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Журнал «ЗООсоветы» совместно 
с TRIOL провел в INSTAGRAM 
тематический осенний конкурс, 
в котором приняли участие со-
баки, кошки и грызуны из раз-
ных уголков России и ближнего 
зарубежья.
Яркие, сочные, праздничные 
фотографии, представленные 
участниками, создали удиви-
тельную атмосферу праздни-
ка, творчества и безграничной 
любви к хвостатым питомцам и 
родной природе. Все конкурс-
ные работы можно посмотреть в 
INSTAGRAM по хэштегу #кон-
курс_зоосоветы_triol.
TRIOL предоставила победите-
лям замечательные призы: фир-
менные игрушки, аксессуары и 
лакомства для трёх номинаций: 
«Собака», «Кошка», «Грызун». 
А журнал «ЗООсоветы» порадо-
вал участников призом-сюрпри-
зом: календарями с конкурсны-
ми фотографиями!

Выбрать победителей было 
непросто, поэтому в категории 
«Собака» второе место даже при-
шлось разделить между двумя 
участниками.
Мы благодарим всех участни-
ков, которые за время конкурса 
стали нашими хорошими дру-
зьями, и вместе с ними поздрав-
ляем наших победителей!
Итак!

конкУрС 
«ПитомеЦ и ЗоЛотая оСенЬ»

ПриЗы УЧаСтникоВ
конкУрСа

Редакция журналов «ЗооМедВет» 
и «ЗООсоветы» выражает благодарность 

спонсору TRIOL за предоставленные 
призы участникам!

@rebecca_von_chih @tatianasok1701 @dogcatbanda

@stepa_shkvarok @katie_dog_butterfly @markizpanamera @sara_dog_adress

@marsel_kzm @hamsterusya@andreyevna31
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импОртНые кОрма: 
скОлькО прОдлится запрет?

Одной из основных тем года стал запрет импортных кор-
мовых добавок из целого ряда стран. Ситуация развивалась 
стремительно: Россельхознадзор, внезапно усомнившийся 
в качестве поступающих на российский рынок продуктов, 
затребовал у ветеринарных органов других стран гаран-
тии указанных свойств кормов, производящихся на их 
территории. В ответ в большинстве случаев последовала 
тишина. В результате российская служба самостоятельно 
проанализировала состояние дел в Европе, Азии и на 
американском континенте, заодно оценив состав ряда 
прибывающих в РФ кормов. Российские эксперты при-
шли к неутешительным выводам: в кормах обнаружились 
незарегистрированные ГМО и несоответствия сырьевому 
составу, заявленному на маркировке. Начались запреты, 
причем ограничения накладывались сразу на всю страну, 
а не на отдельное предприятие.

Согласно данным, озвученным в ноябре на встрече 
главы Россельхознадзора Сергея Данверта с импортера-
ми и отраслевыми объединениями, службой выявлены 
63 факта несоответствия кормов сырьевому составу при 
поставках из Франции (17 случаев), Италии (15), Бельгии 
(12), Германии (11), Испании (4) и других государств ЕС. 
Аналогичные нарушения обнаружены в кормах, ввезен-
ных из Сербии (35 случаев) и Канады (14). Что касается 
незарегистрированных ГМ-компонентов, то в 2021-м 
Россельхознадзор выявил 98 таких случаев, 76 из которых 
пришлись на Канаду, 11 — на Китай, 7 — на Германию.

Ветеринария 
и корма. 
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В ПРЕДДВЕРИИ 2022-ГО НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ПОДВЕСТИ 
ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА. В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ МЫ НЕ ТОЛЬКО 
ВСПОМНИМ ОБ ОСНОВНЫХ СЛОЖНОСТЯХ, С КОТОРЫМИ 
ПРИШЛОСЬ СТОЛКНУТЬСЯ ОТРАСЛИ, НО И ПОСТАРАЕМСЯ 
ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ,  ПРОАНАЛИЗИРОВАВ НОВОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, КОТОРОЕ ИЗМЕНЯЕТ ПРАВИЛА ИГРЫ 
ДЛЯ ДНЯ ГРЯДУЩЕГО.



       тот год принес нам всем много хлопот и переживаний, но мы справилась и идем намеченным курсом. За два года 
пандемии наша редакция не сдавала позиций. Несмотря на все трудности, мы выпускали наши журналы ежемесячно 
и благодарны за поддержку наших читателей и рекламодателей. 

Журналы «ЗооМедВет» и «ЗооСоветы» были и остаются связующим звеном между обычными владельцами 
домашних животных и компаниями, реализующими и производящими зоотовары и ветеринарные препараты. 
В зооотрасли мы работаем как СМИ уже более 20 лет и знаем, о чем пишем и говорим.

Уникальность наших изданий — ежемесячный выпуск, который обеспечивается за счет грамотно организованного 
издательского процесса. Кроме изданий по мелким домашним животным мы выпускаем ряд журналов, посвященных 
сельскому хозяйству, а также книги по профильным тематикам (ветеринарная медицина, сельское хозяйство и др.).

За долгие годы у нас сложились не только партнерские взаимоотношения с ведущими производителями зоотоваров, 
но создан особый контент, опирающийся на последние достижения отрасли, в создании которого задействованы 
авторитетные российские и зарубежные специалисты.

Мы идем по своему пути и не стремимся быть похожими на других. Важное место мы уделяем повышению уровня 
гуманного отношения к питомцам, рассказываем о последних достижениях науки и производства в области лечения, 
профилактики и кормления братьев наших меньших.

Огромную проблему в отрасли сегодня составляет текучка кадров продавцов зоомагазинов, особенно в регионах 
России. Большую помощь в расширении знаний в области зоотоваров и ветеринарных препаратов, адаптированный 
для работников ветаптек и зоомагазинов, оказывает наш журнал «ЗооМедВет», в котором публикуются разноо-
бразные обзоры по группам товаров и ветеринарных препаратов. В своих материалах мы пишем о различных группах 
зоотоваров и ветеринарных препаратов в целом, при этом нам не интересно фокусироваться только на проплаченый 
контент, хотя это стало, увы, порочной практикой во многих отраслевых изданиях. 

В своей работе мы стараемся поддерживать крупные отраслевые выставки и другие мероприятия, полезные для 
владельцев зоомагазинов, клиник, ветеринарных врачей и заводчиков. В наше трудное время профессионалам важно 
постоянно расширять кругозор во многих областях!

База рассылки журнала «ЗооМедВет» — около 12 000 адресов, но если вдруг вы не получили печатную версию 
последнего номера журнала, то скачайте его немедленно, полностью и бесплатно на сайте www.zoomedvet.ru. Там 
же хранится архив прошлых номеров. 

Если Вы предпочитаете ежемесячно получать бумажную версию журнала, пишите на zoomedvet@mail.ru и офор-
мите подписку.

Ежемесячный бесплатный журнал «ЗооСоветы» является мостиком между владельцем животного и производи-
телем товара. К сожалению, в области лечения и кормления далеко не всегда можно полагаться на сомнительные 
обзоры и ролики в Интернете. Иногда виной ошибочной информации — битвы конкурентов, реже — человеческий 
фактор. В этом аспекте специализированные СМИ, безусловно, выигрывают как проверенный источник информации. 
И вот один из горьких для отрасли примеров. С приходом эпидемии COVID-19 среди владельцев животных началась 
паника, виной которого стала некачественная информация из соцсетей и Интернета. В итоге обыватели, далекие 
от биологии, стали выбрасывать на улицу или усыплять своих питомцев. Мы моментально отреагировали на это и 
привлекли лучших специалистов в области ветеринарии, чтобы провести разъяснительную работу, что коронавирус 
животных не опасен для людей. В итоге мы выпустили специализированный номер журнала «ЗооСоветы», значи-
тельный тираж которого направили на распространение в регионы и вывешен на сайте для всеобщего ознакомления.

Два года пандемии изменили мир. Неблагополучная ситуация сложилась из-за запрета поставок ряда популярных 
кормов для кошек и собак. В итоге ассортиментный ряд товаров претерпел значительные изменения. 

Сегодня, как никогда, важно быть в курсе последних тенденций. Владельцы зоомагазинов и ветклиник могут 
постоянно узнавать из рубрики «Закон есть закон» свежую информацию по юридическим вопросам, а также ста-
тистику по кормам и ветеринарным препаратам с учетом российской специфики. И это далеко не все!

В 2022 году редакция журналов «ЗооМедВет» и «ЗооСоветы» готовит много приятных возможностей и сюрпризов 
для Вас, наши читатели и рекламодатели!

КОЛОНКА
заместителя главного редактора

Уважаемые наши читатели и рекламодатели!

       тот год принес нам всем много хлопот и переживаний, но мы справилась и идем намеченным курсом. За два года 

Поздравляем Вас 
с наступающим Новым Годом и Рождеством!Э
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Под дамокловым мечом Россельхознадзора зоо-
магазины и поставщики кормов живут уже более 
двух лет. Обнаружив ужасно опасный ГМО в кор-
мах, ведомство решило наказать не конкретных 
производителей, а ряд стран, производящих корма 
и кормовые добавки для продуктивных и непродук-
тивных животных. Летом 2021 года дополнительный 
запрет был связан с разгулом АЧС и гриппа птиц, а 
также с недостаточной термической обработкой при 

производстве, техническими ошибками в отборе 
поставщиков ингредиентов, качество сырья которых 
не соответствовало принятым критериям.

Интересно, что многие зарубежные корма не толь-
ко тихо и мирно продавались в России десятки лет 
(причем их качество было подтверждено органами 
Россельхознадзора), но и приносили хорошую при-
быль зоомагазинам, в том числе малому и среднему 
бизнесу регионов. Благодаря развитому ассорти-

бзоры рынкаО обзор рынка розничных цен

ПЕРЕБОИ С ПОСТАВКАМИ ЗАРУБЕЖНЫХ КОРМОВ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК В РОССИЮ В ПЕРИОД 
ЭПИДЕМИИ COVID-19 ВЫЗЫВАЮТ ОДНОВРЕМЕННО СМЕХ И СЛЕЗЫ. УТЕШАЕТ ОДНО: ЧТО 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РАЗРЕШИЛО ТОРГОВАТЬ ПРОМЫШЛЕННЫМИ КОРМАМИ В ПЕРИОД КАРАНТИНА, 
ПРИЗНАВ ИХ ТОВАРАМИ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, ХОТЯ БЕЗ КАЗУСОВ В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ 
НЕ ОБОШЛОСЬ.

Тема номера: ПолнорационныЕ корма для кошЕк 

В. Лавренова, заместитель главного редактора «ЗооМедВет» 
@vlavrenova_1979/ Instagram

корма. 
НОвые ОГраНичеНия и стаНдарты
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менту владелец животного мог выбрать именно то, 
что ему нужно. На «запрещенке» выросло не одно 
поколение российских животных, в том числе чем-
пионов международного класса.

Потенциал рынка кормов для кошек был и оста-
ется огромным. Даже при самых приблизительных 
расчетах, в России в домах проживает свыше 40 млн 
домашних кошек.

Доля потребления зарубежных кормов, по ста-
тистике Россельхознадзора, невысокая и корма 
российского производства могут без проблем их 
заменить. Вот только хватит ли качественного сырья 
и ингредиентов? Витамины, аминокислоты, многие 
функциональные добавки почти на 100% импорт-
ные… Сейчас в России сложилась неблагополучная 
ситуация с гриппом птиц и африканской чумой. К 
сожалению, заболевшие животные должны сжигать-
ся, а значит, мясного сырья может не хватить, а это 
важно для таких облигатных хищников, как кошки.

Нам Не НужеН ГмО

Выявление незарегистрированных в России 
ГМО-компонентов от зарубежных производителей 
продолжается. В 2021 году Россельхознадзор выявил 
98 таких случаев, 76 из которых пришлись на Канаду, 
11 — на Китай, 7 — на Германию.

Тем зарубежным предприятиям, которые по-
работали над своими ошибками, ввоз кормов 
был временно разрешен. Помочь своим экс-
портерам вызвались местные государственные 
органы. В частности, согласно предписанию, 
выпущенному Главным управлением по здоро-
вью животных и ветеринарных препаратов Ми-
нистерства здравоохранения Италии (DGSAF  
№ 7/I.5.h.g/8), перед экспортом в РФ компании долж-
ны выявлять качественные и количественные пока-
затели ГМО-компонентов в каждой партии кормов и 
докладывать о результатах в Службу ветеринарного 
контроля. Тестирования проводятся по стандарту  
ISO 17025 в трёх аккредитованных лабораториях, что 
отвечает требованиям российской стороны.

Так как тема ГМО является довольно скользкой 
и спорной в научной среде, были изысканы новые 
способы воздействия на нерадивых иностранных 
производителей. Лично я считаю этот подход более 
конструктивным, но относящимся больше к постав-
щикам ингредиентов, чем к самим брендам кормов.

ФальсиФикация сырья — ключевая 
прОблема для всей Отрасли  

прОизвОдства кОрмОв

Потребитель должен знать, что он покупает. 
Написано на этикетке «курица» — значит, должна 

быть курица, а не форель или свинина. Скандалы, 
связанные с фальсификацией дорогостоящих ин-
гредиентов, происходят постоянно во всем мире, и 
бороться с данным явлением необходимо не только 
ради сохранения честного имени производителя, 
но и в целях предотвращения заноса возбудителей 
заболеваний в нашу страну.

Если ранее проверки велись в основном в 
области комбикормов, то теперь они дошли до 
продукции для непродуктивных животных. И вот 
итоги. В 2021 году ведомство выявило 63 факта несо-
ответствия заявленному сырьевому составу импорт-
ных кормов для животных из Франции (17 случаев), 
Италии (15), Бельгии (12), Германии (11), Испании (4) 
и других государств ЕС. По данным ведомства, анало-
гичные нарушения обнаружены в кормах, ввезенных 
из Сербии (35 случаев) и Канады (14).

Фальсификация сырья — очень сложный репу-
тационный вопрос для бренда корма, как нового, 
так и давно известного в ряде стран мира. Бороться 
с проблемой следует сообща: владельцам брендов 
подавать в суд на поставщиков (считаю, что в этом 
вопросе адвокатскую поддержку должна частично 
оказывать страна-производитель), нужны допол-
нительные независимые лаборатории, куда завод 
может обратиться за экспертным заключением. Хотя 
заводы проверяют своих поставщиков, обеспечить 
100%-ную защиту от фальсификата невозможно. 
Россельхознадзор располагает хорошо оснащенны-
ми лабораториями и мог бы помогать отслеживать 
нечистоплотных поставщиков, и наоборот — чест-
ных предпринимателей с хорошим сырьем, которых 
можно было бы вносить в национальный реестр 
проверенных поставщиков. Проблема некачествен-
ного сырья актуальна не только в других странах, но 
и в России!

Одна из проблем — увеличение веса сырья. Вот 
тут технолог завода должен быть всегда на страже. 
Например, зерно кукурузы можно легко полить 
водой из шланга еще в грузовике. В итоге оно будет 
нагреваться и преть, создадутся условия для размно-
жения микотоксинов. Об этом печальном случае 
несколько лет назад мне рассказал технолог из одной 
европейской страны, который лично наказал тем же 
резиновым шлангом нерадивого рабочего за этот 
проступок и забраковал партию.

К сожалению, подделывать в кормах возможно 
очень много ингредиентов: рыбную, мясную, мя-
со-костную муку, соевые продукты, даже амино-
кислоты. Для увеличения содержания протеина в 
рыбную муку вводили мочевину, в мясную муку — 
продукты переработки (гидролизаты пера, шерсти 
и шкур). Были случаи, когда выявляли, что свиная 
мука состояла из смеси птичьей и перьевой муки. 
Так как рыбную муку подделывают достаточно ча-
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сто, разработаны тест-наборы для выявления в ней 
мясокостной муки.

Добавление перьевой муки в рыбную, мясную 
и мясокостную муку является одним из наиболее 
частых способов фальсификации. Мука из речной 
рыбы содержит низкий уровень протеина, поэтому 
если ее переработать на экструдере с перьевой му-
кой, получится ингредиент с более высоким содер-
жанием протеина.

Если раннее в арсенале контролирующих органов 
были только микроскопы и спектрометрия на выяв-
ление аминокислотного профиля, то сейчас можно 
выявить ДНК животных и растений, ставшими 
ингредиентом корма. И это на пользу владельцам 
брендов, которые могут узнать всю подноготную о 
сырье.

Но всемогущее исследование ДНК также может 
дать ложный след. Например, если анализ выявил 
ДНК жвачных в конкретном корме, это еще не гово-
рит о том, что вместо птицы туда положили говядину 
(или буйволятину): возможно, просто в рецептуру 
ввели некоторое количество молочного порошка. 
Выявить молочный порошок можно дополнительно 
специализированными экспресс-тестами или опре-
делением бета-лактоглобулина.

Наличие волокон определенной структуры (кури-
цы, свинины, говядины, рыбы и др.) можно оценить 
визуально под микроскопом. Но сейчас уже появи-
лось такое изобретение, как соевый структуриро-
ванный белок…

Традиционно в состав кормов для собак и кошек 
включались курица, индейка, баранина (ягненок), 
лосось, реже утка и нежирная свинина.

НациОНальНый стаНдарт рФ

В 2021 году разработан Национальный стандарт 
Российской Федерации «Мука кормовая животного 
происхождения для производства кормов для непро-
дуктивных животных» (дата введения 2021.07.01). 
Стандарт разработан впервые ФГБНУ «ФНЦ пи-
щевых систем им. В.М. Горбатова» РАН по заказу 
Ассоциации производителей кормов для домашних 
животных (АПК). Настоящий стандарт распростра-
няется на кормовую муку животного происхождения 
(мясокостную, мясную, из гидролизованного пера), 
предназначенную для производства кормов для не-
продуктивных животных.

Документ вводит ряд определений. В том числе:
Кормовая мука животного происхождения для 

производства кормов для непродуктивных живот-
ных — это продукт различной степени измель-
чения, получаемый из продуктов убоя убойных 
животных и птицы для убоя, в том числе пищевых 
и непищевых белковых отходов, конфискатов, 

малоценных субпродуктов, кости, животного жира 
и прочих, допущенных органами ветеринарного 
надзора для переработки на кормовую муку.

Конфискат — туши/тушки, части туши/тушки 
и органы убойных животных и птицы для убоя, 
признанные органами ветеринарного надзора не-
пригодными для пищевых целей и допущенные для 
производства кормовой и технической продукции.

Мясокостная мука — кормовая мука животного 
происхождения для производства кормов для не-
продуктивных животных, изготовленная методом 
термической обработки и измельчения мякотного 
сырья, кости, мясокостного сырья. К мякотному 
сырью относят мякотные и слизистые субпродук-
ты, животный жир, ветеринарные конфискаты и 
другие. Допускается различное сочетание сырьевых 
компонентов при изготовлении мясокостной муки.

Мясная мука — кормовая мука животного про-
исхождения для производства кормов для непро-
дуктивных животных, изготовленная методом 
термической обработки и измельчения мякотного 
сырья. Допускается при изготовлении мясной муки 
добавлять кость менее 10% от общей массы сырья.

мука из шквары — мясная мука, изготовленная 
методом сушки измельченной шквары (фузы), по-
лученной после вытопки жира-сырца.

мука из гидролизованного пера — кормовая мука 
животного происхождения для производства кормов 
для непродуктивных животных, изготовленная из 
пера птицы для убоя методом измельчения и ги-
дролиза.

антимикробная добавка — вещество, добавляемое 
при изготовлении кормовой муки животного про-
исхождения для производства кормов для непро-
дуктивных животных с целью замедления и (или) 
подавления микробиологической активности.

антиокислитель — технологическая добавка, пред-
назначенная для замедления процесса окисления и 
увеличения сроков годности кормовой муки живот-
ного происхождения для производства кормов для 
непродуктивных животных.

посторонние примеси — насекомые и их части, 
грызуны и их части, камни, песок, земля, пласт-
масса, картон, бумага, щепки, текстиль, веревки, 
неперемолотое сырье, а также прочие вещества и 
предметы, нехарактерные и неиспользуемые в ре-
цептуре кормовой муки животного происхождения 
для производства кормов для непродуктивных жи-
вотных, кроме металломагнитных примесей.

Кормовую муку в зависимости от состава сырья 
подразделяют:

– на мясокостную;
– мясную (включая муку из шквары);
– из гидролизованного пера.
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Мясную и мясокостную муку в зависимости от 
перерабатываемого сырья подразделяют на муку, 
состоящую:

– из всех видов птицы для убоя;
– всех видов убойного скота;
– кроликов.

Примечание: Максимальная массовая доля при-
меси муки из других видов убойных животных и/
или птицы для убоя, которые не использовались 
в производстве, но их наличие полностью исклю-
чить невозможно, не должна превышать 5%. Таким 
образом, в муке может присутствовать ДНК других 
животных!

В зависимости от соотношения показателей пи-
тательности и качества мясокостную муку из птицы 
для убоя подразделяют на три сорта: 1-й, 2-й и 3-й; 
мясокостную муку из всех видов убойного скота — 
на два сорта: 1-й и 2-й.

Согласно ГОСТ, в кормовой муке не допускается 
наличие пера (кроме муки из гидролизованного 
пера), шерсти, шкуры, крови, содержимого кишеч-
ника/желудка, вызванного нарушением предубой-
ной выдержки, белков растительного происхожде-
ния, иных источников азота, не содержащихся в 
сырье животного происхождения, технологических 
и вспомогательных средств, лекарственных средств 
и посторонних примесей (кроме металломагнитной 
примеси).

вНимаНие! важНая иНФОрмация!  
Согласно новому документу, наименование кор-
мовой муки, изготовленной из определенного вида 
убойного животного или птицы для убоя, должно 
включать в себя наименование вида убойного 
животного или птицы, используемых для произ-
водства этой продукции, или слова — производные 
от этих наименований. При производстве муки 
из двух или более видов убойных животных и/
или птицы для убоя их указывают в маркировке 
состава в порядке убывания их массовой доли на 
момент производства.

вОйНы маркетОлОГОв

Любое сырье, которое может использоваться 
при производстве кормов может нести опасность. 
Нарушение режимов термической обработки мо-
жет привести к заносу в страну гриппа птиц, АЧС. 
Недостаточная термическая обработка мясной и 
мясокостной муки может привести к развитию 
сальмонеллеза и эшерихиоза, поэтому эти бактерии 
обязательно проверяют в данном сырье.

Иногда я слышу, как продавцы советуют купить 
корм с курицей, пугая обывателя ящуром и губкоо-
бразной энцефалопатией жвачных.

Эпидемии ящура в мире носят локальный характер 
и больше распространены в Азии. Российские ко-
ровы, коровы, овцы и козы в условиях промышлен-
ного выращивания получают специализированную 
вакцину (кстати, одну из лучших в мире) за счет 
государства, поэтому у нас все под контролем, как 
и в других странах.

Страхи по говядине утихли уже давно. Последний 
случай губкообразной эцефалопатии жвачных был 
зафиксирован в Великобритании в конце девяно-
стых. В 2021 году запрет на ограничение исполь-
зования мясокостной муки был снят во всем мире, 
однако должно соблюдаться правило межвидового 
различия (свиную муку нельзя скармливать свиньям, 
птичью — птице и т.д.). Жирность говядины в России 
составляет около 12,5–16,0% (большинство пород 
относится к молочно-мясным породам), в странах, 
где практикуется мясное животноводство — 23% и 
даже выше.

Теперь о свинине. Она ведь жирная очень! Да, это 
было актуально еще лет 20 назад. В промышленных 
масштабах разводят свиней беконного направления, 
жировая прослойка которых очень даже незначи-
тельная по сравнению с породами свиней сального 
направления (к сожалению, под угрозой исчезно-
вения уже находится несколько пород, дающих 
вкуснейшее сало). Жирность мяса свиньи мясных и 
беконных пород составляет около 14–17%. Амино-
кислотный состав свинины практически идентичен 
баранине. В России свиньи содержатся в промыш-
ленных условиях в закрытых помещениях, куда 
ограничен доступ работников, получают по схеме 
вакцины и антигельминтики. Обнаружение свиного 
цепня в данном мясе фактически исключено.

Ягненок много раз выручал собак и кошек с 
аллергиями, так как этот вид корма используется 
редко. К плюсам баранины можно отнести при-
влекательный вкус, а также небольшое содержание  
в жире холестерина — 290 мг/кг против 750 мг/кг  
в говядине и 745 мг/кг в свинине. Но есть и ряд дру-
гих моментов. Овцы и козы в силу своих биологиче-
ских особенностей не могут содержаться в крупных 
закрытых комплексах и нуждаются в пастбищах. 
Если специалисты хозяйства не следят за пастбищем 
и вовремя не обрабатывают скот, велика опасность 
заноса гельминтов, опасных для человека. Поэтому 
поставщики баранины должны проходить строгий 
ветеринарный контроль.

Утка — один из трендов кормов последних лет. 
Тоже может быть полезной как нетрадиционный 
источник протеина; эта птица довольно жирная, но 
вкусная (кстати, чем вкуснее мясо, тем оно жирнее). 
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Для справки, нежирная баранина содержит около 
15–19% жира, буйволятина — 13–19%, индейка — 12–
13%, кролик — 11–13%, курица — 8,5%, утка — около 
24%, телятина — 19–20%. Самое низкое содержание 
жира имеет конина (2,5%).

Впрочем, если на заводе работает хороший дие-
толог, он сбалансирует все ингредиенты корма так, 
что питомец страдать не будет.

рОссельхОзНадзОр предупреждает

В Россельхознадзоре также обратили внимание 
отраслевых союзов и компаний, занимающихся в 
России продажей импортных кормов, на то, что они 
продвигают и реализуют потребителям не соответст-
вующую заявленному уровню качества и безопасно-
сти продукцию. Со своей стороны Россельхознадзор 
«готов к конструктивному сотрудничеству, рассмо-
трению по существу всех поступающих обращений 
и продлению переходного периода для отдельных 
европейских компаний до 25 марта 2022 года. Од-
нако это время необходимо использовать как ком-
петентным ведомствам стран-экспортеров, так и 

российским импортерам для того, чтобы решить все 
обозначенные проблемы и представить этому убеди-
тельные доказательства», — заключили в ведомстве.

«Фальсификация информации о реальном составе 
корма и производителе используемого сырья, ко-
торый может быть в принципе не аттестован на по-
ставки в Россию, вызывает обоснованные опасения 
в безопасности таких товаров и создает риски заноса 
с продукцией таких болезней, как африканская чума 
свиней и грипп птиц», — добавили в ведомстве.

В настоящее время экспорт кормовой продук-
ции в Россию без ограничений осуществляется из 
Франции, Норвегии, Италии, Финляндии, Ирлан-
дии, Австрии, Венгрии, Сербии, Китая, Швеции, 
Бразилии и других стран. Кроме того, временно 
разрешены поставки более чем 230 товарных наиме-
нований кормов и кормовых добавок 75 компаниям 
Германии, Испании, Нидерландов, Дании, Бельгии, 
Великобритании. В результате мыслимых и немы-
слимых усилий заводов, ведомств, импортеров и 
органов власти различных государств в 2021 году в 
Россию ввезено 140,9 тыс. тонн кормов для непро-
дуктивных животных.
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Полнорационные корма для кошек 

мониторинг московской зоорозницы
данные маркетинговой службы «зоомедвет» октябрь 2021 г. — ноябрь 2021 г. 
(мониторинг 30 розничных точек различных торговых площадей Москвы).

средние розничные цены на повседневные сухие корма для кошек в московских зоомагазинах

Наименование Цена за упаковку, руб. Фасовка, кг. Страна

1st Choice в ассортименте

1625,0―1718,0 1,8 

Канада

2303,0―2499,0 2,72

811,0―887,0 0,907 

354,0―362,0 0,35

2221,0―3927,0 5,44 

Animonda в ассортименте 385,0―399,0 0,25 Австрия

Amanova в ассортименте 1990,00―2100,0 1,5 Испания

Acana в ассортименте 2300,0―2500,0 1,8 Канада

Bozita в ассортименте 470,0―2000,0 0,4; 2 Швеция

Brit Premium в ассортименте
779,0―819,0 1,5

Чехия
2900,0―3168,0 8

Brit Care Grain free в ассортименте
380,0―425,0 0,4 

1395,0―1535,0 2

Carnilove в ассортименте 468,0―475,0 0,4 Чехия

Crave в ассортименте 470,0―589,0 0,4 Германия

Eukanuba в ассортименте
1200,0―1300,0 1,5

Россия
309,0―330,0 0,4 

Farmina в ассортименте
1513,0―2273,0 1,5 

Италия
550,0―730,0 0,3

Fitmin в ассортименте
1260,0―1320,0 1.5

Чехия
265,0―328,0 0,4

Friskies в ассортименте
367,0―449,0 1,5 Россия

83,0―99,0 0,4 Россия

Felix в ассортименте 239,0―289,0 0,6 Россия

Grandin в ассортименте 1350,0―1400,0 1,5 Чехия

Grandorf в ассортименте
636,0―836,0 0,4 

Великобритания
1879,0―2085,0 2 

 HIQ в ассортименте 390,0―1590,0 0,4; 1,8 Литва

Hills’s Scinence Plan в ассортименте
1648,0―2690,0 1,5; 3

Нидерланды
343,0―393,0 0,4 

KiteKat в ассортименте

327,0―379,0 1,9 

Россия156,0―169,0 0,8

68,0―75,0 0,35

 Karmy в ассортименте 819,0―882,0 1,5  Россия

Leonardo в ассортименте 1599,0―2000,0 2 Германия

Mealfeel в ассортименте 1200,0―1260,0 1,5 Бельгия

Monge Natural Superpremium в ассортименте
1150,0―1349,0 1,5 

Италия
275,0―411,0 0,4

Natural Trainer в ассортименте
513,0―545,0 0,3

Италия
1849,0―1900,0 1,5

Natural Greatness в ассортименте 2200,0―2400,0 2 Испания

Nature’s Protection в ассортименте 495,0—1980,0 0,4; 2 Литва

Ownat в ассортименте 899,0―1300,0 1; 1,5 Испания

OAKS FARM в ассортименте 630,0―2450 0,6; 2 ЕС

Perfect Fit в ассортименте

878,0―912,0 2,5 

Россия
533,0―545,0 1,2 

251,0―283,0 0,65

80,0―85,0 0,19

Одних приносят аисты, других — нелегкая.
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средние розничные цены на повседневные сухие корма для кошек в московских зоомагазинах

Наименование Цена за упаковку, руб. Фасовка, кг. Страна

Pet 360 в ассортименте
312,0―345,0 0,4

Италия
839,0―1130,0 1,5

Provipet в ассортименте 678,0―695,0 2 Россия

Pronature в ассортименте 237,0―1406,0 0,34; 2,27 Канада

Purina Cat Chow в ассортименте 639,0―716,0 1,5 Россия

Purina ProPlan в ассортименте
165,0―220,0 0,4

Россия
1610,0―3030,0 1,4; 2,72; 3

Royal Canin в ассортименте
270,0―460,0 0,4 Россия

315,0―483,0 0,4 Россия

Royal Farm в ассортименте

1425,0―2780,0 2;4

Испания1722,0―2900,0 3,5 

1381,0―1860,0 2 

Sirius в ассортименте 756,0―860,0 1,5  Россия

Sanabelle в ассортименте 1345,0―2400,0 2 Германия

Schesir в ассортименте 1406,0―1449,0 1,5 Италия

Unocat в ассортименте
458,0―645,0 0,35; 0,4

Италия
169,0―470,0 0,3; 1

Wellkiss в ассортименте 898,0―1000,0 1,5 Бельгия

Whiskas в ассортименте 1579,0―1590,0 5 Россия

Winner в ассортименте
499,0―614,0 1,9

Россия
148,0―175,0 0,4

Вкусмясина в ассортименте
760,0―795,0 2

Россия
159,0― 479,0 0,6; 2

Стаут в ассортименте 179,0―195,0 2 Россия

Наша Марка в ассортименте 450,0―465,0 2 Россия

Четвероногий гурман в ассортименте 473,0―550,0 1,5 Россия

продолжение таблицы

частота встречаемости сухих повседневных кормов для кошек в московских зоомагазинах 
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Мир сошел с ума, просто люди никак не могут разойтись по своим палатам.
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средние розничные цены на на повседневные влажные корма для кошек в московских зоомагазинах

Наименование Цена за упаковку, руб. Фасовка, г.

паучи
Вкусмясина в ассортименте 18,9—25,0 85
Деревенские лакомства в ассортименте 119,0―129,0 70
Обжорка в ассортименте 19,9—24,0 85
Мнямс в ассортименте 38,0―98,0 85
Зооник в ассортименте 28,0—33,0 85
Animonda в ассортименте 163,0―169,0 85
Berkley в ассортименте 115,0—128,0 85
Brit Premium в ассортименте 59,0―67,0 100
Brit Care в ассортименте 113,0—122,0 80
Bozita в ассортименте 109,0―115,0 85
Brooksfield в ассортименте 79,0―82,0 85
Crave в ассортименте 76,0―78,0 70
Duke’s Farm в ассортименте 125,0―130,0 85
Eukanuba в ассортименте 79,0―82,0 85
Gourmet/Gourmet Gold в ассортименте 29,0―50,0 50;75;85
Grandin в ассортименте 85,0―99,0 77;85
Hills’s Scinence Plan в ассортименте 109,0―115,0 85
Inhaba в ассортименте 145,0―167,0 60
Felix в ассортименте 14,0―22,5 48; 85
Friskies в ассортименте 16,7—20,0 85
KiteKat в ассортименте 14,9―17,0 85
Monge Cat в ассортименте 77,0―85,0 85
Murmix в ассортименте 39,0―41,0 100
Perfect Fit в ассортименте 30,0―31,0 85
Purina ProPlan в ассортименте 78,0―89,0 85
Purina Cat Chow в ассортименте 40,0―45,90 85
Royal Canin в ассортименте 59,0―89,0 85
Sheba/Sheba Mini в ассортименте 23,0―43,6 75; 85
Schesir в ассортименте 109,0―189,0 50; 100
Stuzzy Cat в ассортименте 95,0―120,0 100
Tomi в ассортименте 74,0—78,0 100
Unocat в ассортименте 25,0―27,0 85
Vitakraft Poesie в ассортименте 89,0―100,0 85
Whiskas в ассортименте 18,0―26,0 75; 85
Wellkiss в ассортименте 69,0―70,0 85

ламистер
Animonda в ассортименте 109,0―139,0 100
Mealfeal в ассортименте 69,0―85,0 85; 100
Tomi в ассортименте 84,0―89,0 100
Vitakraft Poesie в ассортименте 89,0―95,0 85
Stuzzy Cat в ассортименте 99,0―110,0 100

банка
Деревенские лакомства 159,0―165,0 80
Мнямс в ассортименте 119,0―139,0 70
1st Choice в ассортименте 154,0―164,0 85
Animonda в ассортименте 159,0―169,0 200
Brit Fish Dreams в ассортименте 99,0―120,0 80
Canagan в ассортименте 153,0—180,0 75
Gourmet в ассортименте 54,6―59,0 85
GimCat в ассортименте 115,0―120,0 70
Grandin в ассортименте 90,0―95,0 70
Inhaba в ассортименте 181,0―238,0 80
Monge Cat в ассортименте 133,0―139,0 80
Molina в ассортименте 99,0―119,0 80
Ontario в ассортименте 239,0―259,0 400
Prime Ever в ассортименте 119,0―126,0 80
Pettric в ассортименте 109,0―115,0 70; 160
Petreet в ассортименте 118,0―189,0 75; 80
Farmina в ассортименте 139,0―149,0 80 
Tomi в ассортименте 133,0―139,0 400
Schesir в ассортименте 180,0―190,0 75; 85
Wellkiss в ассортименте 99,0―145,5 100; 200

тетра-пак
Bozita в ассортименте 209,0―244,0 190; 370

Печально, но факт. Человек становится товаром. У него тоже должен быть QR-код.
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частота встречаемости влажных повседневных кормов для кошек в московских зоомагазинах 
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реклама

Из всех добродетелей у меня осталась одна: охотно признаю свои ошибки.
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овостиН

Наполнитель CAT STEP Arctic Neon — уникаль-
ная новинка в линейке силикагелевых наполните-
лей бренда CAT STEP. Яркие неоновые кристаллы, 
словно армия светлячков, завораживают своим 
мистическим сиянием в темноте. Этот удиви-
тельный эффект отлично дополняет прекрасные 
впитывающие свойства продукта и принесет 
много положительных эмоций как питомцам, так 
и их хозяевам.

Лакомства для собак — это не только вкусное 
угощение: в первую очередь это важное звено в 
воспитании и лучший стимул к обучению пи-
томца! Долгоиграющие жевательные косточки 
8in1 Delights являются отличной альтернативой 
зубной щетке. Они механически удаляют налет, 
тем самым помогают поддержать здоровье зубов 
и предупреждают возникновение зубного камня. 
Чем более тщательно и долго собака разгрызает 
косточку, тем лучше работает слюноотделение, 
благодаря которому ротовая полость собаки очи-
щается от бактерий. Лакомства сильно выручают 
владельцев, если необходимо занять собаку на 

время своего отсутствия. Они не дадут четверо-
ногому другу заскучать, ведь время, проведенное 
за разгрызанием любимой косточки, пролетит для 
них незаметно. 8in1 Delights — оооочень долгое 
удовольствие от жевания!

Журнал «ЗООСОВЕТЫ» совместно с компанией 
«Гудмэн» в @zoosovety объявил конкурс на тему «Со-
здаем новогоднее настроение»! Компания «Гудмэн» 
более 20 лет занимается разработкой и выпуском 
косметики для домашних животных. В ассортимен-
те компании присутствуют различные шампуни — 
как уходовые на каждый день, так и ветеринарной 
направленности. Основная идея производителя — 
взять самое лучшее от природы, поэтому в составе 
каждого средства максимум натуральных компонен-
тов. Шампуни и мыла «Гудмэн» не содержат SLES, 
SLS и красителей — никакой лишней химии!

Подписывайтесь и следите за @zoosovety, чтобы 
быть в курсе событий!

Совместные шампуни «N1» от блох и клещей 
для собак и кошек — идеальные гигиенические 
средства с великолепным уходовым эффек-

Если тебе перебежит дорогу чёрный кот, убегающий от собаки, то это принудительная примета, 
которой можно не опасаться.
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том за шерстью и кожей животного, обладают 
эффективным профилактическим действием 
против кровососущих паразитов. Благодаря 
натуральным ингредиентам, таким как расти-
тельные экстракты и эфирные масла, 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.

Впервые в истории российский производи-
тель ветеринарной фармацевтики был включен 
в мировой рейтинг The Pharma 1000 Top Global 
Pharmaceutical Company Report. Группа компа-
ний ВИК заняла 21-е место среди ТОП произ-
водителей ветеринарной фармацевтики в мире. 
Также ВИК принадлежит 16-е место среди всех 
фармацевтических компаний Восточной Европы. 
Данные для включения в рейтинг подсчитываются 

на основе финансовых показателей организаций. 
Ежегодное исследование и рейтинг подготовлены 
глобальным инвестиционным банком Torreya, 
который специализируется на работе с биотехно-
логическим, фармацевтическим и медико-биоло-
гическим секторами.

Группа компаний ВИК — лидер российского 
рынка ветеринарной фармацевтики и крупней-
ший производитель ветеринарных препаратов 
в СНГ. Компания создана в 1990 году. К насто-
ящему времени запущены 2 производственных 
комплекса, работают 3 аккредитованные научно-
исследовательские лаборатории, налажена реа-
лизация продукции через 21 офис в центральных 
городах России, Беларуси и Казахстана. Ассор-
тимент выпускаемой продукции содержит более  
250 наименований разных фармакотерапевтиче-
ских групп, а также косметические средства по 
уходу за животными, кормовые добавки и кос-
метику для людей. 10 продуктов выпускаются по 
патентам и являются инновационными.

Производственная площадка ГК ВИК в Белго-
роде является центром научно-исследовательской 
деятельности и разработок компании, а также 
основной площадкой для снабжения ЦФО, Евро-
союза, Ближнего Востока и стран Северной Аф-

реклама

К сожалению, враг твоего врага не обязательно является другом твоего друга.
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рики. Также есть производственные площадки в 
Витебске, на которых выпускаются нестерильные 
и стерильные лекарственные средства, растворы, 
порошки и таблетки.

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

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. 
Благодаря натуральным природным компонен-
там в составе — экстракту полыни и эфирным 
маслам — шампуни БарсикТМ и Русский Чем-
пионТМ являются абсолютно безопасными для 
животного и человека и не вызывают аллергии.

За этот год компания «ОРИС» значительно 
расширила линейку кормов «ЗООНИК»ТМ .Теперь 
покупатели могут выбирать, исходя из предпоч-
тений своего питомца! Натуральный состав, 85% 
мяса в каждом кусочке.

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

Новые нетонущие 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.

Благодаря растительному крахмалу, который вхо-
дит в состав пакетов для лотков торговой марки N1 
NATUReL, они абсолютно безопасны и полностью 
разлагаются, не оставляя токсичных и вредных для 
окружающей среды веществ. BIO пакеты для лот-
ков БарсикТМ имеют высокую прочность, исклю-
чается риск повреждения и протекания содержи-
мого, а благодаря универсальному размеру пакеты 
отлично подойдут практически для всех лотков. 
Все пакеты для лотков являются биоразлагаемыми 
и абсолютно безопасны для окружающей среды.

20–23 мая 2022 года Российская кинологическая 
федерация проведет крупнейшие интернациональ-
ные выставки собак всех пород «Россия», «Евразия», 
а также Всемирную выставку собак российских 
пород. Выставки пройдут в новом четырехднев-
ном формате в конгрессно-выставочном центре 
«Патриот». Павильоны «Патриота» превратятся 
в настоящий город собак. Под одной крышей вы 
сможете увидеть представителей более 250 пород, 
как наиболее популярных, так и очень редких для 
нашей страны. Мероприятия пройдут в формате 
масштабного фестиваля, где будет интересно и 
профессионалам, и просто любителям собак. При-
глашаем вас разделить радость главного кинологи-
ческого события 2022 года и получить заряд радости 
от четвероногих друзей. Ожидается, что в выставках 
примет участие более 15 тысяч собак.

Слишком настоятельная рекомендация — это уже деликатный приказ.
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Теперь во всех розничных и интернет-мага-
зинах — ароматизированный комкующийся 
наполнитель «Чистые Лапки», 5 кг, в новом ди-
зайне. Благодарим вас и ваших усатых питомцев 
за преданность нашей продукции и обратную 
связь. Для нас очень важно, чтобы наполнители 
«Чистые Лапки», помогали не только поддержи-
вать 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.

Порадуйте своего котика и кошечку!

Известный производитель НПП «Фармакс» 
представляет новую продукцию. Витаминно-

минеральный комплекс Вит-Актив создан 
для владельцев домашних животных, которые 
заботятся о здоровье, долголетии и высоком 
качестве жизни своих питомцев. Для повыше-
ния эффективности Вит-Актив усилен фито-
нутриентами: природными антиоксидантами 
и природными пребиотиками. Входящие в его 
состав антиоксиданты защищают клеточные 
мембраны от разрушения, предотвращают мно-
гие заболевания на раннем этапе их проявления, 
ускоряют процесс выздоровления. Пребиотики 
поддерживают в норме микрофлору кишечника, 
способствуют усвоению витаминов, микроэле-
ментов 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 синер-
гическим эффектом. Вит-Актив также содержит 
специальные компоненты (янтарная кислота, 
незаменимые жирные кислоты Омега-3, колла-
ген, биотин и т.д.), которые идеально дополнят 
рацион животных в особые периоды жизни.

реклама

Все мы немножно лошади, но встречаются и жокеи.



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ20

Мы не ищем легких путей, поэтому у нас такие дороги.

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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Как меняется мир, когда смотришь на него сквозь линзы оптического прицела!

«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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орма и лакомства  
для кошек и собакк оптовые цены

Среди владельцев домашних животных в Рос-
сии преобладает тренд на ЗОЖ: им интересуются 
три четверти (76%) опрошенных.

ЗОЖ-философия людей положительно сказы-
вается на их отношении к содержанию домашних 
животных и заботе о них2.

Сторонников готовых кормов для животных 
как основы правильного рациона в 2 раза больше 
(41%), чем приверженцев еды домашнего приго-
товления (20%).

В рейтинге брендов здорового питания для 
кошек и собак на первой строчке расположился 
Royal Canin.

здоровый образ жизни можно назвать трендом 
среди владельцев домашних животных в россии. 
выбирая зОж для себя, люди также трансли-
руют его на кошек и собак, что не только выра-
жается в принципах заботы и содержания, но и 
учитывается при выборе питания. подавляющее 

Россияне готовы увеличить свои тРаты  
на коРм для домашних животных на 15–20%1

1 Ради приобретения «гарантированно здорового питания» владельцы собак и кошек допускают увеличение текущих расходов на 
корм: владельцы кошек в среднем на 20%, владельцы собак — на 15%.

2 Среди сторонников ЗОЖ в 1,5 раза больше людей, которые регулярно вакцинируют своих питомцев, по сравнению с людьми, 
для которых ЗОЖ не приоритет, — 53% vs 34%; в 2 раза больше людей, которые регулярно водят питомцев на профилактический 
осмотр к ветеринарному врачу — 37% vs 17%; в 1,5 раза больше людей, которые следят за физической нагрузкой питомца и играют 
с ним — 74% vs 50%.



Корма и лаКомства для КошеК и собаК 23

большинство считает, что у их питомцев здоровый 
рацион, при этом на «гарантированно здоровую 
еду» владельцы собак были бы готовы тратить на 
15% больше, владельцы кошек — на 20%.

ВЦИОМ и компания Royal Canin представ-
ляют данные всероссийского опроса, проведен-
ного осенью 2021 года среди 1200 владельцев 
кошек и собак. По данным исследования, сред-
ний чек россиян на питание для собак сегодня 
составляет 2392 руб., для кошек — 1956 руб. в 
месяц. Большинство владельцев готовы увели-
чить расходы: в среднем тратить 2764 руб. на еду 
для собак, 2357 руб. — для кошек, если будут 
уверены, что приобретают здоровый корм.

Здоровый образ жизни в целом привлекает три 
четверти (76%) владельцев домашних животных 
в России, в том числе 40% отмечают приоритет 
ЗОЖ, 36% регулярно задумываются о ЗОЖ, 
но пока не готовы отказаться от ряда вредных 
привычек. При этом декларируемый фокус на 
ЗОЖ распространяется на домашних животных 
и применяется на практике ухода за ними. Среди 
сторонников ЗОЖ в 1,5 раза больше людей, кото-
рые регулярно вакцинируют своих питомцев, по 
сравнению с людьми, для которых ЗОЖ не прио-
ритет; в 2 раза больше людей, которые регулярно 
водят питомцев на профилактический осмотр к 
ветеринарному врачу, и в 1,5 раза больше людей, 

которые следят за физической нагрузкой питом-
ца и играют с ним.

Здоровое питание собак и кошек должно со-
стоять только из готовых кормов, по мнению 
41% опрошенных. Приверженцев исключительно 
домашней еды как наиболее здоровой, в два раза 
меньше — 20%. За смешанное питание высказа-
лись 36% респондентов.

На практике предпочтение только покупному 
корму отдает большинство владельцев кошек (51%, в 
т.ч. 29% — корму конкретной марки, 22% — продук-
ции нескольких производителей); среди владельцев 
собак этот показатель в два раза ниже — 26%. Как 
показал опрос, чем больше животных дома, тем реже 
их кормят готовым рационом. Промышленному 
питанию чаще отдают предпочтение владельцы 
породистых собак и кошек (в сравнении с хозяевами 
беспородных животных).

В вопросе составления правильного меню для 
животных владельцы ориентируются прежде 
всего на советы ветеринарных врачей: среди всех 
опрошенных об этом сказали 62%. Заметно выше 
среднего эта доля среди молодежи, жителей Мо-
сквы и Санкт-Петербурга.

в рейтинге брендов здорового питания для собак и 
кошек на первой строке расположился Royal Canin3, 
на второй — ProPlan. Третье место разделили 
Hills (если говорить о выборе владельцев собак) 
и Perfect Fit (среди владельцев кошек).

3 Royal Canin набрал 6,99 баллов у владельцев собак, 7,23 балла — у владельцев кошек (максимальное количество баллов — 10), 
ProPlan — 6,86 и 7,13 соответственно. На третьем месте у собачников Hills (6,18), у владельцев кошек — Perfect Fit (6,43).
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Об исследовании
Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен по заказу 

компании ROYAL CANIN с 30 сентября по 4 октября 
2021 года. Целевая аудитория — владельцы кошек  
и/или собак, граждане РФ в возрасте от 18 лет. 
Метод исследования — телефонное формализо-
ванное интервью посредством компьютерного 
терминала CATI. Отбор респондентов осуществ-
лялся с помощью случайного дозвона на номера, 
зарегистрированные на территории России, с 
квотами на последнем этапе отбора. Объем вы-
борки — 1200 респондентов.

Ориентировочный расчет стоимости рациона, 
согласно ценам в официальном магазине Royal 
Canin на 25 ноября 2021 года без учета доставки. 
Не является офертой.

Питание средней кошки весом 4 кг (нормаль-
ный вес):
l используется базовый продукт Fit 32 для 

кошек старше одного года;
l суточная норма кормления — 54 г. Стои-

мость — 38 руб. в день, или 1178 руб. в месяц 
(при покупке упаковки 2 кг за 1413 руб.);
l упаковки 2 кг для такой кошки хватит на 

37 дней.
Питание средней собаки весом 18 кг (нор-

мальный вес) с обычной активностью (напри-
мер вельш-корги, пемброк, многие метисы):
l суточная норма кормления — 215 г. Стои-

мость — 73 руб. в день, или 2263 руб. в месяц 
(при покупке упаковки 15 кг за 5146 руб.);

l упаковки 15 кг для такой собаки хватит на 
71 день.

О Royal Canin

Компания Royal Canin, которой принадлежит 
бренд ROYAL CANIN®, является бизнес-по-
дразделением Mars Petcare и одним из мировых 
лидеров в производстве здорового питания для 
кошек и собак. Наша уверенность в том, что 
животные делают жизнь лучше, вдохновляет нас 
действовать в соответствии с нашей миссией: 
ДЕЛАТЬ МИР ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ ЛУЧШЕ (MAKING A BETTER WORLD 
FOR PETS™).

Уже более 50 лет Royal Canin создает здоровое 
питание для собак и кошек, стремясь повысить 
качество их жизни. Компания была основана 
в 1968 году французским ветеринарным вра-
чом Жаном Катари. Мы стремимся повысить 
стандарты здоровья и благополучия животных 
с учетом потребностей каждой конкретной 
кошки или собаки. Мы раздвигаем границы 
научных знаний в сфере кормления животных, 
сотрудничая с профессионалами отрасли — 
диетологами, заводчиками и ветеринарными 
врачами самых разных стран мира. Наш уни-
кальный подход состоит в том, чтобы при со-
здании инноваций руководствоваться прежде 
всего пищевыми потребностями животных. 
Используя научные методы, мы изучаем осо-
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бенности, связанные с возрастом, образом жиз-
ни, размерами, породой, уровнем активности 
каждого животного, и создаем адаптированные 
рационы, учитывающие индивидуальные по-
требности кошек и собак. Эти самым тщатель-
ным образом разработанные и произведенные 

продукты продаются в розничных зоомагазинах 
и ветеринарных клиниках по всему миру. Цент-
ральный офис Royal Canin находится в Эмарге, 
на юге Франции. Компания присутствует на 
рынках 100 стран мира и насчитывает более 
7000 сотрудников.
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к оптовые ценыорма и лакомства 
для Птиц и грызУнов

Опускаться на самое дно могут себе позволить лишь подводные лодки.

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



витамины и кормовые добавки 27

Крутясь, как белка в колесе, не забывай вовремя тормозить.

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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Вечером объявил сбор мыслей. Собрались только тараканы.

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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Облизывают. Значит скоро будут есть.

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 4,5 167,38

ЗООНИК комкующийся ЛЮКС (собери коллекцию), 5л 4 4,5 393,32

ЗООНИК древесный, 5л  4 3,2 142,10

ЗООНИК впитывающий, 5л 4 2,9 141,00

ЗООНИК силикагель, 3,8л 8 1,9 442,50
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акон  
естЬ законЗ Dura lex, seD lex

В погоне за счастьем важны попутчики.

Ветеринария и корма.
Самые оСтрые 
темы года

В ответ на опасения владельцев животных, по сути 
остающихся без необходимых их питомцам специаль-
ных и диетических кормов, Россельхознадзор пошел 
на уступки. На основе обращений бизнеса, в том числе 
Союза предприятий зообизнеса, был временно разре-
шен ввоз с ряда предприятий. На ноябрь разрешены 
поставки более чем 230 товарных наименований кормов 
и кормовых добавок 75 компаниям Германии, Испании, 
Нидерландов, Дании, Бельгии, Великобритании.

Способствовать улучшению ситуации были призваны 
проверки иностранных производств, которые прово-
дит Россельхознадзор. Однако они не всегда приводят 
к желанным результатам. К ноябрю Россия провела  
13 инспекций и выявила отсутствие прослеживаемости 
используемого при производстве сырья, недостаточную 
термическую обработку кормов, факты недостоверной 
ветеринарной сертификации, отсутствие исследований 
кормов на тяжелые металлы, микотоксины, антибиоти-
ки, пестициды, нитриты, афлатоксины, нитраты, ГМО 
и др. В сложившейся ситуации служба призвала импор-
теров не доверять информации иностранных коллег и 
заниматься проверками состава кормов самостоятельно.

Особых улучшений ситуации на данный момент, к 
сожалению, не произошло. И разрешения Россель-
хознадзора носят лишь временный характер. Тем не 
менее российская служба утверждает, что «готова к 
конструктивному сотрудничеству». В качестве подтвер-
ждения Россельхознадзор продлил переходный период 

для отдельных европейских компаний до 25 марта  
2022 года. «Однако это время необходимо использо-
вать как компетентным ведомствам стран-экспорте-
ров, так и российским импортерам для того, чтобы 
решить все обозначенные проблемы и представить 
этому убедительные доказательства», — говорится 
в сообщении службы. При этом в настоящее время 
экспорт кормовой продукции в Россию без ограниче-
ний осуществляется из Франции, Норвегии, Италии, 
Финляндии, Ирландии, Австрии, Венгрии, Сербии, 
Китая, Швеции, Бразилии и других стран.

кОрмОвые дОбавки. всё пО-НОвОму

В течение года Минсельхоз активно занимался про-
блемой регистрации кормовых добавок. Приказ № 48 от 
1 апреля 2005 года давно устарел. Федеральным законом 
от 11.06.2021 № 179-ФЗ были внесены поправки в закон 
«О ветеринарии» в части государственной регистрации 
кормовых добавок. В соответствии с нововведениями 
Минсельхоз разработал целый ряд документов, в част-
ности постановление Правительства об утверждении 
перечня кормовых добавок, подлежащих государствен-
ной регистрации, видов исследований в зависимости от 
цели использования таких добавок, а также приказы об 
утверждении порядка формирования регистрационного 
досье и требования к содержащимся в нем документах, 
о методике проведения экспертизы кормовой добавки. 

начало на стр. 3
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Все эти документы должны вступить в силу с 1 марта 
2022 года.

ветериНария. чтО Нас ждет?

2021 год на правительственном уровне был посвящен 
пересмотру или принятию новых нормативно-правовых 
актов (НПА), содержащих обязательные требования.

В области обращения лекарственных средств были 
приняты несколько знаковых НПА.

Это правила хранения лекарственных средств, ут-
вержденные приказом Минсельхоза № 426, которые 
вступили в силу с 1 января 2021 года. В соответствии с 
этим приказом вышел еще один документ — это приказ 
Россельхознадзора № 270 от 18 марта 2021 года, утвер-
ждающий формы проверочных листов, используемые 
РСХН при проведении проверок на соблюдение правил 
хранения лекарственных препаратов. Эти правила долж-
ны исполняться не только ветеринарными аптеками, 
ветеринарными киосками в клиниках и ветеринарными 
отделами в зоомагазинах, но и ветеринарными кли-
никами, которые не осуществляют продажу лекарств, 
но используют их в своей практике. Согласно статье 
58 закона «Об обращении лекарственных средств»  
№ 61-ФЗ, ветклиники и животноводческие хозяйства, 
не реализующие ЛП, а использующие их, могут не иметь 
лицензию на фармацевтическую деятельность.

Многие предприниматели уповают на то, что отме-
на плановых проверок в 2021 году продлена до конца  
2022 года. Но данное решение Правительства РФ не рас-
пространяется на лицензируемые виды деятельности.  
С планом проверок в конце года можно ознакомиться 
на сайте генеральной прокуратуры.

Еще следует обратить внимание на два приказа, ко-
торые касаются применения антибиотиков в ветеринарии. 
Один из них уже принят — это приказ Минсельхоза  
№ 692 от 6 октября 2021 года, который вступает в силу 
1 марта 2022 года «Об установлении случаев, в которых 
не устанавливается запрет на применение лекарст-
венных препаратов, предназначенных для лечения 
инфекционных и паразитарных болезней животных, 
вызываемых патогенными микроорганизмами и услов-
но-патогенными микроорганизмами, без клинического 
подтверждения диагноза, а также запрет на продолжение 
применения таких препаратов при отсутствии эффек-
тивности лечения».

Второй приказ содержит два списка: один вводит 
запрет на применение некоторых видов антибиоти-
ков в ветеринарии, второй содержит антимикробные 
препараты, которые применяются в случаях, когда не 
устанавливается запрет на применение антимикробных 
препаратов при отсутствии эффективности лечения. Он 
также будет принят совсем скоро и вступит в силу также 
1 марта 2022 года.

Также с 1 марта 2022 года вступит в силу новое поло-
жение о лицензировании фармацевтической деятельности. 
Оно слабо отличается от действующего, единственное 
кардинальное отличие — теперь нет требования о на-

личии у руководителя ООО трехлетнего стажа работы, 
если он сам берет на себя ответственность за хранение, 
отпуск и реализацию лекарственных препаратов, кото-
рое содержится в действующем документе.

Еще следует обратить внимание на приказ Минсель-
хоза № 761 от 17 декабря 2020 года «Об утверждении 
порядка назначения лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения, формы рецептурного 
бланка, порядка оформления указанных рецептурных 
бланков, их учета и хранения», который вступил в силу 1 
сентября 2021 года. Этот приказ касается ветеринарных 
аптек и специалистов в области ветеринарии только в 
части назначения лекарственных препаратов. Все, что 
говорится о рецептах, касается только изготовления 
лекарственных препаратов. Эта часть предназначена для 
тех, кто изготавливает корма с добавлением лекарств по 
рецептам ветврачей, работающих в хозяйствах, выращи-
вающих сельхозживотных.

Особое внимание следует обратить на приказ 
Минсельхоза № 555 о правилах надлежащей аптечной 
практики. Требование о его выполнении при осущест-
влении розничной торговли давно содержится в ФЗ-61 
«Об обращении лекарственных средств» и в действую-
щем положении о лицензировании фармдеятельности. 
Приказ вступил в силу еще 1 марта 2021 года, но самые 
сложные для исполнения требования вступят в силу 
с 1 марта 2022-го. Это было сделано для того, чтобы 
ветеринарные клиники и аптеки успели подготовиться.

Субъектом розничной торговли должны быть ут-
верждены стандартные операционные процедуры, 
описывающие порядок осуществления и учета выбора 
поставщика, приемки лекарственных препаратов, изъ-
ятия из обращения фальсифицированных, недоброка-
чественных, контрафактных лекарственных препаратов 
и уничтожения таких препаратов, а также рассмотрения 
жалоб и предложений потребителей.

Чтобы жить как на небесах, то не бойся стремиться к звездам.



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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Сколько людей не прививай, а они все равно делятся на хороших и плохих.

Писок Фирм, 
УЧаствУЮЩиХ в номереС

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

«ВетАналитик/ФармАналитик Про» Москва т.: +7 (495) 771-59-23 www.infopromed.ru стр. 30

«ВЕРГАС СОФТ», ООО Москва т.: +7 (495) 970-89-87, 
ф.: 467-93-37 стр. 26

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

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

vetzverocentr.all.biz
e-mail: vzc@yandex.ru стр. 19

«Гама-Маркет ТД», ООО 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18 т.: +7 (499) 193-43-55,  
т.: +7 (499) 190-57-41 www.gama-market.ru cтр. 18, 26

«Компания Орис», ООО 142100, М.О., Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 т.: +7 (495) 789-95-99 www.zoonik.ru cтр. 24, 27

«Московский Международный 
Ветеринарный Конгресс» 

Москва, Крокус-Экспо 
МКАД 66 км т.: +7 (495) 989-44-60 www.vetcongress.ru стр. 31

 «НИИ Пробиотиков», ООО 117556, Москва, Варшавское ш., д. 74, к. 1 т./ф.: +7 (499) 610-66-36, 
8-964-700-70-08 www.subtilis.ru стр. 18

«Новые технологии» НПО ООО 350080, Краснодар, ул. Демуса, 8 т.: +7 (861) 260-34-56 www.barsik-best.ru стр. 2, 17

«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 3 обложка

«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 https://123www.ru

e-mail:123@123www.ru
1 обложка, 
стр. 27

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

e-mail: ekosoft1@yandex.ru 
www.murzik.biz 4 обложка

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 196140, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1 т.: +7 (812) 240-40-40
e-mail: tkachenko@
expoforum.ru
www.expoforum-center.ru

2 обложка

«ЮПИТЕР», ООО 170005, Тверь, а/я 0559 т.: +7 (4822) 47-57-71, 
ф.: 52-22-85

e-mail: delta.52@mail.ru 
www.helavit-jupiter.ru стр. 25
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