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Интернет-ресурс 
«Кормите питомца правильно»: 
кто мы такие?

Интернет-ресурс «Кормите питомца правильно» создан группой единомышленников в 2015 году. 
В нашей команде — ветеринарные врачи, научные журналисты и биологи.

• Мы разработали уникальный принцип оценки рационов и создали свой рейтинг готовых 
кормов и входящих в них ингредиентов. Рейтинг основан на оценке состава кормов, 
указанного на упаковке. Эта информация защищена законом, и поэтому позволяет дать 
объективную оценку того, из чего сделан конкретный корм.

• Мы бесплатно принимаем заявки от пользователей, изучаем состав кормов и другие 
надписи на этикетке. На основании разработанной системы наша программа автоматически 
присваивает баллы каждому корму, а специалисты делают его обзор, после чего 
информация отправляется заказчику и размещается на сайте. Каждый может заполнить 
заявку на нашем сайте, и мы сообщим ему баллы, которые набрал интересующий его 
рацион.

• Мы не продвигаем отдельные бренды, не размещаем рекламу кормов, ничем не торгуем и 
не принимаем денег или подарков от компаний-производителей.

Наши цели:
1. Давать владельцам знания о том, чем они кормят своих питомцев, и возможность делать 

осознанный выбор при покупке готовых рационов.

2. Помогать специалистам — интернет-магазинам, продавцам, ветеринарным врачам и 
заводчикам, предоставляя им удобный инструмент для обоснованных рекомендаций, когда 
к ним обращаются за советом.

https://feedsmart.ru/
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Возможности ресурса feedsmart.ru

В базе рейтинга — 450 кормов, и она пополняется. Вы можете:
• посмотреть общий список кормов, сортируя его по убыванию или по возрастанию балльной 

оценки;
• воспользоваться фильтром, с помощью которого можно выбрать корма по отдельным 

параметрам;
• узнать балльную оценку корма, наличие штрафа или бонуса;
• прочесть описания каждого продукта, составленные нашими экспертами. Они раскрывают 

особенности формул кормов и маркетинговые приёмы производителей.
• выяснить точный состав корма и данные гарантированного анализа, а также прочесть статьи 

о каждом ингредиенте.

В нашей базе — 1000 ингредиентов, и она расширяется. Вы можете узнать: 
• балльную оценку ингредиента в рейтинге;
• предназначение в корме;
• влияние на организм животных;
• особенности применения ингредиента в производстве кормов для собак и кошек;
• варианты названий одного и того же ингредиента в разных кормах;
• корма из нашего рейтинга, в которых он встречается.

Вы можете бесплатно подать заявку  на описание любого интересующего 
вас рациона для собак и кошек.

• Заявку на описание сухого или консервированного корма может подать частное лицо или 
представитель компании-производителя /дистрибьютора любого бренда.

• Удобная пошаговая инструкция поможет вам правильно предоставить все данные.
• Все заявки обрабатываются в порядке очереди.

В нашем блоге вы найдёте много полезных статей на темы, связанные  
с питанием собак и кошек и производством готовых кормов. 

• Блог разделён по тематикам и имеет фильтр, с помощью которого легко найти статью по 
ключевым словам. 

• Мы также отвечаем на вопросы пользователей в рубрике «Вопросы и ответы». Задать свой 
вопрос вы можете, воспользовавшись формой «Связаться с нами».

https://feedsmart.ru/
https://feedsmart.ru/ostavit-zayavku
https://feedsmart.ru/blog/voprosy-i-otvety
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Коротко о системе оценки:
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ В НАШЕМ РЕЙТИНГЕ – 55

Определяем качество корма в зависимости от количества мяса в его 
составе. 
 Собаки и кошки — плотоядные животные. Для долгой и здоровой жизни им необходимы 

животные белки из разных видов мяса, птицы, рыбы. Несмотря на сотни лет жизни рядом 
с человеком, физиология собак и кошек остаётся прежней. Их пищеварительная система 
имеет анатомические особенности, отличающие их от всеядных и травоядных животных, и 
приспособлена к потреблению мяса.

Определяем качество корма в зависимости от качества мяса в его 
составе.
 Любой белок — это цепочка соединённых между собой строительных элементов, которые 

называются аминокислотами. Для собак и кошек нужны определённые аминокислоты, 
наиболее полный набор которых содержится именно в животных белках, поэтому 
качественные белки животного происхождения – это основной элемент питания собак и 
кошек, необходимый для их здоровья.

Определяем ценность ингредиентов в зависимости от их важности в 
питании животных.
 Чтобы оценить состав корма, необходимо учитывать биологические особенности собак 

и кошек как плотоядных животных. Наши с вами питомцы — от природы плотоядные 
хищники, а все хищные питаются пойманной добычей, плоды, семена и растения попадают 
в их рацион в очень небольших количествах, чаще всего вместе с содержимым кишечника 
жертвы.
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Уделяем большое внимание первым 5 ингредиентам в составе корма, 
потому что они составляют его основу.
 Белки животного происхождения содержат все необходимые для собак и кошек 

аминокислоты в количествах, соответствующих их потребностям. Всегда следует искать в 
составе источники животного белка, они должны находиться как можно ближе к началу 
списка ингредиентов, в первой пятёрке. В идеале, первым ингредиентом корма должен 
быть высушенный источник животного белка – дегидратированное и измельчённое мясо, 
птица или рыба либо мясная/рыбная мука с чётким указанием вида животных, либо свежее 
мясо конкретного животного, за которым следует дегидратированный компонент с чётко 
указанным источником. 

Оцениваем каждый ингредиент в корме, для того, чтобы вы имели 
полную информацию о продукте.
 Нельзя оценивать корма по процентной доле белка, указанной в гарантированном анализе. 

Куда важнее состав сырья, то есть то, из чего этот процент белка получен. Мы считаем 
важным рассказать вам не только о первых пяти ингредиентах корма, но и представить всю 
картину целиком. Именно поэтому мы делаем описание каждого ингредиента, который 
встречается нам в составе. Более того, в нашей базе вы можете найти все ингредиенты, 
которые встретились при аналитике множества готовых рационов. Сейчас в нашей базе 
около 1000 ингредиентов!

Оцениваем каждый консервированный корм индивидуально, учитывая 
количество и качество ингредиентов в его составе.
 Для оценки консервированных кормов мы придерживаемся практически той же системы, 

что и с сухими кормами — определяем основу продукта, суммируем баллы каждого 
входящего в неё ингредиента и получаем общий балл продукта. 

Некоторые корма в рейтинге получают от нас дополнительные баллы,  
а общую оценку других мы понижаем. Почему?
 Использование системы штрафов и бонусов позволяет изменить общую оценку продукта в 

рейтинге и сделать сравнение рационов более объективным. Однако мы не увеличиваем и 
тем более не понижаем баллы, исходя из своих симпатий — для этого есть чёткие критерии, 
которые всегда указаны в обзоре корма.
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Что такое «Кормобзор 2017»?

В 2017 году специалисты нашего экспертного отдела посвятили обращениям пользователей 
более 6000 часов, не считая занятости службы технического обеспечения, за это время нами 
получено и обработано более 1000 заявок.
По результатам проделанной работы, мы составили «КОРМОБЗОР 2017» — свод полезной и 
актуальной информации о российском рынке готовых кормов с точки зрения их ингредиентов и 
баллов, набранных в нашем рейтинге.

Сейчас вы читаете полный документ «КОРМОБЗОРА», который поможет вам объективно оценить 
тот корм, который ест ваш питомец, и понять, за что вы заплатили деньги!
В зарубежных странах ежегодные обзоры рационов для собак и кошек с выявлением лидеров 
и аутсайдеров — давно не редкость. В нашей стране такое глобальное исследование на основе 
рейтинга сделано впервые.
«КОРМОБЗОР» — это не формальная статистика маркетинговых агентств, а плод наших трудов 
в течение года. Мы старались сделать его интересным и понятным как для владельцев собак и 
кошек, так и для специалистов в области здоровья и разведения животных. Мы твёрдо уверены, 
что эти знания должны быть открыты максимальному числу заинтересованных людей.
Знание – сила! Проверьте корм, который ест ваш питомец, и узнайте, за что вы заплатили деньги! 
Возьмите в руки пачку корма – и при помощи нашего обзора вы сможете сразу ответить на вопросы:

• Что в основе корма – мясо, зерно? А может, непонятная смесь?

• Cодержит ли корм качественные источники животного белка?

• Содержит ли он наиболее спорные ингредиенты?

• Сколько баллов в среднем набирают продукты того же бренда в нашем рейтинге,  
и что это означает?

Если у вас появятся вопросы, пишите нам, и мы постараемся на них ответить! Проще всего 
это сделать в форме «Связаться с нами» на сайте feedsmart.ru или отправить нам письмо на 
электронную почту kpp@feedsmart.ru.
Аналитические данные, представленные в этом документе, выражают взгляды и мнение 
авторов — ветеринарных специалистов и журналистов, входящих в команду ресурса «Кормите 
питомца правильно». Вы можете их изучить и принять к сведению, если посчитаете нужным.

https://feedsmart.ru/
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Часть I
Кормовая мифология,  
или правда о классах кормов

Первая часть нашего годового обзора посвящена рейтингу 
брендов сухих кормов, составы которых мы изучили в 2017 году.

Существуют ли  
корма «эконом»  
и «суперпремиум»?

В приведённом ниже списке вас ожидает немало сюрпризов, потому что репутация бренда, 
сложившаяся в результате рекламы и активного маркетингового продвижения, оказалась порой 
вовсе не соответствующей подлинному составу кормов. И не только ему, но и общепринятой, но 
ни нигде не закреплённой классификации кормов по классам.

Классы кормов, что это?
Владельцы кошек и собак, говоря о качестве кормов, очень часто используют определения их 
классов. Те же термины в своей практике применяют ветеринарные врачи, заводчики, продавцы 
зоомагазинов и другие специалисты зообизнеса.

Хотя классы кормов плотно вошли в обиход, эти определения весьма условны. В отрасли нет 
стандартов, определяющих «классность» кормов и их деление на «суперпремиум», «премиум», 
«эконом» и прочие, причём не только в нашей стране, но и во всём мире. Ни один производитель 
не обязан чётко указывать класс корма на упаковке или на официальном сайте, и большинство 
этого не делают.
И уж точно вы нигде не найдёте корм, на упаковке которого написано «эконом-класс». Получается, 
что один и тот же продукт общественное мнение относит к разным классам — всё зависит от 
частного мнения или от личной заинтересованности, например, интернет-магазинов или самих 
производителей. Так и рождаются мифы о классах кормов — посмотрим, много ли в них правды.
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На нашем ресурсе вы можете найти статью о классах кормов. 
В ней мы приводим сводную таблицу характерных признаков 
готовых кормов и истинных особенностей каждого из классов, 
чтобы вам было проще сориентироваться, раз уж эта стихийная 
классификация всё равно прочно прижилась в умах потребителей.

Мифы и правда о классах кормов
Многие считают, что если продукт назван «суперпремиум», то он отличного качества, а если 
«эконом», то оставляет желать лучшего. Это заблуждение! Класс корма не означает, что его 
ингредиенты имеют какое-то определённое качество — высокое или низкое! В нашем рейтинге 
мы деление кормов на классы не используем. Баллы, которые получают корма разных марок, 
никак не связаны с этой известной, но крайне неточной классификацией.

«Элита в миске» или «Всё печально»? 
Узнайте рейтинг своего бренда по версии КПП!

Мы изучили сухие корма 100 различных брендов, ориентируясь не на маркетинговые посылы 
производителей на упаковке, а только на список ингредиентов в составе.

В результате, оказалось, что многие корма, которые изготовители и продавцы относят к классам 
«суперпремиум», «холистик», «ультрапремиум», не являются лидерами рейтинга КПП.

Для того, чтобы наглядно показать это вам, мы разделили все бренды на пять категорий:

• «Элита в миске» (средний балл от 41 до 55);

• «Четвёрка с плюсом» (средний балл от 31 до 40);

• «Твёрдый середнячок» (средний балл от 21 до 30);

• «Могли бы и лучше» (средний балл от 11 до 20);

• «Всё печально» (средний балл от 1 до 10).

Средний балл каждого бренда выведен на основании изучения составов тех конкретных сухих 
кормов, которые мы обработали по заявкам пользователей в 2017 году. Для вашего удобства 
бренды указаны по убыванию — от наибольшего среднего балла к наименьшему. Мы также 
предложили вам сравнить средний балл в рейтинге КПП с тем классом, который приписывается 
тому или иному бренду в Интернете.

Проверьте, к какой категории КПП относится бренд того корма, которым вы кормите своих 
питомцев!

https://feedsmart.ru/klassy-kormov-mify-i-realnost
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БРЕНД ТИП КОРМА КЛАССЫ КОРМА  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПОИСКА В ИНТЕРНЕТЕ

СРЕДНИЙ
БАЛЛ ИЗ 55

ОЦЕНКА КПП

Orijen сухой корм
биологически 
соответствующий / 
холистик

52 Элита в миске

Piccolo сухой корм суперпремиум / холистик 52 Элита в миске

Wildcat сухой корм суперпремиум / премиум / 
холистик 48 Элита в миске

Applaws сухой корм натуральный / 
суперпремиум / холистик 47 Элита в миске

Acana сухой корм биологически соответ-
ствующий / холистик 45 Элита в миске

Optima Nova сухой корм суперпремиум / холистик 40 Четвёрка с плюсом
Carnilove сухой корм холистик 39 Четвёрка с плюсом
Canagan сухой корм суперпремиум / холистик 38 Четвёрка с плюсом
Grandorf сухой корм суперпремиум / холистик 38 Четвёрка с плюсом
Primordial сухой корм суперпремиум / холистик 38 Четвёрка с плюсом
Duke's Farm сухой корм суперпремиум 36 Четвёрка с плюсом
Wolfsblut сухой корм суперпремиум / холистик 34 Четвёрка с плюсом
GO! сухой корм суперпремиум / холистик 32 Четвёрка с плюсом

Meowing Heads сухой корм ультрапремиум / холистик / 
суперпремиум 32 Четвёрка с плюсом

Nutram сухой корм суперпремиум / холистик 32 Четвёрка с плюсом
Farmina Natural & 
Delicious сухой корм суперпремиум / холистик 31 Четвёрка с плюсом

Guabi Natural сухой корм суперпремиум 30 Твёрдый середнячок
Pronature Holistic сухой корм суперпремиум / холистик 30 Твёрдый середнячок
Barking Heads сухой корм ультрапремиум / холистик 29 Твёрдый середнячок
Brit Care сухой корм суперпремиум 29 Твёрдый середнячок
Leader Balans сухой корм суперпремиум 29 Твёрдый середнячок
Savarra сухой корм суперпремиум / холистик 29 Твёрдый середнячок
Gina сухой корм суперпремиум / холистик 28 Твёрдый середнячок
Mealfeel сухой корм суперпремиум 28 Твёрдый середнячок
Natyka сухой корм суперпремиум 28 Твёрдый середнячок
ProSeries сухой корм суперпремиум / холистик 28 Твёрдый середнячок
Зооменю-Органик сухой корм суперпремиум 28 Твёрдый середнячок
Supra Frost сухой корм суперпремиум 27 Твёрдый середнячок
НормаН сухой корм премиум / холистик 27 Твёрдый середнячок
1st Choice сухой корм суперпремиум 26 Твёрдый середнячок
Farmina Ecopet 
Natural

сухой корм премиум 26 Твёрдый середнячок

Nuevo сухой корм суперпремиум 26 Твёрдый середнячок
Skinner's сухой корм суперпремиум 26 Твёрдый середнячок
Хороший хозяин сухой корм премиум 26 Твёрдый середнячок
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Arden Grange сухой корм суперпремиум 25 Твёрдый середнячок
Grandin сухой корм суперпремиум 25 Твёрдый середнячок
Sam's Field сухой корм суперпремиум 25 Твёрдый середнячок
Summit сухой корм суперпремиум / холистик 25 Твёрдый середнячок
Farmina Matisse сухой корм премиум 24 Твёрдый середнячок
Golden Eagle сухой корм суперпремиум / холистик 24 Твёрдый середнячок
LiveRa сухой корм суперпремиум / холистик 24 Твёрдый середнячок
Bozita сухой корм суперпремиум 23 Твёрдый середнячок
Brit Premium сухой корм премиум 23 Твёрдый середнячок
Magnusson сухой корм суперпремиум 23 Твёрдый середнячок
Monge сухой корм суперпремиум 23 Твёрдый середнячок
Royal Farm сухой корм суперпремиум 23 Твёрдый середнячок
Flatazor сухой корм суперпремиум 22 Твёрдый середнячок
PRO PAC сухой корм суперпремиум / премиум 22 Твёрдый середнячок
Pronature Original сухой корм суперпремиум 22 Твёрдый середнячок
Farmina Fun Dog сухой корм премиум / эконом 21 Твёрдый середнячок
Frank's ProGold сухой корм суперпремиум 21 Твёрдый середнячок
Husse сухой корм суперпремиум / премиум 21 Твёрдый середнячок
Natural Core сухой корм суперпремиум / холистик 21 Твёрдый середнячок
Nero Gold сухой корм суперпремиум 21 Твёрдый середнячок
Скиф сухой корм суперпремиум 21 Твёрдый середнячок
Farmina Cibau сухой корм премиум / суперпремиум 20 Могли бы и лучше
Farmina Fun Cat сухой корм премиум / эконом 20 Могли бы и лучше
Organix сухой корм премиум 20 Могли бы и лучше
ProBalance сухой корм премиум 20 Могли бы и лучше
Fitmin сухой корм суперпремиум 19 Могли бы и лучше
Leonardo сухой корм суперпремиум 19 Могли бы и лучше
Sanabelle сухой корм суперпремиум 19 Могли бы и лучше
Trainer сухой корм суперпремиум 19 Могли бы и лучше
Unicharm сухой корм премиум 19 Могли бы и лучше
Bosch сухой корм суперпремиум 18 Могли бы и лучше
Hau Hau Champion сухой корм суперпремиум / премиум 18 Могли бы и лучше
Satisfaction сухой корм суперпремиум 18 Могли бы и лучше
Schesir сухой корм суперпремиум 18 Могли бы и лучше
Forza10 сухой корм суперпремиум 17 Могли бы и лучше
Gemon сухой корм премиум 17 Могли бы и лучше
Ontario сухой корм суперпремиум 17 Могли бы и лучше
Purina One сухой корм премиум 17 Могли бы и лучше
Purina Pro Plan сухой корм суперпремиум / премиум 17 Могли бы и лучше
Заводчик 
Семихвостов

сухой корм премиум 17 Могли бы и лучше

БРЕНД ТИП КОРМА КЛАССЫ КОРМА  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПОИСКА В ИНТЕРНЕТЕ

СРЕДНИЙ
БАЛЛ ИЗ 55

ОЦЕНКА КПП
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Biomill сухой корм суперпремиум 16 Могли бы и лучше
Blitz сухой корм суперпремиум 16 Могли бы и лучше
Happy Cat сухой корм суперпремиум / премиум 16 Могли бы и лучше
Hill's сухой корм суперпремиум / премиум 16 Могли бы и лучше
Safari сухой корм суперпремиум 16 Могли бы и лучше
Bab'in сухой корм суперпремиум 15 Могли бы и лучше
Farmina Cimiao сухой корм премиум / суперпремиум 15 Могли бы и лучше
Happy Dog сухой корм премиум / суперпремиум 15 Могли бы и лучше
Рэкс сухой корм премиум 14 Могли бы и лучше
Bewi Dog сухой корм премиум / суперпремиум 13 Могли бы и лучше
Purina Darling сухой корм эконом 13 Могли бы и лучше
Wellkiss сухой корм премиум 13 Могли бы и лучше
Каждый день сухой корм эконом 13 Могли бы и лучше
Стаут сухой корм суперпремиум 13 Могли бы и лучше
Cat Fit сухой корм премиум 12 Могли бы и лучше
Optimeal сухой корм премиум 12 Могли бы и лучше
Purina Cat Chow сухой корм премиум 12 Могли бы и лучше
Purina Dog Chow сухой корм премиум 12 Могли бы и лучше
Whiskas сухой корм эконом 12 Могли бы и лучше
Кубанский корм сухой корм премиум 12 Могли бы и лучше
Наша марка сухой корм премиум 12 Могли бы и лучше
Almo Nature сухой корм суперпремиум 11 Могли бы и лучше
Eukanuba сухой корм суперпремиум 11 Могли бы и лучше
Perfect Fit сухой корм премиум 11 Могли бы и лучше
Royal Canin сухой корм суперпремиум / премиум 11 Могли бы и лучше
Васька сухой корм эконом 11 Могли бы и лучше
Ни один бренд среди изученных нами сухих полно рацион ных кормов  
по среднему баллу не попал в категорию «Всё печально».  
Но на сайте КПП вы можете найти отдельные корма этих брендов,  
получившие 10 или менее баллов в нашем рейтинге.

Всё печально

БРЕНД ТИП КОРМА КЛАССЫ КОРМА  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПОИСКА В ИНТЕРНЕТЕ

СРЕДНИЙ
БАЛЛ ИЗ 55

ОЦЕНКА КПП

А как же консервы?
При обработке заявок от пользователей мы стремимся не к количеству, а к качеству. За 2017-й год  
на сайте появились описания и оценки консервированных кормов более чем 40 различных брендов.  
С одной стороны, это немало, а с другой, мы считаем, что для полноценной статистики и публикации 
годового отчёта по консервированным кормам этого недостаточно. В частях IV и V настоящего 
отчёта вы сможете найти краткую информацию о том, как распределились места консервированных 
кормов в нашем рейтинге, но у многих брендов есть несколько линеек консервов, составы которых 
значительно отличаются друг от друга. И прежде, чем составлять подробный отчёт, нам нужно 
изучить разные варианты этих продуктов, мы планируем сделать это в будущем году.
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Часть II
Корма и штрафы

Вторая часть нашего годового обзора посвящена кормам со 
сниженными баллами, на скамейке штрафников КПП оказалось 
много консервированных кормов

Корма, которым 
снижены баллы  
в нашем рейтинге

 

В 2017 году мы рассмотрели свыше 440 кормов, и из них штрафы получили немногие — всего 
около 7% от их общего числа. Большинство оштрафованных рационов — это консервы, причём 
наибольший интерес у владельцев вызвали влажные рационы для кошек, на которые поступило 
гораздо больше заявок. Из 58 кошачьих консервов штрафы получил 21 продукт, то есть треть от 
общего числа. Практически та же ситуация и с консервами для собак — из 21 рассмотренного 
нами продукта оштрафовано шесть.

Как появились штрафы в рейтинге КПП
Во время разработки алгоритмов нашего рейтинга мысли о необходимости штрафов не 
возникало. Но после того как мы рассмотрели достаточно большое количество сухих кормов и 
перешли к оценке консервированных, стало понятно — их состав настолько различается, что без 
применения штрафных санкций дать им справедливую оценку просто невозможно.

При оценке полнорационных консервов мы сравниваем их состав с неким идеалом: цельные 
куски мяса с добавлением качественного жира животного происхождения, например, куриного 
или лососёвого и, возможно, некоторой доли клетчатки для улучшения пищеварения, а также 
включение витаминно-минерального премикса, чтобы питомец получал все необходимые ему 
питательные вещества.
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В корме для кошек желательно ещё добавление таурина, ведь он частично разрушается в 
процессе изготовления консервов.

Если бы все консервы для собак и кошек имели идеальный состав, то никаких штрафов, в том 
числе за наличие вредных добавок в кормах, в их балльной оценке не понадобилось бы, но, к 
сожалению, составы большинства консервов до идеала не дотягивают.

Что же касается сухих кормов, то пока мы сочли необходимым применять к ним в рейтинге КПП 
только один критерий штрафов — полное отсутствие животного белка.

За что штрафуем?
• Отсутствие источников животного белка;

• Нарушение порядка указания ингредиентов по убыванию;

• Наличие за пределами основных ингредиентов, по которым сделана балльная оценка 
рациона, туманных, а также не нужных кошкам и собакам ингредиентов (неизвестного 
происхождения загустителей, красителей, консервантов, нежелательных злаков, выделенных 
источников растительного или животного белка).

На нашем ресурсе есть особый раздел, где мы в деталях рассказали о том, за что штрафуем корма 
при размещении их в рейтинге «Кормите питомца правильно».

За что не штрафуем?
Штрафы в рейтинге КПП не зависят от следующих причин:

• наличия в составе искусственно синтезированных антиоксидантов и консервантов, 
разрешённых к применению в индустрии, потому что добавление в корм или отсутствие в 
нём этих ингредиентов — решение и ответственность производителя;

• наличия в составе консервов туманных ингредиентов (например, неопознанного бульона) 
и воды. Их присутствие в корме и так автоматически понижает балльную оценку рациона в 
рейтинге «Кормите питомца правильно»;

• негативных отзывов о продукте в Интернете;

• класса «эконом» по неофициальной «народной» классификации;

• личного опыта членов команды ресурса «Корми питомца правильно», а также их друзей, 
родственников и знакомых в кормлении собственных питомцев тем или иным рационом;

• нашего опыта работы или иного взаимодействия с компаниями, которые поставляют на 
российский рынок или производят готовые корма, личных отношений членов команды 
«Кормите питомца правильно» с представителями этих компаний;

• личных симпатий или антипатий членов нашей команды по отношению к тем или иным 
маркам, заводам-производителям или конкретным продуктам.

https://feedsmart.ru/ocenka/sistema-shtrafov-i-bonusov
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Корма-штрафники 2017 года
Ниже — две таблицы, в которых перечислены корма, которым ресурс «Кормите 
питомца правильно» присвоил штрафные баллы в 2017 году. Внимание:  
КПП присваивает штрафы не брендам в целом, а отдельным продуктам, обзор 
которых был сделан по заявкам пользователей и опубликован на ресурсе!

В первой таблице — рационы для кошек, во второй — для собак, размещённые в порядке 
убывания общей оценки. Если вас интересует детальное описание, читайте обзоры конкретных 
рационов, в которых мы подробно объясняем причины присвоения штрафа.

Влажные корма для кошек со штрафами
КОНСЕРВЫ ДЛЯ КОШЕК ШТРАФ ОБЩАЯ ОЦЕНКА

Bozita Feline Rabbit – Chunks in Jelly -5 40
Родные Корма — «Знатные с ягнёнком в желе для взрослых кошек» -5 40
Четвероногий Гурман «Телятина натуральная в желе» -5 40
Хороший Хозяин «Говядина с сердцем» -5 33
BioMenu «Мясной паштет с индейкой для взрослых кошек» -5 30
Molina «Цыплёнок и лосось» -5 30
Mi-Mi Lobster -5 28
Berkley Fricassee Adult Cat Menu #3 Duck & Chicken Fillet with Herbs in Sauce -5 25
Brunch «Баранина с гречкой и зелёной фасолью» -5 24
Purina Pro Plan Nutri Savour Junior — Chunks with Chicken in Jelly -5 20
Purina Felix «Аппетитные кусочки в желе с индейкой» -5 13
Purina Pro Plan Nutri Savour Junior — Tender Pieces with Beef in Gravy -5 11
Purina Felix Sensations в соусе с говядиной и томатами -5 10
Purina Friskies с уткой -5 10
Purina Pro Plan Nutri Savour Junior — Tender Pieces with Turkey in Gravy -5 10
«Мнямс» с кроликом в соусе -5 8
«Стаут» — корм с профилактикой мочекаменной болезни для кошек -5 8
Hill’s Science Plan Kitten Healthy Development Chicken — Chunks in Gravy -5 7
Royal Canin Kitten Instinctive Gravy -5 7
Mealfeel Junior — Chunks in Gravy Rich in Poultry -5 6
Optimeal Adult Cat Lamb & Vegetables in Gelly -5 5

КОНСЕРВЫ ДЛЯ СОБАК ШТРАФ ОБЩАЯ ОЦЕНКА

«Родные Корма» Знатные — корм со 100% говядиной для взрослых 
собак -5 40

Molina «Цыплёнок с креветками» -5 30
Четвероногий Гурман Silver Line «Говядина с кальмарами в желе» -5 30
«Каждый день» с говядиной -5 23
Четвероногий Гурман «Мясное ассорти с языком» -5 20
Dax — кусочки в соусе с говядиной -5 10

Влажные корма для собак со штрафами

https://feedsmart.ru/bozita-feline-rabbit-chunks-jelly
https://feedsmart.ru/rodnye-korma-znatnye-s-yagnyonkom-v-zhele-dlya-vzroslyh-koshek
https://feedsmart.ru/chetveronogiy-gurman-telyatina-naturalnaya-v-zhele
https://feedsmart.ru/horoshiy-hozyain-govyadina-s-serdcem
https://feedsmart.ru/biomenyu-myasnoy-pashtet-dlya-koshek-s-indeykoy
https://feedsmart.ru/molina-cyplyonok-i-losos
https://feedsmart.ru/mi-mi-lobster
https://feedsmart.ru/berkley-fricassee-adult-cat-menu-3-duck-chicken-fillet-herbs-sauce
https://feedsmart.ru/brunch-baranina-s-grechkoy-i-zelyonoy-fasolyu-dlya-koshek
https://feedsmart.ru/purina-pro-plan-nutri-savour-junior-chunks-chicken-jelly
https://feedsmart.ru/purina-felix-appetitnye-kusochki-v-zhele-s-indeykoy
https://feedsmart.ru/purina-pro-plan-nutri-savour-junior-tender-pieces-beef-gravy
https://feedsmart.ru/purina-felix-sensations-v-souse-s-govyadinoy-i-s-tomatami
https://feedsmart.ru/purina-friskies-s-utkoy
https://feedsmart.ru/purina-pro-plan-nutri-savour-junior-tender-pieces-turkey-gravy
https://feedsmart.ru/mnyams-s-krolikom-v-souse
https://feedsmart.ru/staut-korm-s-profilaktikoy-mochekamennoy-bolezni-dlya-koshek
https://feedsmart.ru/hills-science-plan-kitten-healthy-development-chicken-chunks-gravy
https://feedsmart.ru/royal-canin-kitten-instinctive-gravy
https://feedsmart.ru/mealfeel-junior-chunks-gravy-rich-poultry
https://feedsmart.ru/optimeal-adult-cat-lamb-vegetables-gelly
https://feedsmart.ru/rodnye-korma-znatnye-korm-so-100-govyadinoy-dlya-vzroslyh-sobak
https://feedsmart.ru/molina-cyplyonok-s-krevetkami
https://feedsmart.ru/chetveronogiy-gurman-silver-line-govyadina-s-kalmarami-v-zhele
https://feedsmart.ru/kazhdyy-den-s-govyadinoy
https://feedsmart.ru/chetveronogiy-gurman-myasnoe-assorti-s-yazykom
https://feedsmart.ru/dax-kusochki-v-souse-s-govyadinoy
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Сухие корма-штрафники
Есть свои штрафники и среди сухих кормов. Ключевой критерий рейтинга при оценке этих 
рационов — соответствие их состава физиологическим потребностям кошек и собак как 
плотоядных животных. По этой причине два вегетарианских корма, которые встретились нам в 
2017 году, автоматически получили максимально возможный штраф в размере 10 баллов.

СУХИЕ КОРМА ШТРАФ ОБЩАЯ ОЦЕНКА

Trainer Fitness 3 Vegetal Adult Medium & Maxi -10 10
Natural Core Eco Cat Vegetarian -10 7

НАЗВАНИЕ БРЕНДА ЗА ЧТО ПОЛУЧЕН ШТРАФ ОТ КПП

Berkley растительный экстракт, более 50% соуса неизвестного состава
BioMenu вода указана после соли и витаминов с минералами
Bozita диоксид титана (краситель)
Brunch ферментированный рис, желирующая добавка
Dax сахара
Hill’s производные растительного происхождения, различные виды сахаров

Mealfeel сахароза (various sugars, рус. «различные сахара»), производные растительного 
происхождения

Mi-Mi загустители, более 50% куриного бульона
Molina ароматизатор, порядок ингредиентов указан не по убыванию, более 50% воды в составе
Natural Core полностью отсутствуют источники животного белка
Optimeal сахара
Purina Felix сахара и различные сахара, красители
Purina Friskies сахара

Purina Pro Plan сахара и различные сахара, красители, целлюлоза, продукты переработки 
растительного сырья

Royal Canin углеводы (sucres, фр. «сахара»)
Trainer полностью отсутствуют источники животного белка
Каждый день сахар, крахмал
Мнямс сахара, производные растительного происхождения
Родные корма желирующая добавка, вода указана после соли
Стаут целлюлоза, сахар
Хороший хозяин желирующая добавка, вода указана после соли

Четвероногий гурман животный белок, коллагенсодержащее сырьё, желирующая добавка, вода указана 
после соли

Подведём итоги по штрафам
Штрафы получили корма как с высоким рейтингом (около 40 баллов), так и с низким (всего 5–10 
баллов). В таблице ниже перечислены все бренды, продуктам которых был назначен штраф, с 
указанием причин. Бренды следуют по алфавиту, компоненты указаны так же, как и на этикетках, а 
их описание вы можете прочитать в нашей базе ингредиентов. 

Важно понимать, что штрафы получили лишь отдельные корма этих брендов, а это значит, что 
другие их продукты могут и не давать к этому поводов.

https://feedsmart.ru/trainer-fitness-3-vegetal-adult-medium-maxi
https://feedsmart.ru/natural-core-eco-cat-vegetarian
https://feedsmart.ru/ingredienty
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Часть III 
Корма с высоким содержанием мяса

Третья часть нашего годового обзора посвящена кормам с 
бонусными баллами, полученными за качество и количество 
мясного сырья

Корма, получившие 
бонусные баллы  
в нашем рейтинге

За 2017 год мы изучили составы более чем 440 кормов. Бонусы получили 50 продуктов — около 
11% от всех рационов, которые размещены в нашем рейтинге.

Как появились бонусы в рейтинге КПП
Наш рейтинг кормов основан прежде всего на соответствии рационов физиологическим 
особенностям собак и кошек как биологического вида, а именно, их потребности в большом 
объёме качественных белков животного происхождения.

Для корректного сравнения рационов между собой и выявления лучших нам важно было учесть 
этот параметр при присвоении баллов в рейтинге «Кормите питомца правильно», поэтому мы 
решили добавлять бонус каждому сухому корму или консервам, которые содержат большой 
объём достойных источников животного белка по сравнению с общей массой сырья.
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За что даём дополнительные баллы?
Бонус 5 баллов могут получить те корма, в которых все источники животного белка названы чётко, 
без общих формулировок — например, курица, куриное мясо, дегидратированный ягнёнок, 
свежий лосось. Кроме того, в списке состава должны быть указаны доли этих ингредиентов в 
процентах, и в сумме источники животного белка должны составлять не менее 60%.

Оценивая готовые корма, мы опираемся только на информацию, указанную 
в списке состава и гарантированного анализа, и не принимаем во внимание 
рекламные фразы и значки, размещённые на упаковке. Бывает так: на лицевой 
стороне пачки указано, например, «70% рыбы», но список состава этого не 
подтверждает — процентные доли этих компонентов не обозначены, либо 
указаны частично, и их сумму невозможно сосчитать. В этом случае бонусов от 
«Кормите питомца правильно» корм не получает.

Бонусы в рейтинге КПП не зависят от следующих факторов:

• рекламных заявлений на упаковках готовых кормов;

• хвалебных отзывов о кормах в Интернете;

• указания класса «холистик», «супер-премиум» или «биологически соответствующий» на 
упаковке или в рекламных материалах;

• личных симпатий экспертов ресурса «Кормите питомца правильно» к отдельным брендам, 
производителям или конкретным продуктам, а также опыта кормления своих питомцев 
определёнными рационами;

• опыта работы экспертов КПП в кормовых компаниях, личных отношений или иного 
взаимодействия с компаниями-поставщиками и производителями готовых кормов для собак 
и кошек.

Корма-«орденоносцы» по итогам 2017 года
В таблицах указаны сухие и влажные корма, которые в 2017 году получили 
бонусные баллы от ресурса «Кормите питомца правильно». Внимание: КПП 
присваивает бонусы не брендам в целом, а отдельным кормам, заявки на 
описание которых поступили от пользователей и были опубликованы на ресурсе!

Мы разместили корма отдельно по типам — сухие и консервированные, разделив их по видам 
животных и указав в порядке убывания общей оценки. 
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Сухие корма для собак, получившие бонус в рейтинге КПП в 2017 году

Сухие корма для кошек, получившие бонус в рейтинге КПП в 2017 году

СУХИЕ КОРМА ДЛЯ СОБАК ОБЩАЯ ОЦЕНКА С УЧЁТОМ БОНУСА

Orijen Adult Dog 53
Orijen Puppy 53
Orijen Puppy Large 53
Piccolo Small Dogs Salmon & Venison 52
Orijen Senior Dog 51
Applaws Puppy Large Breed Chicken Grain Free 50
Applaws Puppy Small & Medium Chicken Grain Free 50
Acana Regionals Grasslands Dog Grain-Free 49
Acana Regionals Pacifica Dog Grain-Free 49
Acana Regionals Wild Prairie Dog Grain Free 49
Applaws Adult Large Breed Chicken Grain Free 48
Orijen Six Fish Dog 47
Acana Heritage Light & Fit Grain-Free 43
Acana Heritage Sport & Agility Grain Free 41
Wolfsblut Green Valley Adult 40
Grandin Puppy Small Breed 25

СУХИЕ КОРМА ДЛЯ СОБАК ОБЩАЯ ОЦЕНКА С УЧЁТОМ БОНУСА

Orijen Cat Fit & Trim Grain Free 55
Orijen Cat & Kitten 53
Acana Regionals Pacifica Cat & Kitten 49
Acana Regionals Wild Prairie Cat & Kitten 49
Acana Regionals Grasslands Cat & Kitten 48
Applaws Kitten Chicken Grain Free 48
Applaws Senior — Chicken 48
Wildcat Etosha 48
Orijen Six Fish Cat 47
Applaws Grain Free Adult Cat Chicken 45
Applaws Adult Cat Chicken with Extra Duck Grain Free 43
Optima Nova Adult Cat Rabbit & Potato Grain Free, Hypoallergenic 42
Duke's Farm Adult Cat with Fresh Lamb 41
Canagan Country Game Cat Duck, Venison & Rabbit Grain Free 39
Carnilove Kitten Salmon & Turkey Grain-Free 39
Carnilove Adult Cat Sterilised Lamb & Wild Boar Grain-Free 38
Optima Nova Adult Cat Exquisite Chicken & Rice 38
Primordial Adult Cat Holistic Salmon Tuna Grain Free 38
Canagan Cat Scottish Salmon With Herring & Trout Grain Free 36
Duke's Farm Adult Cat Sterilised Fresh Chicken 35
Meowing Heads «Purr-Nickety» Salmon, Chicken & Fish 32
Fitmin Purity Castrate Chicken Breast Grain Free 31

http://feedsmart.ru/orijen-adult-dog
http://feedsmart.ru/orijen-puppy
http://feedsmart.ru/orijen-puppy-large
http://feedsmart.ru/piccolo-small-dogs-salmon-venison
http://feedsmart.ru/orijen-senior-dog
http://feedsmart.ru/applaws-puppy-large-breed-chicken-grain-free
http://feedsmart.ru/applaws-puppy-small-medium-chicken-grain-free
http://feedsmart.ru/acana-regionals-grasslands
http://feedsmart.ru/acana-regionals-pacifica
http://feedsmart.ru/acana-regionals-wild-prairie
http://feedsmart.ru/applaws-adult-large-breed-chicken
http://feedsmart.ru/orijen-six-fish-dog
http://feedsmart.ru/acana-heritage-light-fit
http://feedsmart.ru/acana-heritage-sport-agility-grain-free
http://feedsmart.ru/wolfsblut-green-valley-adult
http://feedsmart.ru/grandin-puppy-small
http://feedsmart.ru/orijen-cat-fit-trim-grain-free
http://feedsmart.ru/orijen-cat-kitten
http://feedsmart.ru/acana-regionals-pacifica-cat-kitten
http://feedsmart.ru/acana-regionals-wild-prairie-cat-kitten
http://feedsmart.ru/acana-regionals-grasslands-cat-kitten
http://feedsmart.ru/applaws-kitten-chicken-grain-free
http://feedsmart.ru/applaws-senior-chicken
http://feedsmart.ru/wildcat-etosha
http://feedsmart.ru/orijen-six-fish-cat
http://feedsmart.ru/applaws-grain-free-adult-cat-chicken
http://feedsmart.ru/applaws-adult-cat-chicken-extra-duck-grain-free
http://feedsmart.ru/optima-nova-adult-cat-rabbit-potato-grain-free-hypoallergenic
http://feedsmart.ru/dukes-farm-adult-cat-fresh-lamb
http://feedsmart.ru/canagan-country-game-cat-duck-venison-rabbit-grain-free
http://feedsmart.ru/carnilove-kitten-salmon-turkey-grain-free
http://feedsmart.ru/carnilove-adult-cat-sterilised-lamb-wild-boar
http://feedsmart.ru/optima-nova-adult-cat-rabbit-potato-grain-free-hypoallergenic
http://feedsmart.ru/primordial-adult-cat-holistic-salmon-tuna-grain-free
http://feedsmart.ru/canagan-cat-scottish-salmon-herring-trout-grain-free
http://feedsmart.ru/dukes-farm-adult-cat-sterilised-fresh-chicken
http://feedsmart.ru/meowing-heads-purr-nickety-salmon-chicken-fish
http://feedsmart.ru/fitmin-purity-castrate-chicken-breast-grain-free
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Влажные корма для собак, получившие бонус в рейтинге КПП в 2017 году
КОНСЕРВИРОВАННЫЕ КОРМА ДЛЯ СОБАК ОБЩАЯ ОЦЕНКА С УЧЁТОМ БОНУСА

Berkley Adult Dog Menu №4 Lamb & Rice 33
Schesir Dog Pollo Con Manzo 33
Profine Dog Chicken & Chicken Liver 28
Animonda Vom Feinsten Junior Beef & Poultry 21

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ КОРМА ДЛЯ КОШЕК ОБЩАЯ ОЦЕНКА С УЧЁТОМ БОНУСА

Berkley Adult Cat Menu №4 Turkey & Berries 38
Petreet Natura Tonno Rosa con Calamari 34
Nuevo Adult Cat Chicken & Rabbit 33
Schesir Cat Filetti di Pollo 33
Animonda Carny Adult Cat Rind, Huhn + Entenherzen 32
Animonda Carny Adult Cat Rind Pur 30
Petreet Natura Tonno Rosa con Surimi al Gusto di Granchio 28
Animonda Vom Feinsten Kitten Beef 21

Влажные корма для кошек, получившие бонус в рейтинге КПП в 2017 году

Подведём итоги по бонусам
Все корма, которые получили бонусы в нашем рейтинге в 2017 году и вошли в третью 
часть «Кормобзора», имеют общую оценку не менее 20 баллов. Если сравнить эти сухие и 
консервированные рационы между собой, можно сделать вывод, что количество и качество 
мясного содержимого в консервах, в среднем, несколько выше, чем в сухих кормах. Из всех 
влажных кормов бонусы за высокое содержание мяса получили 15% продуктов нашего рейтинга, а 
из всех сухих — только 10%.

Алфавитный список брендов, корма которых получили бонусные баллы  
в рейтинге ресурса «Кормите питомца правильно» в 2017 году:

Acana, Animonda, Applaws, Berkley, Canagan, Carnilove, Duke’s Farm, Fitmin, Grandin, 
Meowing Heads, Nuevo, Optima Nova, Orijen, Petreet, Piccolo, Primordial, Profine, 
Schesir, Wildcat, Wolfsblut.

Напомним, что в 2017 году мы разместили в рейтинге более чем 440 продуктов, из которых бонусы 
получили 50 — около 11% от всех изученных рационов. Мы делаем эту аналитику для того, чтобы 
отслеживать ситуацию на рынке и оценивать, как она будет меняться в будущем. Мы считаем, что 
кошки и собаки должны получать не меньше 60% качественных источников животного белка с 
рационом, потому что они плотоядные.

Надеемся, что общее качество кормов и их соответствие потребностям собак и кошек со временем 
будет повышаться.

http://feedsmart.ru/berkley-adult-dog-menu-lamb-rice
http://feedsmart.ru/schesir-dog-polo-con-manzo
http://feedsmart.ru/profine-dog-chicken-liver
http://feedsmart.ru/animonda-vom-feinsten-junior-beef-poultry
http://feedsmart.ru/berkley-adult-cat-menu-no4-turkey-berries
http://feedsmart.ru/petreet-natura-tonno-rosa-con-calamari
http://feedsmart.ru/nuevo-adult-cat-chicken-rabbit
http://feedsmart.ru/schesir-cat-filetti-di-pollo
http://feedsmart.ru/animonda-carny-adult-cat-rind-huhn-entenherzen
http://feedsmart.ru/animonda-carny-adult-cat-rind-pur
http://feedsmart.ru/petreet-natura-tonno-rosa-con-surimi-al-gusto-di-granchio
http://feedsmart.ru/animonda-vom-feinsten-kitten-beef
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Часть IV
Сводный рейтинг кормов для собак

Четвёртая часть нашего годового обзора содержит сводную 
информацию обо всех попавших в наш рейтинг продуктах разных 
брендов для собак. 

Корма для собак, 
рассмотренные  
в 2017 году в нашем 
рейтинге

В 2017 году мы изучили почти 200 сухих и влажных кормов для собак 88 брендов и предлагаем 
вам ознакомиться с нашим рейтингом этих продуктов. 

Из этой статьи вы сможете узнать: 
• сколько сухих и влажных кормов для собак по каждому бренду есть в нашем рейтинге; 

• средний балл сухих и влажных рационов того или иного бренда; 

• краткую информацию о типах источников животного белка в продукции этих брендов; 

• раскрывает ли производитель процентное соотношение источников животного белка в 
составе своих кормов. 

Пояснения к рейтингу 
В итоговом рейтинге мы поделили все корма для собак на две большие группы – сухие и влажные 
рационы, представив их в двух отдельных таблицах. Это сделано по двум причинам:

• иногда сухой корм и консервы одного и того же бренда очень сильно отличаются по качеству, 
и мы не хотели давать «среднюю температуру по больнице», потому что это не слишком 
информативно;

• владельцы собак часто выбирают только один вид рациона или, наоборот, смешивают их, 
поэтому им будет удобнее ориентироваться по разным таблицам.

Бренды кормов расположены в таблицах по убыванию их среднего балла.
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Информация об источниках животного белка 
Дополнительно мы даём вам информацию об источниках животного белка в кормах.  
Мы объединили их в группы по агрегатному состоянию на момент попадания в корм:

• свежее мясо, рыба, птица или субпродукты; 

• сырое мясо, рыба, птица или субпродукты; 

• сушёное мясо, рыба, птица или субпродукты; 

• животная мука; 

• неизвестные мясо, рыба, птица или субпродукты; 

• выделенные животные белки; 

• белковые гидролизаты. 

В составах кормов могут быть компоненты разного качества, принадлежащие к одной и той же 
группе. 

Мы считаем, что корм лучше по качеству, если производитель точно указывает конкретные 
виды животных, от которых получены ингредиенты, например, свежее мясо ягнёнка; ягнёнок; 
печень ягнёнка; сушёное мясо ягнёнка; мука из мяса ягнёнка; выделенный белок из ягнёнка; 
гидролизат из ягнёнка. 

Значительно меньше доверия вызывают корма с ингредиентами, названными общими словами, 
например, свежее мясо; мясо; сушёное мясо; мясная мука; сушёный животный белок; 
гидролизат печени; гидролизат животного белка. 

Хотите оценить состав конкретного рациона для собак? Заходите на ресурс «Кормите 
питомца правильно» и читайте описания отдельных кормов. Чтобы познакомиться с каждым 
ингредиентом, кликните на его название, и вы получите его развёрнутую характеристику. 

Зачем нужно знать состав в процентах? 
В наших таблицах есть раздел «Указание на источники животного белка, в %». Это важный нюанс, 
потому что в целом есть три группы производителей: 

•  те, кто подробно указывает процентные доли абсолютно всех компонентов из мяса,  
рыбы и птицы; 

• те, кто отмечают в составе лишь доли некоторых из этих ключевых составляющих; 

• те, кто вообще не считает необходимым давать такую информацию потребителям.

По нашему мнению, крайне важно знать, сколько процентов от общей массы корма составляют 
источники животного белка, ведь только тогда можно понять, что преобладает в его составе — 
зерно и другие источники углеводов или же мясо, рыба и птица.
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КОРМА ДЛЯ 
СОБАК ПО 
БРЕНДАМ 

ТИП 
КОРМА

СРЕДНИЙ 
БАЛЛ В 

РЕЙТИНГЕ

ИСТОЧНИКИ ЖИВОТНОГО БЕЛКА УКАЗАНИЯ  
НА ИСТОЧНИКИ 
ЖИВОТНОГО 
БЕЛКА, В %

Piccolo сухой 52 свежее, сушёное мясо, рыба, птица  
или субпродукты есть

Orijen сухой 51 свежее, сушёное мясо, рыба, птица  
или субпродукты есть

Applaws сухой 49 свежее, сырое, сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты                                                                  есть

Acana сухой 41
свежее, сырое, сушёное мясо, 
рыба, птица или субпродукты;                                                            
животная мука 

есть

Grandorf сухой 39 свежее, сушёное мясо, рыба, птица  
или субпродукты                                                      нет

Wolfsblut сухой 34 свежее, сырое и сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты нет

Farmina Natural 
& Delicious сухой 31 свежее, сушёное мясо, рыба, птица  

или субпродукты частично

GO! сухой 31 животная мука; сырое мясо, рыба, 
птица или субпродукты нет

Natyka сухой 31 свежее, сырое, сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты; животная мука да

Duke's Farm сухой 30 свежее, сушёное мясо, рыба, птица  
или субпродукты да

Barking Heads сухой 29 свежее, сушёное мясо, рыба, птица  
или субпродукты частично

Guabi Natural сухой 29

сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты; животная мука; 
выделенные животные белки;  
белковые гидролизаты

нет

Leader Balans сухой 29 сырое, сушёное мясо, рыба, птица  
или субпродукты да

Pronature  
Holistic сухой 29 сырое мясо, рыба, птица или 

субпродукты; животная мука нет

Savarra сухой 28 свежее, сушёное мясо, рыба, птица  
или субпродукты нет

Зооменю-
Органик сухой 28

сырое, сушёное мясо, рыба, птица или 
субпродукты; выделенные животные 
белки*

нет

Supra Frost сухой 27

сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты; животная мука; 
выделенные животные белки;  
белковые гидролизаты

нет

Рейтинг сухих кормов для собак за 2017 год
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НормаН сухой 27 свежее мясо, рыба, птица или 
субпродукты нет

Brit Care сухой 26
сушёное мясо, рыба, птица  
или суб продукты; выделенные 
животные белки

да

Farmina Ecopet 
Natural сухой 26 сушёное мясо, рыба, птица или 

субпродукты частично

Gina сухой 26 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты; белковые гидролизаты частично

Now Fresh сухой 26 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты нет

Skinner's сухой 26 животная мука да

1st Choice сухой 25
животная мука; сырое мясо, рыба, 
птица или субпродукты; белковые 
гидролизаты

нет

Bozita сухой 25
свежее, сырое, сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты;
животная мука; белковые гидролизаты

нет

Grandin сухой 25 свежее, сушёное мясо, рыба, птица  
или субпродукты; животная мука; 
белковые гидролизаты

да

Sam's Field сухой 25 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

нет

Summit сухой 25 животная мука нет
Golden Eagle сухой 24 животная мука нет
Ontario сухой 24 животная мука; сырое мясо, рыба, 

птица или субпродукты
да

Arden Grange сухой 23 животная мука; свежее мясо, рыба, 
птица или субпродукты; белковые 
гидролизаты; выделенные животные 
белки

частично

Magnusson сухой 23 свежее мясо, рыба, птица или 
субпродукты

да

Monge сухой 23 свежее, сушёное мясо, рыба, птица  
или субпродукты; белковые 
гидролизаты

частично

Brit Premium сухой 22 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты; животная мука белковые 
гидролизаты**

да

Pro Pac сухой 22 животная мука нет
Скиф сухой 22 животная мука; белковые гидролизаты нет
Farmina  
Fun Dog

сухой 21 животная мука частично

КОРМА ДЛЯ 
СОБАК ПО 
БРЕНДАМ 

ТИП 
КОРМА

СРЕДНИЙ 
БАЛЛ В 

РЕЙТИНГЕ

ИСТОЧНИКИ ЖИВОТНОГО БЕЛКА УКАЗАНИЯ  
НА ИСТОЧНИКИ 
ЖИВОТНОГО 
БЕЛКА, В %
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Frank's ProGold сухой 21 сушёное мясо, рыба, птица или 
субпродукты; животная мука;  
белковые гидролизаты

нет

Farmina Cibau сухой 20 сушёное мясо, рыба, птица или 
субпродукты

да

Organix сухой 20 животная мука; белковые гидролизаты нет
Pronature  
Original

сухой 20 животная мука нет

Nero Gold сухой 19 животная мука; белковые гидролизаты нет
ProBalance сухой 19 сушёное мясо, рыба, птица или 

субпродукты
да

Safari сухой 19 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

да

Bosch сухой 18 свежее мясо, рыба, птица или 
субпродукты; животная мука;  
белковые гидролизаты***

частично

Hau Hau  
Champion

сухой 18 животная мука; белковые гидролизаты да

Purina Pro Plan сухой 18 сырое мясо, рыба,  
пти ца или субпродукты; выделенные 
животные белки

частично

Satisfaction сухой 18 свежее мясо, рыба, птица или 
субпродукты; выделенные животные 
белки; белковые гидролизаты

частично

Bab'in сухой 17 сырое и неизвестное мясо, рыба, птица  
или субпродукты; белковые 
гидролизаты 

частично

Biomill сухой 17 свежее, сухое мясо, рыба, птица или 
суб продукты; животная мука; белковые 
гидролизаты

частично

Blitz сухой 17 животная мука; белковые гидролизаты частично
Gemon сухой 17 свежее и неизвестное мясо, рыба,  

птица или субпродукты
частично

Заводчик 
Семихвостов

сухой 17 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты; животная мука

да

Flatazor сухой 16 сушёное мясо, рыба, птица или 
субпродукты; белковые гидролизаты

частично

Hill's сухой 16 животная мука; свежее мясо, рыба, 
птица или субпродукты; белковые 
гидролизаты***

частично

Forza10 сухой 15 животная мука да

КОРМА ДЛЯ 
СОБАК ПО 
БРЕНДАМ 

ТИП 
КОРМА

СРЕДНИЙ 
БАЛЛ В 

РЕЙТИНГЕ

ИСТОЧНИКИ ЖИВОТНОГО БЕЛКА УКАЗАНИЯ  
НА ИСТОЧНИКИ 
ЖИВОТНОГО 
БЕЛКА, В %
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Happy Dog сухой 15 выделенные животные белки;  
животная мука; белковые  
гидролизаты

частично

Рэкс сухой 14 животная мука нет
Bewi Dog сухой 13 животная мука; белковые  

гидролизаты
да

Fitmin сухой 13 свежее, сушёное мясо, рыба, птица  
или субпродукты; белковые 
гидролизаты

да

Purina Darling сухой 13 неизвестное мясо, рыба, птица или 
субпродукты

частично

Стаут сухой 13 животная мука; сырое мясо, рыба, 
птица или субпродукты; белковые 
гидролизаты

нет

Optimeal сухой 12 выделенные животные белки;  
сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты; белковые  
гидролизаты

частично

Purina  
Dog Chow

сухой 12 неизвестное мясо, рыба, птица или 
субпродукты

нет

Кубанский 
корм

сухой 12 неизвестное мясо, рыба, птица или 
субпродукты

нет

Наша марка сухой 12 животная мука; белковые  
гидролизаты

нет

Eukanuba сухой 11 выделенные животные белки;  
белковые гидролизаты

частично

Royal Canin сухой 11 выделенные животные белки;  
белковые гидролизаты

нет

Unicharm сухой 11 животная мука; сушёное, сырое мясо, 
рыба, птица или субпродукты

нет

Trainer сухой 10 не содержится животного белка**** нет

*  В корме «Зооменю-Органик» содержится «коллаген» — этот белок бывает животного, растительного или морского 
происхождения. Какой именно коллаген использовал производитель, не сообщается. 

**  На разных этикетках кормов бренда Brit Premium на разных языках указаны два варианта вкусового ингредиента: 
«гидролизованная куриная печень / Natural Flavors» (в переводе с английского языка – «натуральные ароматизаторы») 
и «натуральные ароматизаторы / Hydrolyzovaná Drůbeží Játra» (в переводе с чешского языка – «гидролизованная 
куриная печень»). 

***  В некоторых кормах Bosh и Hill’s происхождение белкового гидролизата определить невозможно, на этикетке он 
назван без пояснений, как «гидролизованный белок». 

****  В ассортименте кормов Trainer для собак есть рационы с источниками животного белка. В корме, который мы изучили, 
животный белок не содержится.

КОРМА ДЛЯ 
СОБАК ПО 
БРЕНДАМ 

ТИП 
КОРМА

СРЕДНИЙ 
БАЛЛ В 

РЕЙТИНГЕ

ИСТОЧНИКИ ЖИВОТНОГО БЕЛКА УКАЗАНИЯ  
НА ИСТОЧНИКИ 
ЖИВОТНОГО 
БЕЛКА, В %
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Bozita влажный 45 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты   

нет

Родные корма влажный 40 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

нет

Зоогурман влажный 35 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

нет

Berkley влажный 33 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

да

Schesir влажный 33 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

да

Molina влажный 30 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

да

Profine влажный 28 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

да

Minime влажный 27 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

да

Хороший 
хозяин

влажный 27 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты; животная мука

нет

Четвероногий 
гурман

влажный 25 сырое мясо, рыба, птица или субпродук-
ты; выделенные животные белки

частично

BioMenu влажный 23 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

нет

Каждый день влажный 23 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

нет

Almo Nature влажный 22 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

да

Animonda влажный 21 сырое и неизвестное мясо, рыба,  
птица или субпродукты;

частично

Nuevo влажный 18 сырое и неизвестное мясо, рыба,  
птица или субпродукты

да

Stuzzy влажный 18 неизвестное мясо, рыба, птица  
и/или субпродукты

частично

Eukanuba влажный 15 сырое и неизвестное мясо, рыба,  
птица или субпродукты

частично

Rafi влажный 15 сырое и неизвестное мясо, рыба,  
птица или субпродукты

частично

Мнямс влажный 13 сырое и неизвестное мясо, рыба,  
птица или субпродукты

частично

Dax влажный 10 неизвестное и сырое мясо, рыба,  
птица или субпродукты

нет

Рейтинг влажных кормов для собак за 2017 год

КОРМА ДЛЯ 
СОБАК ПО 
БРЕНДАМ 

ТИП 
КОРМА

СРЕДНИЙ 
БАЛЛ В 

РЕЙТИНГЕ

ИСТОЧНИКИ ЖИВОТНОГО БЕЛКА УКАЗАНИЯ  
НА ИСТОЧНИКИ 
ЖИВОТНОГО 
БЕЛКА, В %
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Рейтинг кормов для собак: выводы 
По итогам 2017 года все сухие и влажные корма разных брендов для собак, которые попали в 
наш рейтинг, мы можем поделить на уже знакомые вам пять категорий. Бренды расположены 
по алфавиту:

СУХИЕ КОРМА ДЛЯ СОБАК ВЛАЖНЫЕ КОРМА
Acana
Applaws

Orijen
Piccolo

Bozita
Родные корма

СУХИЕ КОРМА ДЛЯ СОБАК ВЛАЖНЫЕ КОРМА
Trainer Dax

СУХИЕ КОРМА ДЛЯ СОБАК ВЛАЖНЫЕ КОРМА
Grandorf
Farmina Natural & Delicious
GO!

Natyka
Wolfsblut

Зоогурман
Berkley
Schesir

СУХИЕ КОРМА ДЛЯ СОБАК ВЛАЖНЫЕ КОРМА
Duke’s Farm
1st Choice
Arden Grange
Barking Heads
Bozita
Brit Care
Brit Premium
Farmina Ecopet Natural
Farmina Fun Dog
Frank’s ProGold

Gina
Golden Eagle
Grandin
Guabi Natural
Leader Balans
Magnusson
Monge
Now Fresh
Ontario
Pro Pac

Pronature Holistic
Sam’s Field
Savarra
Skinner’s
Summit
Supra Frost
Зооменю-Органик
НормаН
Скиф

Almo Nature
Animonda
BioMenu
Minime
Molina
Profine
Каждый день
Хороший хозяин
Четвероногий гурман

СУХИЕ КОРМА ДЛЯ СОБАК ВЛАЖНЫЕ КОРМА
Farmina Cibau
Bab’in
Bewi Dog
Biomill
Blitz
Bosch
Eukanuba
Fitmin
Flatazor
Forza10
Gemon

Happy Dog
Hau Hau Champion
Hill’s
Nero Gold
Optimeal
Organix
ProBalance
Pronature Original
Purina Darling
Purina Dog Chow

Purina Pro Plan
Royal Canin
Safari
Satisfaction
Unicharm
Заводчик Семихвостов
Кубанский корм
Наша марка
Рэкс
Стаут

Eukanuba
Nuevo
Rafi
Stuzzy
Мнямс

«ЧЕТВЁРКА С ПЛЮСОМ» (средний балл от 31 до 40):

ТВЁРДЫЙ СЕРЕДНЯЧОК» (средний балл от 21 до 30): 

«МОГЛИ БЫ И ЛУЧШЕ» (средний балл от 11 до 20):

«ВСЁ ПЕЧАЛЬНО» (средний балл от 1 до 10)

«ЭЛИТА В МИСКЕ» (средний балл от 41 до 55):



29

Кормобзор 2017  feedsmart.ru

Корма для кошек, 
рассмотренные  
в 2017 году в нашем 
рейтинге

Часть V
Сводный рейтинг кормов для кошек

В пятой части нашего годового обзора мы разместили сводную 
информацию обо всех попавших в наш рейтинг продуктах разных 
брендов для кошек. 

В 2017 году мы изучили почти 250 сухих и консервированных кормов для кошек 97 брендов и 
предлагаем ознакомиться с рейтингом этих продуктов. Из таблиц ниже вы узнаете: 

• сколько сухих и влажных рационов конкретных брендов включено в наш рейтинг; 

• средний балл сухого и влажного корма того или иного бренда; 

• краткие данные о типах источников белка животного происхождения, которые используются 
в этих кормах; 

• какие производители дают на этикетке детальную информацию о процентном содержании 
источников животного белка. 

Какая информация содержится в таблицах
В итоговом рейтинге мы поделили все рационы для кошек на две большие таблицы — в одной 
указали сухие продукты, а в другой консервы. Для этого существуют две причины:

• иногда сухие и консервированные корма одного бренда сильно различаются по качеству.  
С помощью отдельных таблиц вам будет легче определить, какой из них имеет более 
высокий или низкий балл;

• владельцы кошек особенно часто используют для своих любимцев консервы в качестве 
основного питания или в дополнение к сухому рациону. Конечно, им будет удобнее 
оценивать эти типы продуктов по отдельности.

Для вашего удобства мы разместили бренды кормов в таблицах в порядке убывания их среднего балла.
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Информация об источниках животного белка 
Принцип деления источников животного белка на большие группы мы уже описали в четвёртой 
части «Кормобзора 2017». В ней вы также найдёте объяснение, почему так важна информация о 
процентном соотношении источников животного белка в составе продукта. 

В правой колонке таблиц мы отметили, какие производители указывают эту информацию, а какие 
о ней умалчивают. 

Если вас интересует конкретный рацион какого-либо бренда, то его подробное описание читайте 
на сайте «Кормите питомца правильно». Кликнув на название любого ингредиента в карточке 
корма, вы можете узнать о нём подробную информацию.

Рейтинг сухих кормов для кошек за 2017 год
КОРМА ДЛЯ 
КОШЕК ПО 
БРЕНДАМ 

ТИП 
КОРМА

СРЕДНИЙ 
БАЛЛ В 

РЕЙТИНГЕ

ИСТОЧНИКИ ЖИВОТНОГО БЕЛКА УКАЗАНИЯ НА 
ИСТОЧНИКИ 
ЖИВОТНОГО 
БЕЛКА, В %

Orijen сухой 52 cвежее, сушёное мясо, рыба,  
птица или субпродукты есть

Acana сухой 49
свежее, сырое, сушёное мясо, 
рыба, птица или субпродукты;                                                               
животная мука 

есть

Wildcat сухой 48 сырое, сушёное мясо, рыба, птица  
или субпродукты частично

Applaws сухой 46 сырое, сушёное мясо, рыба, птица  
или субпродукты; животная мука                                                                есть

Optima Nova сухой 40 свежее, сушёное мясо, рыба, птица или 
субпродукты; белковые гидролизаты есть

Carnilove сухой 39 животная мука; белковые гидролизаты; 
сырое мясо, рыба, птица или субпродукты есть

Canagan сухой 38 свежее, сушёное мясо, рыба, птица  
или субпродукты есть

Duke's Farm сухой 38 свежее мясо, рыба, птица или 
субпродукты; животная мука есть

Primordial сухой 38 свежее, сушёное мясо, рыба, птица или 
субпродукты; белковые гидролизаты частично

Grandorf сухой 37 свежее, сырое, сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты                                                      нет

GO! сухой 36 животная мука; сырое мясо, рыба, 
птица или субпродукты нет

Guabi Natural сухой 33

сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты; животная мука; 
выделенные животные белки;  
белковые гидролизаты

нет

Meowing Heads сухой 32 свежее, сушёное мясо, рыба,  
птица или субпродукты есть

https://feedsmart.ru/
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КОРМА ДЛЯ 
КОШЕК ПО 
БРЕНДАМ 

ТИП 
КОРМА

СРЕДНИЙ 
БАЛЛ В 

РЕЙТИНГЕ

ИСТОЧНИКИ ЖИВОТНОГО БЕЛКА УКАЗАНИЯ НА 
ИСТОЧНИКИ 
ЖИВОТНОГО 
БЕЛКА, В %

Nutram сухой 32 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты; животная мука; есть

Savarra сухой 32 свежее, сушёное мясо, рыба, птица  
или субпродукты нет

Farmina Natural 
& Delicious сухой 31 свежее, сушёное мясо, рыба, птица или 

субпродукты; белковые гидролизаты частично

Pronature  
Holistic сухой 30 сырое мясо, рыба, птица или 

субпродукты; животная мука нет

Brit Care сухой 29

сырое, сушёное мясо, рыба, птица 
или субпродукты; животная мука; 
выделенные животные белки;  
белковые гидролизаты

есть

Gina сухой 29
сырое и неизвестное мясо, рыба, 
птица или субпродукты; белковые 
гидролизаты

нет

1st Choice сухой 28
животная мука; свежее, сырое мясо, 
рыба, птица или субпродукты;  
белковые гидролизаты

частично

Flatazor сухой 28 сушёное мясо, рыба, птица или 
субпродукты; белковые гидролизаты частично

Mealfeel сухой 28 свежее, сушёное мясо, рыба, птица или 
субпродукты; белковые гидролизаты частично

ProSeries сухой 28 животная мука нет

Arden Grange сухой 27 свежее мясо, рыба, птица или 
субпродукты; животная мука; есть

Now Fresh сухой 26 сырое мясо, рыба, птица или субпродукты нет

Unicharm сухой 26 животная мука; сушёное, сырое мясо, 
рыба, птица или субпродукты нет

Natyka сухой 25
свежее, сушёное мясо, рыба, птица или 
субпродукты; белковые гидролизаты; 
животная мука

есть

Brit Premium сухой 24
сырое, сушёное мясо, рыба, птица  
или субпродукты; животная мука; 
белковые гидролизаты 

частично

Farmina Matisse сухой 24 сушёное мясо, рыба, птица или 
субпродукты; белковые гидролизаты частично

LiveRa сухой 24 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты; белковые гидролизаты; частично

Pronature  
Original сухой 24 животная мука нет

Summit сухой 24 животная мука нет

Trainer сухой 24 выделенные животные белки;  
белковые гидролизаты частично
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Golden Eagle сухой 23 животная мука частично

Monge сухой 23 свежее, сушёное мясо, рыба, птица или 
субпродукты; белковые гидролизаты частично

Royal Farm сухой 23 свежее, сушёное мясо, рыба, птица или 
субпродукты; белковые гидролизаты есть

Nero Gold сухой 22 животная мука; белковые гидролизаты нет

Bozita сухой 21
свежее, сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты;                                                                   
белковые гидролизаты    

частично

Fitmin сухой 21 свежее, сушёное мясо, рыба, птица или 
субпродукты; белковые гидролизаты есть

Husse сухой 21 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты; белковые гидролизаты; нет

Natural Core сухой 21 свежее мясо, рыба, птица или 
субпродукты; животная мука* нет

Farmina Fun Cat сухой 20 животная мука; белковые гидролизаты частично

Organix сухой 20
сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты; животная мука; белковые 
гидролизаты

нет

ProBalance сухой 20
сырое, сушёное и неизвестное 
мясо, рыба, птица или субпродукты; 
выделенные животные белки

частично

Скиф сухой 20 животная мука; белковые гидролизаты нет

Leonardo сухой 19

свежее, сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты; 
выделенные животные белки; белковые 
гидролизаты; животная мука; 

есть

Sanabelle сухой 19
свежее и неизвестное мясо, рыба, 
птица или субпродукты; животная мука; 
белковые гидролизаты**

частично

Forza10 сухой 18 животная мука; выделенные животные 
белки; частично

Schesir сухой 18 сушёное мясо, рыба, птица или 
субпродукты есть

Purina One сухой 17
сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты; выделенные животные 
белки

частично

Purina Pro Plan сухой 17
сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты; выделенные животные 
белки***

частично

Biomill сухой 16
свежее, сухое мясо, рыба, птица  
или субпродукты; животная мука; 
белковые гидролизаты

частично

КОРМА ДЛЯ 
КОШЕК ПО 
БРЕНДАМ 

ТИП 
КОРМА

СРЕДНИЙ 
БАЛЛ В 

РЕЙТИНГЕ

ИСТОЧНИКИ ЖИВОТНОГО БЕЛКА УКАЗАНИЯ НА 
ИСТОЧНИКИ 
ЖИВОТНОГО 
БЕЛКА, В %
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Happy Cat сухой 16 выделенные животные белки;  
животная мука есть

Blitz сухой 15 животная мука; белковые гидролизаты частично

Farmina Cimiao сухой 15 сушёное мясо, рыба, птица или 
субпродукты; белковые гидролизаты нет

Hill's сухой 15
животная мука; свежее мясо, рыба, 
птица или субпродукты; белковые 
гидролизаты**

частично

Ontario сухой 15
животная мука; сырое и неизвестное 
мясо, рыба, птица или субпродукты; 
белковые гидролизаты

частично

Bab'in сухой 14

сырое и неизвестное мясо, рыба, 
птица или субпродукты; выделенные 
животные белки; белковые 
гидролизаты

частично

Wellkiss сухой 13 сырое и неизвестное мясо, рыба,  
птица или субпродукты частично

Каждый день сухой 13 животная мука нет
Cat Fit сухой 12 животная мука; нет

Purina Cat Chow сухой 12 сушёное и неизвестное мясо, рыба, 
птица или субпродукты частично

Safari сухой 12
сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты; выделенные животные 
белки

частично

Whiskas сухой 12 животная мука частично

Almo Nature сухой 11 свежее и неизвестное мясо, рыба,  
птица или субпродукты частично

Perfect Fit сухой 11
животная мука; выделенные  
животные белки; сырое и неизвестное 
мясо, рыба, птица или субпродукты

частично

Васька сухой 11 сырое и неизвестное мясо, рыба,  
птица или субпродукты нет

Наша марка сухой 11 животная мука; белковые гидролизаты нет

Eukanuba сухой 10 выделенные животные белки;  
белковые гидролизаты частично

Royal Canin сухой 9
выделенные животные белки;  
белковые гидролизаты; неизвестное 
мясо, рыба, птица или субпродукты

нет

КОРМА ДЛЯ 
КОШЕК ПО 
БРЕНДАМ 

ТИП 
КОРМА

СРЕДНИЙ 
БАЛЛ В 

РЕЙТИНГЕ

ИСТОЧНИКИ ЖИВОТНОГО БЕЛКА УКАЗАНИЯ НА 
ИСТОЧНИКИ 
ЖИВОТНОГО 
БЕЛКА, В %

* В одном из рассмотренных нами рационов Natural Core вообще не содержится источников животного белка.

**  В кормах Hill’s и Sanabelle происхождение белкового гидролизата определить невозможно, потому что на упаковке он 
указан как «гидролизованный белок».

*** В составе сухих рационов Purina Pro Plan есть компонент «вкусоароматическая кормовая добавка». Это может быть 
белковый гидролизат, но точной информации производитель не предоставляет.
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Рейтинг влажных кормов для кошек за 2017 год

Bozita влажный 43 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты    частично

Родные корма влажный 40 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты нет

Четвероногий 
гурман влажный 40 сырое мясо, рыба, птица или 

субпродукты нет

Organix влажный 34 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты нет

Schesir влажный 33 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты есть

Хороший 
хозяин влажный 33 сырое мясо, рыба, птица или 

субпродукты нет

Berkley влажный 32 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты есть

Petreet влажный 31 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты есть

BioMenu влажный 30 сырое и неизвестное мясо, рыба,  
птица или субпродукты нет

Frank's ProGold влажный 30 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты частично

Molina влажный 30 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты есть

Animonda влажный 28 сырое и неизвестное мясо, рыба,  
птица или субпродукты; есть

Applaws влажный 28 сырое мясо, рыба, птица  
или субпродукты                                                               есть

Mi-Mi влажный 28 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты есть

Profine влажный 28 сырое и неизвестное мясо, рыба,  
птица или субпродукты частично

Sheba влажный 27 сырое и неизвестное мясо, рыба,  
птица или субпродукты частично

Nuevo влажный 26 сырое и неизвестное мясо, рыба,  
птица или субпродукты есть

Almo Nature влажный 25 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты частично

Leonardo влажный 25 неизвестное мясо, рыба, птица  
или субпродукты частично

Minime влажный 25 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты есть

Brunch влажный 24 сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты нет

КОРМА ДЛЯ 
КОШЕК ПО 
БРЕНДАМ 

ТИП 
КОРМА

СРЕДНИЙ 
БАЛЛ В 

РЕЙТИНГЕ

ИСТОЧНИКИ ЖИВОТНОГО БЕЛКА УКАЗАНИЯ НА 
ИСТОЧНИКИ 
ЖИВОТНОГО 
БЕЛКА, В %
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Ontario влажный 20 сырое и неизвестное мясо, рыба,  
птица или субпродукты частично

Зоогурман влажный 18 неизвестное мясо, рыба, птица или 
субпродукты нет

Eukanuba влажный 15 неизвестное мясо, рыба, птица или 
субпродукты частично

Gemon влажный 15 сырое и неизвестное мясо, рыба,  
птица или субпродукты частично

Kitekat влажный 15 сырое и неизвестное мясо, рыба,  
птица или субпродукты частично

Rafi влажный 15 сырое и неизвестное мясо, рыба,  
птица или субпродукты частично

Stuzzy влажный 15 сырое и неизвестное мясо, рыба,  
птица или субпродукты частично

Purina Pro Plan влажный 14 сырое и неизвестное мясо, рыба,  
птица или субпродукты частично

Perfect Fit влажный 12 сырое и неизвестное мясо, рыба,  
птица или субпродукты частично

Puffins влажный 12 сырое и неизвестное мясо, рыба,  
птица или субпродукты нет

Purina Felix влажный 12 сырое и неизвестное мясо, рыба,  
птица или субпродукты частично

Ночной охотник влажный 12 сырое и неизвестное мясо, рыба,  
птица или субпродукты частично

Brit Premium влажный 10 сырое и неизвестное мясо, рыба,  
птица или субпродукты частично

Purina Friskies влажный 10 сырое и неизвестное мясо, рыба,  
птица или субпродукты частично

Мнямс влажный 8 сырое и неизвестное мясо, рыба,  
птица или субпродукты частично

Стаут влажный 8

сырое и неизвестное мясо, рыба, 
птица или субпродукты; белковые 
гидролизаты; выделенные животные 
белки

частично

Hill's влажный 7 неизвестное мясо, рыба, птица или 
субпродукты частично

Royal Canin влажный 7 неизвестное мясо, рыба, птица или 
субпродукты нет

Mealfeel влажный 6 неизвестное мясо, рыба, птица или 
субпродукты частично

Optimeal влажный 5 сырое и неизвестное мясо, рыба,  
птица или субпродукты частично

КОРМА ДЛЯ 
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ИСТОЧНИКИ ЖИВОТНОГО БЕЛКА УКАЗАНИЯ НА 
ИСТОЧНИКИ 
ЖИВОТНОГО 
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Рейтинг кормов для кошек: выводы 
Составляя по итогам 2017 года «Кормобзор», все изученные сухие и влажные корма разных 
брендов для кошек в нашем рейтинге мы поделили на пять больших категорий. В каждой из них 
бренды расположены по алфавиту:

СУХИЕ КОРМА ДЛЯ КОШЕК ВЛАЖНЫЕ КОРМА
Canagan
Carnilove
Duke’s Farm
Farmina Natural & Delicious
GO!
Grandorf
Guabi Natural

Meowing Heads
Nutram
Optima Nova
Primordial
Savarra

Berkley
Organix
Petreet
Schesir
Родные корма
Хороший хозяин
Четвероногий гурман

«ЧЕТВЁРКА С ПЛЮСОМ» (средний балл от 31 до 40):

СУХИЕ КОРМА ДЛЯ КОШЕК ВЛАЖНЫЕ КОРМА
1st Choice
Arden Grange
Bozita
Brit Care
Brit Premium
Farmina Matisse
Fitmin

Flatazor
Gina
Golden Eagle
Husse
LiveRa
Mealfeel
Monge

Natural Core
Natyka
Nero Gold
Now Fresh
Pronature Holistic
Pronature Original

ProSeries
Royal Farm
Summit
Trainer
Unicharm

Almo Nature
Animonda
Applaws
BioMenu
Brunch
Frank’s ProGold
Leonardo

Mi-Mi
Minime
Molina
Nuevo
Profine
Sheba

ТВЁРДЫЙ СЕРЕДНЯЧОК» (средний балл от 21 до 30): 

СУХИЕ КОРМА ДЛЯ КОШЕК ВЛАЖНЫЕ КОРМА
Almo Nature
Bab’in
Biomill
Blitz
Cat Fit
Farmina Cimiao
Farmina Fun Cat

Forza10
Happy Cat
Hill’s
Leonardo
Ontario
Organix
Perfect Fit

ProBalance
Purina Cat Chow
Purina One
Purina Pro Plan
Safari
Sanabelle
Schesir

Wellkiss
Whiskas
Васька
Каждый день
Наша марка
Скиф

Eukanuba
Gemon
Kitekat
Ontario
Perfect Fit
Puffins

Purina Felix
Purina Pro Plan
Rafi
Stuzzy
Зоогурман
Ночной охотник

«МОГЛИ БЫ И ЛУЧШЕ» (средний балл от 11 до 20):

СУХИЕ КОРМА ДЛЯ КОШЕК ВЛАЖНЫЕ КОРМА
Eukanuba Royal Canin Brit Premium

Hill’s
Mealfeel
Optimeal

Purina Friskies
Royal Canin

Мнямс
Стаут

«ВСЁ ПЕЧАЛЬНО» (средний балл от 1 до 10)

СУХИЕ КОРМА ДЛЯ КОШЕК ВЛАЖНЫЕ КОРМА
Acana
Applaws

Orijen
Wildcat

Bozita

«ЭЛИТА В МИСКЕ» (средний балл от 41 до 55):
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Чем вам будет полезен ресурс feedsmart.ru?

Вы — заводчик или владелец собаки, кошки? 
• Узнайте подробный состав продуктов, которые едят ваши питомцы, чтобы сделать 

осознанный выбор корма.
• Задайте интересующие вас вопросы о кормлении и получите ответы от наших экспертов.
• Оставьте своё мнение о кормах, которые вы уже давали своим питомцам, и обсудите их с 

другими пользователями.

Вы — владелец или сотрудник интернет-магазина? 
• Разместите на своём сайте значок «Проверено КПП» в каталоге товаров, чтобы обратить 

внимание пользователей на конкретные корма и повысить экспертный уровень своего ресурса. 

Вы — продавец-консультант в зоомагазине? 
• Узнайте разницу между продукцией разных марок, чтобы квалифицированно 

консультировать своих клиентов.
• Приобретайте экспертные знания о разных ингредиентах, входящих в состав кормов.
• Используйте нашу базу в качестве справочника, когда нужно быстро дать ответ покупателю.

Вы — ветеринарный врач? 
• Экономьте своё время, пользуясь нашим сайтом для изучения различий между продукцией 

разных марок.
• Рекомендуйте лучшие корма для щенков и котят владельцам, которые спрашивают вашего 

совета.
• Подбирайте повседневный корм для конкретного питомца в соответствии с его 

потребностями, например, если необходимо исключить определённые ингредиенты.
• Уточняйте информацию, которую вы получаете от представителей различных кормовых 

компаний.
• Узнавайте детали о сырье, используемом в кормах тех марок, которые обычно 

рекомендуете.
• Пополняйте свой багаж знаний в области правильного питания домашних животных.

Вы — представитель компании-производителя  
или дистрибьютора определённой марки кормов? 

• Размещайте свои бренды в нашем рейтинге, подав на общих основаниях заявку на описание 
конкретного рациона.

Внимание! В нашем рейтинге не рассматриваются ветеринарные диеты,  
он включает только повседневные корма для здоровых кошек и собак. 

https://feedsmart.ru                   E-mail: kpp@feedsmart.ru

https://feedsmart.ru/
https://feedsmart.ru/

