит с ветеринарными службами стран ЕС возможные пути 
решения», — говорится в сообщении российского ведомства со 
ссылкой на слова Клер Луиз Бури.

На рассмотрение Госдумы 28 октября поступила поправка 
в законодательство, которая упростит регистрацию «че-
ловеческих» лекарств в качестве ветеринарных. Поправку 
подготовил первый зампред Комитета Госдумы по экологии, 
природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир 
Бурматов. 27 октября в пресс-центре «Парламентской газеты» 
Владимир Бурматов уточнил, что ветеринарный перечень 
лекарств состоит из 2 тысяч наименований, медицинский – 
около 19 тысяч. Естественно, что в первый список не вошли 
средства от онкологии, заболеваний органов зрения, сердца, 
почек и так далее. Фермеры в таких случаях просто забивают 
скотину. Но владельцы собак, кошек и других питомцев, ко-
торых можно держать дома и в квартире стараются изыскать 
нужные лекарства. По мнению депутата они идут в аптеки 
и покупают препараты якобы для себя. Со своей стороны,  
ветеринары им советуют, что конкретно нужно купить. Бла-
годаря поправке ветеринарный список лекарств заметно уве-
личится. Медицинские препараты станет проще признавать 
пригодными для использования в ветеринарии. Этот вариант 
согласован с Минсельхозом, хотя ранее Бурматов предлагал 
более радикальный подход по аналогии с нормами в мировой 
практике (включение медицинских препаратов в реестр). 
К примеру, зарубежные ветеринары могут на свое усмотрение 
прибегать к медицинским препаратам, если возможности для 
лечения животного с помощью ветеринарных средств были 
исчерпаны. В Минздраве и Минсельхозе данный вариант не 
одобрили.В Госдуме в ответ предложили упростить включе-
ние лекарств для людей в перечень ветеринарных препаратов. 
Это, по мнению Бурматова, поможет ветеринарам успешно 
лечить животных от ряда болезней, проводить эффективную 
анестезию и реабилитацию.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ, Председатель 
Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, 

академик РАН В.И. Кашин совместно со статс-секретарем — 
заместителем Министра сельского хозяйства Российской 
Федерации И.В. Лебедевым на заседании Государствен-
ной Думы 26 октября 2021 года представил к принятию 
в первом чтении проект федерального закона № 1238560-7 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О ветеринарии» и статьи 4 и 13 Федерального закона «Об 
обращении лекарственных средств». Проект федерального 
закона «О внесении изменений в Закон Российской Феде-
рации «О ветеринарии» и статьи 4 и 13 Федерального закона 
«Об обращении лекарственных средств» реализует Стратегию 
предупреждения распространения антимикробной рези-
стентности в Российской Федерации на период до 2030 года. 
При этом основополагающей целью законопроекта является 
урегулирование вопросов использования антимикробных 
препаратов с кормами, регламентируются вопросы добавле-
ния антимикробных препаратов в корма и условия продажи 
таких кормов. Обязательным условием для добавления та-
ких препаратов в корма и реализации таких кормов станет 
наличие рецепта (оформленного ветеринарным врачом), 
который можно будет оформить в федеральной государст-
венной информационной системе в области ветеринарии. 
Законопроектом предусматривается возможность добавле-
ния антимикробных препаратов в корма и реализации таких 
кормов при наличии у производителя кормов лицензии на 
фармацевтическую деятельность. Исключением из этого тре-
бования станут животноводческие хозяйства и организации, 
входящие в состав одного холдинга, для которых лицензия 
не потребуется.

Чистая прибыль американской фармацевтической компании 
Merck & Co. в июле-сентябре выросла на 55,4% и составила 
$4,57 млрд, или $1,80 в расчете на акцию, по сравнению с 
$2,94 млрд, или $1,16 на акцию годом ранее. Без учета разовых 
факторов прибыль в расчете на акцию выросла до $1,75 с $1,37. 
Показатель превысил консенсус-прогноз аналитиков, опро-
шенных FactSet, на уровне $1,55. 

Выручка компании увеличилась на 20,4% в минувшем квар-
тале, составив $13,15 млрд. Консенсус-прогноз экспертов для 
этого показателя составлял $12,32 млрд. 

Выручка в фармацевтическом подразделении выросла на 
18,3%, до $11,50 млрд. Выручка подразделения по выпуску 
ветеринарных препаратов выросла на 16,1%, до $1,42 млрд.

В Австралии проходит третья фаза испытаний вакцины, 
защищающей коал от смертельно опасного для них хлами-
диоза. Препарат получат несколько сотен особей, а через 
год ученые сравнят число госпитализаций среди привитых 
и непривитых.В случае успеха вакцину начнут применять 
для защиты наиболее уязвимых популяций, в которых доля 
зараженных особей превысила 50%, сообщает  портал N+1.
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Пока обитаешь в офисе в виде планктона, можешь себе позволить плыть по течению.
Но как только выскакиваешь из аквариума, узнаёшь себе цену.

ЕТЕРИНАРНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫВ оптовые цены

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

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

препараты ооо «гамаветФарм»

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

препараты зао «микроплюс»

Гамавит, 6 мл (уп. 5 фл.) Россия уп.

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

489,85

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

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

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

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

279,30

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

820,50

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

979,70

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

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

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

препараты ооо «нии пробиотиков»

наименование характеристика препарата фасовка цена за упаковку, 
в руб.

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

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

уп.10 туб.Í1 мл от 226 руб.

флакон 100 мл от 350 руб.

субтилисс — для птицы банка 200 г от 350 руб.

оптовые поставки и консультации: 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18,  
тел. многоканальный: +7 (495) 234-59-31 и +7 (499) 190-58-51
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Если вами заинтересовались компетентные органы,  
то это не означает, что вы — компетентный человек.

«ветзвероцентр» нпвизц, Фирма, ооо 

наименование препарата информация цена

ваКцины 

ваКдерм Профилактика и лечение трихофитии и микроспории собак, кошек, 
пушных зверей и кроликов, 1 уп. — 10 доз, 1 доза — 1 мл. 89,86/1 доза

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

ваКдерм F Профилактика и лечение трихофитии и микроспории кошек, 1 уп. —  
10 доз, 1 доза — 1 мл. 95,92/1 доза

ваКдерм тФ Профилактика и лечение трихофитии крупного рогатого скота,  
1 фл. — 10 доз, 1 доза — 1 мл; 1 фл. — 20 доз, 1 доза — 1 мл. 6,54/5,45/1 доза

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

дипентаваК Профилактика бешенства, чумы плот., гепатита, аденовироза, 
лептоспироза и парвовирусного энтерита собак, 1 уп. — 5 доз. 249,28/1 доза

сыворотКи, глобулины, иммуномодуляторы, противовирусные препараты

иммуновет 3ин  
(гамма глобулин)

Профилактика и лечение парвовирусного энтерита, чумы и гепатита 
плотоядных, 1 доза — 2 мл (1 уп. — 10 доз). 130,80/1 доза

иммуновет 3сн  
(гипериммунная сыворотка)

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

106,27/202,66  
за фл. 

иммуновет 1ин  
(иммуноглобулин)

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

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

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

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

леКарственные средства

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

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

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

печатная продуКция 

паспорт меЖдународныЙ для СОБАК/для КОШЕК/универсальный для животных. 26,25/1 шт.
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к оптовые ценыОРМА И лАкОМсТвА 
ДлЯ ПТИЦ И ГРЫЗУНОв

В погоне за счастьем важны попутчики.

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» Классик Зооник 400 г 58,82 14 823,48

Зерносмесь д/морских свинок «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 59,11 14 827,54

Зерносмесь д/кроликов «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 59,39 14 831,46

Зерносмесь д/крыс и мышей «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 58,69 14 821,66

Зерносмесь д/волнистых попугаев Классик Зооник 500 г 64,81 14 907,34

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С фруктами и овощами» Классик Зооник 500 г 68,33 14 956,62

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С орехами» Классик Зооник 500 г 66,78 14 934,92

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С витаминами и минералами» Классик Зооник 500 г 67,08 14 939,12

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

Зерносмесь д/хомяков «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 70,94 14 993,16

Зерносмесь д/крыс и мышей «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 64,61 14 904,54

Зерносмесь д/кроликов «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 62,96 14 881,44

Зерносмесь д/шиншилл «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 95,18 14 1332,52

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 500 г 74,56 14 1043,84

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Фруктовый рацион» Премиум Зооник 500 г 83,17 14 1164,38

Зерносмесь д/средних и крупных попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 96,12 14 1345,68

Зерновые палочки д/грызунов «Овощные» Зооник 2 шт 58,36 18 1050,48

Зерновые палочки д/грызунов «Фруктовые с орехами» Зооник 2 шт 57,77 18 1039,86

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Фруктовые» Зооник 2 шт 56,71 18 1020,78

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Медовые с орехами» Зооник 2 шт 57,64 18 1037,52

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Яичные» Зооник 2 шт 56,50 18 1017,00
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Чтобы жить как на небесах, не бойся стремиться к звездам.

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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Когда я забываю что у меня склероз, то всё прекрасно помню.

ксЕссУАРЫ 
И сРЕДсТвА ПО УХОДУа оптовые цены

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

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

наименование примечание банка производство цена, руб.

Гамабиол-
Плюс

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

40 г. Россия 131,18

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

продукция ооо «вергас соФт»

наименование товара объем цена  
за ед. в руб

ед.  
в упке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ликвидатор запаха и пятен от животных. Спрей-пена для ковров и подстилок, тканевой обивки мебели.  
Пятновыводитель с кислородной системой. 400 мл 84,60 22
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Что такое осень? Грибы, разноцветные листья под 
ногами, моросящий дождь и… очень грязные собаки. 
После каждой прогулки хозяевам приходится тща-
тельно отмывать от грязи лапы, морды и животы своих 
питомцев. Важно использовать для этого специальные 
средства, предназначенные для животных, которые 
не просто эффективно уберут загрязнения, но и будут 
ухаживать за собачьими лапами.

В жидком мыле «Для лап и лапок» соединились 
польза природных компонентов, известных своей 
эффективностью и безопасностью с давних времен, и 
новейшие достижения косметологии.

Экстракт пихты сибирской содержит витамины (А, 
В, С, Е), микроэлементы (K, Ca, Mg, P, Mn, Na, S, Fe, 
Si, Cl, Zn), фитонциды, полифенолы, b-каротин, хло-
рофилл, дубильные вещества. В медицине широко ис-
пользуют лечебные свойства пихты: антисептическое, 
антиоксидантное, противовоспалительное, регенери-
рующее, тонизирующее. Фитонциды представляют 
собой антибиотики природного происхождения. Они 
подавляют рост и развитие бактерий, микроскопиче-
ских грибов, простейших. Бета-каротин — мощный 
антиоксидант, обладает иммуностимулирующим и 
адаптогенным действием. Полифенолы защищают от 
агрессивного воздействия внешних факторов. Можно 
сказать, что сибирская пихта — это основа сибирского 
здоровья!

Шалфей обладает антимикробным, антисептиче-
ским, противовоспалительным, ранозаживляющим, 
успокаивающим и антиоксидантным действием. Ли-
стья шалфея содержат витамины, фитонциды, алкало-
иды, флавоноиды, эфирные масла, органические кис-
лоты, танины и природные антиоксиданты. Проникая 
в глубокие слои кожи, экстракт шалфея нормализует 
биохимические процессы, ускоряя ее восстановление.

In vitro эфирное масло шалфея показало ингибиру-
ющее действие на грамотрицательные микроорганиз-
мы (Escherichia coli, Klebsiella ozanae, Shigella sonnei и 
Salmonella sp.), грамположительные микроорганизмы 
(Bacillus subtilis, Micrococcusluteus) и грибки (Torulopsis 
glabrata и Cryptococcus neoformans). Эфирное масло и 
экстракты из листьев шалфея показали антибактери-
альную активность в отношении золотистого стафи-
лококка и S. pyogens.

Танины связываются с белками тканей, что приводит 
к формированию тонкой мембраны в области раны, 
которая препятствует проникновению болезнетвор-
ных микробов и уменьшает всасывание токсических 

веществ. Таким образом травмированная кожа исце-
ляется быстрее и ускоряется образование новой ткани.

В составе розмарина находится большое количество 
полезных веществ: жирные кислоты, дубильные веще-
ства, эфирные масла, аскорбиновая кислота, фолиевая 
кислота, пантотеновая кислота, кетоны, терпены и 
сесквитерпены, спирты и альдегиды, микроэлементы 
(натрий, железо, магний, цинк, фосфор и др.). Эфирное 
масло розмарина смягчает грубые участки кожи, восста-
навливает ее упругость и эластичность, тонизирует кожу, 
укрепляет капилляры, нормализует водно-жировой 
баланс, способствует заживлению трещин, уменьшает 
зуд и раздражение. Обладает антисептическим, проти-
вовоспалительным, успокаивающим действием.

Экстракт пихты и масло розмарина обладают силь-
ным дезодорирующим действием, устраняют неприят-
ные запахи, в том числе запах мокрой шерсти.

Березовый деготь известен как натуральное средство 
для лечения дерматитов и других кожных заболеваний. 
Сырьем для дегтя является береза, которая сама по 
себе целая кладовая полезных веществ. Химический 
состав дегтя включает более 10 000 различных веществ. 
Березовый деготь проявляет антисептические и ан-
тимикробные свойства. Улучшает кровоснабжение и 
питание кожи, способствует заживлению травмиро-
ванных участков, снимает раздражение, зуд и воспа-
ление. Деготь применяется при кожных заболеваниях, 
включая грибковые, отлично справляется с недугами 
аллергического характера. Деготь издавна используют 
для обработки ран и ожогов, он помогает предупредить 
процессы гниения и некроз тканей, ускоряет регенера-
цию травмированных участков, улучшает кровообра-
щение и питание тканей.

Ежедневное применение жидкого мыла «Для лап 
и лапок» с натуральными активными компонентами 
позволит предотвратить пересыхание и растрескивание 
подушечек лап, увлажнит и смягчит нежную кожу мор-
ды и живота, придаст шелковистость и блеск шерсти.

В составе мыла отсутствуют парабены, красители 
и отдушка, которые могут раздражать кожу. Цвет и 
запах мыла обусловлен содержанием в нем активных 
растительных компонентов. Мягкая формула мыла 
рассчитана на ежедневное использование даже у собак 
самых миниатюрных и нежных пород любого возраста.

позаботьтесь о чистоте и здоровье лап 
ваших питомцев с ЖидКим мылом  

«для лап и лапоК»!

Польза натуральных компонентов жидкого мыла  

«Для лаП и лаПок»



ДЛЯ ЛАП
И ЛАПОК

Заботится о чистоте и здоровье лап 
и лапок! Содержит натуральные экстрак-
ты сибирской пихты, шалфея, эфирное 
масло розмарина, натуральный берёзо-
вый деготь. Отсутствуют парабены, 
красители, отдушка. Цвет и запах мыла 
обусловлен его рецептурой.

Эффективно
очищает

+7 (800) 200 27 32www.thgm.ru

Удаляет бактерии
и вирусы с кожи
Ухаживает
за кожей

реклама
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В свой монастырь с чужим QR-кодом не ходят.

АПОлНИТЕлИН оптовые цены

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

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

группа КомпаниЙ по производству товаров Pussy-cat тм

продукция ед. штрихкод колво ед.  
на поддоне

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

Pussycat 4,5 л. «Древесный» шт. 4607141360053 201 шт. 73,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Комкующийся Прасковейский» шт. 4607141360046 201 шт. 73,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Комкующийся» шт. 4607141360039 201 шт. 73,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Минеральный» шт. 4607141360107 201 шт. 73,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Океанический» шт. 4607141360022 201 шт. 73,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Цеолитовый» шт. 4607141360015 201 шт. 73,00 р.

Pussycat 10 л. «Древесный» шт. 4607141360121 100 шт. 117,00 р.

Pussycat 10 л. «Комкующийся» шт. 4607141360114 100 шт. 117,00 р.

Pussycat 10 л. «Океанический» шт. 4607141360169 100 шт. 117,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для грызунов «Древесный» шт. 4607141360091 200 шт. 41,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для грызунов «Цеолитовый» шт. 4607141360077 200 шт. 41,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для котят «Океанический» шт. 4607141360060 200 шт. 41,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Гранулы шт. 4607141360138 200 шт. 41,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Сено шт. 4607141360152 200 шт. 41,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Стружка шт. 4607141360145 210 шт. 41,00 р.

Pussy-cat Premium 5 л. «Brilliant» (силикагелевый) шт. 4607141360237 162 шт. 340,00 р. 

Pussy-cat Premium 5 л. «clumping» (Комкующийся) шт. 4607141360251 162 шт. 156,00 р.

Pussy-cat Premium 5 л. «tofu-clump» (Комок тофу) шт. 4607141360275 162 шт. 457,00 р.

ооо «Компания «орис»

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

ЗООНИК комкующийся, 5л 4 4,5 148,19

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

ЗООНИК древесный, 5л  4 3,2 122,58

ЗООНИК впитывающий, 5л 4 2,9 124,47

ЗООНИК силикагель, 3,8л 8 1,9 314,88



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



ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН30

АкОН  
ЕсТЬ ЗАкОНЗ Dura lex, seD lex

Оптимист ждёт завтрашний день с нетерпением. А пессимист с ужасом.  
Реалист вообще не ждёт. Новый день наступил, значит, уже неплохо.

Ветеринария  
и зообизнес.  
Проблемы и решения

О новом законодательстве в сфере применения 
антимикробных препаратов рассказала Татьяна 
Колчанова, генеральный директор СПЗ. Сейчас рас-
сматривается проект об утверждении Перечня препа-
ратов, в отношении которых вводятся ограничения 
на применение в лечебных целях, в том числе для 
лечения сельскохозяйственных животных. Согласно 
документу антимикробные препараты разбиты на  

3 группы, в отношении которых вводятся ограничения 
на применение в лечебных целях: А — «Запрещенные 
для всех животных» и «Запрещенные для продуктивных 
животных»; В — «Лекарственные препараты второго 
выбора» и С — «Лекарственные препараты первого 
выбора».

Василина Грицюк, заместитель директора ФГБУ 
«ВГНКИ», предупредила участников форума об ос-

начало на стр. 3
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новных ошибках при регистрации кормовых добавок, 
когда подается регистрационное досье.

Выступление Сергея Середы, президента Российской 
ассоциации практикующих ветеринарных врачей, было 
посвящено проблемам российского ветеринарного 
образования, которое давно нуждается в обновлении. 
Он подчеркнул невозможность заочного образования 
в ветеринарии, указал на недостаточность внимания к 
сфере лечения непродуктивных животных в традици-
онном российском образовании, а также на необходи-
мость введения специализации по области патологий 
или видам животных.

Уже в конце сентября на портале regulation.gov.ru 
был опубликован проект постановления Правитель-
ства о реализации образовательных программ орди-
натуры группы специальностей «Ветеринария» в МВА 
имени К.И. Скрябина и Донском государственном 
техническом университете. Проект был подготовлен 
«в целях обеспечения модернизации и инновацион-
ного развития системы подготовки ветеринарных 
специалистов».

Юрист Союза предприятий зообизнеса Оксана 
Тимошенко проинформировала участников форума 
о долгожданном снятии запрета на размещение вете-
ринарных клиник на первых этажах многоквартирных 
домов. С 1 сентября этого года вступило в силу поста-
новление Правительства № 815: в нем нормы, которые 
запрещают размещение ветклиник в жилых домах, 
больше не признаны обязательными к применению. 
Поэтому в настоящий момент каких-либо ограничений 
по размещению ветклиник в жилых домах в законода-
тельстве нет.

Александр Шинкаренко, председатель Нацио-
нальной коллегии судебных экспертов ветеринарной 
медицины и биоэкологии, рассказал о разработке 
нового национального стандарта с классификацией 
болезней животных семейств псовых и кошачьих. 
Появление такого документа стало необходимым в 
связи со сложностями, которые возникают при оценке 
качества ветеринарных услуг в условиях, когда врачи 
не используют единую классификацию болезней на 
национальном уровне.

Классификация построена по методу иерархической 
трехступенчатой классификации. Первым символом 
в коде диагноза является буква (А–Y), которая соот-
ветствует определенному классу. На каждой ступени 
классификации кодирование осуществляется цифра-
ми. Классы делятся на блоки рубрик, описывающие 
«однородные» заболевания и нозологии. Далее блоки 
делятся на рубрики. Таким образом, конечные коды 
диагнозов позволяют максимально точно охарактери-
зовать то или иное заболевание. В результате диагноз 
устанавливается согласно кода(ов) рубрик(и) и вно-
сится в ветеринарные документы учета при оказании 
соответствующих ветеринарных услуг.

Шинкаренко призвал ветеринарное сообщество 
принять участие в работе над документом в рамках 
Технического комитета № 140 Росстандарта.

О новом регламенте Евразийского экономического 
союза для кормов рассказал Федор Борисов, исполни-
тельный директор Ассоциации производителей кормов 
для домашних животных. Он также призвал компании, 
работающие с кормами, подключиться к разработке 
для выработки документа, который будет учитывать 
интересы производителей.

Татьяна Колчанова рассказала о позиции Россель-
хознадзора в отношении запрещенных к ввозу кормов. 
Уже после форума стало известно, что с 21 октября 
служба вводит временные ограничения на поставки 
в Россию кормов и кормовых добавок из Болгарии.  
В сообщении службы говорится, что болгарской сторо-
ной не проводится в полной мере контроль растительно-
го сырья, в том числе поступающего с территории других 
стран, на наличие ГМО компонентов. На предприятиях 
отсутствует прослеживаемость продукции на всех этапах 
производства. Кроме того, сертифицирование товара, 
отправляемого в Российскую Федерацию, производится 
без лабораторного подтверждения его соответствия по 
показателям безопасности. Сходные опасения (к сожа-
лению, подтверждаемые в отношении части предпри-
ятий) высказывались ранее в отношении других стран.

Чтобы решить проблему, в настоящее время Россель-
хознадзор проводит проверку предприятий кормового 
сектора на соответствие требованиям ЕАЭС и РФ в 
Дании, Лихтенштейне, Италии и Бельгии. Планируется 
проведение аналогичных инспекций в Испании.

Ввоз ряда кормов и кормовых добавок сейчас разре-
шается выборочно. В настоящий момент действуют раз-
решения на ввоз до 25 декабря 2021 года для продукции 
с 66 предприятий Германии, Нидерландов, Испании и 
Великобритании. Поступающие в Россию подконтроль-
ные товары подвергаются усиленному лабораторному 
мониторингу.

Я очень люблю и ценю чужой труд. Я работадатель.
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Сколько людей не прививай, а они все равно делятся на хороших и плохих.

ПИсОк ФИРМ, 
УЧАсТвУЮЩИХ в НОМЕРЕС

«АММА ПЕТ», ООО Московская обл., г. Щелково, ул. Московская, д. 77 т.: +7 (499) 755-15-55 www.amma.pet стр. 10, 13 

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

«ВЕРГАС СОФТ», ООО Москва т.: +7 (495) 970-89-87, 
ф.: 467-93-37 стр. 23

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

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

e-mail: vzc@yandex.ru
www.vetzverocentr.all.biz стр. 20

«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. 19, 23

«Гудмэн ТД», ООО 143921, Московская область, Городской округ Балашиха,  
д. Черное, ул. Агрогородок, вл. 62 т.: 8-800-200-27-32 www.thgm.ru стр. 24 

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

«Компаньон» МПФ Москва, Крокус-Экспо, пав.3, зал 20 т.: +7 (495)989-44-60 https://companion.moscow стр. 30

«Лидинг», ООО 241903, г. Брянск, п.г.т. Большое Полпино,  
ул. Лермонтова, 1А

 т.: +7 (495) 741-40-48, 
(4832) 72-66-55 www.leading-co.ru стр. 1

«Московский Международный 
Ветеринарный Конгресс» 

Москва, Крокус-Экспо 
МКАД 66 км т.: +7 (495) 989-44-60 www.vetcongress.ru 2 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. 19

«Новые технологии» НПО ООО 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 8 т.: +7 (861) 260-34-56 www.barsik-best.ru стр. 2, 12

«Союз предприятий зообизнеса» 115230, Москва, Варшавское шоссе, д. 42 т.: +7 (903) 591-08-41 e-mail : info@spzoo.ru 
www.spzoo.ru стр. 3, 28

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

https://123www.ru стр. 26

ЗАО НПП «Фармакс» 610033, г. Киров, ул. Солнечная, д.7 т.: +7 (8332)511-800 e-mail: info@farmaks.com
www.farmaks.com стр. 9
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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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