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Перечень  
наркотических 

средств,  
разрешенных к Применению  

в ветеринарии,  

может существенно  

расшириться

4 декабРя Правительством внесен в Госдуму 
проект поправок к Закону о наркотических средс-
твах и психотропных веществах в целях совер-
шенствования нормативного правового регулиро-
вания в области ветеринарии (проект федерально-
го закона № 945324-6 «о внесении изменений в 
Федеральный закон «о наркотических средствах 
и психотропных веществах»).

В настоящее время юридические лица, осущест-
вляющие ветеринарную деятельность, могут ис-
пользовать в своей работе крайне ограниченный 
перечень наркотических средств и психотропных 
веществ. он утвержден Минздравом России и 
включает 12 наименований. как показала прак-
тика, этого недостаточно для оказания надлежа-
щей помощи больным животным.

Законопроектом предлагается разрешить при-
менять в ветеринарии наркотические средства и 
психотропные вещества из списков II и III.

кроме того, устанавливается обязательность 
соблюдения требований законодательства об 
обращении лекарственных средств при исполь-
зовании в ветеринарии наркотических средств 
и психотропных веществ. Также предлагается 
распространить требования закона к разработ-
ке новых наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, к их упаковке и мар-
кировке на наркотические средства и психотроп-
ные вещества, применяемые в ветеринарии.

www.spzoo.ru
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Роза Моисеевна, заберите своего кота.  
Он опять в рыбном отделе магазина голодный обморок изображал.

бзоро обзор рынка розничных цен

тема номера: полнорационные корма для собак

СпроС на корма для Собак выСокого ценового Сегмента завиСит от многих факторов (Среднедушевого 
дохода, уровня образования, гуманизации). как показывает СтатиСтика, наиболее лояльно владельцы 
Собак отноСятСя к Сухим премиальным и Суперпремиальным кормам. Соотношение продаж Сухих и 
влажных рационов в мире СоСтавляет примерно 4:1, в Странах западной европы — 2:1, в Странах воСточной 
европы — 5:1, в роССии — 10:1.

Рынок коРмов для собак  
пРемиум  
и супеРпРемиум классов

В МИре
по данным специалистов euromonitor International, 

общемировые продажи сухих кормов для собак пре-
миального сегмента в 2013 г. составили 12 975,4 млн 
UsD. из них 1180,7 — лечебные и лечебно-профилак-
тические диеты. продажи влажных кормов для собак 
высокого ценового сегмента — 3116,3 млн UsD (из них 
2159,6 млн UsD — продажи полнорационных влажных, 
291,9 млн UsD — терапевтических кормов). в 2014 г.  
глобальный рынок сухих премиальных кормов для собак 
достиг 13 648,6 млн UsD. повседневных сухих полнора-
ционных кормов было реализовано на 9820,7 млн UsD, 
влажных — на 2356,2 млн UsD.

В заПаДноЙ еВроПе
рынок сухих кормов для собак высокого ценового сегмен-

та в Западной европе в 2013 г. достиг отметки 1946,9 млн 
UsD, влажных кормов — 812,5 млн UsD. в 2014 г. — 2003,9 
и 839,1 млн UsD соответственно. продажи терапевтических 
сухих диет в 2013 и 2014 гг. составили: влажных — 108,7 и 
111,0 млн UsD, сухих — 223,4 и 232,80 млн UsD.

В ВоСточноЙ еВроПе
продажи сухих и влажных кормов для собак секторов 

премиум и супер премиум в восточной европе в 2013 и 
2014 гг. достигли уровня 233,2 и 259,3 млн UsD , влажных —  
49 и 52,9 млн UsD. продажи лечебных и лечебно-профилак-
тических диет в 2013 и 2014 гг. составили: 13,4 и 15,4 млн 
UsD — сухих, 0,2 млн UsD — влажных кормов.

В роССИИ
по данным экспертов euromonitor International, роз-

ничные продажи сухих кормов для собак классов пре-

миум и суперпремиум в 2013 г. составили 60 млн UsD, 
в 2014 — 69,4 млн UsD. влажных — соответственно 6,1 
и 7 млн UsD.

в рублевом эквиваленте в россии в 2013 г. было 
реализовано сухих и влажных кормов премиального и 
суперпремиального сегментов на сумму 4121,4 млн, в 
2014 г. — на 4767,2 млн руб.

продажи в 2013 г. выглядели следующим образом: 
сухие корма для собак — 3741,1, влажные корма —  
380,2 млн руб., терапевтические рационы — 846 млн руб. 
в 2014 г. — соответственно 4328,2; 439; 973 млн руб.

по прогнозам специалистов euromonior International, 
в 2015 г. ожидается, что валовые продажи кормов 
для собак классов премиум и суперпремиум составят 
5305,1 млн руб.

среднегодовой рост в 2013–2014 гг. достиг отметки 
15,7% в категории сухих, 15,5% — влажных кормов 
для собак. в 2014–2015 гг. эксперты дают сдержанный 
прогноз — плюс 11,3% для всего сегмента премиум и 
суперпремиум, из них для сухих рационов — 11,4%, для 
влажных — 10,5%.

среднемесячные расходы владельцев на одно жи-
вотное в 2013 г. составляли 265,6 руб. (из них траты 
на сухие корма — 241,1 руб.), в 2014 г. — 299,9 руб. (из 
них на сухие корма — 272,3 руб.). Эксперты компании 
предполагают, что в 2015 г. расходы на премиальные 
корма для собак достигнут 325,7 руб.

по данным euromonitor International, лидерами рос-
сийского рынка в 2014 г. являлись Mars Inc. (47,4% 
продаж), cOLGaTe-PaLMOLIVe (19,1%), NesTLe (9,0%), 
INTerQUeLL (6,4%), BOsch TIerNahrUNG (4,6%).
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Судя по температуре на улице в Москве, мы еще и погоду у Египта с Турцией отжали.

серия продуктов hau-hau champion 
разработана специально для собак с 
заботой об их здоровье. полноценные 
корма не содержат пшеницы, которая 
может вызывать пищевые аллергии. при 
изготовлении также не используются 

красители, искусственные ароматизаторы и генномодифи-
цированные ингредиенты. Консервы «hau-hau champion» —  
полноценный корм для собак любого возраста. не содержат 
сои, пшеницы, пищевых добавок и красителей. благодаря 
большому содержанию мяса продукт легко усваивается. 
Консервы hau-hau champion можно давать собаке отдельно, 
так как они содержат все необходимые питательные вещес-
тва, или же смешивать с сухим кормом, чтобы сделать его 
еще более вкусным.

ооо «биосфера» Санкт-Петербург
тел.: (812) 336-63-24

www.vaka.ru

сухие корма для собак

мониторинг московской зоорозницы
данные маркетинговой службы «зоомедвет» ноябрь-декабрь 2015 г.
(мониторинг 30 розничных точек различных торговых площадей Москвы).

средние розничные цены на импортные сухие корма суперпремиум класса для собак 
в московских зоомагазинах

наименование корма цена за 1 кг, руб расфасовка, кг странапроизводитель

1st Choice в ассортименте 177,8—533,1 0,340; 2,72; 6; 7; 15 Канада

Аrden Grange в ассортименте 406,0—512,5 1; 2; 12 Великобритания

Acana в ассортименте 343,6—588,9 0,340; 2,27; 6,88 Канада

ADVANCE в ассортименте 368,0—370,8 0,8; 7,5; 15 Испания

Almo Nature в ассортименте 546,5—810,0 0,4; 2 Италия

Belcando в ассортименте 360,3—484,0 1; 5; 7; 15 Германия

Best Choice в ассортименте 257,9—393,0 4; 15; 20 Голландия

BiOMill в ассортименте 393,9—519,3 3; 7,5; 12 Швейцария

Bosch в ассортименте 302,53—462,0 1; 7,5; 3; 15 Германия

Bozita в ассортименте 315,0—330,8 1; 5; 15 Швеция

Brit Care в ассортименте 323,4—592,0 1; 3; 12 Чехия

Brit CARNILOVE в ассортименте 400,0—513,0 1,5;12 Чехия

Eukanuba в ассортименте 320,4—1324,0 0,4; 1; 3; 5; 7,5; 15 Нидерланды

Farmina N&D в ассортименте 460,0—555,0 2,5; 7 Италия

Fish 4 Dogs в ассортименте 516,0—650,0 1,5;6; 12 Великобритания

Fist Mate в ассортименте 280,0—400,0 2,3; 6,6 Канада

Fitnes Trainer в ассортименте 369,5—650,0 0,8; 2; 4;12,5 Италия

Flatazor в ассортименте 380,1—594,0 1; 3; 15 Франция

Fromm Gold в ассортименте 400,0—560,0 2,5;6,8 Англия

GO! Natural в ассортименте 402,4—479,6 5, 45; 11,35 Канада

Gina в ассортименте 297,3—310,0 18 Канада

Golden Eagle в ассортименте 706,5— 715,0 2 США

Happy Dog Supreme в ассортименте 199,1—499,0 1; 4; 15; 20 Германия
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В развитых странах обсуждают свои проблемы, в недоразвитых — проблемы развитых стран.

частота встречаемости импортных сухих кормов суперпремиум класса для собак  
в московских зоомагазинах

наименование корма цена за 1 кг, руб расфасовка, кг странапроизводитель

HAU-HAU в ассортименте 270,0—310,0 1,3; 6 Финляндия

Hill’s Nature s Best в ассортименте 362,2—538,6 0,7; 2; 12

ГолландияHill’s Prescription Diet в ассортименте 533,6—694,0 2; 5; 12 

Hill’s Science Plan в ассортименте 335,6—482,0 1; 3; 12

INKUSHUK в ассортименте 380,0—400,00 0,2; 15 Канада

Monge в ассортименте 298,1—462,5 0,8; 15 Италия

Magnusson в ассортименте 480,0—510,0 0,6; 4,5;14 Швеция

My Lord Premium Gold в ассортименте 340,0—390,0 3; 15 Германия

NERO GOLD в ассортименте 208,1—327,2 2,5; 12; 18 Голландия

Nutra Gold в ассортименте 290,0—330,0 3; 7,5; 15 США

Nutra Gold Holistic в ассортименте 320,0—340,0 15 США

Nutra Nuggets в ассортименте 294,0—310,0 15 США

Nutram в ассортименте 460,0—566,0 2,72; 11,34;13,6 Канада

Ontario в ассортименте 238,0—250,0 13 Канада

Orijen в ассортименте 580,5—940,9 0,4; 6,8; 13 Канада

Pronature в ассортименте 199,1—381,6 2,72; 7,5; 15; 20 Канада

Profine в ассортименте 330,0—340,0 3 Чехия 

Purina Pro Plan в ассортименте 246,2—331,7 0,8; 3; 14 Франция

Pro Pac в ассортименте 219,1—310,3 3; 7,5; 15; 20 США

Pro Pac Ultimates в ассортименте 319,25—450,0 2,5; 12 США

SAVARRA в ассортименте 520,0 —560,0 1;3;12 Великобритания

HUSSE в ассортименте 320,0—510,0 2;7 Швеция

средние розничные цены на импортные сухие корма суперпремиум класса для собак 
в московских зоомагазинах
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Сейчас еще чуть-чуть потеплеет и Новый год будем встречать на природе с шашлычками!

средние розничные цены на отечественные сухие корма суперпремиум класса для собак  
в московских зоомагазинах 

наименование корма цена за 1 кг, руб расфасовка, кг

Royal Canin Size Health Nutrition — Mini в ассортименте 333,8—443,8 0,8; 1; 1,5; 2; 3; 4; 8

Royal Canin Size Health Nutrition — Medium в ассортименте 294,7—370,6 3,5; 4; 7,5; 8; 15

Royal Canin Size Health Nutrition — Maxi в ассортименте 286,3—359,7 3; 4; 7,5; 8; 15

Royal Canin Size Health Nutrition — Giant в ассортименте 253,2—312,5 4; 15

Royal Canin Size Health Nutrition — Cynotechnigue в ассортименте 216,7—286,3 15

Royal Canin Breed Health Nutrition в ассортименте 340,4—494,7 1,5; 3; 12

Stout в ассортименте 166,0—210,0 1; 3; 2; 15

РосПёс в ассортименте 150,0—220,0 1; 2; 20

частота встречаемости отечественных кормов суперпремиум класса для собак  
в московских зоомагазинах

royal canin

stout 

роспёс

23

12

10

средние розничные цены на импортные консервы суперпремиум класса для собак  
в московских зоомагазинах 

наименование расфасовка, г цена за упаковку, руб. cтрана-производитель

Hill’s Science Plan в ассортименте 370 216,0—243,0 США

Eukanuba в ассортименте 150 101,0—340,0 Нидерланды

Belcando в ассортименте

400 192,0—235,0

Германия800 325,0—397,0

125 113,0—117,0

Happy Dog в ассортименте

400 83,0—95,0

Германия/Россия300 89,0—93,0

125 (ламистер) 59,0—67,0

Dr.Alders Garantпаштет говядина/рубец/птица в 
ассортименте

400 1125,0—142,0

Германия

800 239,0—252,0

1200 205,0—236,0

Dr.Alders My Lord Classic в ассортименте
1240 240,0—267,0

415 89,00—95,0

Dr.Alders Natur Cost говядина и рис/птица и рис
400 107,0—112,0

800 192,0—201,0

Dr.Alders Land Fleisch
400 181,0—190,0

195 114,0—119,0

Brit Petit в ассортименте 80 79,0—86,0 Чехия

Dr. Clauder’s в ассортименте 800 170,0—190,0 Германия

Bozita в ассортименте 190; 480; 635 115,0—283,0 Швеция

Gimborn Shiny Dog в ассортименте 85 93,00—95,0 Германия

Schesir в ассортименте 150 126,0—153,0 Таиланд

FARMINA  ECOPET  NATURAL в ассортименте
405 74,0—76,0

Италия
1250 176,0—180,0

Trainer в ассортименте
400 289,0—298,0

Италия
150 135,0—193,0

Naturia в ассортименте 810 180,0—190,0 Германия
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Обожаю свою работу. Три стопки бумаг: одну надо сделать срочно,  
вторую— очень срочно, третью — вчера.

частота встречаемости импортных консервов суперпремиум класса для собак   
в московских зоомагазинах 

наименование расфасовка, г цена за упаковку, руб. cтрана-производитель

Vitto в ассортименте 85 45,0—54,0 Италия

Gina в ассортименте 400 168,0—191,0 Канада

RINTI в ассортименте
400 170,0—180,0

Германия

800 300,0—310,0

Berkley в ассортименте

200 110,0—139,0

100 109,0—114,0

400 160,0—199,0

Animonda GRANCARNO в ассортименте
200 100,00—154,00

400 147,00—184,00

Animonda Vom Feinsten 150 84,00—89,00

Vita Pro в ассортименте
200 117,00—137,00

400 156,00—168,00

Arden Grange в ассортименте 395 222,00—383,00 Великобритания

Monge

100 55,0—66,0

Италия150 116,0—122,0

400 241,0—253,0

Мнямс в ассортименте 200; 600 110,0—219,0 Германия

MOLINA в ассортименте 85 75,00-80,0 Германия

Best Dinner в ассортименте 100 40,0—45,0 Германия/Россия

Almo Nature в ассортименте 290 201,0—211,0 Италия

Evangerґs в ассортименте 369 210,0—233,0 США

Wolfblut в ассортименте 395 458,0—480,0 Англия

Purina ONE My Dog… в ассортименте 100 28,0—32,0 Россия

DUKE’S FARM в ассортименте 200 115,0—120,0 Великобритания

PRO DOG в ассортименте 200; 400 85,0—135,0  Австрия

GRANATA PET в ассортименте 400 160,0—175,0 Германия/Австрия

Сezar в ассортименте 100 29,0—55,0 Россия\Австралия

PROFINE в ассортименте 100 79,0—83,0 Чехия

STUZZY SPECIALITY в ассортименте 100 79,0—81,0 Германия

средние розничные цены на импортные консервы суперпремиум класса для собак  
в московских зоомагазинах 
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Девушки с возрастом перестают писать письма Деду Морозу. Они ждут, когда он напишет первый.

средние розничные цены на отечественные консервы суперпремиум класса для собак  
в московских зоомагазинах 

наименование расфасовка, г цена за банку, руб.

ЭКСИ 1 в ассортименте
525 110,0—120,0

400 89,0—93,0

ЭКСИ 2 в ассортименте 525 109,0—114,0

Четвероногий гурман («Мясной рацион»)

340 99,0—106,0

850 185,0—194,0

100 44,0—50,0

Четвероногий гурман Золотая серия
100 77,0—80,0

340 160,0—197,0

Четвероногий гурман Платиновая серия 240 93,0—101,0

PetiBon в ассортименте 340 178,0—182,0

Зоогурман в ассортименте

350 67,0—84,0

750 154,0—157,0

125 47,0—49,0

100 42,0—44,0

Darsi в ассортименте 850 90,0—96,0

BioMenu в ассортименте
100 41,0—148,0

410 89,0—96,0

Royal Canin в ассортименте
85 57,0—59,0

195 95,0—103,0

Наша марка в ассортименте 100 23,0—26,0

TITBIT Полноценный рацион в ассортименте 100 г (стекло) 69,0—74,0

частота встречаемости отечественных консервов суперпремиум класса для собак   
в московских зоомагазинах 
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торговая марка Mr. aLeX меняет свое рыноч-
ное позиционирование и внешний вид. в новом 
образе лучшего друга для домашних животных и 
их владельцев марка будет позиционироваться 
на рынке как высококачественный премиальный 
продукт. спрашивайте в зоомагазинах вашего 
города корма для птиц и грызунов тм Mr. aLeX в 
новой упаковке.

профессиональные корма для собак и кошек 
satisfaction и addiction super premium — это соче-
тание испанского качества, сбалансированности, 
питательности и отменного вкуса. специальная 
формула на основе свежего мяса гарантирует 
высокую питательную ценность и усвояемость 
кормов. дистрибьютор кормов — «Компания 
навигатор» (г. санкт-петербург) предлагает спе-
циальные условия для питомников, заводчиков, 
региональных представителей.

с 1 января 2016 года официальным эксклю-
зивным дистрибьютором кормов Trainer в рос-
сии стала компания «супрэмо». Компания рада 
предложить как широкий ассортимент высокока-
чественных кормов для кошек и собак тм Trainer, 
так и различные мероприятия по поддержке и 
развитию продаж этих товаров.

Компания «магна» уже 15 лет является эксклюзив-
ным импортером на российском рынке кормов супер-
премиум класса для кошек и собак, выпускаемых под 
брендами Gina, Gina elite, Mi-Mi, X-cat и X-Dog.

с осени прошлого года тм Lunch for pets расши-
рила свой ассортимент. теперь владельцы животных 
могут предложить своим питомцам по десять видов 
консервированных кормов для собак «рубленое мясо» 
и «Кусочки мяса в желе». серия «рубленное мясо» для 
кошек состоит из пяти видов. Корма выпускаются в 
банках с крышкой ключом по 100 грамм.

Dufta® — линейка био-средств для устранения 
любых неприятных запахов органического проис-
хождения: мочи, меток животных и т.д., с любых по-
верхностей. основным компонентом средств Dufta® 
являются растительные белки — энзимы (ферменты), 
которые на молекулярном уровне способствуют 
ускорению распада молекул неприятного запаха, 
таким образом, Dufta® не скрывает запахи, а полно-
стью удаляет и расщепляет их. отсутствие в составе 
средств фосфатов, фенолов, красителей, отдушек и 
ароматизаторов делает их безопасными для людей, 
животных и окружающей среды.

овостин н о в о с т и

Если мужчина не щедр на комплименты, ему тяжело врать.
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— Что на Новый год делаешь?
— Салаты.

к оптовые ценыорма и лакомства 
для птиц и грызунов

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»

артикул наименование вес 1 
шт. шт/уп цена  

за ед.
цена  

за коробку

4001 ЗООНИК Зерносмесь д/волнистых попугаев Стандарт 500 г 14 29,41 411,74

4002 ЗООНИК Зерносмесь д/волнистых попугаев «С фруктами и овощами» Стандарт 500 г 14 31,44 440,16

4003 ЗООНИК Зерносмесь д/волнистых попугаев «С орехами» Стандарт 500 г 14 31,58 442,12

4004 ЗООНИК Зерносмесь д/волнистых попугаев «С витаминами и минералами» Стандарт 500 г 14 31,54 441,56

4005 ЗООНИК Зерносмесь д/хомяков «С фруктами и овощами» Стандарт 400 г 14 28,09 393,26

4006 ЗООНИК Зерносмесь д/морских свинок «С фруктами и овощами» Стандарт 400 г 14 29,41 411,74

4007 ЗООНИК Зерносмесь д/кроликов «С фруктами и овощами» Стандарт 400 г 14 26,30 368,20

4008 ЗООНИК Зерносмесь д/крыс и мышей «С фруктами и овощами» Стандарт 400 г 14 28,36 397,04

4009 ЗООНИК Зерносмесь д/волнистых попугаев «Основной рацион» Премиум 500 г 14 42,90 600,60

4010 ЗООНИК Зерносмесь д/волнистых попугаев «Фруктовый рацион» Премиум 500 г 14 46,73 654,22

4011 ЗООНИК Зерносмесь д/средних и крупных попугаев «Основной рацион» Премиум 400 г 14 48,47 678,58

4012 ЗООНИК Зерносмесь д/морских свинок «Основной рацион» Премиум 400 г 14 47,17 660,38

4013 ЗООНИК Зерносмесь д/хомяков «Основной рацион» Премиум 400 г 14 40,05 560,70

4014 ЗООНИК Зерносмесь д/крыс и мышей «Основной рацион» Премиум 400 г 14 36,50 511,00

4015 ЗООНИК Зерносмесь д/кроликов «Основной рацион» Премиум 400 г 14 35,85 501,90

4016 ЗООНИК Зерносмесь д/шиншилл «Основной рацион» Премиум 400 г 14 55,89 782,46

4017 ЗООНИК Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Фруктовые» 2 шт. 95 г 18 32,47 584,46

4018 ЗООНИК Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Медовые с орехами» 2 шт. 95 г 18 32,47 584,46

4019 ЗООНИК Зерновые палочки д/грызунов «Овощные» 2 шт. 95 г 18 32,47 584,46

4020 ЗООНИК Зерновые палочки д/грызунов «Фруктовые с орехами» 2 шт. 95 г 18 32,47 584,46

4021 ЗООНИК Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Яичные» 2 шт. 95 г 18 32,47 584,46
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продукция ооо Торговый дом «алекс»
корма и лакомства для птиц и грызунов шт./уп. вес кг цена 

Жорка корм ДВП 18 0,5 34,12
Жорка корм ДВП минерал 18 0,5 38,25
Жорка корм ДВП морская капуста 18 0,5 37,48
Жорка корм ДВП орех 18 0,5 37,48
Жорка корм ДВП фрукты 18 0,5 37,48
Жорка корм ДВП экстра 18 0,5 34,92
Жорка корм для крупных и средних попугаев 18 0,45 50,30
Жорка корм для средних и мелких попугаев Орех 18 0,5 37,48
Жорка корм для средних и мелких попугаев Фрукты 18 0,5 37,48
Жорка корм для морских свинок 18 0,45 37,48
Жорка корм для хомяков 18 0,45 37,48
Жорка корм для хомяков Экстра 18 0,45 38,86
Жорка корм для крыс и мышей 18 0,5 37,48
ЖОРКА П\ПАКЕТ ДВП МИНЕРАЛ 450 г 10 0,45 42,77
ЖОРКА П\ПАКЕТ ДВП МОРСКАЯ КАПУСТА 450 г 10 0,45 42,77
ЖОРКА П\ПАКЕТ ДВП ЭКСТРА 450 г 10 0,45 42,77
ЖОРКА П\ПАКЕТ ДЛЯ МОРСКИХ СВИНОК 400 г 10 0,4 42,77
ЖОРКА П\ПАКЕТ ДЛЯ ХОМЯКОВ 400 г 10 0,4 42,77
ЖОРКА П\ПАКЕТ ДЛЯ КРОЛИКОВ 400 г 10 0,4 42,77
Жорка корм ДВП МИНЕРАЛ ТУБУС 1000 г 6 1,0 123,36
Жорка корм для КРУПНЫХ ПОПУГАЕВ ТУБУС 800 г 6 0,8 152,05
Жорка корм для ХОМЯКОВ ТУБУС 900 г 6 0,9 123,47
Жорка корм для МОРСКИХ СВИНОК ТУБУС 800 г 6 0,8 125,33
Жорка корм для ДЕКОРАТИВНЫХ КРОЛИКОВ ТУБУС 800 г 6 0,8 123,55
Жорка корм для ШИНШИЛЛ ТУБУС 800 г 6 0,8 134,12
Жорка HQF корм ДВП КЛАССИК 600 г 12 0,6 68,14
Жорка HQF корм ДВП МИНЕРАЛЫ 600 г 12 0,6 68,14
Жорка HQF корм ДВП МОРСКАЯ КАПУСТА 600 г 12 0,6 68,14
Жорка HQF корм ДВП ФРУКТЫ 600 г 12 0,6 68,14
Жорка HQF корм для крупных АССОРТИ 500 г 12 0,5 116,56
Жорка HQF корм для хомяков КЛАССИК 500 г 12 0,5 71,73
Жорка HQF корм для хомяков в гранулах КЛАССИК 500 г 12 0,5 71,73
Жорка HQF корм для морских свинок в гранулах КЛАССИК 500 г 12 0,5 71,73
Жорка HQF корм для декорат. кроликов в гранулах КЛАССИК 500 г 12 0,5 71,73
Жорка HQF корм для шиншилл в гранулах КЛАССИК 500 г 12 0,5 98,63
Набор кормов ЖОРКА HQF для ВОЛНИСТЫХ ПОПУГАЕВ 1 0,6 817,67
Набор кормов ЖОРКА HQF для ГРЫЗУНОВ 1 0,5 914,50
КУЗЯ «Просо желтое» П\ПАКЕТ 250 г 18 0,25 30,30
КУЗЯ «Канареечное семя» П\ПАКЕТ 150гр 30 0,15 48,24
КУЗЯ «Минеральная смесь для птиц» 500 г ПЭТбанка 12 0,5 50,02
КУЗЯ «Ракушка кормовая для птиц» 500 г ПЭТБанка 12 0,5 46,44
КУЗЯ «МЕЛ кормовой для животныхи для птиц» 200 г ПЭТБанка 12 0,2 41,06
КУЗЯ «Кальций для птиц» 300 г ПЭТБанка 12 0,3 42,85
КУЗЯ «Уголь древесный» 50 г ПЭТБанка 12 0,05 50,02
ЖОРКА КЭРОБ для мелких грызунов ПЭТБанка 150 г 12 0,15 80,70
ЖОРКА МОРКОВЬ для мелких грызунов ПЭТБанка 140 г 12 0,14 89,66
Жорка палочки д/грызунов Орех 48 0,08 47,04
Жорка палочки д/грызунов Экстра 48 0,08 47,04
Жорка палочки д/грызунов Яблоко 48 0,08 47,04
Жорка палочки д/попугаев Абрикос 48 0,08 47,04
Жорка палочки д/попугаев Ассорти 48 0,08 47,04
Жорка палочки д/волнистых попугаев 48 0,08 47,04
Жорка палочки д/попугаев Морская капуста 48 0,08 47,04
Жорка палочки д/попугаев Орех 48 0,08 47,04
Жорка палочки д/попугаев Экстра 48 0,08 47,04
Жорка палочки д/попугаев Яблоко 48 0,08 47,04
Жорка минеральный камень (ворона) 180 0,025 12,03
Жорка минеральный камень (колокольчик) 180 0,025 12,03
Жорка минеральный камень (кошка) 180 0,025 12,03
Жорка минеральный камень (морской конек) 180 0,025 12,03
Жорка минеральный камень (пеликан) 180 0,025 12,03
Жорка минеральный камень (попугай) 180 0,025 12,03
Жорка минеральный камень (рыбка) 180 0,025 12,03
Жорка минеральный камень (слоник) 180 0,025 12,03
Жорка мин камень ИСТОЧНИК КАЛЬЦИЯ (ворона) 180 0,025 14,39
Жорка мин камень ИСТОЧНИК КАЛЬЦИЯ (колокольчик) 180 0,025 14,39
Жорка мин камень ИСТОЧНИК КАЛЬЦИЯ (кошка) 180 0,025 14,39

Чтобы найти с человеком общий язык, нужно уметь молчать.
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ооо Торговый дом «алекс»  
Новосибирск. Тел./факс: +7 (383) 363-07-63, e-mail: sib-vos@lukasn.ru, www.alexgr.ru

Жорка мин камень ИСТОЧНИК КАЛЬЦИЯ (морской конек) 180 0,025 14,39
Жорка мин камень ИСТОЧНИК КАЛЬЦИЯ (пеликан) 180 0,025 14,39
Жорка мин камень ИСТОЧНИК КАЛЬЦИЯ (попугай) 180 0,025 14,39
Жорка мин камень ИСТОЧНИК КАЛЬЦИЯ (рыбка) 180 0,025 14,39
Жорка мин камень ИСТОЧНИК КАЛЬЦИЯ (слоник) 180 0,025 14,39
Кузя палочки для грызунов вакуум. 4шт. Орех + Овощи 30 0,15 73,76
Кузя палочки для грызунов вакуум. 4шт. Фрукты + Овощи 30 0,15 73,76
Кузя палочки для попугаев вакуум. 4шт. Ассорти 30 0,15 73,76
Кузя палочки для попугаев вакуум. 4шт. Овощная смесь 30 0,15 73,76
Кузя палочки для попугаев вакуум. 4шт. Ореховая смесь 30 0,15 73,76
Кузя палочки для попугаев вакуум. 4шт. Фруктовая смесь 30 0,15 73,76
Кузя палочки для попугаев вакуум. 4шт. Экстра 30 0,15 73,76
Кузя палочки для попугаев «БМВ» АБРИКОС 4 шт. 36 0,14 76,63
Кузя палочки для попугаев «БМВ» БАНАН 4 шт. 36 0,14 76,63
Кузя палочки для попугаев «БМВ» ГРУША 4 шт. 36 0,14 76,63
Кузя палочки для попугаев «БМВ» КИВИ 4 шт. 36 0,14 76,63
Кузя палочки для попугаев «БМВ» ОВОЩИ 4 шт. 36 0,14 76,63
Кузя палочки для попугаев «БМВ» ОРЕХИ 4 шт. 36 0,14 76,63
Кузя палочки для попугаев «БМВ» ШИПОВНИК 4 шт. 36 0,14 76,63
Кузя палочки для попугаев «БМВ» ЯБЛОКО 4 шт. 36 0,14 76,63
Кузя палочки для грызунов «БМВ» ОВОЩИ 4 шт. 36 0,14 76,63
Кузя палочки для грызунов «БМВ» ОРЕХИ 4 шт. 36 0,14 76,63
Кузя палочки для грызунов «БМВ» ФРУКТЫ 4 шт. 36 0,14 76,63
Кузя + палочки для попугаев 4 шт. Абрикос 36 0,14 69,04
Кузя + палочки для попугаев 4 шт. Банан 36 0,14 69,04
Кузя + палочки для попугаев 4 шт. Овощи 36 0,14 69,04
Кузя + палочки для попугаев 4 шт. Орех 36 0,14 69,04
Кузя + палочки для попугаев 4 шт. Яблоко 36 0,14 69,04
Кузя + палочки для грызунов 4 шт. Орех 36 0,14 69,04
Кузя + палочки для грызунов 4 шт. Фрукты 36 0,14 69,04
Переноска «ЖОРКА КУЗЯ» большая с ручкой 13*13*28см 40 0,062 73,59
Переноска «Кузя» малая с ручкой 10*10*20см 50 0,052 45,61
Dr. ALEX корм ДВП Минерал 12 0,5 60,61
Dr. ALEX корм ДВП Морская капуста 12 0,5 60,61
Dr. ALEX корм ДВП Перо 12 0,5 60,61
Dr. ALEX корм ДВП Рост 12 0,5 60,61
Dr. ALEX корм ДВП Тонус 12 0,5 60,61
Mr. ALEX корм ДВП Бэби 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм ДВП Микс 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм ДВП Минерал 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм ДВПОвощи 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм ДВП Орех 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм ДВП Фрукты 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм ДВП Экзот 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм д/Крупных Попугаев «Экзот» 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм д/Сред и Мелк Попугаев «Орех» 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм д/Сред и Мелк Попугаев «Фрукты» 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм д/Сред и Мелк Попугаев «Экзот» 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм для канареек Соло 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм д/кроликов «Кролик» 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм д/крыс и мышей «Сыр» 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм д/морских свинок «Минерал» 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм д/морских свинок «Овощи» 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм д/хомяков «Гречиха» 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм д/хомяков «Минерал» 12 0,5 58,53
Mr. ALEX мин корзинки д/грызунов «Фрукты» 3 шт. 24 0,09 61,87
Mr. ALEX мин корзинки д/грызунов «Овощи» 3 шт. 24 0,09 61,87
Mr. ALEX мин корзинки д/грызунов «Орех» 3 шт. 24 0,09 61,87
Mr. ALEX мин корзинки д/грызунов «Салями» 3 шт. 24 0,09 61,87
Mr. ALEX мин корзинки д/грызунов «Сыр» 3 шт. 24 0,09 61,87
Mr. ALEX мин корзинки ДВП «Облепиха» 3 шт. 24 0,09 61,87
Mr. ALEX мин корзинки ДВП «Орех» 3 шт. 24 0,09 61,87
Mr. ALEX мин корзинки ДВП «Рябина» 3 шт. 24 0,09 61,87
Mr. ALEX мин корзинки ДВП «Черная смородина» 3 шт. 24 0,09 61,87
Mr. ALEX мин корзинки ДВП «Шиповник» 3 шт. 24 0,09 61,87
Mr. ALEX мин корзинки ДВП «Экзот» 3 шт. 24 0,09 61,87
Mr. ALEX мин корзинки ДВП «Овощи» 3 шт. 24 0,09 61,87
Mr. ALEX мин корзинки ДВП «Морская капуста» 3 шт. 24 0,09 61,87

Снеговик — это искусство весь снег двора собрать в три комочка.
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Марс — единственная планета, полностью населенная роботами (7 штук).

етеринарные
препаратыВ оптовые цены

ФоРвеТ – противовирусное и иммуномодулирующее средство

наименование описание упаковка цена, руб.

Форвет, 5 мл

Противовирусное и иммуномодулирующее средство. Полисахаридный  
комплекс Панавир, входящий в состав Форвета, обладает цитопротективным 
действием, индуцирует синтез интерферона, тормозит репликацию вирусов 
в инфицированных клетках.

5 фл.  
по 5 мл 1450,00

ооо «национальная исследовательская компания»
Центральный офис: 119435, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1А; тел./факс: (495) 643-18-56,
e-mail: info@for-vet.ru, www.for-vet.ru

оптовые поставки и консультации: 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18, тел.: (499) 193-43-55, 190-57-41

Тд Гамамаркет представляет продукцию фирм «микроплюс» и «ГамаветФарм»

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

препараты ооо «ГамаветФарм»

ГАМАПРЕН 0,5%, 5 мл Россия фл. Лечение вирусных респираторных заболеваний 
кошек и собак 364,32

ГАМАВИТФОРТЕ, 10 мл (уп. 5 фл.) Россия уп.

Состав: интерферон-альфа, экстракт плаценты, 
нуклеинат натрия, пировиноградная кислота, ян-
тарная кислота, а также сбалансированный пита-
тельный раствор, содержащий минеральные соли, 
аминокислоты и витамины. Оказывает детоксици-
рующее, антиоксидантное, противовоспалитель-
ное, антивирусное, иммуномодулирующее, биото-
низирующее и адаптогенное действие, стимулирует 
гемопоэз, нормализирует формулу крови

688,80

препараты Зао «микроплюс»

Гамавит, 6 мл (уп. 5 фл.) Россия уп.
Биотонизирующее и иммуностимулирующее  
средство, антиоксидант. Применяют при отравле-
ниях, дегельминтизации, гиповитаминозах, инфек-
циях, инвазиях и др. Стимулирует рост и развитие  
животных

320,00

Гамавит, 10 мл (уп. 5 фл.) Россия уп. 528,77

Гамавит, 100 мл (для мелких домашних, 
с.-х. животных и лошадей) Россия фл. 754,68

Максидин глазной 0,15%, 5 мл*5 фл. Россия уп.
При конъюнктивитах, кератитах, воспа-
лениях, гнойных выделениях, травмах. 
Противовоспалительное и противоотечное 
действие

182,45

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

536,07

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

640,10

Фоспренил, 50 мл (для мелких домаш-
них, с.-х. животных и лошадей ) Россия фл. 562,83
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Зао фирма «нпв и ЗЦ “веТЗвеРоЦенТР”»

наименование препарата информация цена

вакЦины 

вакдеРм Профилактика и лечение трихофитии и микроспории собак, кошек, 
пушных зверей и кроликов, 1 уп. — 10 доз, 1 доза — 1 мл 55,50/1 доза

вакдеРм (для пушн. зв.) Профилактика и лечение трихофитии и микроспории пушных зверей, 
фасовка 100 мл, 1 доза — 1 мл 10,70/1 доза

вакдеРм-F Профилактика и лечение трихофитии и микроспории кошек, 1 уп. —  
10 доз, 1 доза-1 мл 61,90/1 доза

вакдеРм ТФ Профилактика и лечение трихофитии крупного рогатого скота, 1 фл. —  
10 доз,1 доза — 1 мл 3,00/1 доза

Гексаканивак Профилактика чумы плотоядных , гепатита, аденовироза, лептоспи-
роза и парвовирусного энтерита собак, 1 уп. — 5 доз 134,00/1 доза

дипенТавак Профилактика бешенства, чумы плот., гепатита, аденовироза, лептос-
пиро-за и парвовирусного энтерита собак, 1 уп. — 5 доз 163,30/1 доза

сывоРоТки, Глобулины, иммуномодуляТоРы, пРоТивовиРусные пРепаРаТы

иммуновеТ-3ин  
(гамма-глобулин)

Профилактика и лечение парвовирусного энтерита, чумы и гепатита 
плотоядных, 1 доза — 2 мл (1 уп. — 10 доз) 91,00/1 доза

иммуновеТ-3сн  
(гипериммунная сыворотка)

Профилактика и лечение парвовирусного энтерита, чумы и гепатита 
плотоядных, 1фл 2 мл =1 доза/1 фл. 10 мл= 5 доз 74,00 /136,80 за фл.

иммуновеТ-1ин  
(иммуноглобулин)

Профилактика и лечение панлейкопении кошек, 1 уп. — 10доз, 1 доза —  
2 мл 54,70/1 доза

РибоТан Иммуномодулятор, профилактика и лечение вирусных, бактериальных, 
грибковых инфекций, 1 уп. — 10 доз, 1 доза — 1мл 60,70/1 доза

РибоТан (для с.-х. животных) Иммуномодулятор, проф-ка и лечение вирусных, бактер., грибковых 
инфекций, фасовка 100 мл, 1 доза — 1мл 25,50/1 доза

лекаРсТвенные сРедсТва

амиТан Наружное средство для лечения демодекоза и зудневой чесотки собак,  
1 уп. — 10 амп., 1 амп. — 2мл 37,10/1 амп.

декоР Наружное средство для лечения демодекоза и зудневой чесотки собак, 
флакон 20 мл/аэроз. фл. 70 мл 53,21/139,60/1 фл.

декоР-2 Наружное средство для лечения отодектоза кошек, собак, 
пушных зверей и других плотоядных, флакон 5мл 40,80/1 фл.

иодеЗ (концентрат) Дезинфицирующее средство, канистра 10 литров 674,00

саФРодеРм Лечение экзем, трофических язв и дерматитов неинфекц. природы, 
спиртовой экстракт , стекл. флакон 20 мл 58,00/1 фл.

саФРодеРм (спРеЙ) Лечение экзем, трофических язв и дерматитов неинфекц. природы, 
спиртовой экстракт, пласт. фл. 20 мл /пласт. фл. 70 мл 62,50/151,60/1 фл.

саФРодеРм-ГелЬ Лечение экзем, трофических язв и дерматитов неинфекц. природы,  
гелевая форма, баночка 25 мл 53,30/1 бан.

сФк-дРоЖЖи Сбалансированный фосфорно-кальциевый премикс на основе пивных 
дрожжей, банка 1 кг 510,00/1 уп.

ЭпаЦид-алЬФа Для лечения отодектоза,демодекоза собак и пушных зверей, псороптоза 
кроликов и кнемидокоптоза декор. птиц, фл. 10 мл 37,60/1 фл.

печаТная пРодукЦия 

паспоРТ меЖдунаРодныЙ для СОБАК/для КОШЕК/универсальный для животных 13,00/1 шт.

книГа «болеЗни  
плоТоядныХ пуШныХ  
ЗвеРеЙ...»

2004 г., 592 стр. 700,00/1 шт.

В магазины «все по 36» завезли нефть.

ооо «нпо петровакс Фарм»

наименование описание упаковка цена  
с НДС, руб.

Полиоксидоний®вет раствор 3мг №5 
(животным массой до 10 кг —  
3 мг/животное)

Иммуномодулятор, детоксикант, антиоксидант.
Полиоксидоний®вет раствор назначают для коррекции 
иммунитета самостоятельно или в комплексной тера-
пии острых и хронических инфекционных заболеваний 
бактериальной, вирусной или грибковой этиологии; при 
отравлениях; в целях профилактики осложнений в после-
операционный период; для повышения резистентности к 
неблагоприятным факторам внешней среды, усиливает 
иммунный ответ на вакцины. 

5 ампул  
по 3 мг 350,00

Полиоксидоний®вет раствор 6мг №5
(животным массой более 10 кг — 0,15–
0,3 мг/кг массы животного)

5 ампул  
по 6 мг 400,00

ооо «нпо петровакс Фарм» 
123022, Россия, Москва, ул. Красная Пресня 22, +7 (495) 730-75-45, info@petrovax.ru
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Мне кажется, что в комнате моего сына кто-то регулярно отмечает день ВДВ.

итамины
и кормовые добавкиВ оптовые цены

POLIDEX — ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ СОБАК

№ наименование
основной  

действующий  
компонент

колво таб-
леток  

в упаковке

колво упак.  
в коробке

цена опт,  
руб. уп./кор.

1
POLIDEX® Gelabon plus (Гелабон плюс) – профилактика 
заболеваний хрящевых поверхностей, предотвращение 
хрупкости костей

гидролизат  
коллагена, MCM 150/300; 500 8 620,46/4963,68

2
POLIDEX® Glucogextron plus (Глюкогекстрон плюс) –  
улучшает образование внутрисуставной жидкости,  
способствует восстановлению хрящевых поверхностей 

глюкозамин,  
хондроитин, МСМ 150/300; 500 8 1042,10/8336,80

3
POLIDEX® Immunity Up (Иммунити Ап) – укрепляет  
иммунитет, повышает эффективность ферментных  
систем, обеспечивающих нормальный обмен веществ. 

витамины,  
минералы,  

аминокислоты
150/300; 500 8 615,51/4924,08

4
POLIDEX® Multivitum plus (Мультивитум плюс) – сба-
лансированная витаминноминеральная подкормка,  
применяется для профилактики авитаминозов.

витамины, минералы 150/300; 500 8 600,63/4805,04

5
POLIDEX® PolivitCa plus (ПоливитКальций плюс) –  
обеспечивает правильный внутриутробный рост  
и дальнейшее формирование скелета щенков

кальций, фосфор 150/300; 500 8 595,66/4765,28

6
POLIDEX® Protevit plus (Протевит плюс) – регулирует 
белковый обмен, стимулирует рост мышечной ткани,  
применяется при повышенных физических нагрузках.

протеин, витамины 150/300; 500 8 595,66/4765,28

7
POLIDEX® Recovit (Рековит) – ускоряет восстановление 
организма собаки после различных заболеваний и травм, 
повышает сопротивляемость организма.

витамины, минералы, 
иммуномодулятор 150/300; 500 8 607,58/4860,64

8
POLIDEX® Super Wool plus (Супер Вул плюс) – улучшает 
состояние и стимулирует рост шерсти, защищает от  
сухости кожи и появления перхоти 

биотин, витамины 150/300; 500 8 605,59/4844,72

9
POLIDEX® Gelabon plus (Гелабон плюс)профилактика 
заболеваний хрящевых поверхностей, предотвращение 
хрупкости костей

гидролизат  
коллагена, MCM 150/300; 500 8 318,38/2547,04

10
POLIDEX® Glucogextron plus (Глюкогекстрон плюс) –  
улучшает образование внутрисуставной жидкости, спо-
собствует восстановлению хрящевых поверхностей 

глюкозамин, хондро-
итин, МСМ 150/300; 500 8 534,87/4278,96

11
POLIDEX® Immunity Up (Иммунити Ап) – укрепляет им-
мунитет, повышает эффективность ферментных систем, 
обеспечивающих нормальный обмен веществ. 

витамины, минералы, 
аминокислоты 150/300; 500 8 317,51/2540,08

12
POLIDEX® Multivitum plus (Мультивитум плюс) –  
сбалансированная витаминноминеральная подкормка, 
применяется для профилактики авитаминозов.

витамины, минералы 150/300; 500 8 308,18/2465,44

13
POLIDEX® PolivitCa plus (ПоливитКальций плюс) –  
обеспечивает правильный внутриутробный рост  
и дальнейшее формирование скелета щенков

кальций, фосфор 150/300; 500 8 305,64/2445,12

14
POLIDEX® Protevit plus (Протевит плюс) – регулирует 
белковый обмен, стимулирует рост мышечной ткани,  
применяется при повышенных физических нагрузках..

протеин, витамины 150/300; 500 8 305,64/2445,12

15
POLIDEX® Recovit (Рековит) – ускоряет восстановление 
организма собаки после различных заболеваний и травм, 
повышает сопротивляемость организма.

витамины, минералы, 
иммуномодулятор 150/300; 500 8 311,74/2493,92

16
POLIDEX® Super Wool plus (Супер Вул плюс) – улучшает 
состояние и стимулирует рост шерсти, защищает от сухос-
ти кожи и появления перхоти 

биотин, витамины 150/300; 500 8 310,71/2485,68
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компания «векТоР»
127273, Москва, Берёзовая аллея, д. 5А, стр. 7, тел./факс (495) 221-84-21 многоканальный, http: //www.polidex.ru,  
e-mail: info@polidex.ru

витаминноминеральные комплексные хондропротекторы производство «Orling» s.r.o (чехия)

наименование описание вес, г. цена с НДС,  
руб., опт

Гелакан Дарлинг с коллагеном. Защита опорнодвигательного аппарата у собак всех возрастов,  
продление активного долголетия стареющих собак 150/500 621/1621

Гелакан Бейби с коллагеном Питание костей и суставов щенков, беременных и кормящих сук 150/500 535/1403

Гелакан Профи с коллагеном Питание костей и суставов охотничьих, спортивных и рабочих собак 500 1248

Гелакан Чемпион с коллагеном Улучшение качества кожи и шерсти, усиление пигментации у собак 150 949

Гелакан Фаст с коллагеном  
и босвеллином

Противовоспалительное и болеутоляющее средство  
немедленного действия для ОДА собак, восстановление связок,  
сухожилий, суутавов в короткие сроки

150/500 1254/3321

Хондрокан с коллагеном, 
хондроитином и глюкозамином

Интенсивное восстановление элементов ОДА собак всех возрастов, 
реабилитация после операций и травм 150/500 1356/3836

С ИюНЯ 2013 ИЗМЕНЕН ВНЕШНИй ВИД ЭТИКЕТОК
Оптовые поставки и консультации:
тел.: (495) 3403911, 5052204, тел./факс: (495) 7799940, (495) 989–16-37 
е-mail: sogerartro@mail.ru, www.gelacan.ru. 

минеральные кормовые добавки ооо «дельта»

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 98,00

Хелавит С для кошек и котят (40,0 мл) Микроэлементная кормовая добавка, содержащая хелаты Fe, 
Mn, Zn, Cu, Co, Se, I с производными аминокислот 68,00

Хелавит раствор для инъекций кошек, 
собак и пушных зверей, флакон 10,0 мл 
(упаковка 12 фл.)

Лекарственный препарат, содержащий хелаты Fe, Mn, Zn, Cu, Co, 
Se и I для профилактики и лечения нарушений обмена  

веществ. Дозировка — 0,1 мл/кг ж.м.
98,00

Хелавит раствор для инъекций кошек, 
собак и пушных зверей, флакон 100,0 мл, 
(упаковка 10 фл.)

Лекарственный препарат, содержащий хелаты Fe, Mn, Zn, Cu, Co, 
Se и I для профилактики и лечения нарушений обмена  

веществ. Дозировка — 0,1 мл/кг ж.м.
400,00

ооо «дельта», 170005, Тверь, а/я 0559. 
Тел.: (4822) 47-57-71, факс (4822) 52-22-85. 
E-mail: delta.52@mail.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

Каждый судит с высоты своего дивана.

POLIDEX – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ КОШЕК 

17
POLIDEX® Gelabon + глюкозамин (Гелабон с глюкоза-
мином) – профилактика заболеваний хрящевых поверх-
ностей, предотвращение хрупкости костей

гидролизат коллаге-
на, MCM 200 таб. 12 615,09/7381,08

18
POLIDEX® Immunity Up (Иммунити Ап) – укрепляет  
иммунитет, повышает эффективность ферментных сис-
тем, обеспечивающих нормальный обмен веществ. 

витамины, минера-
лы, аминокислоты 200 таб. 12 365,14/4381,68

19
POLIDEX® Multivitum (Мультивитум)– сбалансирован-
ная витаминноминеральная подкормка, применяется для 
профилактики авитаминозов.

витамины, минералы 200 таб. 12 354,41/4252,92

20
POLIDEX® Super Wool (Супер Вул) – улучшает состояние 
и стимулирует рост шерсти, защищает от сухости кожи  
и появления перхоти 

биотин, витамины 200 таб. 12 357,33/4287,96
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«Не хочу домой, там еще уроки делать...» — ворчала мать, идя с работы.

ксессуары
и средства по уходуа оптовые цены

Mr. Gee — подсТилки впиТывающие для домаШниХ ЖивоТныХ на ГелевоЙ основе.

№ наименование спецификация
кол-во 
штук в 

упаковке

кол-во 
упак. в 
коробке

цена опт, 
руб./уп.

цена опт руб./
кор.

Mr.Gee – Пудры для собак и кошек – НОВИНКА!!!!!!

1 Mr.Gee® Бактерицидная пудра для лап и кожи других 
частей с 5% цинком 40 г. 

минеральный тальк, 
цинк 1 4 271,05 1084,20

Mr. Gee — Сухие шампуни для собак и кошек — НОВИНКА!!!!!

2 Сухой шампунь Mr.Gee для животных с мятой 95 мл. 
(Mr.Gee Dry Mint Shampoo for Pets 95 ml.) 95 мл. 1 4 244,80 979,20

3
Сухой шампунь с цинком и ромашкой  
Mr.Gee д/животных 95 мл. 
(Mr.Gee Dry Zinc&Chamomile Shampoo 95 ml.)

95 мл. 1 4 244,80 979,20

Mr. Gee – Влажные салфетки для собак и кошек

4 Mr.Gee® — Влажные салфетки Универсальные  
для собак и кошек не содержит спирт 15 24 30,96 743,04

5 Mr.Gee® — Влажные салфетки для глаз, ушей  
и мочки носа, для собак и кошек не содержит спирт 15 24 30,96 743,04

Mr. Gee – Лосьоны для собак и кошек 

6 Mr.Gee® Гипоаллергенный лосьон для глаз 150 мл. 
Personal Care (для собак и кошек).

растительные  
экстракты,  

не содержит спирт
1 4 162,84 651,36

7 Mr.Gee® Очищающий лосьон для ушей 150мл.  
Personal Care (для собак и кошек).

растительные  
экстракты,  

не содержит спирт
1 4 162,84 651,36

8 Mr.Gee® — Шампунь гипоаллергенный  
(Shampoo Hipoallergenic) для собак и кошек. 400 мл. 1 4 257,24 1028,96

9 Mr.Gee® — Шампунь для глубокого очищения шерсти 
(Shampoo Texturing & Dip cleaning) для собак и кошек. 400 мл. 1 4 257,24 1028,96

10 Mr.Gee® — Шампунь объём и блеск  
(Shampoo Shine & Volume) для собак и кошек. 400 мл. 1 4 257,24 1028,96

11 Mr.Gee® — Шампунь увлажняющий  
(Shampoo Instant Moisture) для собак и кошек. 400 мл. 1 4 257,24 1028,96
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— Главное — дом построить. Сына вырастить. — А дерево? — С деревом я развелся.

POlidex — влаЖные салФеТки для собак

№ наименование спецификация
кол-во 
штук в 

упаковке

кол-во 
упак.  

в коробке

цена опт, 
руб./уп.

цена опт  
руб./кор.

Polidex – Влажные салфетки для собак

1 POLIDEX® Влажные салфетки – для лап –  
мягко и бережно очищают сильные загрязнения с лап. не содержит спирт 15 24 30,96 743,04

2 POLIDEX® Влажные салфетки – для шерсти –  
очищают и освежают шерсть и кожу собак. не содержит спирт 15 24 30,96 743,04

3
POLIDEX® Влажные салфетки – для глаз и ушей –  
мягко и бережно очищают шерсть вокруг глаз и ушные 
раковины собак. 

не содержит спирт 15 24 30,96 743,04

компания «векТоР»
127273, Москва, Берёзовая аллея, д. 5А, стр. 7, тел./факс (495) 221-84-21 многоканальный, http: //www.polidex.ru, e-mail: info@polidex.ru

Mr. Gee — подсТилки впиТывающие для домаШниХ ЖивоТныХ на ГелевоЙ основе.

12 Mr.Gee® — Бальзам питание и уход  
(Balsam Nutri & Care) для собак и кошек. 400 мл. 1 4 288,86 1155,44

13
Mr.Gee® — Подстилки впитывающие для животных  
на гелевой основе (гипоаллергенны, не токсичны,  
гель мгновенно впитывает влагу и запах).

Размер 45*60 см. 
с гелем 15 15 17,86 267,90

14
Mr.Gee® — Подстилки впитывающие для животных на 
гелевой основе (гипоаллергенны, не токсичны,  
гель мгновенно впитывает влагу и запах).

Размер 60*60 см.  
с гелем 15 15 24,67 370,05

15
Mr.Gee® — Подстилки впитывающие для животных  
на гелевой основе (гипоаллергенны, не токсичны,  
гель мгновенно впитывает влагу и запах).

Размер 60*90 см.  
с гелем 15 12 32,37 485,55

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, 20х30см 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



реклама
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У стоматолога открывают рот дважды. Второй раз — когда узнают счет.

аполнителин оптовые цены

оптовые продажи: ооо «зоомакс»
170027, г. тверь, ул. бригадная, 55 строение 1
тел.: +7 (4822) 53-60-86, e-mail: maksi-2007@yandex.ru, www.123www.ru

ооо «компания «орис»

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

ЗООНИК комкующийся, 5 л 4 4,5 116,55

ЗООНИК комкующийся ЛюКС (собери коллекцию), 5 л 4 4,5 249,30

ЗООНИК древесный, 5 л 4 3 82,40

ЗООНИК впитывающий, 5 л 4 2,3 84,25

ЗООНИК силикагель, 3,8 л 8 1,7 192,15

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

продукция ооо «легион»

наименование: объём, литры шт. в уп. цена за пачку, руб; 

«Kotiki» антибактериальные кристаллы, силикагель 5,5 6 245,00

«Kotiki» горная лаванда, силикагель 5,5 6 245,00

«Kotiki» кристаллы свежести, силикагель 5,5 6 245,00

«Kotiki Violet» антибактериальные кристаллы, силикагель 3,8 8 151,00

ооо «легион», Москва
моб.: +7 985 892 4848
e-mail: kotikieco@gmail.com
www.kotiki-eco.ru

ооо «Зоомакс»
продукция кол-во цена с НДС, руб.

Pussy rabbit

Pussy rabbit, (14 л) Гранулы шт 30,00 руб.

Pussy rabbit, (14 л) Сено шт 30,00 руб.

Pussy rabbit, (14 л) Стружка шт 30,00 руб.

Pussy-cat

Pussy-cat 10 л «Древесный» шт 87,00 руб.

Pussy-cat 10 л «Комкующийся» шт 87,00 руб.

Pussy-cat 10 л «Океанический» шт 87,00 руб.

Pussy-cat 2,5 л для грызунов «Древесная» шт 30,00 руб.

Pussy-cat 2,5 л для грызунов «Цеолитовая» шт 30,00 руб.

Pussy-cat 2,5 л для котят «Океанический» шт 30,00 руб.

Pussy-cat 4,5 л «Древесный» шт 50,00 руб.

Pussy-cat 4,5 л «Комкующийся  Прасковейский розовый» шт 50,00 руб.

Pussy-cat 4,5 л «Комкующийся» шт 50,00 руб.

Pussy-cat 4,5 л «Минеральный» шт 50,00 руб.

Pussy-cat 4,5 л «Океанический» шт 50,00 руб.

Pussy-cat 4,5 л «Цеолитовый» шт 50,00 руб.
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продукция ооо Торговый дом «алекс»

наполнители для кошачьих туалетов шт/уп вес кг цена, шт. (руб)

Mr. ALEX БЕйБИ комкующийся 5 л фрия 0,63–1,4 мм 4 5 184,60

Mr. ALEX МИДИ комкующийся 5 л фрия 1,4– 2,4 мм 4 5 184,60

Mr. ALEX МАКСИ комкующийся 5 л фрия 2,4–3,2 мм 4 5 184,60

CATLITTER наполн. 5 л (древесные гранулы 8–10мм) 4 3 64,29

CATLITTER наполн. 20 л (12кг) древесные гранулы 8–10мм 1 12 205,07

CATLITTER наполн. 20 кг (древесные гранулы 8–10мм) 1 20 214,65

CATLITTER наполн. 5 л КОМКУюЩИйСЯ фрия 1,4–2,4 мм 4 5 89,65

Сибирская Кошка Бюджет 3 л 4 1,4 54,96

Сибирская Кошка Бюджет 5 л 4 2,4 82,92

Сибирская Кошка Бюджет 5 л РТАКЦИЯ 4 2,86 82,92

Сибирская Кошка Бюджет 7 л 2 3,2 107,60

Сибирская Кошка Бюджет 10 л 1 4,7 143,67

Сибирская Кошка Бюджет 20 л 1 8,5 258,58

Сибирская Кошка Для Котят 3 л 4 1,4 68,03

Сибирская Кошка Для Котят 5 4 2,6 99,30

Сибирская Кошка Для Котят 5 л РТАКЦИЯ 4 3,4 99,30

Сибирская Кошка Для Котят Лесной 3 л 4 1,6 64,81

Сибирская Кошка Для Котят Лесной 5 л 4 3 94,59

Сибирская Кошка Для Котят Лесной 5 л РТАКЦИЯ 4 3,67 94,59

Сибирская Кошка Для Котят Супер 3 л комкующийся 4 3 71,28

Сибирская Кошка Для Котят Супер 3 л РТАКЦИЯ комкующийся 4 3,8 71,28

Сибирская Кошка Комфорт 3 л 4 1,8 70,23

Сибирская Кошка Комфорт 5 л 4 2,8 104,65

Сибирская Кошка Комфорт 5 л РТАКЦИЯ 4 3,42 104,65

Сибирская Кошка Комфорт 7 л 2 4 136,56

Сибирская Кошка Комфорт 20 л 1 12 367,92

Сибирская Кошка Лесной 3 л 4 1,9 57,02

Сибирская Кошка Лесной 3 л РТАКЦИЯ 4 2,2 57,02

Сибирская Кошка Лесной 5 л 4 2,8 86,62

Сибирская Кошка Лесной 5 л РТАКЦИЯ 4 3,65 86,62

Сибирская Кошка Лесной 7 л 2 4,2 116,17

Сибирская Кошка Лесной 10 л 1 6,5 149,75

Сибирская Кошка Лесной 20 л 1 12 275,94

Сибирская Кошка Прима 5 л РТАКЦИЯ комкующийся 2 6,7 155,82

Сибирская Кошка Прима 5 л комкующийся 4 5 155,82

Прима 5л комкующийся АКЦИЯ 3+1 1 20 0,00

Сибирская Кошка Супер 10 кг. комкующийся 2 10 236,55

Сибирская Кошка Супер 20 кг. комкующийся 1 20 383,28

Сибирская Кошка Супер 3 л комкующийся 4 3,1 84,73

Сибирская Кошка Супер 5 л комкующийся 4 5 133,46

Сибирская Кошка Супер 5 л. РТАКЦИЯ Комкующийся 2 6,7 133,46

Сибирская Кошка Супер 7л комкующийся 2 7 177,49

Сибирская Кошка Ультра 3 л комкующийся 4 2,2 78,87

Сибирская Кошка Ультра 3 л РТАКЦИЯ комкующийся 4 2,6 78,87

Сибирская Кошка Ультра 5 л комкующийся 4 3,6 123,21

Сибирская Кошка Ультра 5 л РТАКЦИЯ комкующийся 4 4,2 123,21

На борьбу с коррупцией в России нужно выделять не деньги, а патроны, как это делается в Китае.
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Муж терпеливо и молча ждал. Шел уже третий час «Через пять минут буду готова».

ооо Торговый дом «алекс»  
Новосибирск. Тел./факс: +7 (383) 363-07-63, e-mail: sib-vos@lukasn.ru, www.alexgr.ru

Сибирская Кошка Ультра 7 л комкующийся 2 5,1 163,90

Сибирская Кошка Ультра 20 л комкующийся 1 14 421,71

Сибирская Кошка Универсал 3 л 4 1,6 67,30

Сибирская Кошка Универсал 3 л РТАКЦИЯ 4 2,2 67,30

Сибирская Кошка Универсал 5 л 4 2,8 99,33

Сибирская Кошка Универсал 5 л РТАКЦИЯ 4 3,4 99,33

Сибирская Кошка Универсал 20 л 1 11,1 240,09

Сибирская Кошка Флора 5 л древесные гранулы 6мм 4 2,7 100,45

Сибирская Кошка Флора 5 л РТАКЦИЯ 4 3,67 100,45

Сибирская Кошка Флора 20 л древесные гранулы 6мм 1 12 275,94

Сибирская Кошка Экстра 3 л для длинношерстных 4 1,7 68,03

Сибирская Кошка Экстра 5 л для длинношерстных 4 2,8 99,30

Сибирская Кошка Экстра 5 л РТАКЦИЯ для/длинношерстных 4 3,4 99,30

Сибирская Кошка Экстра 7 л для длинношерстных 2 4,1 131,70

Сибирская Кошка Экстра 20 л для длинношерстных 1 11,1 240,09

Сибирская Кошка Экстра КОМКУюЩИйСЯ 5 л для длинношерстных 4 5 133,46

Сибирская Кошка Элита 4 л силикагель 8 1,85 237,23

АКЦИЯ (7+1) Элита 4 л (силикагель) 1 14,8 0,00

Сибирская Кошка Элита 8 л силикагель 4 3,7 421,15

Сибирская Кошка Элита 16 л силикагель 2 7,3 661,97

Сибирская Кошка Элита 4 л д/ПРИВЕРЕДЛИВЫХ КОШЕК 8 1,85 237,23

Сибирская кошка Элита 8 л д/ПРИВЕРЕДЛИВЫХ КОШЕК 4 3,7 421,15

Сибирская кошка Элита 16 л д/ПРИВЕРЕДЛИВЫХ КОШЕК 2 7,3 661,97

Сибирская Кошка Элита ЭКО 4 л силикагель 8 1,85 237,23

Сибирская Кошка Элита ЭКО 8 л силикагель 4 3,7 421,15

Сибирская Кошка Элита ЭКО 16 л силикагель 2 7,3 661,97

Сибирская Кошка Эффект 3 л 4 1,6 71,50

Сибирская Кошка Эффект 5 л 4 2,8 108,14

Сибирская Кошка Эффект 5 л РТАКЦИЯ 4 3,42 108,14

Цеокэт 5 л 4 2,3 71,79

Цеокэт Лесная свежесть 5 л 4 3 74,99

Цеокэт Комкующийся 5 л 4 5 102,07

Кошкино Лукошко Классика 4,5 л 4 2,6 74,94

Кошкино Лукошко Комкующийся 4,5 л 4 4,5 96,20

Кошкино Лукошко Натурал 4,5 л 4 3,1 71,39

Кошкино Лукошко Эврика 4,5 л для длинношерстных 4 2,7 79,97

Кошкино Лукошко Экзотика 4,5 л 4 2,6 77,44

Кошкино Лукошко Эконом 4,5 л 4 2,1 69,94

Жорка Луговая (гигиенич подстилка д/грыз.) 3 л. (0,5 кг) 6 0,5 32,82

Жорка ЛУГОВАЯ (гигиенич подстилка д/грыз.) 5 л. (0,82 кг) 6 0,82 48,37

Жорка Таежная (гигиенич подстилка д/грыз.) 3 л. 8 0,5 28,96

Жорка Чудо гранулы (гигиенич подст. д/мелк. грыз.) 1,5 л. 12 0,7 30,72

Жорка Чудо гранулы (гигиенич подст. д/кр. грыз.) 3 л. 4 1,7 57,02

Жорка Чудо гранулы ОВСЯНЫЕ(гигиен.подст. д/мелк. грыз.) 1,5 л. 12 0,93 26,37

Древесные гранулы др 10 мм. в мешках по20 кг 1 20 268,04

Древесные гранулы др 6 мм. в мешках по30 кг 1 30 515,43

Наполнитель «ОВСЯНОй» др 6 мм. в мешках по 30 кг 1 30 378,50
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важным конкурентным преимуществом сухих 
рационов, в особенности для владельцев собак 
средних и крупных пород, является более низкая 
цена в сравнении с влажными кормами того же 
класса. при этом не требуется дополнительно да-
вать подкормки, мясо или овощи, т.к. сухие корма 
полностью сбалансированы.

среди основных сдерживающих факторов роста 
потребления сухих рационов для собак является 
недоверие потребителей, которым трудно понять 
состав и пользу корма. например, несмотря на то, 
что влажный корм может иметь худший состав, 
его приближенный к традиционной пище внешний 
вид и запах вызывает большее доверие, особенно 
у начинающих собаководов. Кроме того, распро-
страненным является мнение о вреде сухих кормов, 
в том числе о развитии хронических заболеваний 
при их употреблении.

в 2014 году в среднем по россии на долю сухих 
кормов для собак приходилось около 25% общего 
объема потребления готовых рационов для до-
машних питомцев. для москвы удельный вес сухих 
кормов для собак значительно выше, он достигает 
35%, что обусловлено более высоким уровнем 
доходов москвичей в сравнении с жителями не-
больших городов, лучшей информированностью, 
а также плотным рабочим графиком и постоянным 
недостатком свободного времени для приготовле-
ния натуральной пищи.

в ходе опроса, проведенного аналитиками 
«текарт», выяснилось, что всего около 10% непро-
фессиональных владельцев собак используют в 
кормлении только готовые корма. остальные 60% 
покупают готовые корма время от времени, и 30% 
добавляют готовый корм в натуральную еду при 
каждом кормлении.

доля тех, кто использует только готовые корма 
при кормлении собак, выше всего среди потребите-
лей в возрасте от 26 до 35 лет с уровнем ежемесяч-
ного дохода от 30 тыс. руб. удельный вес владель-
цев, добавляющих готовые корма к натуральной 
пище при каждом кормлении, выше всего среди 
владельцев собак в возрасте от 36 до 50 лет.

согласно оценке «текарт», около 40% продаж 
сухих кормов приходится на владельцев собак 
крупных пород, что обусловлено отсутствием аль-
тернативы при желании кормить готовыми кормами 
в связи со значительно большим размером разовой 
порции, необходимой для насыщения собаки круп-
ной породы в сравнении со средними и мелкими.

основными факторами выбора определенных 
торговых марок сухого корма для собак являются 
цена, объем упаковки, рекомендации ветеринаров, 
предпочтения питомца и рецептура.

следует отметить, что за последние 10 лет пот-
ребительское поведение российских владельцев 
собак претерпело значительные изменения, в 
первую очередь касающиеся увеличения объема 
потребления кормов за месяц, а также размера 
разовой покупки. в качестве актуальных тенденций 
потребления сухих кормов для собак можно выде-
лить следующие:
n  половина владельцев собак покупает сухие 

корма для своих питомцев 1 раз в месяц, около 
40% — 1 раз в 2 недели;

n  средний размер разовой покупки составляет 
порядка 9 кг;

n  в качестве наиболее удобной фасовки сухого кор-
ма выделяют упаковку мешок весом 10–12 кг;

n  большинство владельцев собак предпочитают 
покупать для своих питомцев сухие корма с 
добавлением мяса и птицы, причем мясные 

Я из того поколения, когда детей во дворах было больше, чем машин.

Е. Пармухина, руководитель исследовательской компании «Текарт».

Российский Рынок  
сухих коРмов для собак
Создание Сухих кормов для домашних животных Стало второй Ступенью в облаСти развития 
полнорационного готового питания. на Сегодняшний день именно на Сухих кормах премиум и 
Супер премиум клаССа оСтанавливают Свой выбор большинСтво профеССиональных заводчиков 
Собак. Сухие корма выбирают также гоССлужбы для кормления Служебных Собак. тем не менее, 
объем потребления Сухих кормов для Собак как в роССии, так и в мире по-прежнему значительно 
ниже, чем для кошек.
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— Люся, где наши деньги?
— Рассредоточились.

рационы чаще приобретаются для животных 
крупных пород. среди владельцев собак 
мелких пород выше спрос на сухие корма из 
морепродуктов;

n  основной объем продаж сухих кормов в россии 
приходится на рационы для взрослых (до 60%) 
и молодых (20%) собак, спрос на корма для 
щенков и пожилых собак к настоящему моменту 
остается низким.

важной тенденцией потребления кормов в пос-
ледние годы стало усиление значимости торговой 
марки. так, в 2014 году порядка 60% владельцев 
собак признавали, что обращают внимание на 
бренд сухого корма. доля потребителей, на выбор 
которых определяющее воздействие оказывает 
торговая марка, выше всего среди людей в возрас-
те от 26 до 35 лет (65%).

на начало 2015 года на российском рынке были 
представлены 90 торговых марок сухих кормов для 
собак, из них 79 импортных и 11 отечественных. 
следует отметить, что в сегменте сухих кормов 
для собак позиции российских производителей 
по-прежнему слабее в сравнении с иностранными 
конкурентами, предлагающими очень широкий ас-
сортимент кормов, в том числе специализированных 
для конкретных пород, а также лечебных.

российские торговые марки сухих кормов тради-
ционно занимают нишу мидл класса (стаут, наша 
марка) и эконом класса (дилли, вилли хвост, ос-
кар). в качестве наиболее популярных кормов супер 
премиум класса среди представленных на россий-
ском рынке следует выделить: ProPlan, royal canin, 
canidae, eukanuba, hills, Iams. в премиум-сегменте 
лидерами по объему реализации за 2014 год стали 
торговые марки Purina, ProPac, happy Dog.

согласно результатам опроса «текарт», более 
половины владельцев собак в течение последнего 
года покупали сухие корма торговых марок chappi 
и Pedigree. данные марки удерживают лидерство 
на российском рынке по объему потребления в 
натуральном выражении на протяжении последних 
10 лет и, согласно оценкам экспертов, не потеряют 
свои позиции в среднесрочной перспективе, не-
смотря на постоянный рост спроса на корма преми-
ум и супер премиум класса. в 2015 году основным 
фактором, способствующим сохранению лидерс-
тва дешевых chappi и Pedigree, было уменьшение 
реальных доходов населения на фоне резкого 
увеличения цен на иностранные корма. в сред-
нем рост цен на сухие корма в первом полугодии  
2015 года составил 25–30% в сравнении с анало-
гичным периодом 2014 г.
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в 2015 г. выставка собрала на площади 13 000 кв. мет-
ров порядка 200 крупнейших компаний из россии, Китая, 
бразилии, турции, латвии, италии, чехии, польши и сло-
вении, которые представили широкий спектр продукции 
для домашних питомцев.

мероприятие привлекло 19 000 посетителей и 7000 
специалистов зообизнеса. познакомиться с продукцией 
и обсудить варианты сотрудничества с партнерами можно 
было на стендах таких крупных компаний, как «иванко», 
«ветпром», «Золотая рыбка», тд «алекс», «биосфера», 
Grandorf, «астрафарм», Wahl russ, Ferplast, Mealberry, 
Beaphar, aller Petfood, collar и многих других.

в рамках мероприятия компании-участники провели ряд 
выгодных акций по привлечению новых региональных пар-
тнеров. были представлены многообещающие новинки.

по словам вице-губернатора санкт-петербурга ольги 
Казанской, зообизнес в россии показывает динамику роста 
15% в год, превышая среднемировые показатели в три раза, 
и выставка «Зоосфера» поддерживает этот тренд, способс-

твуя его росту. «вот уже более 20 лет отраслевой проект 
удачно сочетает мероприятия, рассчитанные на интересы 
как представителей бизнеса, так и горожан. в рамках вы-
ставки можно не только выбрать интересующую продукцию 
для своего питомца, но и посетить комплекс серьезнейших 
профессиональных мероприятий, направленных на реше-
ние актуальных проблем зооиндустрии», — подчеркнула 
Казанская, выступая на открытии выставки. 

в этом году деловая программа «Зоосферы» значи-
тельно расширилась. одним из ключевых событий стал 
бизнес-форум с участием ведущих экспертов из москвы 
и санкт-петербурга, которые обсудили продажи в кризис, 
франчайзинг, электронную коммерцию и страхование 
животных. тренинг евгения Котова, владельца компании 
Practicum Group, был посвящен управлению отделом про-
даж в кризис и мотивации персонала.

впервые в рамках выставки при сотрудничестве с 
крупней отраслевой ассоциацией -  союзом предприятий 
зообизнеса  был организован круглый стол союза, в рамках 
которого обсуждались последние законодательные изме-
нения в индустрии зообизнеса россии, состояние рынка 
данной сферы в Крыму, а также вопросы стандартизации  

ыставкиВ события

Талия есть у всех! Просто у кого-то она выпуклая.

традиции  
и инновации

с 19 по 21 ноября в «ЭКспофоруме» состоялась XXIV международная выставКа товаров 
и услуг для домаШних животных «Зоосфера». благодаря Этой традиционной выставКе 
животных можно проследить, КаК Эволюционировала российсКая Зооторговля. 
в проШлом году «Зоосфера» переехала на новое место — ультрасовременный 
выставочный центр «ЭКспофорум» в 40 минутах еЗды от центра города и несКольКих 
Километров от аЭропорта «пулКово».
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в области разведения, выращивания и содержания в город-
ских условиях непродуктивных домашних животных.  

важным направлением выставки стал центр деловых 
контактов — бизнес-площадка, на которой закупщики про-
водят индивидуальные переговоры с производителями 
зоотоваров. За один день состоялось более 1000 перего-
воров с более чем 40 крупными ритейлерами. в качестве 
закупщиков выступали федеральные и региональные 
розничные сети, такие как «реалЪ», «азбука вкуса», «на-
родная семья 7я», «лэнд», а также специализированные 
зоомагазины. поставщики и производители — более 40 
компаний со всей россии, в том числе из южно-сахалин-
ска, Краснодара, санкт-петербурга, москвы, тюмени, 
челябинска. они представили товары в таких категориях, 
как питание домашних животных, витамины, игрушки, 
наполнители, туалеты, клетки, поводки, рулетки, шлейки, 
ошейники, одежда, товары для груминга, ветеринарные 
препараты и другое. все встречи проходили в комфортных 
условиях, располагающих к деловым переговорам.

в рамках «Зоосферы» прошел также семинар по зоо-
психологии от анне лилл Квам — одного из самых востре-
бованных европейских специалистов-зоопсихологов. она 
рассказала о признаках агрессии, причинах этой эмоции, 
а также методах ее предотвращения. 

традиционно, в рамках выставки при партнёрстве 
с северо-западной ветеринарной ассоциацией была 
организована ветеринарная конференция, а также 
ежегодный съезд владельцев питомников и завод-
чиков. основными на-
правлениями здесь стали 
ветеринарная дермато-
логия и офтальмология; 
также в рамках съезда 
обсуждались вопросы 
ветеринарной генетики 
(при поддержки центра 
ветеринарной генетики 

«Зооген»), заболевания 
желудочно-кишечного 
тракта (при поддержке 
компании Buyer), а так-
же продвижения в сети 
интернет и страхование 
домашних животных.

международный кон-
курс груминга состоялся 

под патронажем и при поддержке европейской ассоциации 
грумеров, а также компании Whall rus, Beaphar и Polidex. 
около 200 грумеров из россии, белоруссии и литвы при-
ехали принять участие в конкурсе груминга и приобрести 
бесценный опыт на семинарах у ведущих специалистов 
этой области. 

работу участников оценивали эксперты международного 
класса — президент европейской ассоциации грумеров 
умберто лехманн, эксперт-оллраундер европейской ассо-
циации грумеров биаджио челламаре, грумер и владелец 
школы грумеров роман фомин. участники выступили в 
нескольких категориях и классах. так, в первый день были 
представлены триммингуемые породы, стригущиеся по-
роды, пудели, спаниели и сеттеры. в каждой из категорий 
выступили грумеры классов «начинающий» и «чемпион»,  
а также грумеры открытого класса. во второй день опреде-
лили победителя в классе «пет-стрижка» и выбрали лучший 
салон северо-Западного региона. 

впервые в истории выставки «Зоосфера» состоялся 
международный конкурс по грумингу кошек. Конкурсанты 
соревновались в двух классах — «пет-стрижка» и «креа-
тивный груминг». 

на «Зоосфере» состоялся Конкурс дизайна биотопных 
аквариумов, где прямо на выставке пять финалистов кон-
курса воссоздавали в аквариумах природные биотопы 
различных уголков нашей планеты. 

более 40 студентов ветеринарных и сельскохозяйствен-
ных вузов россии выступили на студенческой конференции 
«Знание молодых для развития ветеринарной медицины и 
апК страны», где поделились своим видением в лечении 
животных. молодые люди представили ряд научных работ 
в области ветеринарной медицины мелких домашних и 
сельскохозяйственных животных, зоотехнологий, экологии, 
продовольственной безопасности и инновационных техно-
логий обеспечения безопасности продовольствия.

международная выставка «Зоосфера» — крупнейшая 
в восточной европе, отмечена знаками UFI (всемирной 
ассоциации выставочной индустрии) и рсвя (российско-
го союза выставок и ярмарок) и проходит при поддержке 
министерства сельского хозяйства рф и управления вете-
ринарии по санкт-петербургу.

Чайная ложечка, оставленная на ночь в раковине, притягивает к себе тонну немытой посуды.
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изменения, которые затронут производителей и про-
давцов лекарств, обсуждаются спЗ всю осень. в сентяб-
ре евразийская комиссия представила проект правил 
регулирования обращения ветеринарных лекарственных 
средств на таможенной территории евразийского эко-
номического союза на осеннем форуме спЗ в рамках 
выставки «паркЗоо», 19 ноября генеральный директор 
союза предприятий зообизнеса татьяна Колчанова 
рассказала о грядущих изменениях участникам круглого 
стола на деловой программе «Зоосферы». 

детальный разговор о практических аспектах регист-
рации ветеринарных препаратов сегодня и завтра шел на 
семинаре учебного центра спЗ в москве. после приня-
тия правил в окончательном варианте и, главное, начала 
их реального применения учебный центр спЗ планирует 
проведение серии семинаров для участников рынка, что-
бы сделать вхождение в новую законодательную сферу 
максимально комфортным. 

новые правила евразийского экономического союза 
предполагают введение единой системы регистрации 
препаратов в россии, белоруссии, Казахстане и арме-
нии, единых форм документов, единой информационной 
системы обмена данными, единых принципов ветери-
нарного контроля и единого реестра зарегистрирован-
ных препаратов. участниками спЗ были подготовлены 
замечания к проекту, которые сейчас обсуждаются на 
рабочих группах евразийской экономической комиссии. 
в состав групп входят и представители союза, что позво-
ляет держать руку на пульсе, информировать надзорные 
органы о будущих последствиях для бизнеса и опасностях 
принятия некоторых положений для всей отрасли.

в конце года производители лекарственных средств, 
входящие в спЗ, также принимают участие в обсуждении 
законопроектов на уровне российского минсельхоза и 
россельхознадзора. в конце года был поставлен вопрос 
о поэтапном внедрении автоматизированной системы 
мониторинга движения лекарственных препаратов от 
производителя до конечного потребителя с использо-
ванием маркировки и идентификации упаковок для кон-
троля качества находящихся в обращении препаратов и 

борьбы с фальсификацией. в настоящее время ведется 
обсуждение возможности организации мониторинга на 
базе уже действующей системы «меркурий» (сейчас она 
используется для оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов).

еще один документ, в работе над которым прини-
мает участие спЗ, — приказ о порядке осуществления 
фармаконадзора. в рамках системы фармаконадзора 
уже осуществляется сбор, анализ и обобщение инфор-
мации о неблагоприятных реакциях, безопасности и 
эффективности применения лекарственных средств, 
полученной от производителей, осуществляющих фар-
мацевтическую деятельность компаний, практикующих 
ветеринарных врачей, общественных организаций и 
конечного потребителя. фармаконадзор предполагает 
выборочный контроль качества лекарственных средств, 
при этом лекарства для оценки изымаются, в том числе, 
из ветеринарных аптек. 

Следить за появлением новых проектов в сфере 
ветеринарии и зообизнеса, а также узнавать о бу-
дущих мероприятиях Союза можно на сайте Союза 
предприятий зообизнеса www.spzoo.ru.

Присоединяетесь!

акон  
есть законЗ

учасТники спЗ  
деРЖаТ Руку на пулЬсе
оСенью 2015 года увидел Свет ряд законопроектов, которые окажут значительное влияние на Сферу 
обращения лекарСтвенных СредСтв для ветеринарного применения. учаСтники Союза предприятий 
зообизнеСа принимают активное учаСтие в выработке принципов работы отраСли уже в ближайшем 
будущем.

Так тянет в Лувр. Но сад, хозяйство, куры…
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Люблю универсальные и долговечные вещи. У меня на даче есть кусок рельсы метра на 1,5.  
Универсально и долговечно!

писок фирм,
участвуюЩих в номереС
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