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Никаких специальНых мер

по итогам июньского круглого стола «им-
портозамещение в сфере кормов для непродук-
тивных животных» в целый ряд министерств 
были отправлены предложения бизнеса по 
требуемым мерам поддержки, которые могли бы 
стимулировать более активное развитие отрасли.  
В союз предприятий зообизнеса поступили мно-
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отраслевой направленности и доступны для всех 
субъектов мсп.

минсельхоз в своем ответе отметил, что меры 
поддержки для производства кормов не заплани-
рованы: «ограниченность финансовых ресурсов, 
предусмотренных в федеральном бюджете на под-
держку агропромышленного комплекса, требует 
максимальной эффективности и приоритета их 
использования в целях обеспечения продоволь-
ственной безопасности российской Федерации. 
Федеральным законом от 16 декабря 2021 г.  
№ 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023–2024 годов» средства 
на поддержку сельского хозяйства распределены 
в полном объеме и не учитывают потребность на 
реализацию мероприятий по поддержке произ-
водства кормов для непродуктивных животных».
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ВидоВые особенности кожи  
и шерсти

Уход за кожей и шестью питомцев требует осо-
бого подхода. собаки и кошки отличаются более 
тонкой, чем у человека, кожей. Эпидермис кошек 
включает 2–3 слоя клеток, собак — 3–5 слоев, в то 
время как у человека он состоит из 10–15 слоев. 
при неправильном уходе (особенно при примене-

нии шампуней для людей и хозяйственного мыла) 
такую кожу легко повредить.

кислотно-щелочной баланс кожи (рН), вернее, ее 
гидролипидного слоя, у животных и человека также 
имеет свои особенности. как известно, рН волос 
человека находится на уровне 5,2–6,0 (рН кожи 
4,7–5,7), что близко к нейтральной шкале. кислот-
но-щелочной баланс кожи собаки варьирует в зави-
симости от породных особенностей и находится в 

бзор рынкао обзор рынка розничных цен

применение зООшампуней станОвится неОтъемлемОй частью культуры сОдержания сОбак и кОшек. ОсОбеннО в 
них нуждаются питОмцы в мегапОлисах. в результате вОздействия пыли и грязи, сОдержащей антигОлОледные 
реагенты, а также автОмОбильные масла, внешний вид и структура шерсти мОжет существеннО пОстрадать. 
при безвыгульнОм сОдержании мнОгим пОрОдистым кОшкам (как «Одетым», так и бесшерстным) требуется 
регулярнОе применение зООшампуней, кОтОрые распутывают шерсть и вОсстанавливают ее структуру, удаляют 
с кОжи избытОчный секрет сальных желез в Области хвОста, ухаживают за кОжей. в силу генетическОй 
предраспОлОженнОсти и неправильнОгО пОдбОра кОрма мнОгие питОмцы склОнны к дерматОлОгическим 
забОлеваниям и нуждаются в пОдбОре специализирОванных средств. антипаразитарные и репеллентные 
зООшампуни, как и прежде, вОстребОваны в зООмагазинах, так как являются «скОрОй пОмОщью» при ОбрабОтке 
живОтных От паразитОв.

тема номера: СредСтва дЛя ухода за шерСтью Собак и кошек

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

Очищение
и забОта
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пределах от 6,2 до 7,4 (9,1). как правило, чем короче 
шерсть, тем показатели рН выше. поверхность кожи 
кошек кислая (рН 3,8–4,5), а рН шерсти составляет 
6,5. поэтому кошкам и собакам не рекомендуется 
применять шампуни для людей.

Защитные барьеры кожи

Важнейшей функцией кожи является создание 
барьерной среды для защиты от химических физи-
ческих и биологических агентов, способных вызвать 
ее повреждение.

Тончайшая защитная пленка из кожного сала, 
слущенного эпидермиса, нормальной микрофлоры 
и ее продуцентов (органических кислот и других 
соединений) — гидролипидная мантия — защищает 
кожу от потери жидкости, воздействия химических 
веществ и размножения патогенных бактерий и 
грибков, способствует протеканию нормальных 
процессов регенерации и слущивания эпидермиса. 
Она первая сталкивается с воздействием внешних 
факторов на кожу.

Вторым заслоном является роговой слой эпидер-
миса кожи, который образует липидо-эпидермаль-
ный барьер. между клетками рогового слоя эпидер-
миса расположены молекулы липидов (холестерина, 
свободных жирных кислот и церамидов). потеря 
жировой фракции крайне негативно влияет на це-
лостность кожи, ее обменные процессы и местную 
иммунную защиту.

при нарушении кожного барьера наблю-
дается рост образования эпидермальных ли-
пидов и дифференцировка эпидермиса.  
В свою очередь, врожденный иммунитет кожи 
образован за счет липидов, органических кислот, 
лизосом, антимикробных пептидов.

Шерсть является третьим элементом защиты 
от внешних воздействий и спасает животное от 
воздействия низких и высоких температур, а так-
же ультрафиолета. Только бесшерстные породы 
собак и кошек способны образовывать в коже 
достаточное количество пигмента меланина, 
как у людей.

Чтобы удалить загрязнения на коже, шампунь 
для животных должен быть чуть более щелочным, 
чем шерсть животного. если щелочи много, про-
исходит сильное разрушение защитной пленки и 
целостности эпидермиса, в результате чего кожа и 
шерсть обезвоживаются, создаются предпосылки 
размножения условно-патогенной микрофлоры, 
вызывающей воспаление и другие патологии. Од-
новременно негативные изменения претерпевает 
структура шерстинок.

В то же время избыток сала на коже так 
же вреден, как его недостаток, особенно при 
склонности к заболеваниям кожи.

Для «выравнивания» рН после мытья питом-
цев шампунями применяют кондиционеры, 
нейтрализующие вредные воздействия моющих 
компонентов и увлажняющие кожу.
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Микробиота кожи

На коже животных и человека обитают не-
сколько десятков бактерий, грибков и других 
микроорганизмов, которые при неблагопри-
ятных условиях могут вызывать воспаление 
и даже язвы, потерю шерсти при нарушении 
кислотно-щелочного баланса и обменных 
процессов кожи. Вместе с непатогенными ми-
кроорганизмами они образуют характерный 
для каждого вида животных микробиом кожи. 
В частности, на коже здоровых собак среди 
микроорганизмов обнаруживают бактерии 
родов Staphylococcus, Bacillus, Corynebacterium, 
Streptococcus, Enterococcus.

Нормальная микрофлора способствует под-
держанию здорового статуса кожи, обеспече-
нию ее нормальных физиологических функций. 
к нормофлоре относятся облигатные микроор-
ганизмы, которые живут на коже с рождения, 
а также транзиторные (факультативные) ми-
кроорганизмы, попадающие на нее случайно, 
в том числе способные вызвать инфекционные 
заболевания. Но так происходит не всегда. при 
атопическом дерматите активно размножается 
печально известный Staphylococcus aureus, при 
акне — Staphylococcus epidermis, обитающий 
на коже у всех животных и при генетических 
«поломках» и сбоях иммунитета получающий 
возможность наращивать популяцию.

микроорганизмы нормальной микрофлоры 
(пробиотики) выделяют факторы, которые 
борются с патогенами-конкурентами (летучие 
жирные кислоты, лизоцим, бактериоцины), 
поглощают питательные вещества для патоген-
ных бактерий и др. В этой связи эффективно 
применять пробиотики, так как заболевания 
кожи тесно связаны со здоровьем кишечника 
(избыточным ростом условно-патогенных ми-
кроорганизмов) и нормальным протеканием 
иммунных процессов. В медицине уже суще-
ствуют разработки оральных специализиро-
ванных препаратов на основе пробиотиков для 
проблемной кожи.

Для восстановления кожи важны не только про-
биотики, но и пребиотики - вещества, которые обес-
печивают оптимальные условия для роста и развития 
именно нормальной микрофлоры.

Для собак и кошек производится зоогигиени-
ческий шампунь Доктор восстанавливающий, 
который содержит пребиотик Биолин р (комплекс 
полисахаридов растительного происхождения). ре-

зультатом его применения является восстановление 
биосистемы здоровой кожи, что приводит к умень-
шению проблем кожи, таких как зуд, раздражение, 
инфекции, акне, перхоть, неприятный запах и т.д.

к полисахаридам относится хитозан — нату-
ральный биополимер, получаемый из панцирей 
морских ракообразных. Данное вещество активирует 
функциональную активность клеток, стимулирует 
синтез коллагена и гиалуроновой кислоты в коже, 
способствует восстановлению натурального увлаж-
няющего фактора. хитозан создает на поверхности 
кожи и волос тончайшую, пленку, обеспечивающую 
высокий уровень увлажненности, защиту от небла-
гоприятных факторов окружающей среды. Также 
он хорошо снимает статический заряд с шерсти и 
облегчает ее расчесывание. Гигиенические шампуни 
с содержанием хитозана в россии выпускаются под 
брендами Доктор и Нежный.

Зоошампунь аллермил содержит уникальный, 
разработанный лабораторией VIRBAC липидный 
комплекс, имитирующий естественные липиды 
кожи. Уникальный состав шампуня, содержащий 
моносахариды и алкилполигликозид, способствует 
резкому уменьшению зуда и снижению бактериаль-
ной обсемененности кожи.

механическая очистка (мытье) кожи уменьшает 
количество бактерий, а также удаляет остатки тканей 
и экссудат, обеспечивая прямой контакт активного 
ингредиента зоошампуня с организмом. поэтому 
применение зоошампуней в дерматологии является 
важной и рутинной частью терапии. при дерматите, 
вызванном грибками Malassezia, местная терапия, 
безусловно, является альтернативой системному 
лечению. В частности, шампуни, содержащие ком-
бинацию хлоргексидина и миконазола, показали в 
данной области хорошие результаты.

современным, эффективным и безопасным 
противогрибковым средством является климбазол, 
который входит в состав шампуня Доктор с клим-
базолом.

Методы сохранения  
и ВосстаноВления барьероВ кожи

складываются из адекватного очищения, 
регулярного увлажнения и борьбы с воспале-
нием, а также сбалансированного питания. 
Домашний уход включает подбор шампуня и 
кондиционера в зависимости от вида и возраста 
животного, типа и длины шерсти, ее структуры. 
В случае проблемной кожи требуется консуль-
тация ветеринарных дерматологов и диетоло-
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гов, а также применение специализированных  
зоошампуней с лекарственными компонентами. 
Для салонного ухода и подготовки к выставкам 
созданы профессиональные концентрирован-
ные средства.

В домашних условиях животному прежде 
всего необходимо обеспечить очищение, рас-
путывание шерсти и увлажнение кожи, с чем 
эффективно справляются как импортные, так 
и отечественные зоошампуни.

классический зоошампунь представляет 
собой водный раствор, состоящий из поверх-
ностно-активных веществ (моющих средств, 
пенообразователей и кондиционеров), а также 
загустителей, смягчителей, связывающих аген-
тов, консервантов, отдушек, а иногда и адсор-
бентов и красящих добавок. В воде поверхност-
но-активные вещества образуют мицеллярные 
структуры, позволяющие эмульгировать, делать 
растворимыми и диспергировать органические 
и неорганические загрязнения. помимо очище-
ния шерсти, зоошампуни являются отличными 
носителями ухаживающих за кожей активных 
компонентов, доставляя их в клетки эпидерми-
са, в волосяные фолликулы.

лечебные и ухаживающие шампуни нано-
сятся на шерсть животного 2–3 раза, один из 
них дополнительно на пораженные или сильно 
загрязненные участки. при втором нанесении 
шампунь рекомендуется оставить на несколь-
ко минут. Частота применения ухаживающих 
шампуней — по мере загрязнения шерсти жи-
вотных, лечебно-профилактических средств —  
по назначению ветеринарного врача.

Для животных с аллергиями рекомендовано 
еженедельное мытье мягкими зоошампунями, 
чтобы увлажнить кожу и удалить с нее поверх-
ностные аллергены.

если аллергия сопровождается кожным зудом 
и расчесами, могут понадобиться специальные 
шампуни, например, шампунь Доктор очи-
щающий, который снимает зуд, подсушивает 
расчёсы и уменьшает воспаление.

после мытья животное требуется просушить 
полотенцем, а также феном.

инноВации В ЗоошаМпунях

В 2021 г. в казанском университете разра-
ботан шампунь, обладающий одновременно 
акарицидным и противомикробным действием.  
В его состав входит комплекс поверхностно-ак-

тивных веществ и активный ингредиент, содер-
жащий фосфоновую соль и смесь замещенных 
бензофуроксанов.

пролонгированный эффект применения зоо-
шампуней с специализированными лечебными 
и ухаживающими активными компонентами 
достигается за счет введения в их состав ми-
кроэмульсий, липосом, сферолитов.

состоящий из 100% натуральных активных 
ингредиентов без стероидов, ATOп 7 спрей плюс 
предназначен для ухода за кожей домашних живот-
ных, склонной к раздражению (зуду) и аллергии. 
Благодаря инновационной разработке и револю-
ционной субмикронной текстуре (частицы от 0,1 
до 0,4 мкм), он воздействует непосредственно на 
раздраженные участки кожи, делая возможным 
быстрое проникновение препарата в эпидермис.

кератомодуляторы позволяют регулировать про-
цессы слущивания эпителия и функцию сальных 
желез. среди антисеборейных средств в лечебно-
профилактических зоошампунях применяются 
сера, дисульфид селена, глюконат цинка, вита-
мин В

6
, связанный с цинком, фитосфингозин, 

бензоилпероксид, берёзовый деготь, которые 
подавляют или уменьшают выработку кожного 
сала сальными железами. Фитосфингозин также 
влияет на процессы реструктуризации рогово-
го слоя эпидермиса. Отшелушивание частичек 
эпидермиса при повышенном ороговении кожи 
обеспечивают присутствие в моющих средствах 
салициловая, молочная, яблочная кислоты.

цинкосеб шампунь (ICF), благодаря естествен-
ному действию коллоидной серы и салициловой 
кислоты, стимулирует регенеративную активность 
кожи в случае себореи и перхоти.

альтернативой жидким моющим средствам, 
содержащим паВ, выступают сухие зоошампу-
ни. Они производятся на основе муки, глины и 
трав в качестве моющей основы. ряд глин и трав 
обладают противобактериальным эффектом, 
что расширяет спектр их применения в вете-
ринарной дерматологии. На основе рисового 
крахмала и кунжутного семени, а также аргано-
вого масла производится сухой спрей-шампунь 
Yuup! кристалл.

Запах мокрой шерсти — один из неприятных 
моментов ухода за собакой, особенно если шерсть 
питомца длинная и вьющаяся. Выраженный запах 
псины может быть обусловлен неправильным под-
бором моющего средства.

линейка шампуней Nature`s Miracle содержит 
особую формулу TMM,  которая поглощает и раз-



обзор рынка10

рушает молекулы неприятного запаха, остающегося 
на шерсти после купания.  Шампуни не содержат 
сульфатов и парабенов, ароматизируют шерсть, а 
также легко смываются.

семена моринги содержит шампунь контроль 
запаха итальянской зоокосметики Yuup! красоте и 
здоровью шерсти и кожного покрова питомца спо-
собствуют введенные в состав кератин, витамины 
с и е, пантенол, экстракт гинкго билоба. Гидро-
лизованный рисовый белок обеспечивает шерсти 
здоровый блеск и облегчает расчесывание.

Бензоилпероксид, активный компонент шам-
пуня Доктор очищающий, борется с причиной 
неприятного запаха, очищает и дезодорирует без 
применения отдушек.

ароматизированные зоошампуни выпускает ряд 
производителей. продукцию с фруктовыми запа-
хами под брендом Frutty (ямайский банан, дикая 
малина и др.) выпускает крупный отечественный 
производитель «аВЗ с-п». Экзотические ароматы 
кокоса и ванильного пудинга при мытье животного 
источает продукция VETZABOTA.

продукция с ароматами персикового марци-
пана, фисташкового мороженого, тропического 
манго, вишневого пая производится под брендом 
Animal Play.

компания «милорд» разработала линейку очи-
щающих универсальных зоошампуней с ароматами 
персика и апельсина, арганы и винограда.

ряд производителей зоошампуней отказывают-
ся от искусственных добавок в пользу природных 
компонентов и используют упаковку вторичной 
переработки, поддерживая стратегию охраны окру-
жающей среды.

Экосредства WONDER LAB созданы на основе 
инновационного компонента, полученного из 
овощей и фруктов. В составе экошампуня нет кра-
сителей и щелочного мыла.

кстати, компания «аВЗ с-п» разработала первую 
зоокосметику в россии без сырья животного проис-
хождения под брендом ELITE Organic.

От лаурила и лаурета сульфата натрия отказалась 
компания Apicenna в своих средствах Royal Groom и 
компания Гудмэн в шампунях Доктор для бесшерст-
ных кошек, Доктор для щенков и Доктор для котят.
продукцию с содержанием меда, перги, прополиса и 
маточного молочка выпускает компания «агробио-
пром» под торговой маркой Pchelodar.

Молочные протеины  представляют собой слож-
ную комбинацию биологически активных веществ: 
восемь незаменимых аминокислот, белки, мине-
ральные соли, витамины е, F, рр, ферменты, имму-

номодуляторы и особые антимикробные вещества 
(лизоцим и лактопероксидаза).

Данные ингредиенты способны принимать учас-
тие в выработке кератина, коллагена и эластина, 
смягчают чувствительную кожу, а также защищают 
ее от негативного воздействия окружающей среды. 

молочные протеины хорошо восполняют недо-
статок белков и кератина при быстром росте шер-
сти, в том числе при смене пушковых волосков на 
постоянные. поэтому они входят в состав рецептур 
средств для молодняка и животных с чувствитель-
ной кожей. молочные протеины содержит ряд 
средств, в том числе зоошампуни Доктор для бес-
шерстных кошек, Доктор для щенков и Доктор для 
котят, Le Artis для котят без слез, Le Artis Нежный 
для щенков, шампунь для щенков и животных с 
чувствительной кожей Yuup! и др. 

Горячий и сухой воздух летом, а также в отопи-
тельный сезон вызывает обезвоживание кожи и 
шерсти. В этих условиях необходимо обеспечить 
увлажнение воздуха и создать приемлемый питьевой 
режим. На скорую руку для увлажнения шерсти пи-
томца можно воспользоваться специализированны-
ми средствами, в том числе влажными салфетками 
и полотенцами. Японские шампуневые влажные 
полотенца, защищающие собак от сухого дерматита, 
представлены в россии торговой маркой Happy Pet.

Широчайшее применение в косметологии полу-
чила гиалуроновая кислота, которая способна очень 
хорошо увлажнять кожу. Зоошампуни на ее основе 
производит Happy Pet (Japan Premium Pet).

Универсальные зоошампуни весьма удобны в 
применении, если в доме проживает несколько 
питомцев. Данную продукцию выпускает широ-
кий круг производителей, в том числе торговых 
марок Gamma, VEDA, Crystal Line, Elite, Animal 
Play и др.
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средства для уХода за Шерстью собак и коШек

Мониторинг Московской зоорозницы
данные маркетинговой службы «зооМедвет»июль 2022 г. — август 2022 г. 
(мониторинг 30 розничных точек различных торговых площадей Москвы).

Поступай с другими так, как они поступили бы с тобой,  
если бы знали, что ты потом поступишь с ними так же.

Средние розничные цены на шампуни для кошек в московских зоомагазинах

название цена за флакон, руб расфасовка, мл страна производитель

Perfect Coat в ассортименте 600,00―650,00 295 сШа

Beaphar в ассортименте 1140,00―2100,00 200; 250 Голландия

Cliny в ассортименте 369,00―448,00 200 россия

Dr. VIC в ассортименте 289,00―420,00 250 россия

I Love My Pet в ассортименте 439,00―570,00 250 россия

Herba Vitaе в ассортименте 188,00―193,00 250 россия

Frutty Cat аВЗ в ассортименте 309,00―330,00 250 россия

Le Artis для кошек в ассортименте 365,00―395,00 200 россия

Levrana шампунь пенка 387,00―390,00 150 россия

MS Kiss в ассортименте 270,00―359,00 200 россия

Wonder Cat 133,00―200,00 480 россия

барсик в ассортименте 195,00—245,00 250 россия

барсик Эко в ассортименте 198,00―225,00 150 россия

Верный друг шампунь без смывания 250,00―295,00 200 россия

ГаММа в ассортименте 185,00―245,00 250 россия

доктор ZOO в ассортименте 247,00―355,00 130; 250 россия

Зоогигиенический шампунь доктор в ассортименте 360,00―1150,00 200; 750 россия

лесной для кошек 255,00―380,00 180 россия

нежный в ассортименте 305,00―325,00 160; 180 россия

Фитоэлита в ассортименте 215,00―240,00 220 россия

частота встречаемости шампуней для кошек в московских зоомагазинах
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Отказался от ужина в пользу завтрака. Немало этому поспособствовали ночные перекусы.

частота встречаемости шампуней для собак и кошек в московских зоомагазинах

Средние розничные цены на шампуни для кошек и собак в московских зоомагазинах

название цена за флакон, руб расфасовка, мл страна-производитель

Animal Play в ассортименте 142,00―168,00 300 Poccия

Apicenna шампунь с хлоргексидином 4% 545,00―563,00 150 россия

Apicenna шампунь с березовым дегтем 299,00―360,00 150 россия

Biogroom в ассортименте 2300,00―2250,00 454; 416 сШа

Dr. VIC в ассортименте 307,00―390,00 250 россия

DOUXO в ассортименте 2249,00―2780,00 200 Франция

ELITE PROFESSIONAL/ELITE ORGANIC в ассортименте 665,00―897,00 270 россия

Global Vet от перхоти/ гипоаллергенный/с маслом чайного дерева 563,00―583,00 150 Дания

Nature’s Miracle 710,00―755,00 473 сШа

Iv San Bernard в ассортименте 1250,00―2830,00 500 италия

Frutty аВЗ в ассортименте 375,00―527,00 250 россия

Perfect Coat в ассортименте 669,00―720,00 473 сШа

Yuup! В ассортименте 885,00―967,00 150; 250 италия

Wellroom в ассортименте 449,00―455,00 400 россия

Wonder Pet пенка для лап 477,00―487,00 480 россия

аВЗ OKVET с хлоргексидином 435,00―640,00 250 россия

айда Гулять! жидкое мыло 399,00―456,00 350 россия

башмачок VEDA жидкое мыло 137,00―396,00 220; 500 россия

Гудмэн жидкое мыло 298,00―350,00 250 россия

Гулена Cristal Line 277,00―305,00 200 россия

Милорд в ассортименте 615,00―760,00 300 италия

пчелодар для бесшерстных пород собак и кошек 433,00―500,00 350 россия

пчелодар с хлоргексидином 545,00―600,00 250 россия

пчелодар восстанавливающий/оттеночный/с алоэ 566,00―598,00 350 россия

цитодерм от перхоти/от аллергии и зуда/дерматологический 177,00―544,00 100; 200 россия

универсальный VEDA 207,00―215,00 500 россия

хлорэксидерм 4% шампунь 1480,0―2000,0 250 италия

21
20

19

17
16

15
14

13
12

11

10
9

0

5

10

15

20

25



обзор рынка 13

Синус косинусу не котангенс.

Средние розничные цены на шампуни для собак в московских зоомагазинах

название цена за флакон, руб расфасовка, мл страна-производитель

 Perfect Coat в ассортименте 633,00―736,00 473 сШа

Bio groom в ассортименте 2179,00―2278,00 355 сШа

Beauty Case в ассортименте 273,00―300,00 250 италия

Beaphar в ассортименте 830,00―1000,00 200 Голландия

Cliny в ассортименте 440,00―590,00 300 россия

Dr. VIC в ассортименте 277,00―395,00 250 россия

ELITE в ассортименте 748,00―897,00 270 россия

ECOZAVR в ассортименте 455,00―515,00 500 россия

Frutty Dog в ассортименте 390,00―470,00 280 россия

Hartz в ассортименте 600,00―620,00 532 сШа

Herba Vitaе в ассортименте 149,00―188,00 250 россия

Iv San Bernard в ассортименте 1235,00―1735,00 500 италия

I Love My Pet в ассортименте 415,00―440,00 266 россия

Le Artis для собак в ассортименте 240,00―395,00 200 россия

Mr. Bruno в ассортименте 400,00―495,00 350 россия

Milord в ассортименте 615,00―725,00 300 россия

Nature’s Miracle в ассортименте 755,00―603,00 473 сШа

Royal Groom в ассортименте 517,00―593,00 200 россия

Tropiclean в ассортименте 865,00―900,00 355 сШа

Yuup! В ассортименте 790,00―830,00 250 италия

Veda Groomer Professional в ассортименте 359,00―450,00 250 россия

Wonder Dog в ассортименте 487,00―580,00 480; 1000 россия

Wellroom в ассортименте 445,00―480,00 400 россия

ГаММа в ассортименте 185,00―390,00 250 россия

биоВакс в ассортименте 175,00―185,00 305 россия

Верный друг в ассортименте 253,00―270,00 200 россия

доктор ZOO в ассортименте 185,00―205,00 250 россия

Зоогигиенический шампунь доктор в ассортименте 398,00―1100,00 200; 750 россия

лесной 284,00―314,00 270 россия

Морской 177,00―288,00 250 россия

нежный 235,00―325,00 180; 270 россия

русский чемпион в ассортименте 245,00―268,00 250 россия

русский чемпион Эко в ассортименте 195,00―255,00 150 россия

Фитоэлита в ассортименте 163,00―200,00 250 россия
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частота встречаемости шампуней для собак в московских зоомагазинах
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Каждый честный пенсионер обязан работать!
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Над разработкой продуктов трудились экс-
перты в области фармацевтики, косметологии 
и дерматологии. целью компании Cosmetica 
Veneta srl. было создание профессиональных, 
высококачественных и безопасных средств для 
кожи и шерсти животных и обеспечение га-
рантированного положительного результата. В 
собственном научно-исследовательском центре 
компании был разработан комплекс ключевых 
натуральных ингредиентов для увлажнения и 
ухода за кожей, а также для поддержания кра-
соты шерсти. В зависимости от типа шерсти 
каждая такая формула обогащается специаль-
ными активными ингредиентами.

компания ориентирована на удовлетворение 
потребностей людей, профессионально зани-
мающихся грумингом, которые выполняют 
комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, 
ушами и глазами собак как в гигиенических 
целях, так и для улучшения внешнего вида жи-
вотного при подготовке к выставке или другим 
соревнованиям, а также на потребности вла-
дельцев животных, которым нужен стандарт-
ный гигиенический уход за шерстью питомцев 
дома, поэтому были разработаны професси-
ональная линейка, шоу линейка и домашняя.

линейка Professional посвящена миру про-
фессиональных грумеров и салонов красоты 

для животных. Она представляет собой сово-
купность высокого качества, концентрации 
и эффективности, которые гарантируют без-
упречный результат.

линейка Home позволяет достичь салонного 
эффекта дома, не используя профессиональных 
продуктов, сочетая эффективность и практич-
ность в удобном формате.

линейка Fashion — это ответ для тех, кто ищет 
легкое прикосновение гламурного аромата 
и звездный блеск для особых мероприятий и 
выставок.

Шампуни профессиональной линейки имеют 
концентрированный состав, их необходимо 
разводить в различных соотношениях в зави-
симости от степени загрязнения шерсти жи-
вотного (от 1 : 10 до 1 : 40).

самый базовый из шампуней в професси-
ональной линейке — это Глубокое очищение, 
который подготавливает к дальнейшему ис-
пользованию уже специального шампуня для 
данной шерсти.

В линейке есть экстраконцентрированный 
шампунь суперочищение 1 : 40, который пред-
назначен для самой грязной, маслянистой, 
дурно пахнущей неухоженной шерсти, имеет 
очень высокую степень обезжиривания, его 
рекомендуется использовать и как первона-

ноВый подход  
к уходу За шерстью  
доМашних питоМцеВ!
М. Клавдиева и Е. Миронов,  
специалисты отдела научной и технической поддержки направления бизнеса «МДЖ» 
компании «Ветпром»

кОсметика Yuup! была сОздана в италии в 2011 гОду кОмпанией CosmetiCa Veneta srl., 

кОтОрая является Одним из самых успешных еврОпейских и междунарОдных кОсметических 

брендОв для живОтных.



обзор рынка 17

чальный этап в очищении шерсти. его нужно 
разводить 1 : 40 с водой.

Для закрепления результата рекомендуется 
использовать увлажняющий кондиционер либо 
маску для увлажнения (для тонкой, а также вью-
щейся и поврежденной шерсти, нуждающейся 
в глубоком восстановлении и объеме) или для 
блеска шерсти.

кроме того, грумеры часто используют такие 
средства, как ушная пудра (для тримминга, 
очищения ушей), пудра для тримминга шерсти 
(без талька, безопасна для ежедневного и мно-
горазового использования, не липнет), Зеленая 
глина (очищает с мягким отшелушивающим 
эффектом, устраняя жирный блеск с шерсти и 
регулируя работу сальных желез).

Для очищения контура глаз и очистки ушей 
спецсредства в виде жидкости содержат массу 
экстрактов растений, не содержат ароматиза-
торов.

интересными являются спрей 2-фазный для 
распутывания колтунов и придания блеска, 
масло для интенсивного восстановления и 
увлажнения шерсти с плавающими в прозрач-
ной маслянистой массе необычными синими 
шариками, в которых заключены активные 
ингредиенты, а также сыворотка с гидролизо-
ванным кератином.

а для тех, кому хочется придать шерсти жи-
вотного одновременно блеск и аромат, можно 
воспользоваться парфюм-блеском северное 
сияние или Золотое сияние (предварительно 
встряхнув флакон) либо отдельно использовать 
бриллиант спрей-блеск или дезодорант со стой-
ким парфюмированным эффектом.

Для удобства владельцев компания выпустила 
домашнюю линейку, чтобы они могли само-
стоятельно ухаживать за шерстью животного 
(постоянно либо в перерывах между салонными 
процедурами для поддержания эффекта). и это 
уже не концентраты, а готовые к употреблению 
косметические продукты. Широкая линейка 
позволяет подобрать шампунь, максимально 
подходящий именно для вашего питомца. 
Отдельная позиция — шампунь для длинной 
шерсти, оптимальный выбор для таких пород 
как колли, шелти, афганские борзые и даже 
мейн-куны или сибирские кошки. шампунь для 
темной шерсти или шампунь для белой и свет-
лой шерсти позволяют владельцу максимально 
качественно поддерживать красоту питомца в 

домашних условиях, будь то черный русский 
или вестхайленд уайт терьер. Ваша собака 
только начала свою «карьеру» в вашей семье 
или ваш питомец имеет особо чувствительную 
кожу? подойдет шампунь Yuup! для щенков и 
животных с чувствительной кожей. Ну а для всех 
остальных, конечно же, есть универсальный 
вариант Yuup! шампунь универсальный для всех 
типов шерсти.

Не стоит забывать и о наличии в линейке 
сухого шампуня, кондиционера и спрея для 
распутывания колтунов. Такое разнообразие 
позволяет максимально корректно подобрать 
повседневную косметику именно под вашего 
питомца и оставляет право выбора за вами!

а для любителей нежных легких ароматов 
выпускаются спреи с мелкодисперсным распы-
лением в прозрачном пластиковом футляре не-
большого объема (30 мл), которые не содержат 
спирта, на выбор владельца: лиловый «букет» 
(с цветочными нотами розы, жасмина, сире-
ни и белого мускуса), мандариновый «смузи»  
(с пряно-цитрусовыми нотками и нотками 
корицы), синий «лед» (со свежими нотами 
морских водорослей, ландыша и ветивера), 
зеленый «джекфрут» (с фруктовыми нотами 
ежевики, малины и черной смородины) и жел-
тый песочный «десерт» (со сладкими нотами 
кокоса, шоколада и ванили.)

компанией Cosmetica Veneta srl. тщательно 
подбираются ингредиенты, которые исполь-
зуются в косметике Yuup! для животных. 
Она неукоснительно придерживается тех же 
правил по соблюдению качества, которые 
действуют при производстве косметики для 
человека. поэтому в продуктах Yuup! вы най-
дете только сырье косметического качества, 
экстракты растений и натуральные масла, 
без парабенов, фталатов, нефтехимических 
производных, SLS и SLES. прежде всего это 
ключевые ингредиенты: кватернизованный 
кератин (содержит последовательности пеп-
тидов, аналогичных пептидам кутикуляр-
ного и кортикального слоев человеческого 
волоса), а также комплекс витаминов с, е и 
пантенол; экстракты листьев алоэ вера, коры 
белой ивы, листьев гинкго билоба, экстракт 
бамбука, корня индийского лотоса, семени 
льна, прополиса, гидролизованный протеин 
риса, экстракт виноградных косточек, кожуры 
граната, экстракт моринги.
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овостин

Яндекс маркет подал заявку на регистрацию 
товарного знака Lapsville (лапсвилль), под этим 
названием планируется развивать собственную 
торговую марку товаров для животных. В буду-
щем под этим брендом может появиться широ-
кий круг товаров, необходимых для ежедневной 
заботы о питомцах с первых дней их жизни: 
сухие и влажные корма, консервы, пелёнки, 
наполнители для туалетов и другое.

В этом году у компании Экософт появилось 
несколько новинок. Теперь наполнители для 
кошачьего туалета брендов НаЙси премиум и 
снежок силикагель WHITE можно приобрести 
ещё и в 9 литровых пакетах, что очень удобно и 
экономично для владельцев питомников или не-
скольких животных. В силикагелевом наполнителе 
НаЙси преимум добавлены голубые гранулы.  
У инновационного наполнителя силикагель 
WHITE крупная  пористая поверхность, что по-
зволяет впитывать больший объем жидкости. си-
ликагель WHITE также можно приобрести в 20- и 
45- литровых пакетах, а также в упаковке 25 кг.

Ветеринарный пробиотик «Зоонорм» произ-
водится по уникальной технологии. Бифидобак-
терии в препарате представлены не единичными 
клетками, а микроколониями. попадая в ки-
шечник животного, пробиотические микроор-
ганизмы начинают размножаться и оказывать 
оздоравливающий эффект. поэтому «Зоонорм» 
начинает действовать буквально через несколь-
ко часов после приема. Будучи исключительно 
натуральным препаратом «Зонорм» не обла-
дает специфическим запахом и вкусом. О его 
присутствии в пище не догадается даже самое 
привередливое животное.

В россии будут блокировать сайты, прода-
ющие запрещенные ветеринарные препараты. 
соответствующее постановление правительст-
ва № 1475 от 22.08.2022 «О внесении изменений 
в постановление правительства российской 
Федерации от 26 октября 2012 года № 1101» опу-
бликовано на портале правовой информации. 
Блокировать также будут и сайты, на которых 
работают продавцы, не имеющие лицензии на 
фармдеятельность. Определять, какая инфор-

Раньше Наполеона все боялись, а сегодня многие его едят.
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мация подлежит блокировке, будет россельхоз-
надзор, вносить ресурс в реестр запрещенных —  
роскомнадзор. Объем нелегального оборота 
ветеринарных препаратов в 2021 году составил 
22,8% (53 млн штук) от общего количества, 
представленного на российском рынке. 

препарат иммунофан пришел к нам из 
медицины и, безусловно, является одним из 
наиболее изученных соединений. его разра-
ботчик Нпп «БиОНОкс» объединяет около 
100 высококвалифицированных специалистов в 
области медицины, фармации и высоких хими-
ко-фармакологических технологий. изучение 
влияния иммунофана на организм мелких до-
машних животных проводится на протяжении 
уже более 30 лет. За эти годы был выявлен ряд 
положительных свойств, в том числе детокси-
кационный и иммунорегуляторный эффекты. 
Отмечено усиление реакций фагоцитоза и 
гибели внутриклеточных бактерий и вирусов, 
показана возможность применения препарата 
в схемах лечения онкологических заболеваний, 
при профилактике стресса. В результате иссле-
дований установлено, что иммунофан может 
применяться в качестве препарата, усиливаю-
щего иммунный ответ организма животных на 
вакцины (адъюванта).

Восемь из десяти хозяев домашних живот-
ных — владельцы кошек, выяснили аналитики 
«сбермаркета» по заказам из зоомагазинов и 
супермаркетов. Около 82% заказов состоят из 
товаров для кошек и лишь 12% — для собак. 
аналитики считают, что этот разрыв будет только 
увеличиваться, так как на одну корзину с товара-
ми для щенка приходится целых семь доставок 
хозяевам котят. еще около 4% россиян содержат 
грызунов, рыбок, птиц и рептилий, а чуть менее 
1% — кошку и собаку одновременно.

Чаще всего владельцы питомцев заказыва-
ют в «сбермаркете» корм. и кошки, и собаки 
больше любят влажный. сухой корм чаще всего 
покупают владельцы собак (одна треть от всех 
продаж), а кошки его жалуют меньше (лишь 
14% от всех проданных упаковок).

Наиболее популярен корм со вкусом мяса — 
при этом собаки любят его больше, чем кош-
ки, которые также предпочитают вкус рыбы и 
птицы. Выбор корма для котят отличается от 
взрослых животных: здесь наиболее распро-
странен вкус курицы. Щенкам же чаще выби-
рают говядину. 

22–24 ноября 2022 в мировом интернет про-
странстве пройдет международный практический 
форум компаньон ОНлаЙН 2022.

Вас ждут сразу три большие онлайн-программы:  

22–24 ноября Ветеринарная конференция  
компаньон VET 2022;

23–24 ноября программа для владельцев живот-
ных компаньон ОНлаЙН;

23–24 ноября программа для всех специалистов 
компаньон ОНлаЙН.

и два ОЧНых платных мероприятия:
23 ноября Очная бизнес встреча PRO Бизнес 2022;
22–23 ноября хирургическая конференция 

компаньон 2022.

специалисты найдут ответы на свои вопросы, 
смогут общаться с лекторами в прямом эфире, 
делиться собственным опытом и перенимать опыт 
и знания коллег по специализации.

Владельцы животных смогут расширить свои 
знания о том, как правильно содержать своего 
питомца, чтобы его жизнь была качественной и 
продолжительной.

Участие в трансляции форума в дни его прове-
дения: бесплатное.

Место проведения: ваш пк или мобильное 
устройство.

регистрируйтесь прямо сейчас по ссылке   
https://companion.moscow/companion-online.

История никогда не заканчивается, она просто повторяется.
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В скандалах тоже может рождаться истина…

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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Работать лучше вместе, а отдыхать одному...

«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

Есть мне не очень нравится. Приходится жевать. Устаю от жевания. Очень устаю.

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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Еще нет такого крокодила, которому русский турист не дал бы по морде!

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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* https://iz.ru/1077417/olga-kolentcova/deviat-zhiznei-sostavlen-reiting-samykh-chastykh-boleznei-koshek-i-sobak).

Для решения проблем, связанных с отравлениями 
и кишечными инфекциями, используются все новые 
и новые антибактериальные препараты. Над реше-
нием проблемы годами бьются ветеринарные врачи. 
а ситуация остается без изменений. Тенденции к 
снижению заболеваемости от желудочно-кишечных 
болезней не наблюдается. Возможно, данную про-
блему коренным образом сможет изменить лечение 
животных пробиотиками.

пробиотики — это препараты, содержащие живые 
полезные бактерии, такие как бифидобактерии и 
лактобактерии, которые применяют для лечения 
желудочно-кишечных заболеваний с симптомами 
диареи, в комплексном лечении острых кишечных 
инфекций (сальмонеллеза, эшерихиоза, энтерита), 
при дисбактериозах, возникших после проведения 
антибактериальной терапии, и в других ситуациях.

Чем же пробиотики лучше антибиотиков в реше-
нии описанных выше проблем?

антибиотики — это препараты, которые убивают все 
микроорганизмы, населяющие организм животного. 
Но, убивая патогенные бактерии, антибиотик унич-
тожает и важные для животного микроорганизмы.  
а содержащие полезные бифидобактерии пробиотики, 
попадая в желудочно-кишечный тракт животного, бо-
рются только с патогенными микроорганизмами, такими 
как сальмонелла, стафилококк, и восстанавливают по-
лезную микрофлору кишечника животного. известно, 
что именно бифидобактерии — основные представители 
нормальной микрофлоры животного. поэтому они и 
борются активно с патогенными «чужаками».

Значение нормальной микрофлоры (нормофлоры) 
желудка не ограничивается лишь антибактериальной 
функцией. Нормофлора интенсивно обеззараживает 
токсины, принимает активное участие в синтезе 
витаминов группы B, C, D, е, K, аминокислот, след-

ствием чего является улучшение здоровья и самочув-
ствия животных, улучшение состояния их шерсти, 
поверхности слизистых, кожи, иммунитета и пр.

Наиболее эффективный и широко применяемый 
для нормализации микрофлоры животных препа-
рат — сорбированный ветеринарный пробиотик 
Зоонорм. Основное его отличие от других бифидо-
содержащих ветеринарных средств состоит в уни-
кальной технологии производства: бифидобактерии 
в препарате представлены не единичными клетками, 
а микроколониями. попадая в кишечник животно-
го, они сразу начинают размножаться и оказывать 
оздоравливающий эффект. Благодаря этому Зоонорм 
начинает действовать очень быстро, буквально че-
рез несколько часов после приема, без негативных 
побочных эффектов. при этом очень важно, что 
излечение наступает быстрее, чем при применении 
других препаратов, и безо всякой необходимости 
использовать вредные для здоровья вашего любимца 
антибиотики. а значит, нет и опасности появления 
различных осложнений или побочных эффектов.

к тому же Зоонорм, будучи исключительно нату-
ральным препаратом, не обладает присущим мно-
гим другим лекарствам специфическим запахом и 
вкусом. На деле это означает, что о его присутствии 
в пище не догадается даже самое привередливое 
животное.

Зоонорм прекрасно подходит для лечения аллер-
гических заболеваний, сопровождающихся дисбак-
териозом и кишечными расстройствами, а также 
применяется при комплексном лечении острых 
кишечных инфекций. его рекомендуют использо-
вать в тех случаях, когда необходима коррекция и 
нормализация микрофлоры (до и после вакцина-
ции), после хирургических вмешательств и лечения 
антибиотиками.

В общем, трудно назвать ситуацию, при которой 
Зоонорм не может оказаться полезным вашему пи-
томцу. попробуйте — и убедитесь в этом сами!

От каких бОлезней бОльше всегО страдают дОмашние живОтные? статистика пОказывает,  
чтО самые распрОстраненные бОлезни кОшек и сОбак — пищевые Отравления и аллергии*.

Пробиотики — 
       альтернатива
                антибиотикам



реклама
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Никогда не оборачивайтесь на крик, если нужно, то пришлют SMS.

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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Если задуматься, то не так всё и плохо. А если не задумываться, то вообще всё хорошо.

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



ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН28

акон  
есть законЗ Dura lex, seD lex

Производство кормов 
для домашних животных: 
дальше сами

Отказ был получен и в части разработки 
и включения в Государственную программу 
развития сельского хозяйства: по мнению 
министерства, объемы выпуска кормов не 
только обеспечивают большую часть вну-
тренних потребностей страны в данных 
видах продукции, но и позволяют экспор-
тировать в другие страны.

ЧТО с сырьём?

положительный момент: минсельхоз го-
тов помочь в поиске поставщиков и просит 
отрасль сформировать потребность отрасли 

с детализацией по каждому компоненту для 
последующей проработки с отраслевыми 
союзами, в том числе Национальным со-
юзом свиноводов, Национальной мясной 
ассоциацией, Национальным союзом пти-
цеводов, союзом производителей пищевых 
ингредиентов, рыбным союзом.

помощь приходит и от иностранных 
поставщиков сырья. 2 августа союз пред-
приятий зообизнеса провел переговоры с 
бразильской ассоциацией рендеров ABRA, 
в которой представлены предприятия по 
переработке продуктов животного про-
исхождения, производящие муку, жиры, 

начало на стр. 3

Одни изобретают колеса, другие суют в них палки.
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желатины, гемодериваты крови и вкусовые 
добавки, а также 208 ассоциированных ком-
паний отрасли, что составляет 80 процентов 
национального производства продуктов 
животноводства.

В частности, в ассоциацию входят про-
изводители мясокостной, кровяной, пе-
рьевой и рыбной муки, жиров животного 
происхождения. На сегодняшний день  
13 предприятий ABRA имеют разрешение 
на поставки в россию. В настоящее время 
бразильское правительство ждет одобрения 
поставок для еще 60 предприятий.

предприятия ABRA заинтересованы,  
в том числе, в сотрудничестве с российски-
ми производителями кормов для домаш-
них животных. В ближайшее время ABRA 

совместно с спЗ планирует организовать 
онлайн-встречу отечественных производи-
телей кормов и бразильских поставщиков 
компонентов.

ОТ маркирОВки Не ОТкаЗыВаЮТсЯ

На уступки не пошел и минпромторг, на-
стаивающий, несмотря на многочисленные 
доводы (в том числе нецелесообразность вве-
дения дополнительного контроля при наличии 
прослеживаемости при помощи «меркурия» 
и отсутствие контрафакта на рынке, что было 
установлено роскачеством), на проведении 
эксперимента по маркировке кормов «во ис-
полнение указания президента российской 
Федерации В.В. путина от 2 ноября 2021 г. об 
обеспечении в возможно короткий срок про-
ведения экспериментов по маркировке средст-
вами идентификации помимо прочего кормов 
для домашних животных». единственное «но» 
для минпромторга: «в связи со сложившейся 
экономической и геополитической ситуацией 
и в целях поддержки отрасли и пересмотра 
сроков запуска добровольного эксперимента 
минпромторг россии временно приостановил 
движение проекта постановления». Но от сво-
ей идеи министерство не отказывается.

между тем, как верно отмечено минпро-
мторгом, ситуация значительно изменилась. 
поэтому стоит обратить внимание на новое 
распоряжение президента: В.В. путин поручил 
правительству рФ в срок до 1 сентября 2022 г. 
провести ревизию всех обязательных требова-
ний, вступающих в силу в 2022–2024 гг., оценить 
издержки бизнеса по их выполнению и принять 
решение относительно отмены (!) или переноса 
сроков введения. Такое решение было принято 
после анализа обращения уполномоченного при 
президенте по защите прав предпринимателей 
Бориса Титова, который предложил установить 
мораторий на введение новых обязательных для 
бизнеса требований.

Чтобы держать себя в руках, нужны ежовые рукавицы.
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Русских нельзя победить, они могут проиграть только сами.

писок фирМ, 
уЧаствуюЩиХ в ноМереС

«амма пеТ», ООО м.О., г. красногорск,  
ул. Успенская, д. 5, помещ. 15, офис 607 т.: +7 (499) 755-15-55 www.amma.pet 2 обложка 

«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. 24

«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

Ветпром 117218, москва, ул. Б. Черёмушкинская, д. 28 т.: +7 (499) 702-50-77 е-mail: vetprom@vetprom.ru
www:vetprom.ru стр. 13

«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. 24

«Гудмэн ТД», ООО 143921, м.О., Городской округ Балашиха,  
д. Черное, ул. агрогородок, вл. 62 т.: 8-800-200-27-32 www.thgm.ru 1 обложка

ип Дмитриев В.Ю. 630110, г. Новосибирск, ул. писемского, д. 24/5 т.: +7 (383) 363-25-94 e-mail: ipdmitriev@ngs.ru 2 стр.

«компания Орис», ООО 142100, м.О., подольск, ул. комсомольская, д. 1 т.: +7 (495) 789-95-99 www.zoonik.ru  cтр. 20. 25

«компаньон» мпФ москва, крокус-Экспо, пав.3, зал 20 т.: +7 (495)989-44-60 https://companion.moscow стр. 31

«московский международный 
Ветеринарный конгресс» 

москва, крокус-Экспо 
мкаД 66 км т.: +7 (495) 989-44-60 www.vetcongress.ru стр. 29

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

«Национальная ветеринарная 
конференция»

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

nvc.moscow стр. 30

«пробиофарм», ООО 142279, м.О., г. серпухов , Оболенск р/п,  
ул. строителей, дом 2а, этаж 1, пом. 54 т.: +7 (495)721-95-05 e-mail :info@ probiopharm.ru 

www.bioprotectin.ru стр. 22

«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. 26

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
4 обложка,  
стр. 25 

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

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

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. 28

«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. 21



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


