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Что такое «Кормобзор 2018–2019»?

В этом документе вы сможете найти данные о деятельности ресурса feedsmart.ru – «Кормите 
питомца правильно», коротко КПП, и свод полезной и актуальной информации о российском 
рынке готовых кормов с точки зрения их составов, ингредиентов и баллов, набранных в нашем 
рейтинге.
«КОРМОБЗОР» 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. Мы сделали уже второй выпуск 
подобного годового обзора, первый вышел в начале 2018 года.
«КОРМОБЗОР» — это не формальная статистика маркетинговых агентств, а плод работы команды 
ресурса feedsmart.ru по заявкам пользователей. Мы старались сделать его интересным и 
понятным как для владельцев собак и кошек, так и для специалистов. Мы твёрдо уверены, что эти 
знания должны быть доступны максимальному числу заинтересованных людей.
Этот обзор поможет вам ответить на главные вопросы о составе различных готовых рационов для 
кошек и собак.

Вы узнаете:
• Сколько баллов в среднем набрали продукты разных брендов в нашем рейтинге, и что это 

означает?
• Какие типы мясных ингредиентов используют разные производители?
• Какие корма содержат много качественных источников животного белка?
• Какие корма содержат наиболее спорные ингредиенты?

Информация, представленная в этом документе, выражает взгляды и мнение авторов — 
ветеринарных специалистов и журналистов, входящих в команду ресурса КПП. Вы можете изучить 
представленные данные и принять их к сведению, если посчитаете нужным.
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Интернет-ресурс 
«Кормите питомца правильно»: 
кто мы такие?

Наш интернет-ресурс создан группой единомышленников в 2015 году. В нашей команде — 
ветеринарные врачи, научные журналисты и биологи.

Мы разработали уникальный принцип оценки рационов для кошек и собак и создали свой рейтинг 
готовых кормов и входящих в них ингредиентов. Рейтинг основан на оценке состава, указанного 
на упаковке каждого корма. Мы считаем, что это достоверная информация, так как производитель 
обязан по закону указывать её точно. Этих данных вполне достаточно, чтобы дать объективную 
оценку каждому корму и сравнить разные рационы между собой.

Мы принимаем заявки от пользователей, изучаем состав кормов и другую информацию на 
этикетке и упаковке. На основании разработанной системы наша программа автоматически 
вычисляет сумму баллов ингредиентов и определяет рейтинг каждого корма, а специалисты 
делают его обзор. Информация размещается на нашем сайте. Каждый желающий может 
заполнить заявку , и мы сообщим ему баллы, которые набрал интересующий рацион.

Мы не тестируем корма для собак и кошек в лабораторных условиях. Мы не действуем в 
интересах отдельных брендов и производителей, не продвигаем их от лица ресурса, не торгуем 
кормами и не принимаем денег или подарков от компаний-производителей, которые могут быть 
предложены нам с целью оказать влияние на результаты нашего рейтинга.

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.
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Возможности ресурса feedsmart.ru

В базе рейтинга — почти 700 кормов, и она регулярно пополняется.  
ВЫ СМОЖЕТЕ:
• посмотреть общий список кормов, сортируя его по убыванию или по возрастанию 

балльной оценки;
• воспользоваться фильтром и выбрать корма по отдельным параметрам;
• узнать балльную оценку корма, наличие штрафа или бонуса;
• прочесть описания продуктов, составленные нашими экспертами, которые раскрывают 

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

статьи о каждом ингредиенте;
• сравнить разные рационы между собой при помощи удобных инструментов.

В нашей базе — около 1200 ингредиентов, и она постоянно расширяется. 
ВЫ УЗНАЕТЕ:
• балльную оценку ингредиента в рейтинге, его назначение 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;
• сможете посмотреть подборку кормов из нашего рейтинга, в которых он встречается.

В нашем блоге много полезных статей о питании собак и кошек и 
производстве кормов.
• Блог разделён по тематикам и имеет фильтр, с помощью которого легко найти статью по 

ключевым словам.
 Мы отвечаем на вопросы пользователей в рубрике «Вопросы и ответы».
• Задать свой вопрос вы можете, оставив комментарий на странице какого-либо корма или 

воспользовавшись формой «Связаться с нами».
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Чем вам будет полезен ресурс  
«Кормите питомца правильно?»

Вы — владелец собаки, кошки или заводчик?
• Узнайте подробный состав кормов, чтобы сделать осознанный выбор питания для питомца.
• Задайте интересующие вас вопросы о кормлении и получите ответы от наших экспертов.
• Выскажите 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 с кодом «Проверено КПП» в каталоге товаров, чтобы 

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

• Разместите прайс-лист своего магазина в карточках кормов нашего рейтинга, чтобы 
увеличить количество своих покупателей.

Вы — продавец-консультант в зоомагазине?
• Повысьте свой экспертный уровень, познакомившись с информацией на нашем ресурсе.
• Узнайте, чем отличаются одни корма от других, чтобы квалифицированно консультировать 

своих покупателей.
• 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 кормами 

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 кормовой компании?
• Размещайте свои бренды в нашем рейтинге, подав заявки на описание рационов. 

Подробную информацию об услугах для компаний вы можете найти ниже.

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

Заявка на оценку и обзор корма
Любой человек или компания может подать заявку на описание интересующего рациона на 
странице заявки. Удобная пошаговая инструкция поможет вам правильно предоставить все данные.
Вы можете выбрать один из трёх вариантов подачи заявки:

 

Консультация ветеринарного врача-диетолога  
и индивидуальный подбор кормов.

Мы предлагаем эту услугу потому, что видим по вашим обращениям, как сложно владельцам 
найти время и возможность изучать, сравнивать и анализировать информацию о кормах на 
множестве интернет-ресурсов и в зоомагазинах, не обладая комплексными знаниями в области 
ветеринарной диетологии и производства готовых рационов.

Услуги для компаний
Мы предлагаем интернет-магазинам и кормовым компаниям размещать на ресурсе баннеры, 
прайс-листы, контакты и ссылки.
Также наши эксперты сделают для вас перевод этикеток и маркетинговых материалов о кормах 
и других зоотоварах на русский язык. Среди наших консультационных услуг — помощь в выборе 
бренда для дистрибуции, аналитика и сравнение формул кормов, анализ составов кормов-
конкурентов.
У наших экспертов-диетологов и маркетологов более чем 15-летний опыт работы с различными 
кормовыми брендами и высокий уровень владения английским языком, включая всю необходимую 
терминологию в области производства кормов, ветеринарной медицины и зооиндустрии в целом.
Полную информацию вы можете найти в разделе Услуги на нашем ресурсе.
Обращаем ваше внимание, что улучшение балльной оценки по просьбе представителей компаний 
невозможно, так как это некорректно по отношению к нашим пользователям. По этой же причине 
мы не согласовываем и не корректируем тексты обзоров.
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Итоги нашей работы за 2018 год

Количество кормов в базе
В 2018 году специалисты нашего экспертного отдела посвятили обращениям пользователей более 
7500 часов, не считая занятости службы технического обеспечения, за это время нами получено и 
обработано более 500 заявок. 
К 1 января 2019 года наша база содержит 697 готовых рационов для домашних любимцев, из них 
кормов для кошек – 397, кормов для собак – 300.
Для скорейшего удовлетворения запросов пользователей и оперативного наполнения базы мы 
приняли решение работать с заявками в два этапа: загружать сначала карточки кормов с балльной 
оценкой, а затем постепенно делать их описания. Сейчас у нас на сайте 495 кормов с полными 
описаниями, и еще 202 корма имеют только балльную оценку. Над их описаниями мы будем 
работать в 2019 году. Заявок очень много, но мы постараемся сделать обзоры как можно быстрее.

Заявки на оценку кормов
За прошедший год нам поступило 514 заявок на оценку составов кормов. Часть из них, а именно 
168 штук, мы не смогли принять – 23 были отправлены с просьбой разместить в рейтинге 
ветеринарные диеты (эти продукты мы не оцениваем), а остальные были неполными, то есть для 
работы с ними нам не хватило информации, присланной пользователями вместе с заявками.
Как и в прошлом году, более активно пользователи интересовались рационами для кошек – на них 
мы получили 323 заявки, а на корма для собак – 191 заявку.

Вопросы от пользователей
За 2018 год мы получили 302 вопроса от наших читателей. Большая часть вопросов поступает 
к нам в формате комментариев, которые можно оставить на странице каждого продукта. Как и 
в 2017 году, более активны в этом плане владельцы кошек – они задали нам 182 вопроса, а от 
владельцев собак мы получили 57 вопросов. Большая часть вопросов была прислана в формате 
комментариев к отдельным продуктам и через форму  «Связаться с нами».
Кроме того, нам были присланы 63 общих вопроса – по работе нашего ресурса, критериям 
нашей деятельности и в целом по диетологии собак и кошек. На все присылаемые нам вопросы 
специалисты ресурса стараются оперативно давать максимально развёрнутые ответы. В среднем 
от получения вопроса до публикации ответа проходит 5 часов.
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Как мы действуем при оценке каждого корма?

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 и ценных субпродуктов.

Определяем качество корма в зависимости от качества мяса в его составе.
Собакам и кошкам нужны 20 аминокислот, из которых строятся все органы и ткани живого 
организма, и их наиболее полный набор содержится именно в животных белках. Поэтому 
качественные источники мяса – 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 физиологические особенности собак и 
кошек как плотоядных животных.

Уделяем большое внимание первым 5 ингредиентам в составе, то есть 
основе корма.

Всегда следует искать в составе источники животного белка, они должны находиться как можно 
ближе к началу списка ингредиентов, а лучше в первой пятёрке. Самыми лучшими источниками 
животного белка являются свежее и сырое мясо конкретных видов животных, а также 
дегидратированное мясо, птица или рыба.

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 сырьё, из которого этот белок получен. Мы считаем важным рассказать вам не только о 
первых пяти ингредиентах корма, но и представить всю картину целиком, поэтому в карточках 
кормов на нашем ресурсе вы найдёте полные составы кормов с оценкой каждого ингредиента.

Больше подробностей о критериях оценки готовых кормов читайте здесь . 
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5 категорий кормов по версии feedsmart.ru    

При составлении нашего рейтинга и обзоров мы не используем общепринятую классификацию 
кормов — «суперпремиум», «эконом» и т. д. Причина в том, что эта классификация — лишь инструмент 
рекламы. Она не обоснована, ничем не подкреплена и не даёт полного представления о реальном 
качестве кормов в рамках каждого определения. Так происходит не только в России, но и во всём мире.
Наше мнение по поводу этой классификации высказано здесь. На нашем ресурсе вы также можете 
найти статью о классах кормов. 
Поскольку мы считаем упомянутую выше классификацию неполной и нелогичной, мы создали 
свою собственную. Она насчитывает всего 5 категорий, в которые разные бренды попадают в 
соответствии со средним баллом кормов, добавленных в наш рейтинг по заявкам пользователей:
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).

Для удобства использования таблиц мы разделили все рационы на корма для собак и кошек,  
а также сухие и влажные. Бренды расположены по алфавиту.

СУХИЕ КОРМА ДЛЯ СОБАК ВЛАЖНЫЕ КОРМА ДЛЯ СОБАК
AATU
Acana
Applaws

Orijen
Piccolo

Bozita
Solid Natura

СУХИЕ КОРМА ДЛЯ КОШЕК ВЛАЖНЫЕ КОРМА ДЛЯ КОШЕК
AATU
Acana
Applaws

Orijen
Wildcat

Bozita
Grandorf
Solid Natura

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

СУХИЕ КОРМА ДЛЯ СОБАК ВЛАЖНЫЕ КОРМА ДЛЯ СОБАК
Canagan 
Carnilove
Genesis Pure Canada
GO!
Grandorf

Guabi Natural
Natyka
Optima Nova
Platinum

Belcando
Berkley
Grandorf

Schesir
Yummy
Родные корма

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

СУХИЕ КОРМА ДЛЯ КОШЕК ВЛАЖНЫЕ КОРМА ДЛЯ КОШЕК
Canagan
Carnilove
Duke’s Farm
GO!
Grandin

Grandorf
Guabi Natural
Holistic Blend
Meowing Heads
Nutra Gold

Nutram 
Optima Nova
Primordial
Pronature Life
Vigor & Sage

Almo Nature
Berkley
Morando
Petreet

Pettric
Schesir
Родные корма
Хороший хозяин
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СУХИЕ КОРМА ДЛЯ СОБАК ВЛАЖНЫЕ КОРМА ДЛЯ СОБАК
1st Choice
Arden Grange
Barking Heads
Belcando
Bozita
Brit Care
Brit Premium
Duke’s Farm
Farmina Ecopet Natural
Farmina Fun Dog
Farmina Natural & Delicious
Frank’s ProGold
Gheda Proper Form & Temper
Gina
Golden Eagle
Grandin
Greenheart-Premiums
Leader Balans
Magnusson

Meglium
Mera Meradog
Monge
Now Fresh
Ontario
Pro Pac
Pronature Holistic
Sam’s Field
Satisfaction
Savarra
Skinner’s
Summit
Supra Frost
The Best
Wolfsblut
Зооменю-Органик
ИмпериалАС
НормаН
Скиф
Хороший хозяин

Almo Nature
Animonda
Best Dinner
BioMenu
Brit Premium
Minime
Molina
Profine
Зоогурман
Каждый день
Хороший хозяин
Четвероногий гурман
Экси

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

СУХИЕ КОРМА ДЛЯ КОШЕК ВЛАЖНЫЕ КОРМА ДЛЯ КОШЕК
1st Choice
Arden Grange
Brit Care
Brit Premium
DaDo
Farmina Matisse
Farmina Natural & Delicious
Fitmin
Flatazor
Frank’s ProGold
Gina
Golden Eagle
Husse
Landor
LiveRa
Mealfeel
Monge

Natural Core
Natyka
NOW FRESH
Organix
Pronature Holistic
Pronature Original
ProSeries
Royal Farm
Sam’s Field
Savarra
Summit
Supra Frost
TiTBiT
Trainer
Unicharm
Wellness Core
Зооменю-Органик

ALL
Animonda
Applaws
BioMenu
Brit Care
Brunch
Frank’s ProGold
GimCat
Gina
GO!
Grandin
Leonardo
Mi-Mi
Minime

Molina
MonAmi
Nero Gold
Nuevo
Organix
ProBalance
Profine
Sheba
Whiskas
Ем без проблем
Каждый день
Натуральная 
формула
Четвероногий 
гурман
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СУХИЕ КОРМА  
ДЛЯ СОБАК

ВЛАЖНЫЕ КОРМА  
ДЛЯ СОБАК

ALL
Almo Nature
Bab’in
Bewi Dog
Biomill
Bisko
Blitz
Bosch
Chicopee*
Eukanuba
Farmina Cibau
Fitmin
Flatazor
Forza10
Gemon

Happy Dog
Hau Hau Champion
Hill’s 
Husse
Josera
Monge Simba
Nature’s Protection
Nero Gold
Optimeal
Organix
ProBalance
Pronature Original
Purina Darling
Purina Dog Chow
Purina Pro Plan

Royal Canin
Safari 
Unicharm
Yummi
ZooRing
Большая миска
Дилли
Заводчик Семихвостов
Кубанский корм
Наша марка
Родные корма
Рэкс
Стаут
Счастливый Пёс

Aras
Cesar
Eukanuba
MaxidogVit
Nuevo
Rafi
Stuzzy
Мнямс

СУХИЕ КОРМА  
ДЛЯ КОШЕК

ВЛАЖНЫЕ КОРМА  
ДЛЯ КОШЕК

Affinity Advance
ALL
Almo Nature
Bab’in
Bewi Cat
Biomill
Blitz
Bozita
Cat Fit
Chicopee

Dr.Clauder’s
Farmina Cimiao
Farmina Fun Cat
Forza10 
Happy Cat
Hill’s
Josera
Leonardo
Mera Finest Fit
Mera Wahre Liebe

Nature’s Protection
Nero Gold
Ontario
Perfect Fit 
ProBalance
Purina Cat Chow
Purina One
Purina Pro Plan 
Safari
Sanabelle

Schesir
Sirius
Wellkiss
Whiskas
Yummi
ZooRing
Васька
Каждый день
Наша марка
Родные корма
Скиф

Auchan
Eukanuba
Gemon
Happy Cat
Kitekat
Ontario
Perfect Fit
PreVital

Puffins
Purina Felix
Purina Gourmet
Purina Pro Plan
Rafi
Stuzzy
ЗООГУРМАН
Ночной охотник

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

* По официальным данным производителя один из рационов Chicopee - Сhicopee Holistic Nature Line Adult Dog Ostrich 
& Potato Grain Free относится к полувлажным продуктам. Мы делим все рационы на сухие и влажные, и поскольку 
продукт по влажности (18%) всё же ближе к сухим, относим его именно к этой группе – здесь и далее в Кормобзоре.

СУХИЕ КОРМА ДЛЯ СОБАК ВЛАЖНЫЕ КОРМА ДЛЯ СОБАК
Trainer Dax

СУХИЕ КОРМА ДЛЯ КОШЕК ВЛАЖНЫЕ КОРМА ДЛЯ КОШЕК
Eukanuba
Purina Friskies
Royal Canin

Brit Premium
Hill’s
Mealfeel
Nutrilove
Optimeal

Purina Friskies
Royal Canin
Wellkiss
Мнямс
Стаут

«ВСЁ ПЕЧАЛЬНО» (средний балл от 1 до 10)
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Штрафы в рейтинге КПП 

Некоторые корма в рейтинге получают от нас дополнительные баллы или, наоборот, штрафы. 
Использование этой системы позволяет сделать сравнение рационов более объективным.
К концу 2018 года мы рассмотрели почти 700 кормов, и из них штрафы получили немногие — 
чуть больше 10 % от общего числа, а именно, 73 продукта. Из них лишь два рациона сухие, все 
остальные консервированные. Получается, что оштрафованы в нашем рейтинге за определённые 
особенности состава 52 консервированных продукта для кошек и 19 консервов для собак. Это не 
означает, что корма для собак в целом лучше, чем корма для кошек. Из 118 консервов для кошек, 
которые сейчас размещены в нашей базе, штраф получили 52 продукта — 43%, а из 38 консервов 
для собак — 19 рационов, то есть 47%. Из приведённой выше статистики очевидно, что хозяев 
кошек качество влажных кормов интересует куда чаще, чем владельцев собак, и что по качеству 
влажные рационы для собак в среднем достаточно близки к консервам для кошек.

За что штрафуем?
• Отсутствие источников животного белка;
• нарушение порядка ингредиентов в составе;
• наличие за пределами основы корма туманных, а также не нужных кошкам и собакам 

ингредиентов (продуктов неизвестного происхождения, загустителей, красителей, консер-
вантов, нежелательных злаков, выделенных источников растительного или животного белка).

За что не штрафуем?
• Наличие в составе искусственно синтезированных антиоксидантов и консервантов, 

разрешённых к применению в индустрии;
• наличие в составе консервов бульона и воды;
• негативные отзывы о продукте в Интернете;
• класс «эконом» по неофициальной народной классификации;
• наличие отрицательного опыта у членов нашей команды в кормлении собственных питомцев 

тем или иным рационом, а также у наших друзей, родственников и знакомых.

Корма-штрафники на нашем ресурсе
Штрафы получили один или несколько продуктов разных брендов с разным рейтингом – как с 
высоким, так и с низким. В таблице ниже мы указали по алфавиту все бренды, кормам которых 
присвоены штрафы, и указали причины. Ингредиенты в таблице написаны точно так же, как на 
этикетках. Узнать больше о каждом из них вы можете из нашей базы ингредиентов.

Важно: штрафы получили конкретные продукты отдельных брендов, а не бренды в целом. 
Другие корма этих же брендов могут не давать к этому поводов.
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БРЕНД КОРМА ЗА ЧТО ПОЛУЧЕН ШТРАФ ОТ КПП
ALL пребиотик, протеины животного происхождения 
Aras овощи 
Auchan карамель, диоксид титана 
Berkley растительный экстракт, более 50% соуса неизвестного состава
Best Dinner желирующая добавка, растительное масло, вода указана после соли
BioMenu натуральная желирующая добавка, вода указана после соли и витаминов с минералами
Bozita диоксид титана (краситель) 
Brit желирующая добавка, растительное масло, вода указана после соли или в самом конце 

списка ингредиентов
Brunch ферментированный рис, желирующая добавка, масло растительное, рыбий жир 
Dax сахар 
Gina порядок ингредиентов указан не по убыванию, желатин, более 50% воды в составе
Hill’s различные виды сахаров, натуральная карамель (природный краситель), масла и жиры, 

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

происхождения, экстракт растительного белка 
Mi-Mi порядок ингредиентов указан не по убыванию, загустители, почти 50% куриного бульона в 

составе
Molina порядок ингредиентов указан не по убыванию, ароматизаторы, более 50% воды в составе
MonAmi натуральная комплексная желирующая добавка, растительное масло, злаки, вода указана 

после соли
Natural Core есть продукт, где полностью отсутствуют источники животного белка
Nutrilove сахар / various sugars (рус. различные сахара)
Optimeal сахара (цвет коричневый натуральный) 
Organix вода указана в самом конце списка ингредиентов
Pettric загустители, растительное масло 
ProBalance клетчатка, протеины животного происхождения 
Purina Felix сахара, различные сахара, красители 
Purina Friskies сахара 
Purina Gourmet аминокислоты, загуститель, сахара, красители, консерванты 
Purina Pro Plan сахара, различные сахара, красители, целлюлоза, продукты переработки растительного сырья 
Royal Canin углеводы (sucres, фр. сахара)
Solid Natura желирующая добавка 
Trainer есть продукт, где полностью отсутствуют источники животного белка
Wellkiss сахар 
Yummy желирующая добавка, вода указана после соли
Ем без проблем натуральная желирующая добавка, злаки, растительное масло, вода указана после соли
Зоогурман натуральная желирующая добавка, вода указана после неё
Каждый день сахар, крахмал, место №1 в составе занимает вода
Мнямс сахара, производные растительного происхождения 
Натуральная 
формула

натуральная желирующая добавка, растительное масло, вода указана после соли

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

Экси растительное масло 
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Бонусы в рейтинге КПП 

Бонусные баллы присваиваются за качество и количество мясного сырья. К концу 2018 года мы 
изучили составы около 700 кормов. Бонусы получили 78 продуктов — чуть более 11% от всех 
рационов, которые размещены в нашем рейтинге. Все корма с бонусами имеют общую оценку не 
менее 21 балла. Если сравнить 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, и они немного чаще получают бонусы. Из всех влажных кормов бонусы за 
высокое содержание мяса получили 14% продуктов нашего рейтинга, а из всех сухих — 11%.

Внимание: КПП присваивает бонусы не брендам в целом, а отдельным кормам!

За что даём дополнительные баллы?
Бонус 5 баллов могут получить корма, в составе которых все источники животного белка названы 
чётко, без общих формулировок — например, курица, куриное мясо, дегидратированный ягнёнок, 
свежий лосось и т. д. 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. Например, случается, что на лицевой стороне пачки указано 70% рыбы, но список 
состава этого не подтверждает — процентные доли этих компонентов не обозначены либо указаны 
частично, и их сумму невозможно высчитать. В этом случае бонусов от КПП корм не получает.

Бонусы в рейтинге КПП не зависят от следующих факторов:
• рекламных заявлений на упаковках кормов;
• хвалебных отзывов о кормах в Интернете;
• указания класса «холистик», «суперпремиум» или «биологически соответствующий» на 

упаковке или в рекламных материалах;
• личных симпатий экспертов ресурса КПП к отдельным брендам, производителям или 

конкретным продуктам, а также положительного опыта кормления своих питомцев 
определёнными рационами;

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

БРЕНДЫ, КОРМА КОТОРЫХ ПОЛУЧИЛИ БОНУСЫ ОТ КПП В 2018 ГОДУ (ПО АЛФАВИТУ): 
AATU
Acana
Animonda
Applaws
Belcando

Berkley
Canagan
Carnilove
Duke’s Farm
Fitmin

Genesis Pure 
Canada
Gina
GO!
Grandin

Leonardo
Meowing Heads
Nuevo
Optima Nova
Orijen

Petreet
Piccolo 
Platinum 
Primordial
Profine

Schesir
Solid Natura
Wildcat
Wolfsblut
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Как пользоваться сводными таблицами

Мы поделили все корма на рационы для собак и кошек, а также на сухие и 
влажные, представив их в отдельных таблицах. 

• Деление кормов на продукты для собак и кошек вполне объяснимо — владельцы кошек 
будут изучать одну таблицу, а владельцы собак — другую.

• 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 животных часто выбирают только один вид рациона — сухой или 
консервированный, а иногда наоборот — смешивают корма разных брендов, поэтому им 
будет удобнее ориентироваться по разным таблицам.

Бренды кормов расположены в таблицах по убыванию среднего балла.  
Из каждой таблицы вы сможете узнать:

• сколько сухих и влажных кормов по каждому бренду есть в нашем рейтинге;
• средний балл сухих и влажных рационов по каждому бренду;
• информацию о наличии штрафов или бонусов;
• краткую информацию об источниках животного белка в продукции этих брендов;
• информацию о наличии указаний процентного соотношения источников животного белка в 

составе кормов.

Почему это важно? Потому что эти параметры нужны для 
понимания качества продуктов.

Информация об источниках животного белка
Точность информации о сырье на этикетке корма во многом говорит о качестве рациона.  
Самую высокую степень доверия у нас вызывают продукты, в составе которых точно указаны виды 
животных, от которых получено сырьё, например, свежее мясо ягнёнка, ягнёнок, печень ягнёнка, 
сушёное мясо ягнёнка, мука из мяса ягнёнка, выделенный белок из ягнёнка, гидролизат из 
ягнёнка. В этом случае потребитель получает точное представление, из чего сделан корм.
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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.
Чтобы вы могли корректно сравнивать составы разных продуктов, мы дополнительно даём вам в 
таблицах информацию об источниках животного белка в отдельных 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.

Процент источников животного белка
В наших таблицах есть раздел «Указание источников животного белка, в %». Это важный нюанс, 
потому что для правильного понимания состава корма важно знать, сколько процентов от 
общей массы сырья составляют источники животного белка. Только так можно понять, что в нём 
преобладает, — зерно, другие источники углеводов или же мясо, рыба и птица.

В таблице вы найдёте 3 варианта указаний:
ЕСТЬ — на этикетке корма производитель подробно указал процентные доли абсолютно всех 
компонентов из мяса, рыбы и птицы;

ЧАСТИЧНО — на этикетке корма производитель отметил процентные доли лишь некоторых из 
этих ключевых составляющих;

НЕТ — в составе корма эта информация отсутствует полностью.

Если вас интересует конкретный рацион какого-либо бренда, то его подробное описание читайте 
на сайте «Кормите питомца правильно».
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КОРМА ДЛЯ
СОБАК ПО
БРЕНДАМ

ТИП 
КОРМА

КОЛ-ВО 
КОРМОВ

СРЕДНИЙ
БАЛЛ

ШТРАФЫ  
ИЛИ  
БОНУСЫ?

ИСТОЧНИКИ ЖИВОТНОГО  
БЕЛКА

УКАЗАНИЕ 
ИСТОЧНИКОВ
ЖИВОТНОГО
БЕЛКА, В %

Orijen сухой 6 55 бонусы cвежее и сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты

есть

Piccolo сухой 1 52 бонусы свежее и сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты

есть

AATU сухой 1 50 бонусы сырое и сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты                               

есть

Applaws сухой 3 49 бонусы свежее, сырое, сушёное мясо, 
рыба, птица или субпродукты                                 

есть

Acana сухой 18 41 бонусы свежее, сырое, сушёное мясо, 
рыба, птица или субпродукты                                
животная мука 

есть

Genesis Pure 
Canada

сухой 2 40 бонусы cвежее и сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты

есть

Grandorf сухой 7 38 нет свежее и сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты                           

нет

Optima Nova сухой 1 38 бонусы свежее мясо, рыба, птица или 
субпродукты, животная мука, 
белковые гидролизаты

частично

Сводный рейтинг кормов для собак
Эта часть нашего обзора содержит сводную информацию обо 
всех попавших в наш рейтинг продуктах для собак. Мы уже 
изучили 300 сухих и влажных кормов для собак и предлагаем 
вам ознакомиться с нашим рейтингом этих продуктов.

Корма для собак, 
рассмотренные  
в 2018 году в нашем 
рейтинге

Рейтинг сухих кормов для собак по итогам 2018 года
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Platinum сухой 1 38 бонусы свежее и сушёное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
животная мука

частично

Carnilove сухой 1 36 нет животная мука, сырое мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
белковые гидролизаты

есть

Canagan сухой 3 31 бонусы свежее и сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты

есть

GO! сухой 9 31 нет животная мука, сырое мясо, 
рыба, птица или субпродукты

нет

Guabi Natural сухой 3 31 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты, животная мука, 
выделенные животные белки, 
белковые гидролизаты

нет

Natyka сухой 1 31 нет свежее, сырое, сушёное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
животная мука

есть

Duke's Farm сухой 1 30 нет свежее и сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты

есть

Barking Heads сухой 9 29 нет свежее, сырое, сушёное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Farmina Natural 
& Delicious

сухой 6 29 нет свежее и сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты

частично

Leader Balans сухой 1 29 нет сырое и сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты

есть

Pronature  
Holistic

сухой 5 29 нет свежее и сырое мясо, рыба, 
птица или субпродукты, 
животная мука

частично

Wolfsblut сухой 5 29 бонусы свежее, сырое, сушёное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Savarra сухой 4 28 нет свежее и сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты

нет

Supra Frost сухой 1 27 нет сырое мясо, рыба, птица или 
суб продукты, животная мука, 
выделенные живот ные белки, 
белковые гидролизаты

нет

НормаН сухой 2 27 нет свежее мясо, рыба, птица или 
субпродукты

нет

Farmina Ecopet 
Natural

сухой 1 26 нет сушёное мясо, рыба, птица или 
субпродукты

частично

Gina сухой 3 26 нет сырое и сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты, 
белковые гидролизаты

частично

КОРМА ДЛЯ
СОБАК ПО
БРЕНДАМ

ТИП 
КОРМА

КОЛ-ВО 
КОРМОВ

СРЕДНИЙ
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ШТРАФЫ  
ИЛИ  
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БЕЛКА

УКАЗАНИЕ 
ИСТОЧНИКОВ
ЖИВОТНОГО
БЕЛКА, В %
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Now Fresh сухой 2 26 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

нет

The Best сухой 2 26 нет свежее и сушёное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
животная мука, выделенные 
животные белки

частично

Зооменю-
Органик*

сухой 2 26 нет сырое и сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты, 
выделенные животные 
белки**

нет

ИмпериалАС сухой 4 26 нет сырое и сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты, 
животная мука, белковые 
гидролизаты

нет

Хороший хозяин сухой 1 26 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты, животная мука

нет

1st Choice сухой 5 25 нет животная мука, сырое мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
белковые гидролизаты

частично

Bozita сухой 1 25 нет свежее, сырое, сушёное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
животная мука, белковые 
гидролизаты             

нет

Grandin сухой 1 25 бонусы свежее и сушёное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
животная мука, белковые 
гидролизаты

есть

Greenheart- 
Premiums

сухой 1 25 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
белковые гидролизаты 

частично

Sam's Field сухой 1 25 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

нет

Skinner's сухой 2 25 нет животная мука есть
Belcando сухой 1 24 нет свежее мясо, рыба, птица или 

субпродукты, выделенные 
животные белки, белковые 
гидролизаты

 есть

Brit Care сухой 4 24 нет сушёное мясо, рыба, птица 
или субпродукты, выделенные 
животные белки

есть

Golden Eagle сухой 2 24 нет животная мука нет
Meglium сухой 1 24 нет сушёное и неизвестное мясо, 

рыба, птица или субпродукты
есть

КОРМА ДЛЯ
СОБАК ПО
БРЕНДАМ

ТИП 
КОРМА

КОЛ-ВО 
КОРМОВ

СРЕДНИЙ
БАЛЛ

ШТРАФЫ  
ИЛИ  
БОНУСЫ?

ИСТОЧНИКИ ЖИВОТНОГО  
БЕЛКА

УКАЗАНИЕ 
ИСТОЧНИКОВ
ЖИВОТНОГО
БЕЛКА, В %
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Ontario сухой 1 24 нет животная мука, сырое мясо, 
рыба, птица или субпродукты

есть

Arden Grange сухой 5 23 нет животная мука, свежее мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
белковые гидролизаты, 
выделенные животные белки

частично

Brit Premium** сухой 4 23 нет сырое и сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты, 
животная мука, белковые 
гидролизаты*** 

есть

Magnusson сухой 1 23 нет свежее мясо, рыба, птица или 
субпродукты

есть

Satisfaction сухой 3 23 нет свежее мясо, рыба, птица или 
субпродукты, выделенные 
животные белки, белковые 
гидролизаты

частично

Mera Meradog сухой 1 22 нет свежее мясо, рыба, птица или 
субпродукты, выделенные 
животные белки, белковые 
гидролизаты

есть

Monge сухой 9 22 нет свежее и сушёное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
белковые гидролизаты

частично

Pro Pac сухой 1 22 нет животная мука нет
Summit сухой 2 22 нет животная мука нет
Скиф сухой 1 22 нет животная мука, бел ко вые 

гидролизаты
нет

Farmina Fun Dog сухой 1 21 нет животная мука частично
Frank's ProGold сухой 3 21 нет сушёное мясо, рыба, птица или 

субпродукты, животная мука, 
белковые гидролизаты

нет

Gheda Proper 
Form & Temper

сухой 1 21 нет выделенные живот ные белки, 
белковые гидролизаты

частично

Farmina Cibau сухой 1 20 нет сушёное мясо, рыба, птица или 
субпродукты

есть

Nero Gold сухой 2 20 нет животная мука, белковые 
гидролизаты

нет

Organix сухой 1 20 нет животная мука, белковые 
гидролизаты

нет

Pronature  
Original

сухой 6 20 нет животная мука нет

Родные корма сухой 1 20 нет животная мука нет

КОРМА ДЛЯ
СОБАК ПО
БРЕНДАМ

ТИП 
КОРМА

КОЛ-ВО 
КОРМОВ

СРЕДНИЙ
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ИЛИ  
БОНУСЫ?
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БЕЛКА

УКАЗАНИЕ 
ИСТОЧНИКОВ
ЖИВОТНОГО
БЕЛКА, В %
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Bosch сухой 8 19 нет свежее и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
животная мука, белковые 
гидролизаты***

частично

ProBalance сухой 3 19 нет сушёное мясо, рыба, птица или 
субпродукты

есть

Safari сухой 1 19 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

есть

Bisko сухой 1 18 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты, животная мука

частично

Fitmin сухой 3 18 нет свежее и сушёное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
животная мука, белковые 
гидролизаты

есть

Hau Hau  
Champion

сухой 1 18 нет животная мука, белковые 
гидролизаты

есть

Purina Pro Plan сухой 2 18 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты, выделенные 
животные белки

частично

Yummi сухой 1 18 нет неизвестное мясо, рыба, птица 
или субпродукты

нет

Дилли сухой 1 18 нет животная мука, неизвестное 
мясо, рыба, птица или 
субпродукты

нет

Bab'in сухой 1 17 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
белковые гидролизаты 

частично

Biomill сухой 6 17 нет свежее и сухое мясо, рыба, 
птица или субпродукты, 
животная мука, белковые 
гидролизаты

частично

Blitz сухой 2 17 нет животная мука, белковые 
гидролизаты

частично

Husse сухой 2 17 нет сырое мясо, рыба, птица 
или субпродукты, белковые 
гидролизаты

нет

Заводчик 
Семихвостов

сухой 1 17 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты, животная мука

да

Flatazor сухой 1 16 нет сушёное мясо, рыба, птица 
или субпродукты, выделенные 
животные белки, белковые 
гидролизаты

частично

Gemon сухой 2 16 нет свежее и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

КОРМА ДЛЯ
СОБАК ПО
БРЕНДАМ
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КОРМА
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Hill's сухой 6 16 нет животная мука, свежее мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
белковые гидролизаты***

частично

Bewi Dog сухой 2 15 нет животная мука, белковые 
гидролизаты

частично

Chicopee сухой 6 15 нет сушёное мясо, рыба, птица 
или субпродукты, выделенные 
животные белки, белковые 
гидролизаты 

частично

Forza10 сухой 1 15 нет животная мука есть
Happy Dog сухой 6 15 нет выделенные животные белки, 

животная мука, белковые 
гидролизаты

частично

Josera сухой 1 15 нет животная мука, белковые 
гидролизаты

нет

ALL сухой 1 14 нет неизвестное мясо, рыба, птица 
или субпродукты

нет

Nature's  
Protection

сухой 3 14 нет животная мука, белковые 
гидролизаты

частично

Рэкс сухой 1 14 нет животная мука нет
Purina Darling сухой 1 13 нет неизвестное мясо, рыба, птица 

или субпродукты
частично

Большая миска сухой 1 13 нет сушёное и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

нет

Стаут сухой 1 13 нет животная мука, сырое мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
белковые гидролизаты

нет

Optimeal сухой 1 12 нет выделенные животные белки, 
сырое мясо, рыба, птица 
или субпродукты, белковые 
гидролизаты

частично

Purina Dog Chow сухой 2 12 нет неизвестное мясо, рыба, птица 
или субпродукты

нет

ZooRing сухой 1 12 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
белковые гидролизаты 

частично

Кубанский корм сухой 1 12 нет неизвестное мясо, рыба, птица 
или субпродукты

нет

Наша марка сухой 1 12 нет животная мука, белковые 
гидролизаты

нет

Счастливый Пёс сухой 1 12 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
белковые гидролизаты 

частично
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Almo Nature сухой 1 11 нет свежее и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

 частично

Eukanuba сухой 2 11 нет выделенные животные белки, 
белковые гидролизаты, сырое 
и неизвестное мясо, рыба, 
птица или субпродукты

частично

Monge Simba сухой 1 11 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Royal Canin сухой 13 11 нет выделенные животные белки, 
белковые гидролизаты

нет

Unicharm сухой 1 11 нет животная мука, сушёное и 
сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

нет

Trainer сухой 1 10 штрафы не содержится животного 
белка****

–

КОРМА ДЛЯ
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* 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.
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Рейтинг влажных кормов для собак по итогам 2018 года

Bozita влажный 1 45 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты  

нет

Solid Natura влажный 2 42 штрафы сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

нет

Grandorf влажный 1 40 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

частично

Yummy влажный 1 40 штрафы сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

нет

Belcando влажный 1 35 бонусы сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

есть

Berkley влажный 1 33 бонусы сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

есть

Schesir влажный 1 33 бонусы сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

есть

Родные корма влажный 4 31 штрафы сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

нет

Best Dinner влажный 1 30 штрафы сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

 нет

Brit Premium влажный 1 30 штрафы сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты  

нет

Molina влажный 1 30 штрафы сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

есть

Profine влажный 1 28 бонусы сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

есть

Экси влажный 3 28 штрафы сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

нет

Minime влажный 1 27 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

есть

Зоогурман влажный 2 26 штрафы сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

нет

Хороший хозяин влажный 1 25 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты, животная мука

нет

Четвероногий 
гурман

влажный 2 25 штрафы сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты, выделенные 
животные белки

частично

BioMenu влажный 1 23 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

нет

Каждый день влажный 1 23 штрафы сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

нет

Almo Nature влажный 1 22 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

есть
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Animonda влажный 1 21 бонусы сырое и неизвестное 
мясо, рыба, птица или 
субпродукты,

частично

Aras влажный 1 20 штрафы неизвестное мясо, рыба, 
птица и/или субпродукты

есть

MaxidogVit влажный 1 19 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Nuevo влажный 1 18 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

есть

Stuzzy влажный 1 18 нет неизвестное мясо, рыба, 
птица и/или субпродукты

частично

Eukanuba влажный 1 15 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Rafi влажный 1 15 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Мнямс влажный 1 13 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Cesar влажный 1 12 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Dax влажный 1 10 штрафы неизвестное и сырое мясо, 
рыба, птица или субпродукты

нет
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Сводный рейтинг кормов для кошек

В этой части нашего годового обзора мы разместили сводную 
информацию обо всех попавших в наш рейтинг продуктах разных 
брендов для кошек. К концу 2018 года мы изучили почти 400 
сухих и консервированных кормов для кошек и предлагаем 
ознакомиться с рейтингом этих продуктов.

Рейтинг сухих кормов для кошек по итогам 2018 года

Корма для кошек, 
рассмотренные  
в 2018 году в нашем 
рейтинге

Orijen Сухой 4 54 бонусы cвежее и сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты

есть

Acana Сухой 3 49 бонусы свежее, сырое, сушёное мясо, 
рыба, птица или субпродукты,                            
животная мука 

есть

AATU Сухой 2 48 бонусы свежее, сырое, сушёное мясо, 
рыба, птица или субпродукты,

есть

Applaws Сухой 6 43 бонусы свежее, сырое, сушёное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
животная мука, белковые  
гидролизаты                                

есть

Wildcat Сухой 2 41 бонусы сырое и сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты

частично

Optima Nova Сухой 3 39 бонусы свежее и сушёное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
белковые гидролизаты

есть

Canagan Сухой 2 38 бонусы свежее, сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты

есть
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Grandin Сухой 2 38 бонусы свежее, сырое, сушёное мясо, 
рыба, птица или субпродукты                           

есть

Duke's Farm Сухой 4 37 бонусы свежее мясо, рыба, птица или 
субпродукты, животная мука

есть

Grandorf Сухой 6 37 нет свежее, сырое, сушёное мясо, 
рыба, птица или субпродукты                           

нет

Carnilove Сухой 3 36 бонусы сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты, животная мука, 
белковые гидролизаты

есть

Primordial Сухой 2 36 бонусы свежее и сушёное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
белковые гидролизаты

частично

Guabi Natural Сухой 1 33 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты, животная мука, 
выделенные животные белки, 
белковые гидролизаты

нет

Nutram Сухой 6 33 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты, животная мука,

есть

Vigor & Sage Сухой 1 33 нет свежее и сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты

есть

GO! Сухой 5 32 нет животная мука, сырое мясо, 
рыба, птица или субпродукты

нет

Meowing Heads Сухой 2 32 бонусы свежее и сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты

есть

Pronature Life Сухой 1 32 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты, животная мука, 
белковые гидролизаты

частично 

Holistic Blend Сухой 2 31 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты, животная мука

нет

Nutra Gold Сухой 1 31 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты, животная мука

нет

Brit Care Сухой 9 30 нет сырое, сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты, 
животная мука, выделенные 
животные белки, белковые 
гидролизаты

есть

Farmina Natural 
& Delicious

Сухой 4 30 нет свежее, сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты, 
белковые гидролизаты

частично

Mealfeel Сухой 3 30 нет свежее, сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты, 
белковые гидролизаты

частично

TiTBiT Сухой 1 30 нет сушёное мясо, рыба, птица или 
субпродукты,

есть
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Wellness Core Сухой 3 30 нет свежее и сушёное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
животная мука, выделенные 
животные белки

есть

Gina Сухой 8 29 бонусы сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
белковые гидролизаты

нет

Pronature  
Holistic

Сухой 7 29 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты, животная мука

нет

Savarra Сухой 4 29 нет свежее и сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты

нет

1st Choice Сухой 5 28 нет животная мука, свежее, 
сырое мясо, рыба, птица 
или субпродукты, белковые 
гидролизаты

частично

Flatazor Сухой 1 28 нет сушёное и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
белковые гидролизаты

частично

ProSeries Сухой 1 28 нет животная мука нет
Зооменю-
Органик

Сухой 1 28 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Arden Grange Сухой 6 27 нет свежее мясо, рыба, птица или 
субпродукты, животная мука,

частично

NOW FRESH Сухой 4 27 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

нет

DaDo Сухой 1 26 нет cушёное мясо, рыба, птица 
или субпродукты, белковые 
гидролизаты

есть

Unicharm Сухой 1 26 нет животная мука, сушёное, 
сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

нет

Frank's ProGold Сухой 1 25 нет сушёное мясо, рыба, птица 
или субпродукты, белковые 
гидролизаты, животная мука

нет

Natyka Сухой 1 25 нет свежее и сушёное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
белковые гидролизаты, 
животная мука

есть

Farmina Matisse Сухой 1 24 нет сушёное мясо, рыба, птица 
или субпродукты, белковые 
гидролизаты

частично

Landor Сухой 1 24 нет сушёное мясо, рыба, птица или 
субпродукты

нет
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Pronature  
Original

Сухой 5 24 нет животная мука нет

Royal Farm Сухой 3 24 нет свежее и сушёное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
белковые гидролизаты

есть

Summit Сухой 1 24 нет животная мука нет
Brit Premium Сухой 5 23 нет сырое, сушёное мясо, рыба, 

птица или субпродукты, 
животная мука, белковые 
гидролизаты*** 

частично

Fitmin Сухой 4 23 бонусы свежее, сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты, 
животная мука, белковые 
гидролизаты

есть

Golden Eagle Сухой 1 23 нет животная мука частично
Organix Сухой 4 23 нет сырое мясо, рыба, птица или 

субпродукты, животная мука, 
белковые гидролизаты

нет

LiveRa Сухой 2 22 нет сырое мясо, рыба, птица 
или субпродукты, белковые 
гидролизаты 

частично

Sam's Field Сухой 1 22 нет свежее и сырое мясо, рыба, 
птица или субпродукты

есть

Husse Сухой 1 21 нет сырое мясо, рыба, птица 
или субпродукты, белковые 
гидролизаты 

нет

Monge Сухой 7 21 нет свежее и сушёное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
белковые гидролизаты

частично

Natural Core* Сухой 3 21 штрафы свежее мясо, рыба, птица или 
субпродукты, животная мука

нет

Supra Frost Сухой 1 21 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
животная мука, белковые 
гидролизаты

нет

Trainer Сухой 4 21 нет неизвестное мясо, рыба, птица 
или субпродукты, выделенные 
животные белки, белковые 
гидролизаты

частично

Bozita Сухой 2 20 нет свежее, сушёное мясо, рыба, 
птица или субпродукты,                                  
белковые гидролизаты  

частично

Dr.Clauder's Сухой 1 20 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукт

нет
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Farmina Fun Cat Сухой 1 20 нет животная мука, белковые 
гидролизаты

частично

Nero Gold Сухой 2 20 нет животная мука, белковые 
гидролизаты

нет

ProBalance Сухой 1 20 нет сырое, сушёное и неизвестное 
мясо, рыба, птица или 
субпродукты, выделенные 
животные белки

частично

Скиф Сухой 1 20 нет животная мука, белковые 
гидролизаты

нет

Leonardo Сухой 6 19 нет свежее, сырое и неизвестное 
мясо, рыба, птица или 
субпродукты, выделенные 
животные белки, белковые 
гидролизаты, животная мука 

есть

Sanabelle** Сухой 9 19 нет свежее и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
животная мука, белковые 
гидролизаты

частично

Forza10 Сухой 4 18 нет животная мука, выделенные 
животные белки 

частично

Schesir сухой 1 18 нет сушёное мясо, рыба, птица или 
субпродукты

есть

Yummi сухой 1 18 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

нет

Родные корма сухой 2 18 нет сушёное и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
белковые гидролизаты 

частично

Affinity Advance сухой 4 17 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты, выделенные 
животные белки, белковые 
гидролизаты

частично

Purina One сухой 2 17 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты, выделенные 
животные белки

частично

Purina Pro 
Plan***

сухой 2 17 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты, выделенные 
животные белки***

частично

Biomill сухой 4 16 нет свежее, сухое мясо, рыба, 
птица или субпродукты, 
животная мука, белковые 
гидролизаты

частично

Happy Cat сухой 6 16 нет выделенные животные белки, 
животная мука

есть
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Mera Wahre 
Liebe

сухой 2 16 нет животная мука, сушёное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
белковые гидролизаты

частично

Blitz сухой 1 15 нет животная мука, белковые 
гидролизаты

частично

Farmina Cimiao сухой 1 15 нет сушёное мясо, рыба, птица 
или субпродукты, белковые 
гидролизаты

нет

Hill's** сухой 7 15 нет животная мука, свежее мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
белковые гидролизаты***

частично

Ontario сухой 3 15 нет животная мука, сырое и 
неизвестное мясо, рыба, птица 
или субпродукты, белковые 
гидролизаты

частично

Sirius сухой 2 15 нет сушёное и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
белковые гидролизаты 

частично

ALL сухой 1 14 нет неизвестное мясо, рыба, птица 
или субпродукты

нет

Bab'in сухой 2 14 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
выделенные животные белки, 
белковые гидролизаты

частично

Perfect Fit сухой 5 13 нет животная мука, выделенные 
животные белки, сырое и 
неизвестное мясо, рыба, птица 
или субпродукты

частично

Safari сухой 2 13 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты, выделенные 
животные белки

частично

Wellkiss сухой 2 13 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

ZooRing сухой 1 13 нет сушёное и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
белковые гидролизаты 

нет

Каждый день сухой 1 13 нет животная мука нет
Cat Fit сухой 1 12 нет животная мука, нет
Nature's  
Protection

сухой 1 12 нет животная мука, белковые 
гидролизаты

 нет

Purina Cat Chow сухой 3 12 нет сушёное и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Whiskas сухой 5 12 нет животная мука частично
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Almo Nature сухой 1 11 нет свежее и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Bewi Cat сухой 1 11 нет животная мука, белковые 
гидролизаты

частично

Chicopee сухой 1 11 нет животная мука, сушёное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
белковые гидролизаты

 нет

Josera сухой 2 11 нет животная мука, белковые 
гидролизаты, сушёное мясо, 
рыба, птица или субпродукты, 
выделенные животные белки

нет

Mera Finest Fit сухой 1 11 нет выделенные животные белки, 
белковые гидролизаты, свежее 
и неизвестное мясо, рыба, 
птица или субпродукты,

есть

Васька сухой 1 11 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

нет

Наша марка сухой 1 11 нет животная мука, белковые 
гидролизаты

нет

Eukanuba сухой 1 10 нет выделенные животные белки, 
белковые гидролизаты

частично

Purina Friskies сухой 1 10 нет неизвестное мясо, рыба, птица 
или субпродукты

нет

Royal Canin сухой 14 10 нет выделенные животные белки, 
белковые гидролизаты, 
неизвестное мясо, рыба, птица 
или субпродукты

нет
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* 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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Solid Natura влажный 3 46 бонусы сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

есть

Grandorf влажный 1 45 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

есть

Bozita влажный 6 44 штрафы сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты  

частично

Родные корма влажный 1 40 штрафы сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

нет

Morando влажный 2 35 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

есть

Berkley влажный 4 34 бонусы, 
штрафы

сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

есть

Petreet влажный 2 34 бонусы сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

есть

Almo Nature влажный 1 33 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

частично

Pettric влажный 1 33 штрафы сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

нет

Schesir влажный 1 33 бонусы сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

есть

Хороший хозяин влажный 1 33 штрафы сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

нет

BioMenu влажный 1 30 штрафы сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

нет

Frank's ProGold влажный 1 30 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

частично

Gina влажный 3 30 штрафы сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

есть

Leonardo влажный 2 30 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Molina влажный 1 30 штрафы сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

есть

MonAmi влажный 1 30 штрафы сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

нет

Nero Gold влажный 1 30 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

нет

Ем без проблем влажный 1 30 штрафы сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

нет

Animonda влажный 7 29 бонусы сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

есть

Рейтинг влажных кормов для кошек по итогам 2018 года
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Organix влажный 1 29 штрафы сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

нет

Applaws влажный 1 28 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты                                

есть

GimCat влажный 1 28 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

есть

Mi-Mi влажный 1 28 штрафы сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

есть

Nuevo влажный 2 28 бонусы сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

есть

Profine влажный 1 28 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

GO! влажный 1 27 бонусы сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

есть

Натуральная 
формула

влажный 2 27 штрафы сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

нет

Четвероногий 
гурман

влажный 8 27 штрафы сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

нет

Sheba влажный 4 26 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Brit Care влажный 4 25 штрафы сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты,

есть

Grandin влажный 1 25 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Minime влажный 1 25 нет сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

есть

Whiskas влажный 2 25 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Каждый день влажный 1 25 штрафы сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

нет

Brunch влажный 1 24 штрафы сырое мясо, рыба, птица или 
субпродукты

нет

ProBalance влажный 2 24 штрафы сырое и неизвестное 
мясо, рыба, птица или 
субпродукты, выделенные 
животные белки

нет

ALL влажный 2 22 штрафы сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Happy Cat влажный 2 20 нет неизвестное мясо, рыба, 
птица или субпродукты

частично

Ontario влажный 1 20 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично
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Зоогурман влажный 1 18 нет неизвестное мясо, рыба, 
птица или субпродукты

нет

Eukanuba влажный 2 15 нет неизвестное и сырое мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Gemon влажный 1 15 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Kitekat влажный 1 15 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

PreVital влажный 2 15 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Rafi влажный 1 15 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Stuzzy влажный 1 15 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Purina Pro Plan влажный 4 14 штрафы сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Ночной охотник влажный 3 14 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Auchan влажный 1 13 штрафы сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Perfect Fit влажный 2 12 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Puffins влажный 1 12 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

нет

Purina Felix влажный 2 12 штрафы сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Purina Gourmet влажный 3 12 штрафы сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Brit Premium влажный 1 10 нет сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Purina Friskies влажный 1 10 штрафы сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Wellkiss влажный 1 10 штрафы сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

есть

Nutrilove влажный 2 9 штрафы сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично

Royal Canin влажный 3 9 штрафы неизвестное мясо, рыба, 
птица или субпродукты

нет

Мнямс влажный 1 8 штрафы сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично
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Стаут влажный 1 8 штрафы сырое и неизвестное 
мясо, рыба, птица или 
субпродукты, белковые 
гидролизаты, выделенные 
животные белки

частично

Hill's влажный 1 7 штрафы неизвестное мясо, рыба, 
птица или субпродукты

частично

Mealfeel влажный 1 6 штрафы неизвестное мясо, рыба, 
птица или субпродукты

частично

Optimeal влажный 1 5 штрафы сырое и неизвестное мясо, 
рыба, птица или субпродукты

частично
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Если у вас появились вопросы, пишите нам, и мы обязательно на них ответим! 
Проще всего это сделать в форме «Связаться с нами». 

Также вы можете отправить нам письмо на электронную почту 
kpp@feedsmart.ru.

Мы заинтересованы в вашей поддержке, так как наш ресурс работает для вас  
и всех владельцев животных, и о таком сервисе должен знать каждый!

Поделитесь ссылкой на feedsmart.ru на своих страницах в социальных сетях


