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Уважаемые участники, гости и организаторы 
международной специализированной 

выставки товаров и услуг для домашних 
животных  «Уши. Лапы. Хвост»!

    От имени Государственной 
ветеринарной службы Самарской области и от 
себя лично приветствую Вас на международ-
ной специализированной выставке товаров 
и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. 

Хвост», которая проводится в этом году уже в юбилейный пятый раз!
 Выставка – зримое и убедительное свидетельство того, что зо-
оиндустрия на деле становится приоритетной отраслью. Все большее 
значение организаторы выставки придают вопросам повышения уров-
ня знаний в области содержания и ухода за домашними животными. 
 На выставке представлен широкий ассорти-
мент профессиональных кормов, аксессуаров для до-
машних животных, ветеринарных препаратов.
Радует и тот факт, что крупнейшая авторитетная выстав-
ка Поволжья «Уши. Лапы. Хвост» стала одной из главных пло-
щадок для обсуждения новейших достижений в области 
ветеринарии, местом налаживания контактов и обмена профессио-
нальным опытом. А в ее деловой программе большое место уделено 
вопросам развития инновационного предпринимательства, разра-
ботке и внедрению новых современных технологий в ветеринарии. 
      Убежден, что столь значимый отраслевой проект будет спо-
собствовать дальнейшему развитию зооиндустрии в России, уста-
новлению взаимовыгодного сотрудничества между товаропроиз-
водителями российских регионов и их зарубежными партнерами.
 Желаю V юбилейной выставке «Уши. Лапы. Хвост» дальней-
шего процветания, участникам и посетителям выставки отлично-
го настроения, благополучия и успехов в труде, а всем гостям на-
шего города – незабываемых впечатлений от посещения Самары!

Врио руководителя Департамента ветеринарии 
Самарской области – главный государственный 

ветеринарный инспектор Самарской области         
А.С. Мелехин 

Дорогие друзья!

Зооиндустрия – это одна из самых динамич-
но развивающихся и популярных отраслей ре-
гиона и России. Проект «Уши Лапы Хвост» - это 
крупнейшая авторитетная площадка Поволжья 
для ветеринаров и специалистов зооиндустрии.  
 Выставка будет интересна не только про-
фессионалам, но и обычным посетителям. 
Специалисты смогут ознакомиться с широ-
ким ассортиментом профессиональных кор-

мов, аксессуаров для домашних животных, ветеринарных препа-
ратов и технологий, установить полезные деловые контакты. А 
любители домашних питомцев смогут насладиться интересными 
показательными выступлениями и яркими номерами участников. 
 Образовательная составляющая развлекательных ме-
роприятий для конечных посетителей ставит цель повы-
шения уровня знаний в области содержания и ухода за 
домашними животными,  воспитание в подрастающем поколе-
нии бережного отношения к живой природе.    
 Участники выставки смогут представить свою продукцию на 
мировом уровне и заключить выгодные сотрудничества. Посетителям 
будет представлена вся продукция по уходу за домашними любимцами: 
корма, одежда, домики, игрушки, а также и сами домашние питомцы.
Надеемся, что проект станет ярким событием в обла-
сти зооиндустрии и послужит стимулом для развития! 

Генеральный директор 
ВК «Экспо-Волга»      

А.Д. Левитан



Деловая программа выставки

1 февраля, четверг
10:00-18:00 Время работы выставки

11:00-12:00 Официальное открытие выставки
Место проведения: Центральная сцена

10:00- 18:00 Всероссийский конкурс грумеров - ВолгаГрум 2018
I  этап чемпионата
Эксперты: 
Роман Фомин, Елена Левина, Наталья Самойлова
Категории: Тримминг, Стригущиеся породы, пудели, спаниели и сет-
теры.
Финал, Бест ин шоу
Место проведения: Шоу-Ринг 1 этаж

10:00- 18:00 1-й день. Диагностика и лечение дисплазии локте-
вых суставов
-Этиология и патогенез
-Визуальный Ортопедический осмотр
-Рентгенография
-Ранняя диагностика дисплазии локтевых суставов
-Рентгенографическая оценка – протокол описания
-Алгоритм хирургического лечения 
-Дистальная остеоэктомия – показания, хирургическая техника
-Двойная косая дистальная остеотомия – показания, предоперацион-
ное планирование, хирургическая техника
-Миниартротомия
-PAUL  показания, предоперационное планирование, хирургическая 
техника
-Результаты лечения  и прогнозы
-Практические занятия – сухая кость

Эксперты:  
Вилковыский Илья Федорович
Главный врач сети ветеринарных центров «МЕДВЕТ», кандидат вете-

ринарных наук, доцент кафедры ветеринарной медицины РУДН, сер-
тифицированный врач GRSK, член правления Союза специалистов по 
диагностике генетических болезней животных, действительный член 
AOVet, с 2008 г. по 2011 г руководил хирургическим отделением вете-
ринарной клиники Биоконтроль, проходил стажировку по хирургии в 
клиниках Германии, Англии, Швейцарии, Чехии, Италии, США. Ежегод-
но проводит мастер-классы по ветеринарной хирургии.

Середа Илья Владимирович
Кандидат ветеринарных наук, заведующий хирургическим отделени-
ем ветеринарной клиники «Центр», представитель Ассоциации прак-
тикующих ветеринарных врачей в FECAVA, сертифицированный врач ,  
председатель правления Союза специалистов по диагностике генети-
ческих болезней животных

Васильева Евгения Александровна - ветеринарный врач-хирург, заме-
ститель заведующего хирургическим отделением Сети Ветеринарных 
Центров «МЕДВЕТ», г. Москва.  Член Европейского общества ветери-
нарной ортопедии и травматологии (ESVOT)

Место проведения: Конференц-зал №4 (3 Этаж)

10:00- 18:00 Открытый Кубок Самарской области по аджилити 
(отборочный этап к Кубку России)
Трасса Джампинга
Презентация видов спорта с собаками:
 -питч энд гоу,
- мини-соревнования по флайболу, 
- фристайл (танцуют дети с ОВЗ), 
- фрисби-фристайл. 
Награждение. 

Шоу-ринг №3 (2 этаж)



11:00-18:00 Семинар по хендлингу для профессиональных хенд-
леров. Основные аспекты.
Эксперт: 
Шилова Ольга Борисовна Действительный член Всемирной ассоциа-
ции  кинологической прессы (WDPA). Топ-Хендлер России

Место проведения: Конференц-зал №3 (1 этаж)

10:00–18:00 Семинар по  зоопсихологии
Эксперт: 
Мычко Елена Николаевна РКФ-FCI (уровень международный САСIB)

Место проведения: Конференц-зал №1 (1 этаж)

13:30- 15:30 Франчайзинг в зообизнесе как способ развития в
условиях растущей конкуренции
Спикеры: Денис Васильев Генеральный директор Компании Милорд, 
Анатолий Шакин - руководитель отдела франчайзинга сети Ветери-
нарных клиник «Свой Доктор»

Место проведения: Конференц-зал № 2 (1 этаж)

16:30- 17:30 Семинар по косметике Ив Сан Бернард
Спикер: Наталья Самойлова

Место проведения: Центральная сцена

16:00-19:00 Мастер-класс тримминг шнауцера
Спикер: Елена Левина

Место проведения: Конференц-зал № 1 (1 этаж)

13:00-13:30 Лекция: «О действующем законодательстве по хра-
нению лекарственных средств  для ветеринарного применения»                             
Спикер: Гасанов Руслан Рамизович
Государственный ветеринарный инспектор управления государствен-
ного ветеринарного надзора, Кандидат ветеринарных наук

Место проведения: Конференц-зал № 5 (2 этаж)

2 февраля, пятница
10:00–18:00 Время работы выставки

10:00–18:00 Всероссийский конкурс грумеров - ВолгаГрум 2018
II  этап чемпионата
Эксперты: Роман Фомин, Елена Левина, Наталья Самойлова
Категории: ПЭТ груминг, креативный груминг, Шоу груминг кошек, 
ПЭТ груминг кошек.
Финал, Бест ин шоу.

Место проведения: Шоу-Ринг №1 (1 этаж)

10:00–18:00 2-й день. Диагностика и лечение дисплазии тазобе-
дренных суставов
-Этиология и патогенез
-Визуальный и Ортопедический осмотр
-Рентгенография 
-Ранняя диагностика дисплазии тазобедренных суставов
-Рентгенографическая оценка – протокол описания
-Алгоритм хирургического лечения 
-Симфизодез – показания, хирургическая техника
-Двойная остеотомия таза – показания, предоперационное планиро-
вание, хирургическая техника
-Резекционная артропластика – показания, предоперационное плани-
рование, хирургическая техника
-Эндопротезирование тазобедренных суставов 
 -Практические занятия – сухая кость



Место проведения: Конференц-зал 1 (1 этаж) 

11:00-11:45 Семинар « Ветеринарная клиника как бизнес: 
оформление документов, требования к вет. клинике, подбор пер-
сонала»
Спикер: Кудачева Наталья Александровна, кандидат ветеринарных 
наук, доцент кафедры «Эпизоотология, патология и фармакология» 
факультета БиВМ ФГБОУ ВО Самарская ГСХА

Место проведения: Конференц-зал № 2 (1 этаж)

11:00- 13:00 Семинар: «Прикладная генетика домашних живот-
ных»
Эксперт: Марков Антон Владимирович, генетик, Генеральный дирек-
тор Центра ветеринарной генетики «ЗООГЕН», г. Санкт-Петербург

Место проведения: Конференц-зал № 5 (2 этаж)

14:00- 17:00 Мастер-класс «Тримминг Джек Рассел терьера» 
Эксперт: Елена Левина

Место проведения: Конференц-зал № 5 (2 этаж)

3 февраля
10:00- 18:00 Время работы выставки

10:00- 18:00 Всероссийская выставка собак  всех  пород  (САС,  ЧФ   
РФЛС )
Эксперт: Наталья    Булелик     (Беларусь)

Место проведения: Шоу-Ринг  №1 (1 этаж)

Эксперты: 
Вилковыский Илья Федорович
Главный врач сети ветеринарных центров «МЕДВЕТ», кандидат вете-
ринарных наук, доцент кафедры ветеринарной медицины РУДН, сер-
тифицированный врач GRSK, член правления Союза специалистов по 
диагностике генетических болезней животных, действительный член 
AOVet, с 2008 г. по 2011 г руководил хирургическим отделением вете-
ринарной клиники Биоконтроль, проходил стажировку по хирургии в 
клиниках Германии, Англии, Швейцарии, Чехии, Италии, США. Ежегод-
но проводит мастер-классы по ветеринарной хирургии.

Середа Илья Владимирович
Кандидат ветеринарных наук, заведующий хирургическим отделени-
ем ветеринарной клиники «Центр», представитель Ассоциации прак-
тикующих ветеринарных врачей в FECAVA, сертифицированный врач ,  
председатель правления Союза специалистов по диагностике генети-
ческих болезней животных

Васильева Евгения Александровна - ветеринарный врач-хирург, заме-
ститель заведующего хирургическим отделением Сети Ветеринарных 
Центров «МЕДВЕТ», г. Москва.  Член Европейского общества ветери-
нарной ортопедии и травматологии (ESVOT)

Место проведения:  Конференц-зал №4 (3 Этаж)

11:00–17:00 Семинар по хендлингу для профессиональных хенд-
леров. Основные аспекты.
Эксперт: Шилова Ольга Борисовна Действительный член Всемирной 
ассоциации  кинологической прессы (WDPA). Топ-Хендлер России

Место проведения: Конференц-зал №3 (1 этаж)

10:00- 18:00 Семинар по  зоопсихологии
Эксперт: Мычко Елена Николаевна РКФ-FCI (уровень международный 
САСIB)



14:00-16:30 Мастер-класс « Груминг Бишон Фризе» 
Эксперт: Роман Фомин 

Место проведения: Конференц-зал № 2 (1 этаж)

4 февраля, суббота
10:00-18:00 Время работы выставки

10:00- 18:00 Международная выставка кошек
Организатор: клуб любителей кошек «Prima Felina»
Экспертизу проводят эксперты-всепородники  Татьяна Дьячук (Укра-
ина, Киев) и Игорь Бодунов (Россия, Новосибирск).

Место проведения: Шоу-Ринг №3 (2 этаж)

10:00- 13:00 Показательные выступления  по питчэнтгоу
Показательные выступления  флайбол

Место проведения: Шоу-Ринг  №1 (1 этаж)

10:00- 18:00 Международная выставка кошек
Организатор: клуб любителей кошек «Prima Felina»
Экспертизу проводят эксперты-всепородники  Татьяна Дьячук (Укра-
ина, Киев) и Игорь Бодунов (Россия, Новосибирск).

Место проведения: Шоу-Ринг №3 (2 этаж)

10:00- 18:00 Выставка хорьков в Самаре «Самба де Хорейро»
Судейская бригада выставки:
Елена Реутова - заводчик ОЛХ «Феррет`с Бьюти» питомника «Fairy 
Ferret», эксперт по оценке и разведению хорьков. 
Ирина Мамонова - заводчик ОЛХ «Феррет`с Бьюти» питомника «Galaxy 
Ferrets», эксперт по оценке и разведению хорьков. 

Место проведения: Шоу-Ринг № 2 (1 этаж)

10:30-11:30 Косметология для собак и кошек.
Особенности строения кожного покрова, подход и критерии в вы-
боре косметики. Правила и этапы мытья, используемые инстру-
менты. 
Спикер: Дарья Казимова. «Милорд»

Место проведения: Центральная сцена

10:00-12:00 Мастер-класс «Груминг пуделя» 
Эксперты: Роман Фомин и Ольга Архипова

Место проведения: Конференц-зал № 2 (1 этаж)

12:30-13:30 Как правильно организовать зоосалон, магазин. Со-
веты по улучшению.
Спикер: Дарья Казимова. «Милорд»

Место проведения: Конференц-зал № 1 (1 этаж)



Список участников выставки

 -АВГУРЪ
 -Альтернатива
 -Биогранд
 -Валта Пет Продакс
 -ГБУ СО  «Реабилитационный центр для 
 инвалидов «Созвездие», отделение 
 Иппотерапия
 -ДжекиДог
 -Друг
 -Евро-Продукт-К 
 -Зооген
 -Орис
 -Зоо-Парк
 -Милорд
 -Парадогс
 -Пет-Континент
 -ПРИМА СЕРВИС
 -Хемилайн
 -ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ и хвост
 -A Priori
 -Groomeru.ru
 -ISBC
 -Organiс Food
 -Purina
 -Royal Canin
 -Skinner’s

АВГУРЪ 
Россия, Ульяновск, 7-ой проезд 
Инженерный, дом 1, стр. 3, корп.
206.                                
Телефон:+7 8422 34 44 01                                      
E-mail: po-augur@mail.ru                                        
www.augur-aqua.ru

Аквариумы различных форм 
объемом от 5 до 5000 л, а также 
крышки-светильники и тумбы из 
ЛДСП или пластика.  Террариу-
мы, черепашники. Декоративные 
настольные аквариумы. Аквари-
умные комплексы, океанариумы 
по индивидуальным проектам. 
Доставка по России и странам 
Таможенного Союза. Продукция 
сертифицирована и маркируется 
штрих-кодами. 

Альтернатива
Адрес: Россия, г.Самара, 
ул. НОВО-САДОВАЯ, 224-А.                                                                        
Телефон: (846) 991-59-27.                                          
E-mail: SamaraVet@mail.ru                                 
www.samaravet.ru

Клиника ветеренарной медици-
ны. Специализация - лечение мел-
ких домашних животных.  

Биогранд 
Адрес: Россия, г.Самара, ул.Авро-
ры, 148А 
Телефон: (846) 20-30-999                                          
E-mail: info@biogrand-samara.ru                        
www.biogrand-samara.ru

Оптово-розничная торговля ве-
теринарными препаратами для 
домашних и с/х  животных, кор-
ма, зоотовары, аквариумисти-
ка. Специальные препараты для 
пчел. Товары для лошадей. Вак-
цины, сыворотки, кормовые до-
бавки для с/х животных, выезд в 
хозяйства специалистов. Достав-
ка до покупателя. Еженедельное 
поступление товара. Гибкая си-
стема скидок.  

Валта Пет Продакс 
Россия, г. Мосвка. 
Варшавское шоссе, д.42, офис 325    
Телефон: (495) 7973472                                                                             
E-mail: info@valta.ru                                                                 
www.valta.ru

mailto:po-augur@mail.ru
http://www.augur-aqua.ru
mailto:SamaraVet@mail.ru
http://www.samaravet.ru
mailto:info@biogrand-samara.ru
http://www.biogrand-samara.ru
mailto:info@valta.ru
http://www.valta.ru 


Одна из крупнейших компаний 
российской зооиндустрии, пред-
ставлена на всей территории РФ, 
имеет 18 филиалов, развернутую 
сеть дилеров и торговых предста-
вителей. Ассортимент компании 
предоставлен во всех категориях 
зоотоваров и закрывает потребь-
ности любого зоомагазина.

ГБУ СО  «Реабилитационный 
центр для инвалидов «Созвез-
дие», отделение Иппотера-
пия 
г.Самара, Барбошина поляна, 9 
просека, уч. 1,3                          
Телефон:(846)221-15-32                                      
E-mail: annakirillova1983@mail.ru    
www.minsocdem.samregion.ru

Предоставление социальных ус-
луг.  Иппотерапия – как метод ре-
абилитации лиц с ограниченны-
ми возможностями  
 

ДжекиДог 
Адрес: Санкт-Петербург, 

Московское шоссе, д.24                                                        
Телефон:+79217557592                                               
E-mail: jackydog@mail.ru                                        
www.opt.jackydog.ru 
www.jackydog.ru

Производство и продажа одежды 
и обуви для собак, амуниции, ле-
жанок, домиков.  

Друг 
Тел.: +7 (499) 702-0388, доб. 302                                  
Тел. отдела рекламы: +7 (916) 
606-9929                    
Email отдела рекламы: 
ogusarova@premierapb.ru
www.droug.ru

Журналы ДРУГ – самые массовые 
и авторитетные издания о до-
машних питомцах в России с бо-
лее чем 25-летней историей. ДРУГ 
для любителей собак  - cтарей-
шее популярное кинологическое 
издание, профессионально ос-
вещающее широкий круг вопро-
сов о собаках: уход, разведение, 
дрессировка, др. Выходит с 1990 
года. ДРУГ для любителей кошек 
- старейшее и самое популярное 
издание, посвященное вопросам 
фелинологии. Профессионально 
освещает широкий круг вопросов 

о содержании и разведении ко-
шек. Выходит с 1993 года. С 2014 
г. выходит журнал Маленький 
ДРУГ о мелких домашних живот-
ных, также регулярно выпускают-
ся ежегодные каталоги СОБАКИ 
РОССИИ и КОШКИ РОССИИ.В 2017 
г. издательство выпустило новый 
ежегодный каталог Питомники 
России. СОБАКИ.  Рекламодатели 
Группы изданий ДРУГ получают 
хорошее продвижение товаров и 
услуг благодаря широкому рас-
пространению через киоски, ми-
ни-маркеты прессы, подписку и 
на выставках домашних питом-
цев. Журналы Группы изданий 
ДРУГ - единственные на данный 
момент издания, имеющие феде-
ральное распространение, един-
ственные издания, продающиеся 
в розницу в общедоступных ме-
стах продажи прессы, и крупней-
шие издания этой тематики в 
подписке! 

Евро-Продукт-К 
Адрес: Россия, г.Краснодар, ул. 
Просторная, д.9 
Телефон: 8(861)260-58-01,  
E-mail: evrobest@bk.ru 

www.natures-protection.com 

Евро-Продукт-К крупнейший 
производитель, поставщик и им-
портер товаров для  домашних 
любимцев. С 2017 г. эксклюзив-
ный представитель в России уни-
кальных кормов  супер-премиум 
класса Nature`s Protection. В со-
став кормов входит MicroZeoGen 
– минерал вулканического про-
исхождения, обладающий сор-
бционными м ионообменными 
свойствами. Nature`s Protection-э-
то единственный корм, в произ-
водстве которого используется 
MicroZeoGen, это безупречное 
качество всех ингредиентов, сба-
лансированная рецептура и при-
влекательная цена. Ассортимент-
ная линейка позволяет подобрать 
индивидуальный рацион для 
питомца, а также включает экс-
клюзивные корма для белых со-
бак WhiteDogs, для собак с рыжей 
шерстью RedCoat. 

Зооген 
Адрес:197376, Россия, Санкт-Пе-
тербург, наб. реки Карповки, д. 5, 
лит П                          
Телефон: +7-812-994-41-24                                   
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E-mail: info@zoogen.org                                  
www.zoogen.org

Компания «ЗООГЕН» предлагает 
проведение молекулярно-гене-
тических исследований для собак 
и кошек в областях диагностики 
наследственных заболеваний, 
генетики окрасов и других экс-
терьерных признаков, а также 
- генетическую идентификацию 
и установление родства для со-
бак. 

Орис 
Адрес: Россия, г. Москва, ул. По-
лярная, д. 41, стр. 1, помещение 
35/2, этаж 2А.                                        
Телефон: +7 (495) 789-95-99                                                   
E-mail: oris@zoonik.ru                                                            
www.zoonik.ru

«Компания «ОРИС»  (год созда-
ния 1996)— один из крупнейших 
российских производителей на-
полнителей и аксессуаров для 
домашних животных, ведущий 
эксперт в области зоотоваров. За 
16 лет существования торговая 
марка  «ЗоониК»,  зарекомендо-
вала себя, как признанный лидер 
рынка зоотоваров.  В 2000 году 
в компании зарегистрировали 
свой товарный знак «ЗоониК». 

«Компания « ОРИС» выпускает 
продукцию (товары для живот-
ных) широкого ассортимента бо-
лее, чем в 20 группах товаров. Под 
этим брендом выпускается более 
1100 видов высококачественной 
продукции для домашних живот-
ных. 

Зоо-Парк 
Адрес: Россия, Самара, ул. Садо-
вая, 239 
Телефон:8 - 846 - 9727269                                     
E-mail: zoo@zoopark-shop.ru                              
www.zoopark-shop.ru

Самарская сеть из 8 супермарке-
тов самых разных товаров для 
всех видов животных. У нас всегда 
есть: лечебные и повседневные 
корма, широкая линейка аксессу-
аров, крутые игрушки, лечебные 
препараты и очень профессио-
нальные консультанты.

Милорд 
Россия, Самара, Фрунзе 87/89  
Телефон:8(987)953-19-11                                       

E-mail: charm_ing@inbox.ru                            
www.milordsamara.ru/academy
 
Обучение стрижке собак, курсы 
груминга.  Обучение с нуля, повы-
шение квалификации, породные 
мастер-классы.

Парадогс 
Адрес: РФ, г. Екатеринбург, ул. 
Красная Горка,   д. 1  Телефон: 
8-800-500-9221 доб. 606, 617 и 
601                         
E-mail: rucodos@ya.ru

Официальный дистрибьютор ТМ 
CODOS в России приглашает к со-
трудничеству зоомагазины и оп-
товые компании.  CODOS - это про-
фессиональное оборудование для 
груминга: машинки для стрижки, 
фены-компрессоры, гриндеры, 
триммеры. CODOS - хит продаж 
Вашего магазина! 

Пет-Континент
Россия, Московская об-
ласть, щелково, ул. Буровая, 
д.3   Телефон  (495) 258 45 47                                                                                
E-mail: info@pet-continent.com                                                                             
www.pet-continent.com
 
Современная, мощная, активно 
развивающаяся компания, пред-
ставляющая на российском рын-
ке ведущие зарубежных бренды и 
собственные ТМ. 
Преимущества 
работы с компанией:                                                                                                                                       
-ведение бизнеса, основное на 
глубоком понимании и удовлет-
ворении потребностей клиен-
тов;                                                                                                                                                        
 -комплексные программы разви-
тия и маркетинговая поддержка 
на всех этапах жизненого цикла 
товара.

ПРИМА СЕРВИС 
Адрес: Россия, г. Самара, пр-
кт Кирова, д. 255а, оф. 102                                                    
Телефон: 8 800 700 24 65                                        
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E-mail: uborka-prima@yandex.ru 
www.prima-163.ru 

Группа Компаний «ПРИМА СЕР-
ВИС» работает на рынке услуг с 
2009 г. Наша основная специали-
зация -профессиональный кли-
нинг. Силами сотрудников Груп-
пы Компаний очищены и вымыты 
сотни тысяч квадратных метров 
от гигантских торговых центров, 
до маленьких и уютных кафе и 
ресторанов.  Работаем под постав-
ленные задачи и осуществляем 
следующие виды работ: уборка 
после строительства; генераль-
ная уборка; мойка фасадов зда-
ний, витражей, стеклянных кон-
струкций, рекламных вывесок; а 
также мы профессионально зани-
маемся химчисткой ковров, ков-
ровых покрытий, чисткой мягкой 
мебели и предметов интерьера из 
текстиля, кожи и экокожи. 

Хемилайн 
г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6                               
Телефон: +7 495 782 59 96                                                                        
E-mail: info@hemilain.ru                                                                        
www.laina.ru

«Хемилайн» - российский раз-

работчик и производитель 
высокоэффективных, без-
опасных и экономич-
ных дезинфицирующих 
средств серии «Лайна» для разных 
областей применения (ветерина-
рия, медицина, детская и комму-
нально-бытовая сферы). «Лайна 
для животных» - безопасное де-
зинфицирующее средство для 
животных с приятным арома-
том лаванды. Используется для 
дезинфекции, дезодорации и 
мойки мест обитания животных и 
предметов ухода за ними. Унич-
тожает возбудителей кишечных, 
гнойных, грибковых, аденови-
русных инфекций. Обладает 
отличными моющими и дезодо-
рирующими свойствами, удаляет 
метки животных и жировые за-
грязнения, устраняет неприятные 
запахи. Дезинфекция мо-
жет быть совмещена с 
мойкой и дезодорацией 
в одном процессе! Рабо-
чие растворы средства 
не вызывают коррозию 
металла, не разрушают матери-
алы, не портит ковры и мебель. 
Безопасно для животных, после 
обработки не требуется смывание 
водой.

ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ и хвост 
Россия, Самара, Куйбышева 71                                  
Телефон:8(987)431-91-51                                                                            
E-mail: charm_ing@inbox.ru                                                                    
www.4hvost.ru

Товары для домашних животных, 
корма, одежда, аксессуары. Про-
фессиональные консультанты, 
бесплатная доставка, интернет – 
магазин. 

A Priori 
Россия, Самара, 5-просека 104                                                 
Телефон: +79277643264                                                                              
E-mail:  Apriori.hend@mail.ru                                                          
www.aprioricentr.ru

Многофункциональный, удобный 
как для людей, так и для наших 
друзей меньших - кинологиче-
ский центр «A Priori». Основная 
цель центра заключается в том, 
чтобы помочь формированию 
гармоничных отношений между 
владельцами и их собаками. «СО-
БАКА - это не смысл жизни, но 
благодаря ей ЖИЗНЬ обретает 

особый СМЫСЛ»

Groomeru.ru 
Г. Москва, Валдайский проезд, д. 
16                                      
Телефон: +7 (495) 729-44-90                                                                    
E-mail: e-shop@groomeru.ru                                                        
www.groomeru.ru

Оптовые и розничные продажи 
товаров для ухода за животны-
ми европейских производителей: 
Moser, Flexi, Aesculap (Германия), 
Show Tech (Бельгия). Компания 
является эксклюзивным дис-
трибьютором компаний ARTERO 
(Испания) и  FOOLEE (Фран-
ция). 

 ISBC 
Адрес: Россия, г. Москва, Зелено-
град, Георгиевский проспект, д. 5                    
Телефон:+7 (495) 739-8699                                    
E-mail: livestock@isbc.ru                                         
www.livestock-id.ru

По электронной идентификации 
или чипированию домашних жи-
вотных в России уже есть первые 
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наработки, некоторые ветеринар-
ные клиники могут предоставить 
данную услугу и занести в еди-
ную базу данных, которая под-
ключена к международной базе 
данных домашних животных 
PetMaxx или EuroPetNet. В дан-
ном сегменте рынка Группа ком-
паний ISBC открыла собственное 
производство подкожных микро-
чипов для домашних животных 
под брендом VETTAG. Микрочипы 
для идентификации собак и ко-
шек соответствуют всем между-
народным стандартам. Качество 
продуктов, которое выходит с 
нашего производство обгоняет 
аналогичные продукты со многих 
заводов мира. Группа компаний 
ISBC выступает эксклюзивным 
дистрибьютором продукции ве-
дущих мировых вендоров обору-
дования на рынке электронной 
идентификации животных таких 
как: Datamars, Agrident, Gallagher 
и BioControl.

Organiс Food 
115230, Россия, Москва, Варшав-
ское шоссе 42  
Телефон: 8 (495) 663-61-00                               
E-mail: organicfood@organicfood-
rf.ru
www.organicfood-rf.ru

Компания Organic Food с 2009 
года заботится о вашем здоровье. 
Organic Food предлагает своим 
клиентам полезные и натураль-
ные продукты известных евро-
пейских марок. Компания Organic 
Food заботится не только о вас, но 
и о ваших питомцах. Для них ком-
пания предлагает натуральный и 
полезный корм Biomill, космети-
ческую линию BioGance и Plouf , 
а так же разнообразные аксессуа-
ры. 

Purina 
Россия, город Москва, Павелецкая 
площадь 2/1                           Теле-
фон 8 800 200 8 900     
E-mail: contact@ru.nestle.com    
www.purina.ru

PURINA® – мировой эксперт в об-
ласти разработки питательных 
кормов и ухода за домашними жи-
вотными. Миссия бренда – делать 
жизнь питомцев во всем мире 
лучше. «Нестле Пурина» объеди-
няет профессионалов, которые 
преданы своему делу и искренне 
любят животных, что дает сти-
мул к постоянным научным раз-
работкам и совершенствованию 
продукции, созданной с учетом 

потребностей кошек и собак. Ве-
дущие позиции компании в обла-
сти кормов и ухода за домашними 
животными обеспечивают брен-
ды Pro Plan®, Pro Plan Veterinary 
Diets®, Friskies®, Felix®, Dog 
Chow®, Cat Chow®, Gourmet®, 
Purina One®. 

Royal Canin 
Адрес: Россия, город Самара, 
проезд Мальцева, дом 4  Телефон: 
8(846)97-97-171  
E-mail: aleksandr.pavlov@
royalcanin.com

Производство, продажа продук-
тов питания для собак и кошек

 
Skinner’s 
Адрес: Москва Бульвар Яна Рай-
ниса 47-1-416   
Телефон:89771000027                                             
E-mail: victor@skinnerspetfoods.ru                     
www.skinnerspetfoods.ru

Официальный дистрибьютор 

компании Skinner’s в России 
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