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СоДерЖание

КоНЪЮНКтурНЫй бЮллетеНЬ для проФессиоНАлов зообизНесА

Модераторами круглого стола «Импортоза-
мещение в сфере кормов для непродуктивных 
животных» стали Татьяна Колчанова, генераль-
ный директор Союза предприятий зообизнеса, и 
Петр Чекмарев, председатель Комитета ТПП РФ 
по развитию агропромышленного комплекса.

Россия является второй страной в мире по 
размеру популяции домашних животных после 
США, рынок кормов для кошек и собак ком-
пании оценивают в 150 млрд рублей, так что 
возможности для производителей огромные. 
Кроме того, международные корпорации сейчас 
заморозили инвестиции в развитие производства 
в нашей стране, поэтому российские произво-
дители получили преимущество. Однако кроме 
конкуренции остаются проблемы и посерьезнее.

О сложностях российских производителей 
кормов для непродуктивных животных рассказал 
Роберт Имангулов, один из основателей компа-
нии «Петкорм». Предприятие работает на рынке 
три года и в настоящее время специализируется 
на производстве влажных кормов.

Возможно ли 
импортозамещение 

кормоВ 
для домашних жиВотных?
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импортозАмещение — пожАлуй, единственный 
путь выживАния отрАсли кормов для домАшних 
питомцев. блАгодАря усилиям россельхознАдзорА 
по недопущению нА рынок кормов с гмо или с 
несоответствующим зАявленному состАвом процесс 
нАчАлся не сегодня. но из-зА сложившихся нА рынке 
условий российские производители столкнулись 
с новыми проблемАми и ждут поддержки от 
госудАрствА. 7 июня в торгово-промышленной пАлАте 
россии по инициАтиве союзА предприятий зообизнесА 
обсудили проблемы и нАметили пути решения.
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Функции печени страдают при ряде ин-
фекционных и паразитарных заболеваний, 
в том числе при бабезиозе. Повреждающее 
действие на орган также оказывают мико-
токсины, содержащиеся в промышленных 
кормах низкого качества, а также в различ-
ных крупах.

Печень является центральным органом 
метаболизма, и поддержание ее функции 
позволяет продлевать жизнь домашних 
питомцев и улучшать ее качество. В клетках 
печени протекает более 500 химических 
реакций, происходят распад токсических 

веществ и выведение их из организма, 
синтезируются части мембран клеток 
(фосфолипиды). При нарушении работы 
печени снижаются показатели иммунитета, 
возникают серьезные нарушения метабо-
лизма, поэтому защита ее функций крайне 
важна. Для этих целей создана группа вете-
ринарных препаратов и кормовых добавок, 
направленно защищающих и восстанавли-
вающих клетки печени.

Помимо лечения печени, гепатопротек-
торы применяются и для профилактики ее 
заболеваний (в частности, в период назна-

бзорЫ рЫНКАо обзор рынка розничных цен

Ассортимент средств для поддержАния рАботы печени в ветеринАрных АптекАх сегодня 
нАсчитывАет свыше 20 нАименовАний. их действие нАпрАвлено нА связывАние и выведение 
токсинов из крови, нА зАщиту и регенерАцию клеток печени

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

Гепатопротекторы 
для мелких 
домашних животных

У соседа — перфоратор, зато у меня — пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна!
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чения антигельминтиков и инсектоакари-
цидов, а также противобактериальных пре-
паратов), особенно для старых животных.

Ветеринарные препараты гепатопротек-
торы представлены в основном продукцией 
российских компаний («АВЗ С.-П.», «Апи-
ценна», «Агробиопром»). Кормовые добав-
ки для реабилитации животных и поддер-
жания здоровья клеток печени выпускают 
зарубежные компании Candioli, Vet Expert, 
GI-GI. Изготовлением ветеринарных пре-
паратов малых доз в России занимается 
«АлексАнн».

По классификации медицинских препа-
ратов средства для печени условно делятся 
на фосфолипиды, биофлавоноиды, амино-
кислоты и их производные, селеносодер-
жащие соединения, растворители желчи, 
синтетические аналоги СОД (фермента 
супероксиддисмутазы), витамины (стаби-
лизирующие мембраны гепатоцитов).

Какие лекарственные вещества применя-
ются для мелких домашних животных?

Фосфолипиды являются структурными 
компонентами гепатоцитов. Для ветери-
нарного применения в условиях клиник 
производится инъекционная форма фос-
фолипидов Гепамирал («Мера-Лек»).

Фосфатидилхолин является классом 
фосфолипидов, в состав которых входит 
холин. Данное соединение содержит 70–
80% биологических мембран клеток, в том 
числе гепатоцитов. Так называемая EPL-
сyбстaнция, выделяемая промышленным 
методом из соевых бобов, представляет со-
бой высoкooчищeнную фрaкцию фосфати-

дилхолина. Данный фосфолипид содержат 
ветеринарные препараты Гепатиале Форте, 
Пчелодар Гепатолюкс.

Биофлавоноиды — пожалуй, самый по-
пулярный компонент гепатопротекторов. 
Прежде все это силимарин, группа биоф-
лавоноидных соединений, содержащихся в 
расторопше пятнистой. Химиками из сили-
марина выделено три отдельных изомерных 
соединения — силибинин, силидианин и 
силикристин, имеющих фенилхроманоно-
вую структуру и обладающих в той или иной 
степени гепатопротективным действием. 
Биофлавоноиды расторопши взаимодейст-
вует со свободными радикалами в печени и 
снижают повреждающий эффект на клетки. 
Прерывая процесс перекисного окисле-
ния липидов, они препятствуют дальней-
шему разрушению клеточных структур.  
В поврежденных гепатоцитах биофлаво-
ноиды стимулируют синтез структурных и 
функциональных белков и фосфолипидов, 
стабилизируют клеточные мембраны, пре-
дотвращают потерю клеточных компонен-
тов и внутриклеточных ферментов (тран-
саминаз) и ускоряют регенерацию клеток 
печени. Также они снижают проникновение 
в клетки некоторых гепатотоксических 
веществ.

В рецептуре ветеринарных гепатопротек-
торов используется силибинин (Гепасейф 
Плюс), а также экстракт расторопши пятни-
стой (Пчелодар Гепатолюкс, Гепатовет Актив 
и др.), как правило, совместно с синергети-
ческими соединениями.

Гепатопротективным действием обладает 
экстракт артишока. Он повышает выделе-
ние из организма мочевины, холестерина, 
а также токсинов (в том числе нитратов).  
С осторожностью применяется при тяже-
лых формах почечной недостаточности.

Экстракт бессмертника улучшает общее 
функциональное состояние печени, обла-
дает мягким желчегонным действием.

Экстракт куркумы применяется в меди-
цине при холецистите, содержит мощный 
антиоксидант куркумин (полифенол, обла-
дающий противовоспалительным и деток-

— Добрая фея, зачем мне копыта и подковы?! — спросил котёнок.
— Бери, бери... Это твои ночные тапочки!
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сикационным эффектом), увеличивающий 
синтез жирных кислот.

В метаболизме печени принимают важное 
участие аминокислоты. Наиболее изучено 
лечебное действие аргинина, орнитина, 
а также метионина, которые концентриру-
ются в значительном количестве в печени.

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

Аминокислота L-орнитин и ее производные 
способствуют снижению аммиака в крови при 
воспалительных заболеваниях печени.

Аминокислота метионин принимает учас-
тие в выработке холина и креатинина, 
активизируя регенерацию клеток печени, 
увеличивает показатели фосфолипидов в 
крови. Используется в лечении гепатитов 
и цирроза печени, при сахарном диабете 
и профилактике мочекаменной болезни. 
В составе препаратов используется также про-
изводное метионина адеметионин, который 

Процесс пищеварения у собак сложен, и в нем участвует более десяти органов. Процесс начинается с измельчения 
пищи, переваривания (то есть перевода сложных составляющих корма в более простые и, следовательно, более легко-
усвояемые формы), затем осуществляется усвоение питательных веществ и удаление из организма невостребованных 
продуктов. Очень важно, чтобы все системы организма работали четко и слаженно.

Довольно часто острая патология, возникающая у собак, касается кишечника и печени. Это органы, которые первы-
ми «принимают удар». Причин поражения множество. Нарушение работы одного органа может привести к патологиям 
системы в целом. Сбой работы печени неизбежно приводит к дисбалансу микрофлоры кишечника и, как следствие, 
к расстройству процесса пищеварения. И напротив, нарушение микрофлоры кишечника неизбежно приводит к сниже-
нию усвоения питательных веществ (в том числе витаминов), хронической интоксикации, что в свою очередь негативно 
сказывается на работе печени. Ветеринары называют это «порочным кругом», из которого очень трудно выбраться.

Конечно, проблемы с микрофлорой могут решить пробиотики, но большинство препаратов содержат единичные 
бактериальные клетки, подавляющее число из которых погибает, попадая в кислую среду желудка. Следовательно, 
эффективность этих препаратов падает.

Дать таблетку собаке подчас бывает нелегко, а если нужен препарат для печени и препарат для кишечника, то есть две 
таблетки, то задача усложняется вдвое.

В свете всего вышесказанного давайте рассмотрим состав препарата Биопротектин® и его преимущества перед другими 
препаратами подобных групп.

1. В качестве лечения и профилактики поражения печени используется натуральный и хорошо известный всем экстракт 
расторопши пятнистой — 0,1 г.

2. Препарат содержит пробиотический комплекс: лиофилизированная микробная масса бифидобактерий Bifidobacterium 
bifidum № 1 — не менее 50 млн колониеобразующих единиц бифидобактерий, сорбированных на высокодисперсном 
кремнеземе (ВДК); лиофилизированная микробная масса лактобактерий Lactobacillus fermentum № 90Т-С4 — не менее 
50 млн колониеобразующих единиц, сорбированных на высокодис-
персном кремнеземе (ВДК).

Благодаря кремнезему образуются конгломераты полезных бактерий. 
Такая форма препарата позволяет добиться максимально быстрого и 
заметного эффекта и создает оптимальные условия для скорейшего 
восстановления нормофлоры кишечника и ее защитных функций. 
Вспомогательное вещество лактулоза не расщепляется ферментами 
тонкой кишки и не всасывается, гидролизуется под действием бактерий 
в толстом кишечнике, являясь пищевым субстратом для пробиотиче-
ского компонента препарата и нормофлоры, колонизирующей толстый 
отдел кишечника.

Таким образом, Биопротектин® — комбинированный препарат, со-
держащий высокоэффективный компонент, обеспечивающий здоровье 
печени, и живые бифидо- и лактобактерии, способные в кратчайшие 
сроки нормализовать микрофлору кишечника.

А это значит, что печень и кишечник вашего питомца находятся под 
максимальной защитой.

Гепатопротектор БИОПРОТЕКТИН®

99% людей изучают математику в школе только для того, 
чтобы потом помогать своим детям изучать математику в школе.
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Хозяйкам на заметку. Жирное пятно от осетрины или чёрной икры лучше не выводить.  
Оставьте его на память.

в большинстве своем образуется в клетках 
печени.

В рецептуру добавок для печени может 
включаться метилсульфонилметан (МСМ), 
который служит строительным материалом 
для белковых молекул клеток организма и 
оказывает противовоспалительное дейст-
вие.

Некоторые средства содержат соли глицир-
ризированной кислоты, гепатопротекторные 
свойства которой подтверждены наряду с 
противовоспалительным, иммуномодулиру-
ющим и противозудным эффектом.

витамины с антиоксидантным эффектом в 
ветеринарных гепатопротекторах представле-
ны в основном токоферолом. Жирораствори-
мый витамин Е защищает мембраны клеток 
от окисления, в составе гепатопротекторов 
способствует профилактике жировой дистро-
фии печени.

В «аптечке скорой помощи» для питомцев 
должны лежать детоксиканты быстрого дей-
ствия (в том числе энтеросорбенты), особенно 
при отравлениях. Также необходимо учитывать 
и тот факт, что здоровая кишечная микрофлора 
принимает активное участие в детоксикации 
еще до попадания ядовитых соединений в 
кровоток, поэтому нормализация флоры ки-
шечника важна при заболеваниях печени.

Гепатопротекторы для собак и кошек выпу-
скаются в форме суспензий, таблеток, а так-
же паст. Большинство из них представлено 
комплексными препаратами и добавками, 
которые содержат сразу несколько компо-
нентов, оказывающих благотворное влияние 
на клетки печени.

Данная группа обладает большими перспек-
тивами, особенно в связи с тем, что продол-
жительность жизни домашних питомцев в 
России растет.

Гамавит — не только эффективный иммуномодулятор, но и 
детоксикант. Он успешно устраняет ряд токсических воздейст-
вий: четыреххлористого углерода (ССl4), солей тяжелых метал-
лов, бактериальных токсинов, ядовитых растений, антифриза, 
а также паразитов (бабезиоз, гельминтозы) и отрицательные 
последствия дачи антигельминтиков.

Действующими веществами Гамавита являются нуклеи-
нат натрия и экстракт плаценты. Убихинон и гексуроновые 
кислоты, в сочетании с нуклеинатом натрия обезвреживают 
токсические азотистые шлаки и связывают эндогенный 
аммиак, образующийся в избыточных концентрациях при 
нарушении детоксикационной функции печени. Эти вещества 
предупреждают интоксикацию аммиаком головного мозга и 
почек, оказывают терапевтическое воздействие на печень и 
активируют репаративные процессы в клетках печени, что 
приводит к снижению уровня билирубина. 

Детоксикационная система печени неразрывно связана с 
антиперекисной защитой клеток антиоксидантами, поскольку 
в результате воздействия токсических веществ на печень про-
исходит резкая активация перекисного окисления липидов 
(ПОЛ). Активация ПОЛ при многих тяжелых отравлениях 
происходит на фоне снижения активности антиоксидантной 
защиты клеточных мембран.

Гамавит обладает антиоксидантной активностью 
(нейтрализует воздействие свободных радикалов), пре-
дупреждает оксидативный стресс и защищает организм 
от поражения ксенобиотиками и другими токсическими 
веществами. 

Входящие в состав Гамавита гексуроновые кислоты обес-
печивают функционирование детоксикационной функции 
печени. При токсических поражениях печени поврежден-
ные гепатоциты теряют способность улавливать из крови 
билирубин и осуществлять его конъюгацию с глюкуроновой 
кислотой, что приводит к развитию печеночного холестаза. 
Глюкуроновая кислота участвует в удалении ядовитых ве-
ществ путем связывания их в гликозиды. 

Гепатотоксическое действие ССl4 приводит к гибели ге-
патоцитов за счет зависимого от цитохромов перекисного 
окисления микросомальных липидов, сопровождающегося 
образованием свободных радикалов ССl3-. Кроме того, ССl4 
связывается с аминокислотами в печени, подавляя их утили-
зацию. Гамавит эффективно противодействует негативному 
воздействию ССl4 на организм, устраняя проявления цито-
литического синдрома и снижая уровень билирубина.

В контролируемом исследовании гепатопротекторной эффек-
тивности ряда препаратов при лечении хронических гепатопатий 
у собак установлено, что Гамавит способствовал нормализации 
уровней билирубина, активности щелочной фосфатазы и 
печеночных трансаминаз — это послужило основанием для 
рекомендации ГМ к применению в лечении гепатопатий у собак. 

(Коновалова, В.В. Терапевтическая эффективность препаратов при 
лечении хронических гепатопатий у собак // Ветеринарная патология. – 
2014. – № 1 – С. 5 – 8).

Гамавит
при заболеваниях печени
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гепАтопротеКторЫ

МоНиториНг МосКовсКой зоорозНицЫ
данные маркетинговой службы «зооМедвет»май 2022 г. — июнь 2022 г. 
(мониторинг 30 розничных точек различных торговых площадей Москвы).

Средние розничные цены на гепатопротекторы для собак и кошек  
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках Москвы

Вчера отпросилась с работы, соврала что больная. Сегодня не пришли трое коллег.  
Сказали, что от меня заразились.

наименование цена за 
упаковку, руб. фасовка активные компоненты производитель страна

Биопротектин 642,00–689,00 15 капс.

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

Партнер Россия

Гепасейф Плюс 
для кошек 603,00–643,00 50 мл сусп. оральн. Силибинин, витамин Е, метионин. АВЗ Россия

Гепасейф Плюс 
для собак 1000,00–1100,00 100 мл

сусп. оральн. Силибинин, витамин Е, метионин. АВЗ Россия

Гепасейф 377,00–410,00 10 мл.
р-р инъекц. Силибинин, витамин Е. АВЗ Россия

Гепатовет Актив 
для кошек 446,00–517,00 25 мл сусп. оральн. Метионин, L-орнитин, экстракт расторопши сухой, 

экстракт бессмертника сухой. Апиценна Россия

Гепатовет Актив 
для собак и кошек 575,00–578,00 50 мл сусп. оральн. Метионин, L-орнитин, экстракт расторопши сухой, 

экстракт бессмертника сухой. Апиценна Россия

Гепатовет для 
собак и кошек 663,00–804,00 100 мл сусп. орал. Метионин, L-орнитин, экстракт расторопши сухой, 

экстракт бессмертника сухой. Апиценна Россия

Гепатоджект для 
собак и кошек 1126,00–1310,00 20 мл. инъекц. р-р L-орнитин гидрохлорид , L-цитруллин, L-аргинина 

гидрохлорид. Апиценна Россия

Гепатоджект для 
собак и кошек 1390,00–1480,00 100 мл. инъекц. р-р. L-орнитин гидрохлорид , L-цитруллин, L-аргинина 

гидрохлорид. Апиценна Россия

Гепатиале Форте 
для собак и кошек 1150,00–1335,00 40 таб. Фосфатидилхолин, орнитин. Vet Expert Польша

Гепатиале Форте 
для крупных 
пород собак

1525,00–1690,00 40 таб. Фосфатидилхолин, орнитин. Vet Expert Польша

ГлютаМакс 
форте паста для 
поддержания 
функций печени 

1150,00–1230,00 15 мл паста

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

Candioli Италия

ГлютаМакс
для собак и кошек 2000,00–3569,00 20; 40 таб. для собак 

и кошек

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

Candioli Италия

Ковертал 280,00–310,00 10 мл. р-р препарат малых доз АлексАнн Россия

Пчелодар 
Гепатолюкс для 
кошек

387,00–420,00 25 мл

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

Агробиопром Россия

Пчелодар 
Гепатолюкс для 
собак мелких 
пород

470,00–525,00 30 таб.

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

Агробиопром Россия

Пчелодар 
Гепатолюкс для 
собак средних и 
крупных пород 

817,00–845,00 50 таб.

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

Агробиопром Россия
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Средние розничные цены на гепатопротекторы для собак и кошек 
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках Москвы

продолжение таблицы

Я двадцать лет занимаюсь боксом, жена — пятнадцать лет кикбоксингом. 
Мы не ссоримся. Реально страшно.

Частота встречаемости гепатопротекторов для собак и кошек 
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках Москвы

наименование цена за 
упаковку, руб. фасовка активные компоненты производитель страна

Пчелодар 
Гепатолюкс 
суспензия для 
кошек 

387,00–450,00 25 мл сусп. оральн.

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

Агробиопром Россия

Пчелодар 
Гепатолюкс 
суспензия для 
собак мелких 
пород 

325,00–387,00 25 мл сусп. оральн.

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

Агробиопром Россия

Пчелодар 
Гепатолюкс 
суспензия для 
собак средних и 
крупных пород 

650,00–779,00 50 мл сусп. оральн.

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

Агробиопром Россия

Пчелодар 
Гептролюкс 1140,00–2675,00 20; 24 таб. Адеметионин+натрия глицирризинат Агробиопром Россия

Хепаветин 490,00–529,00 30 таб. Экстракт расторопши пятнистой, метилсульфонилметан 
(МСМ) , витамин С. GI-GI Латвия

Энтерозоо 377,00–625,00 15 г.;100 г. полиметилсилоксана полигидрат (энтеросорбент) ООО 
«ТНК СИЛМА» Россия
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ряд российских компАний, рАботАющих в зооторговле, освоили не только искусство розничных 
продАж, но и производство кормов для животных. сегодня у влАдельцев животных возникАет 
вопрос, чем зАменить исчезАющие с полок дорогостоящие импортные кормА. окАзывАется, 
АльтернАтивА есть.

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

Сегодня все отмечают тот факт, что потребитель 
стремится купить лучший корм для питомца 
по доступной цене. Россия является одной из 
ведущих стран мира по производству зерна, по-
этому у отечественных производителей в секторе 
кормов для птиц и грызунов есть определенные 
преимущества. К сожалению, большинство 
упаковочных материалов и субстанций для про-
изводства витаминно-минеральных премиксов 
производятся за рубежом, что представляет 
определенные неудобства и влияет на конечную 
цену продукции.

В данный момент государство приняло ряд 
ограничительных мер по вывозу ряда зерновых 
(в том числе пшеницы, подсолнечника, ячменя), 
что дает преференции заводам по их переработке 
в корма. Рецептуры кормов для декоративных 
грызунов и птиц имеют свои особенности, од-
нако большинство их зерновых компонентов 
производится внутри страны. Льняного семени 

в стране вполне достаточно (его производство 
за последние 10 лет выросло почти в 8 раз).  
В России также культивируется конопляное семя. 
Такой популярный компонент, как просо, вы-
ращивается в России, Китае, Индии, Монголии 
и других странах и является первой культурой, 
которую стал возделывать человек. В нашей 
стране просо в основном произрастает в При-
волжском, Южном и Сибирском федеральных 
округах. Саратовская область является лидером 
в данном секторе.

Сублимированные овощи и фрукты импорти-
руются в Россию в незначительном количестве 
(до 400 тонн с учетом пищевых производств) из 
Китая и Сербии. В 2020 году в нашей стране было 
произведено 2500 тонн сублиматов, до 62% кото-
рых составляли ягоды. Аналитики прогнозируют, 
что в ближайшее время этот рынок будет расти и 
дальше. Помимо фруктов и овощей сублимиро-
вать можно мясные фарши и крупы.

— В желчном пузыре у вас — камни, в моче — песок, а в легких — известь...
— Доктор, скажите уже, где у меня глина, и я начну строиться. 



реклама
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Что нового у отечественных компаний? За 
последнее время значительно выросло пред-
ложение в секторе кормов для грызунов, в том 
числе гранулированных рационов, которые 
исключают возможность выборочного питания, 
которое негативно отражающегося на здоро-
вье питомцев. Расширяется ассортимент для 
рептилий и птиц. При этом рецептуры многих 
отечественных кормов явно не хуже импортных.

Например, гранулированные корма серии 
Милый грызун содержат зерно, сушеные овощи 
и фрукты, травяную муку, ягоды, шиповник. 

Протеин из насекомых? Почему бы и нет! 
Тем более что они содержат много железа, по-
линенасыщенных жирных кислот, витамины, 
9 незаменимых аминокислот, полисахарид хитин. 
На основе энтомопротеинов в России произво-
дятся корма ONTO, предлагающая рецептуры 
кормов для кроликов, морских свинок, шин-
шилл, дегу, крыс, мышей, хомяков и песчанок.

Весной 2022 года компания «ЗООМИР» измени-
ла упаковки кормов — лакомств для декоративных 
грызунов и кроликов серии ГРЫЗУНЧИК. Новые 
пакеты стали тактильно приятнее, привлекатель-
нее и информативнее. По мнению продавцов, 
яркие упаковки выигрышнее смотрятся на пол-
ках зоомагазинов. Вскоре серию ГРЫЗУНЧИК 
дополнит новинка ГРЫЗУНЧИК 6. Ягодные 
подушечки. В каждой хрустящей подушечке 
содержатся разнообразные ягоды, богатые нату-
ральным витамином С.

В апреле в продажу поступил новый вид про-
дукции — РАКУШЕЧНИК для птиц и террари-
умных животных. Чистый окатанный ракушеч-
ник — прекрасный натуральный наполнитель, 
подойдет для клеток с птицами и террариумов 
с пустынными, полупустынными и скальными 
рептилиями.

К середине лета ассортимент кормов для 
декоративных грызунов торговая марка  
«ЗООМИР» расширит комплексным кормом 
для джунгарских и сирийских хомяков-малышей 
ХОМКА-МИНИ.

Владельцам нескольких животных, а также 
питомникам ряд производителей готов предло-
жить бридерские мешки.

По многочисленным просьбам покупателей, в 
том числе питомников и заводчиков, серия кор-
мов для декоративных грызунов торговой марки 
«ЗООМИР» теперь выпускается еще и в эконо-
мичных упаковках — крафт-мешках по 15 кг.

Расширился также скегмент лакомств. Ли-
нейка для грызунов TRIOL Standard попол-
нилась новыми оригинальными лакомствами 
на любой вкус: веточки плодовых деревьев —  
естественный и безопасный помощник для ста-
чивания зубов; «лесные роллы» из зерновых куль-
тур с добавлением фруктов и овощей; полезные 
для организма грызунов и богатые витаминами 
корни одуванчика и топинамбура, а также хрустя-
щие палочки с овощами, которые минимизируют 
стачивание зубов и их заболевание благодаря 
высокому содержанию сырой клетчатки.

В ассортименте российских кормов Чика Био 
и Закрома скоро появятся плющеный горошек, 
корм для уличных птиц.

Самарский производитель кормов для живот-
ных «БОСПА» представил новинку для грызу-
нов — лакомство Лесные роллы минеральные с 
ягодами, премиум корм для морских свинок с 
составом, не уступающим лучшим импортным 
кормам. Для декоративных крыс и хорьков 
компания разработала крекеры на основе го-
вяжьего легкого, шкуры трески с добавлением 
витаминов, овощей и трав. Разработаны также 
премиальные рационы для шиншилл, сирий-
ских хомяков, дегу и не только…

Сегодня многие российские производители 
способны выдерживать конкуренцию с ведущи-
ми мировыми производителями кормов. Ярким 
примером является группа компаний Mealberry, 
чей ассортимент насчитывает более 170 торго-
вых наименований: ее продукция производится 
на заводах в России и Германии и вызывает 
большой интерес в ряде стран.

Хочу открыть птицефабрику и дать ей космическое название МИРКУРЕЙ.
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КорМА для птиц и грЫзуНов

МоНиториНг МосКовсКой зоорозНицЫ
данные маркетинговой службы «зооМедвет»май 2022 г. — июнь 2022 г. 
(мониторинг 30 розничных точек различных торговых площадей Москвы).

Средние розничные цены на корма для волнистых попугаев в зоомагазинах Москвы

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

Чика Био

для волнистых попугаев (мелких, средних, крупных) 309,00–350,00 950 Россия

вака

 ВАКА Высокое качество для мелких и средних попугаев 104,00—132,00 500

РоссияВАКА Плюс для мелких и средних попугаев 109,00—125,00 500

ВАКА Высокое качество для попугаев с мин. и овощами 109,00—120,00 500

вака люкс

в ассортименте 380,00—395,00 1000 Россия

веселый попУГаЙ Зоомир

для волнистых попугайчиков отборное зерно 99,00—130,00 450
Россия

для волнистых попугайчиков с минералами 104,00—135,00 450

Зооник

для волнистых попугаев в ассортименте 112,00—177,00 500
Россия

палочки для волнистых попугаев в ассортименте 88,00—105,00 95

Зоомир

Робинзон (для мелких попугаев) 174,00—185,00 500 Россия

Сильвер (для средних попугаев) 170,00—250,00 500 Россия

Капитан флинт (для крупных попугаев) 185,00—215,00 500 Россия

жорка

для волнистых попугаев в ассортименте 136,00—215,00 450; 500; 600 Россия

рио

в ассортименте 155,00—349,00 500; 1000 Россия

родные корма

для волнистых попугаев в ассортименте 117,00—145,00 500 Россия

TRIOL ORIGINAL

кормовая смесь с овощами для волнистых попугаев 205,00—245,00 450 Россия

Fiory

в ассортименте 292,00—481,00 400 Италия

Fiory Classic

для волнистых попугаев в ассортименте 294,00—345,00 400 Италия

Prestige Versele- Laga

в ассортименте 720,00—790,00 800 Бельгия

Padovan 

Для волнистых попугаев 338,00—559,00 400;300

NUTRIALL

Для волнистых попугаев 220,00—249,00 400 Россия

Mr. Alex

для волнистых попугаев в ассортименте 175,00—198,00 500 Россия

Happy Jungle

для волнистых попугаев 125,00—146,00 500 Россия

Когда моя мама уходила на родительское собрание, то всегда возвращалась в чистую квартиру.



обзор рынка18

Средние розничные цены на корма для грызунов и кроликов в зоомагазинах Москвы

Частота встречаемости кормов для волнистых попугаев в зоомагазинах Москвы
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название цена за упаковку, 
руб. расфасовка, г. страна -

производитель

вака высокое качество

в ассортименте 176,00—256,00 500 Россия

вака лЮкС

для кроликов, морских свинок, шиншилл 367,00—425,00 800 Россия

вака милый грызун

В ассортименте 103,00—105,00 200 Россия

жорка

В ассортименте 135,00—348,00 400; 450; 500 Россия

Зоомир

Дуся 148,00—236,00 500; 800

Россия

Грызунчик 3; 4 143,00—165,00 200

Грызунчик 2 137,00—168,00 250

Праздничный обед (корм лакомство) 198,00—215,00 250

Крысуня 178,00—217,00 500

Мадам Шинши 235,00—241,00 500

Кроша 165,00—171,00 500

Хомка/ Хомка-Лакомка 165,00—173,00 500

Уроки выучены! Я охрипла, дочь оглохла.
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название цена за упаковку, 
руб. расфасовка, г.

страна -
производитель

ЗверЮшки

в ассортименте 138,00—175,00 450 Россия

Зооник

для морских свинок в ассортименте 125,00—150,00 400 Россия

Закрома

в ассортименте 265,00—280,00 900 Россия

родные корма

В ассортименте 85,00—115,00 400 Россия

ЧикаБио

в ассортименте 313,00—355,00 900 Россия

TRIOL ORIGINAL

для морских свинок 105,00—145,00 450 Россия

Mr. Alex

для кроликов, хомяков и морских свинок 168,00—198,00 500 Россия

Mr. CRISPER

Для кроликов/Для шиншилл/Для дегу 187,00—225,00 400 Россия

GRUMS

Для кроликов/Для шиншилл/Для морских свинок/Для хомяков 155,00—320,00 400; 800 Россия

NUTRIALL

Для морских свинок с фруктами/Для хомяков/Для шиншилл с овощами 216,00—262,00 400 Россия

ONTO

Для кроликов и морских свинок/для крыс, мышей, песчанок, хомяков 205,00—237,00 500 Россия

VERSELE-LAGA Nature

в ассортименте 550,00—885,00 500; 700 Бельгия

VERSELE-LAGA Complete

в ассортименте 650,00—715,00 500 Бельгия

VERSELE-LAGA Crispy

в ассортименте 420,00—485,00 650 Бельгия

Padovan

Grandmix в ассортименте 385,00—1130,00 400; 850 Италия

Conglietti для кроликов 579,00—655,00 850 Италия

Fiory

для морских свинок/крыс 650,00—745,00 850 Италия

для мышей/крыс/дегу/крольчат/кроликов и морских свинок 449,00—720,00 850 Италия

Vitakraft Menu Vital

для морских свинок в ассортименте 260,00—485,00 400; 1000 Германия

Little One

для кроликов/морских свинок/шиншилл/хомяков 190,00—465,00 400; 900 Россия

Happy Jungle

для морских свинок 144,00—302,00 400 Россия

Средние розничные цены на корма для грызунов и кроликов в зоомагазинах Москвы

продолжение таблицы

И тут селекционер, ничего не объясняя, ускакал на подсолнухе.
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Частота встречаемости кормов для грызунов и кроликов в зоомагазинах Москвы
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Ничто так не развивает лидерские качества, как утренняя маршрутка.



актУальное интервьЮ

— С чего началась ваша история как производителя 
кормов для домашних питомцев?

— Компания более двадцати лет производит 
корма и лакомства, а под СТМ для группы ком-
паний «АММА» под торговыми марками TRIOL 
STANDARD, TRIOL ORIGINAL — больше пятнад-
цати лет. Последние пять лет мы активно развиваем 
собственную торговую марку «БОСПА», которая 
расшифровывается как «БОльшое СПАсибо». Ис-
пользование разнообразных компонентов позволяет 
нам поддерживать широкий ассортимент кормов и 
лакомств. Собственные производственные и склад-
ские помещения дают возможность держать посто-
янные запасы сырья и обеспечивать бесперебойные 
поставки продукции.

— Как происходит разработка новой продукции? 
Ведь потребитель сейчас особенно требователен к 
составу и качеству кормов.

— Разработка кормов и лакомств для птиц и грызу-
нов происходит с учетом вида животного и его раци-
она питания в естественной среде. Мы осуществляем 
жесткий отбор сырья. Вся продукция проходит тща-
тельный ветеринарный контроль и отслеживается в 
системе «Меркурий». Перед выпуском нового про-

дукта после прохождения им всех уровней контроля 
безопасности мы проводим масштабные дегустации 
в питомниках России и стран СНГ. Для нас очень 
важно получать обратную связь от заводчиков и 
владельцев животных. Заводчики активно тестиру-
ют наши корма и лакомства на своих подопечных. 
По результатам мы выбираем все самое вкусное и, 
главное, полезное для домашних любимцев. Самые 
востребованные образцы запускаем в производство.

— Планируете ли вы развивать сектор СТМ и даль-
ше, в том числе сегмент премиум?

— В последнее время многие компании стали об-
ращаться к нам за изготовлением кормов под СТМ, 
аналогичных по качеству импортным. «БОСПА» — 
производство полного цикла: от разработки рецепту-
ры до вкусного и безопасного корма в миске вашего 
питомца. Наш опыт позволяет кроме зерносмесей 
изготавливать полнорационные экструдированные и 
гранулированные корма. Мы готовы индивидуально 
сотрудничать с каждым клиентом, воплощая с нуля 
все его замыслы. Компания регулярно участвует в 
отраслевых мероприятиях. Все новинки, которые 
успеют пройти тестирование, будут представлены 
на выставке «ПАРКЗОО-2022».

В этом номере журнала мы представляем российскую компанию, которая может, умеет и производит 
корма и лакомства для птиц, грызунов и не только. Сложившийся коллектив профессионалов с многолетним 
опытом способен решать практически любые задачи и создавать продукцию, не уступающую по качеству 
импортным брендам.

Рассказать о компании мы попросили директора Алясина Сергея Григорьевича.

лУЧшее для вашеГо питомца
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актУальное интервьЮ

Сколько лет вы уже производите корма? Назовите свои 
конкурентные преимущества на рынке.

Компания «ЗООМИР» в течение 26 лет произво-
дит корма и полезные лакомства для декоративных 
грызунов и кроликов, птиц, черепах, аквариумных и 
прудовых рыб. Начиналось всё с маленькой фирмы, 
производившей натуральные корма для аквариумных 
рыб. Эта продукция оказалась очень востребованной и 
сумела быстро завоевать отечественный рынок. Но мы 
не остановились на достигнутом и решили расширить 
линейку выпускаемых кормов. 

Продукция «ЗООМИР» отличается высоким качест-
вом, богатым, разнообразным составом, научно-обосно-
ванными рецептурами. Приоритетной задачей для нас 
является обеспечение долгой и здоровой жизни питомцев, 
поэтому в наших кормах нет сахара и других атрактантов.

Кстати, в конце 2011 года благодаря стараниям 
компании «ЗООМИР» был начат выпуск первых в 
России профессиональных кормов для аквариумных 
рыб GRAN GURMAN.

Есть ли интересные планы на будущее?

Компания «ЗООМИР» идет в ногу со временем, 
динамично развивается. Мы постоянно совершенст-
вуем выпускаемые корма и лакомства, а также создаем 
интересные и необходимые покупателям новинки. 
Наши упаковки становятся привлекательнее и инфор-
мативнее. Мы всегда находимся в открытом диалоге с 
потребителями и прислушиваемся к их пожеланиям. 
Сейчас в разработке много интересных новинок, кото-
рые вскоре будут радовать любимых питомцев.

Кратко расскажите о развитии сегментов премиум и 
суперпремиум, новых торговых марок и позиций, способных 
потеснить импортные товары в ближайшие несколько лет.

Компания «ЗООМИР» выпускает доступные товары 
высокого качества. Наши корма не уступают импортным 
аналогам, при этом их стоимость значительно ниже. Из 
ассортимента более 250 наименований, каждый поку-
патель сможет выбрать товар на свой «вкус и кошелек». 

В ассортименте почти каждого зоомагазина страны и ближнего зарубежья можно встретить корма 
ЗООМИР, ХОМКА, ДУСЯ, КРЫСУНЯ, ГРЫЗУНЧИК, ТОРТИЛА, а также ЗВЕРЮШКИ, РЫБята, 
ВЕСЕЛЫЙ ПОПУГАЙ, AQUACONS и GRAN GURMAN. Мы задали несколько вопросов специалистам 
компании «ЗООМИР» об их достижениях и планах на будущее. 

Открывает нОвые рубежи



новости 23

овостин

— Знаешь, на каком сроке мамы чувствуют, что ребенок шевелится?
— А я знаю! Когда он трудоустроен и живет отдельно!

Торговая марка Gamma презентовала новые 
коллекции мягких лежанок и домиков: линейки 
«Аттика» и «Этника» имеют свой эксклюзивный 
принт, представлены в разных размерах и конфи-
гурациях, чтобы каждый нашел модель по вкусу. 
Коллекции выполнены из прогрессивного перкаля, 
что выводит продукцию бренда на новый качествен-
ный уровень. Внутреннюю часть изделия украшает 
яркая ткань-компаньон, а нижняя часть выполнена 
из функционального спанбонда с антискользящим 
покрытием. В комплектацию каждой лежанки также 
входит съемная двухсторонняя подушка, которая 
легко чистится и стирается в стиральной машине.

Представители Ассоциации ветеринарных фар-
мацевтических производителей завершили участие 
в мероприятиях XI научно-практической конфе-
ренции «Ветеринария в АПК», состоявшейся в 
Новосибирске.

Выступая перед участниками конференции, 
исполнительный директор АВФАРМ Семён Жа-
воронков отметил, что несмотря на продолжение 
работы в России ведущих мировых производителей, 

а также исключение ветеринарных препаратов из 
любых санкционных режимов, аграрии сталкивают-
ся с дефицитом отдельных позиций, а устойчивость 
будущих поставок вызывает большие опасения. При 
этом главной угрозой стабильности на российском 
рынке является существующее регулирование, пред-
ложения по адаптации которого к изменившимся 
внешним условиям пока не находят поддержки у 
регулятора. Анонсированные и принятые измене-
ния в части отдельных процедур и лицензионного 
контроля затронули отечественных производите-
лей и собственные производственные мощности 
Минсельхоза, никак не изменив положения 50% 
отечественного рынка ветеринарных лекарственных 
препаратов.

Руководитель АВФАРМ напомнил о сложностях 
реализации идеи 100%-ного технологического суве-
ренитета, реализовать которую до сих пор не удалось 
даже в Китае, где на территории страны выпускается 
полная номенклатура фармацевтических субстанций 
и прочих необходимых компонентов. Семён Жаво-
ронков привёл позитивный пример значимой работы 
с ЕЭК над нормативным регулированием отрасли 
и призвал представителей российского регулятора 
к активному диалогу для скорейшего поиска путей 
выхода из складывающейся кризисной ситуации во-
круг поставок в Россию. Спикер также анонсировал 
запуск на площадке «Деловой России» работы по 
подготовке общей отраслевой Концепции развития 
ветеринарной фармацевтической промышленно-
сти, к которой призвал активно присоединяться 
российских и международных производителей,  
а также практикующих ветеринарных специалистов. 
Он выразил уверенность, что появление стратеги-
ческого документа поможет качественно повысить 
самообеспеченность наиболее востребованными 
ветеринарными лекарственными препаратами,  
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Если хочешь найти потерявшихся когда-то родственников, купи дом у моря.

а также поспособствует выстраиванию эффективной 
системы регулирования отрасли.

Биопротектин — комбинированный препарат, 
который содержит высокоэффективный компо-
нент, обеспечивающий здоровье печени, и живые 
бифидо- и лактобактерии, способные в кратчайшие 
сроки нормализовать микрофлору кишечника. 
В качестве лечения и профилактики поражения 
печени используется натуральный и хорошо из-
вестный всем экстракт расторопши пятнистой 0,1 
г. Препарат содержит пробиотический комплекс: 
лиофилизированная микробная масса бифидо-
бактерий Bifidobacterium bifidum № 1 — не менее 50 
млн колониеобразующих единиц бифидобактерий, 
сорбированных на высокодисперсном кремнезе-
ме (ВДК); лиофилизированная микробная масса 
лактобактерий — Lactobacillus fermentum № 90Т-С4 
— не менее 50 млн колониеобразующих единиц, 
сорбированных на высокодисперсном кремнеземе 
(ВДК). Благодаря кремнезему образуются конгло-
мераты полезных бактерий. Такая форма препа-
рата позволяет добиться максимально быстрого и 
заметного эффекта и создает оптимальные условия 
для скорейшего восстановления нормофлоры ки-
шечника и ее защитных функций. Вспомогательное 
вещество лактулоза не расщепляется ферментами 
тонкой кишки и не всасывается, гидролизуется под 
действием бактерий в толстом кишечнике, являясь 
пищевым субстратом для пробиотического компо-
нента препарата и нормофлоры, колонизирующей 
толстый отдел кишечника.

С 1 сентября вступает в силу впервые введенный 
в нашей стране Национальный стандарт 55453-2022 
«Корма для непродуктивных животных. Общие тех-
нические условия». Документ разработан открытым 
акционерным обществом «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт комбикормовой 
промышленности», Ассоциацией производителей 
кормов для домашних животных (АПК), некоммер-
ческой организацией «Союз предприятий зообиз-
неса». В стандарте прописаны физико-химические 
показатели кормов для кошек, собак, декоративных 
птиц, рыб и грызунов. Для птиц, рыб и грызунов 

регламентированы нормы «Для роста и разведения» 
и «Для содержания». Для кошек — «Для роста и раз-
множения», «Для поддержания организма взрослого 
животного». Для собак — «Для роста и размножения 
до 14 недель», «Для роста и размножения после  
14 недель», «Для поддержания организма взрослого 
животного». Установлены пределы допустимых 
отклонений от декларируемых значений гаранти-
руемых показателей питательной ценности кормов 
для непродуктивных животных (кошек и собак). 
Даны рекомендации по изготовлению диетических 
кормов.

С июля этого года Правительство РФ упростит 
процесс государственной регистрации кормовых 
добавок и ветеринарных препаратов для сельскохо-
зяйственных и других животных. Новый документ 
снимает бюрократические барьеры. Прежде всего 
срок проведения этой процедуры сокращается с 45 
до 35 рабочих дней. Ускоряется и проведение про-
цедуры для расширения аккредитации испытатель-
ных лабораторий — с 61 до не более чем 30 рабочих 
дней. Это позволит лабораториям быстрее начать 
исследования новой продукции. Такие меры будут 
приняты до сентября следующего года.

Расширяется список лекарственных средств, 
которые можно регистрировать в ускоренном 
режиме. Теперь туда будут входить оригиналь-
ные ветпрепараты отечественного производства, 
заменяющие соответствующие иностранные 
аналоги. Кроме того, для их регистрации потре-
буется меньше документов. Также для внесения 
изменений в эту продукцию (например, замену 
материала для упаковки или вспомогательных 
веществ, изменение дозировки или форму пре-
парата) предусмотрен уведомительный порядок. 
Это означает, что разработчику соответствующего 
товара достаточно лишь оперативно предупредить 
об этом соответствующие контрольные органы 
(например, в данном случае Россельхознадзор 
и подведомственные ему организации, а также 
Минпромторг). Последнее послабление будет 
действовать до марта следующего года. В целом 
же поправки по поводу продукции позволят из-
бавить производителей от бумажной волокиты, 
а также быстрее выводить эту продукцию на ры-
нок и не допустить сбоев в работе животноводче-
ской отрасли. 
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Нет, это не джинсы так сели. Это жаренная картошка так легла.

етериНАрНЫе 
препАрАтЫв оптовые цены

 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 300 руб.

СубтилисС — для птицы банка 200 г от 400 руб.

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

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. 441,55

препараты Зао «микроплюс»

Гамавит /упак 5фл*6мл/ Россия уп Комплексный препарат, содержит экстракт 
плаценты, нуклеинат натрия (иммуномодулятор), 
а также набор аминокислот, солей и витаминов. 
Биотонизирующее ср-во, применяется 
при отравлениях, дегельминтизации, 
гиповитаминозах, инфекциях и гельминтозах, 
для нормализации состава крови, для облегчения 
родов, при пиометре, для восстановления 
после антибиотикотерапии, хирургических 
операций и стресса, при подготовке к выставкам, 
транспортировке.

538,81

Гамавит /упак 5фл*10мл/ Россия уп 890,32

ГАМАВИТ 10 мл — 1 шт. (кор/50 шт.) Россия фл 192,75

Гамавит 100 мл (для мелких  
домашних, с.-х. животных и лошадей ) Россия фл 1077,25

ГАМАВИТ 6 мл — 1 шт (кор/50 шт) Россия фл 108,32

Максидин 0.4% инъекц /упак 
5фл*5мл/ Россия уп

Иммуномодулятор, стимулирует выработку 
интерферона. Применяется в терапии вирусных 
инфекций, демодекоза, алопеций, для улучшения 
качества шерсти.

902,54

Максидин 0.15%  
гл капли /упак 5фл*5мл/ Россия уп

Глазные и интраназальные капли. Применяются 
при конъюнктивитах, кератитах, различных 
выделениях из глаз, травмах. Имеют 
противовоспалительное и противоотечное действие

307,22

Фоспренил /упак 5фл*10мл/ Россия уп
Иммуномодулятор с противовирусной 
активностью. Стимулирует естественную 
резистентность, активизирует метаболизм, 
обладает противовоспалительной активностью, 
усиливает иммунный ответ на вакцины, является 
гепатопротектором. Применяют для лечения 
и профилактики вирусных инфекций, для 
предотвращения распространения вирусного 
заболевания в условиях вспышки инфекции. 
Препарат снижает заболеваемость животных, 
уменьшает частоту поствакцинальных осложнений.

1077,69

ФОСПРЕНИЛ 10 мл-1 шт. (кор/50 шт) Россия фл 229,97

Фоспренил, 50 мл (для мелких  
домашних, с.-х. животных и лошадей ) Россия фл 803,39
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Мне всегда 18. Остальное — стаж.

«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. 112,19/1 доза

вакдерм (для пушн. зв.) Профилактика и лечение трихофитии и микроспории пушных зверей, 
фасовка 100 мл, 1 доза — 1 мл. 21,11/1 доза

вакдерм-F Профилактика и лечение трихофитии и микроспории кошек, 1 уп. —  
10 доз, 1 доза — 1 мл. 121,34/1 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. 8,27/7,60/1 доза

ГекСаканивак Профилактика чумы плотоядных , гепатита, аденовироза, лептоспироза и 
парвовирусного энтерита собак, 1 уп. — 5 доз. 258,14/1 доза

дипентавак Профилактика бешенства, чумы плот., гепатита, аденовироза, 
лептоспироза и парвовирусного энтерита собак, 1 уп. — 5 доз. 315,34/1 доза

Сыворотки, ГлоБУлины, иммУномодУляторы, противовирУСные препараты

риБотан Иммуномодулятор, профилактика и лечение вирусных, бактериальных, 
грибковых инфекций, 1 уп. — 10 доз, 1 доза — 1мл. 110,31/1 доза

риБотан (для с. х. животных) Иммуномодулятор, профилактика и лечение вирусных, бактер., 
грибковых инфекций, фасовка 100 мл, 1 доза — 1мл. 55,51/1 доза

натрия нУклеинат Иммуномодулятор широкого спектра, 1 доза — 1 мл, фасовка по 100 мл — 
100 доз, 1 уп. 10 мл-10 фл. 744,45/73,08/1 фл.

лекарСтвенные СредСтва

ЙодеЗ (концентрат) Дезинфицирующее средство, канистра 10 литров. 1115,73/1,0 л

пеЧатная продУкция 

паСпорт 
междУнародныЙ для СОБАК/для КОШЕК/универсальный для животных. 33,20/1 шт.
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К оптовые ценыорМА и лАКоМствА 
для птиц и грЫзуНов

Ну что, отец, центры принятия решений в городе есть?  
А если найду?

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 66,05 14 924,70

Зерносмесь д/морских свинок «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 66,05 14 924,70

Зерносмесь д/кроликов «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 66,70 14 933,80

Зерносмесь д/крыс и мышей «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 65,87 14 922,18

Зерносмесь д/волнистых попугаев Классик Зооник 500 г 72,00 14 1008,00

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С фруктами и овощами» Классик Зооник 500 г 75,84 14 1061,76

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С орехами» Классик Зооник 500 г 74,22 14 1039,08

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С витаминами и минералами» Классик Зооник 500 г 74,40 14 1041,60

Зерносмесь д/морских свинок «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 87,96 14 1231,44

Зерносмесь д/хомяков «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 83,12 14 1163,68

Зерносмесь д/крыс и мышей «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 72,86 14 1020,04

Зерносмесь д/кроликов «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 69,89 14 978,46

Зерносмесь д/шиншилл «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 104,10 14 1457,40

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 500 г 85,26 14 1193,64

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Фруктовый рацион» Премиум Зооник 500 г 94,45 14 1322,30

Зерносмесь д/средних и крупных попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 107,40 14 1503,60

Зерновые палочки д/грызунов «Овощные» Зооник 2 шт 58,52 18 1053,36

Зерновые палочки д/грызунов «Фруктовые с орехами» Зооник 2 шт 58,00 18 1044,00

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Фруктовые» Зооник 2 шт 56,77 18 1021,86

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Медовые с орехами» Зооник 2 шт 57,68 18 1038,24

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Яичные» Зооник 2 шт 62,45 18 1124,10
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— Почему вы расстались?
— Это было невыносимо. Она недостаточно искренне мной восхищалась.

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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Власть нас всегда использует, жаль только, что не по назначению.

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 172,04

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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Хочешь, чтобы тебя помнили потомки? Почаще покупай детям мороженое.

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. 88,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Комкующийся Прасковейский» шт. 4607141360046 201 шт. 88,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Комкующийся» шт. 4607141360039 201 шт. 88,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Минеральный» шт. 4607141360107 201 шт. 88,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Океанический» шт. 4607141360022 201 шт. 88,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Цеолитовый» шт. 4607141360015 201 шт. 88,00 р.

Pussycat 10 л. «Древесный» шт. 4607141360121 100 шт. 140,00 р.

Pussycat 10 л. «Комкующийся» шт. 4607141360114 100 шт. 140,00 р.

Pussycat 10 л. «Океанический» шт. 4607141360169 100 шт. 140,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для грызунов «Древесный» шт. 4607141360091 200 шт. 49,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для грызунов «Цеолитовый» шт. 4607141360077 200 шт. 49,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для котят «Океанический» шт. 4607141360060 200 шт. 49,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Гранулы шт. 4607141360138 200 шт. 49,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Сено шт. 4607141360152 200 шт. 49,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Стружка шт. 4607141360145 210 шт. 49,00 р.

Pussy-cat Premium 5 л. «Brilliant» (Силикагелевый) шт. 4607141360237 162 шт. 187,00 р. 

Pussy-cat Premium 5 л. «Clumping» (комкующийся) шт. 4607141360251 162 шт. 476,00 р.

Pussy-cat Premium 5 л. «Tofu-Clump» (комок тофу) шт. 4607141360275 162 шт. 640,00 р.

ооо «компания «орис»

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

ЗООНИК комкующийся, 5 л 4 4,3 179,09

ЗООНИК комкующийся ЛЮКС (собери коллекцию), 5 л 4 4,3 420,86

ЗООНИК древесный, 5 л 4 3,2 152,05

ЗООНИК впитывающий, 5 л 4 2,9 150,87

ЗООНИК силикагель, 3,8 л 8 1,9 546,00
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АКоН  
естЬ зАКоНз Dura lex, seD lex

Возможно ли 
импортозамещение 
кормоВ для домашних 
жиВотных?

Серьезные сложности создали западные санк-
ции. В настоящее время все применяемые в 
производстве кормов технологии — импортные. 
Так как все разработки западные, практически 
невозможно найти технологов, знакомых с но-
вым видом производства. Из западных стран 
ввозилось и ключевое оборудование, из-за чего 
есть трудности с закупкой, логистикой и пуско-

наладкой. Кроме того, некоторые поставщики 
прекратили техподдержку.

Сейчас рост цен на сырье и компоненты внутри 
страны существенно обгоняет рост цен на готовую 
продукцию. Кроме того, предприятия сталкивают-
ся с тем, что в России мало надежных поставщиков 
мясосырья. Требуется постоянный усиленный 

начало на стр. 3

Есть у меня сильная сторона. Но мне показывать её сложно. Обычно я именно на этом боку лежу.
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контроль за поступающей продукцией, несмотря 
на наличие в стране системы прослеживаемости.

Ирина Заболоцкая, заместитель директора по раз-
витию компании «Научно-производственный центр 
кормовых технологий» (AlphaPet), согласилась с 
коллегой в озвученных сложностях. AlphaPet —  
новый завод, первой линией для которого стала 
линия сухих кормов, в августе планируется запуск 
производства влажных кормов. Предприятие из-
начально ориентировалось на стратегию импорто-
замещения и стремилось занять пустующую нишу 
кормов с включением свежих мясных ингредиентов. 
Однако такая стратегия предъявляет высокие тре-
бования к сырьевой базе. Российскому произво-
дителю пришлось столкнуться со сложностями в 
поиске даже таких компонентов, как мясо ягненка 
или кролика, — всё сырье было импортным. Труд-
ности возникают с добавками и витаминами вы-
сокого качества. То же касается антиоксидантов: 
производители ждут, чтобы на российском рынке 
появились отечественные разработки.

Денис Еременков, директор производства «Фава», 
рассказал, что компания сконцентрирована на ли-
нейке суперпремиальных кормов. Именно к такому 
классу продукции сегодня приковано внимание 
потребителей. В настоящее время самым растущим 
сегментом рынка являются корма класса холистик. 
Однако для такой продукции очень важно наличие 
подходящего сырья соответствующего класса. Осно-

вой для таких кормов являются сушеный картофель, 
батат, топинамбур, тыква. Если эта продукция и 
культивируется в России, то не в той форме, которая 
необходима для производства премиальных кормов. 
Ощущается нехватка т.н. «клэймов» (баранина, утка, 
индейка, говядина и др.).

Производители также много говорили о необхо-
димости установления единых требований к про-
изводимым кормам — через ГОСТы и стандарты 
на уровне ЕАЭС. О работе над национальными 
стандартами рассказала ответственный секретарь 
ТК 140 «Продукция и услуги для непродуктивных 
животных» Татьяна Шевчук. В этом году ГОСТ по 
общим техническим условиям к кормам и ГОСТ 
по терминам и определениям были полностью об-
новлены, так как требования документов устарели 
и в них не было исчерпывавшего перечня методик.  
В настоящее время ведется обсуждение поправок в 
ГОСТ по маркировке кормов. Потребность во вне-
сении изменений в эти национальные стандарты 
была вызвана и тем, что они станут доказательной 
базой для технического регламента ЕАЭС.

Приказами Росстандарта утвержден ГОСТ  
Р 55453-2022 «Корма для непродуктивных жи-
вотных. Общие технические условия», который 
вступит в силу с 1 июля этого года, а также принят 
ГОСТ Р 54954-2022 «Корма и кормовые добавки 
для непродуктивных животных. Термины и опреде-
ления», вступающий в силу с 1 сентября этого года.

Пенсия — это алименты,  
которыми государство расплачивается с нами за совместно прожитую жизнь.
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О том, как обстоит дело с разработкой техре-
гламента ЕАЭС, участников мероприятия проин-
формировала Татьяна Колчанова, генеральный 
директор Союза предприятий зообизнеса. Изна-
чально главным документом для кормовиков после 
создания ЕАЭС должен был стать технический 
регламент по безопасности кормов и кормовых 
добавок с отдельной главой для кормов для не-
продуктивных животных. Однако при участии 
СПЗ и Ассоциации производителей кормов для 
домашних животных отрасли удалось добиться 
разрешения разработки отдельного технического 
регламента для кормов для домашних животных. 
Разработка технического регламента Евразийского 
союза по безопасности кормов для непродуктив-
ных животных ведется в настоящее время. Как 
отметила начальник отдела развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности Минсель-
хоза Елена Белоус, ответственным разработчиком 
регламента ЕАЭС является Российская федерация 
и Министерство сельского хозяйства.

Также гендиректор СПЗ обратила внимание 
на новые механизмы, через которые представи-
тели отрасли могут влиять на законодательство. 
В Совете Федерации создана рабочая группа по 
законодательному обеспечению отечественного 
производства лекарственных препаратов ветери-
нарного применения, кормов и кормовых добавок, 
а при Комитете Госдумы — экспертный совет.  
В состав обоих входит генеральный директор  
Союза предприятий зообизнеса.

Государство создает рабочие группы, взаимо-
действует с бизнесом и готово к поддержке, но 
некоторые инициативы заставляют в этом усом-
ниться. Уже после проведения круглого стола стало 
известно, что Минпромторг предлагает вернуться 
к идее проведения эксперимента по маркировке 
кормов для домашних животных (он был поставлен 
на паузу) уже в этом году.

Союз предприятий зообизнеса последовательно 
выступает против эксперимента по цифровой мар-
кировке кормовой продукции в потребительской 
упаковке как избыточного, требующего дополни-
тельных затрат производителя и ритейлера, а также 
приводящего к росту цен. Предложение об отказе 
от эксперимента по маркировке кормов включено 
в резолюцию круглого стола Комитета ТПП РФ.

Среди других предложений, вошедших в резо-
люцию, — снижение НДС на корма до 10%, со-
здание реестра надежных поставщиков сырья для 
производства кормов, разработка мер поддержки 
строительства профильных заводов по производ-
ству кормов, включение производителей кормов в 
программу льготного кредитования, упрощенные 
проверки предприятий — новых поставщиков сы-
рья, витаминов и микроэлементов и др.

Спорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе. 
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СПРАВОЧНО:

ЫстАвКив в Ы с т А в К и

Главы национальных кинологических организаций 
не поддержали ходатайство об исключении России и 
Беларуси из международного кинологического сооб-
щества. Голосование об исключении прошло накану-
не в Мадриде на заседании Генеральной Ассамблеи 
Международной кинологической федерации (FCI). 
Инициатором выступил Украинский кинологический 
союз. 

Подавляющее большинство национальных киноло-
гических организаций не сочли возможным поддер-
жать инициативу украинской стороны — Российская 
кинологическая федерация остается полноправным 
членом FCI.

«На заседании Генеральной Ассамблеи делегаты, пред-
ставлявшие 74 страны, выразили кинологам Украины 
сочувствие, но абсолютным большинством голосов от-
клонили предложение об исключении из FCI Российской 
кинологической федерации и Белорусского кинологическо-
го объединения. Дискуссия была непростой, но в результа-
те возобладал здравый смысл и чувство ответственно-
сти за благополучие собак и за будущее чистопородного 
разведения во всем мире.

Со своей стороны хочу отметить, что Российская 
кинологическая федерация действует исключительно 
в интересах российских заводчиков и владельцев собак. 
Я убежден: какой бы острой ни была ситуация, любовь к 
собакам должна оставаться для нас основой основ. Собаки 
не имеют гражданства и, к счастью, не занимаются по-
литикой», – прокомментировал президент Российской 
кинологической федерации Владимир ГОЛУБЕВ.

Ранее Международная кинологическая федерация 
ввела ограничения на проведение в России выставок, 
на которых присуждаются титулы FCI. 

лидеры кинолоГиЧеСких 
орГанизаЦиЙ отказалиСЬ 
иСклЮЧатЬ роССиЮ из FCI

Российская кинологическая федерация – одно из крупнейших в России общественных объединений, представляющее интересы 
более 5 миллионов владельцев собак по всей стране, 4 млн из которых активно вовлечены в научную, племенную или дрессиро-
вочную работу. В племенной книге РКФ зарегистрировано порядка 5,5 миллионов собак и 1,5 тысячи кинологических клубов, 
более 22 тысяч питомников из всех регионов страны. РКФ является единственным представителем России в Международной 
кинологической федерации (FCI), объединяющей более 90 стран мира.

Основная цель деятельности РКФ – развитие отечественной и мировой кинологии, популяризация и культивирование от-
ветственного отношения к собакам, а также создание научной и нормативной базы для селекционной работы в сфере племен-
ного собаководства. РКФ является оригинатором и держателем стандартов всех отечественных пород, ведет электронную базу 
племенных собак более чем 300 пород. 

Ежегодно под эгидой РКФ в России проходит свыше десяти тысяч мероприятий. Активно ведется и развивается образова-
тельная деятельность: при РКФ более 25 лет существует школа юного хендлера, ведет свою работу образовательный центр РКФ 
для самой разной аудитории.
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Чтобы оставаться человеком нужны нечеловеческие усилия.

писоК ФирМ, 
уЧАствуЮЩиХ в НоМереС

«АММА ПЕТ», ООО Московская обл., г. Красногорск, ул. Успенская, д. 5, 
помещ. 15, офис 607 т.: +7 (499) 755-15-55 www.amma.pet 4 обложка

«БОСПА» 443035, Самарская обл., Самара г., Кирова пр-кт, зд. 
255, помещ. 1Н, офис 306 т.: +7 (846) 202-88-42 www.bospa.ru

e-mail: bospa@mail.ru стр. 13, 19

«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. 27

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

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

vetzverocentr.all.biz
e-mail: vzc@yandex.ru стр. 24 

«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. 2, 8, 23, 27

«Зоомир», ООО Санкт-Петербург т.: +7 (812) 331-00-35 www.zoomir.spb.ru стр. 1, 20

«Компания Орис», ООО 142100, М.О., Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 т.: +7 (495) 789-95-99 www.zoonik.ru cтр. 25, 28

«Компаньон» МПФ Москва, Крокус-Экспо, пав.3, зал 20 т.: +7 (495)989-44-60 https://companion.moscow стр. 34 

«Московский Международный 
Ветеринарный Конгресс» 

Москва, Крокус-Экспо 
МКАД 66 км т.: +7 (495) 989-44-60 www.vetcongress.ru стр. 33

 «НИИ Пробиотиков», ООО 117556, Москва, Варшавское ш., д. 74, к. 1 т./ф.: +7 (499) 610-66-36, 
8-964-700-70-08 www.subtilis.ru стр. 23

«Национальная ветеринарная 
конференция»

Москва, Крокус-Экспо 
МКАД 66 км, корпус 3 т.: +7 (495) 984-33-90 e-mail: info@nvc.moscow www.

nvc.moscow 2 обложка

«Пробиофарм», ООО 142279, Московская обл, Серпухов, поселок Оболенск, 
ул. Строителей, дом 2А, этаж 1, пом. 54 т.: +7 (495)721-95-05 e-mail:info@ probiopharm.ru

www.bioprotectin.ru стр. 6,7

«Российская кинологическая 
федерация» Москва, ул. Гостиничная, д. 9, 5 этаж т.: +7 (495) 482-15-29, 

т.: +7 (495) 482-15-33 www.rkf.org.ru стр. 32

«Союз предприятий зообизнеса» 115230, Москва, Варшавское шоссе, д. 42 т.: +7 (903) 591-08-41 e-mail: info@spzoo.ru 
www.spzoo.ru стр. 29

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. 28

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

e-mail: ekosoft1@yandex.ru 
www.murzik.biz 1 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

стр. 11 

«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. 26



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)

реклама
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