


Родные корма  
это торговая марка, созданная группой единомышленников 
объединенных общими жизненными приоритетами:

Немного истории развития Зооиндустрии в России:

Текущая ситуация Зооиндустрии в России:

Производство кормов для домашних животных –это относительно молодая отрасль народного 

По прошествии лет в России появились опытные технологи, диетологи, а так же заводы,
оснащенные мощным современным оборудованием. Но большинство этих заводов

принадлежат западным транснациональным гигантам. использующих огромный капитал
для производства своих торговых марок с названиями, несущими зарубежные культурные

которые используют культурный код не соответствующий нашим культурным ценностям
в результате чего на полках зоомагазинов наблюдается засилье ТМ с англоязычными

названиями, импортированными или изготовленными в России, но подражающих зарубежным
производителям. Мы почувствовали необходимость того, что нашим покупателям

необходимо предоставить возможность получить продукт, которые будет

РОССИЙСКИЙ на 100%

ценности. Есть и независимые отечественные производители подражающие зарубежным,

хозяйства. Готовые рационы для собак, кошек , а так же для птиц и грызунов появились лишь
в начале 90-х годов. До этого времени практически все кормовые бренды импортировались 

из за рубежа.

Любовь к своей Родине
Любовь к животным
Любовь к своей культуре



Родные корма  

Родные корма  

“Родные корма”, для самых Родных!  

Российское сырье

Мы гордимся своей богатой культурой.
Мы гордимся своей многовековой историей.

Мы гордимся своей страной, которая многонациональна и именно это делает 
нашу страну уникальной и сильной.

заводы для его производства.

предоставить покупателю качественный продукт по доступным ценам.

Мы гордимся своим продуктом, потому что мы отбираем лучшее сырье и лучшие

Мы гордимся своими ценами, так как в это непростое кризисное время необходимо

Это не просто очередная торговая марка - это определённая филосифия:

Российская промышленность при производстве
на территории России.

Культурная традиция дизайна упаковки
Российская оригинальная рецептура
Российская торговая марка
Российская упаковка



“Родные корма. Знатные” для кошек
Классика вкуса

Консистенция: мелко-рубленный фарш в желе
Вес: 100 г.

100% Говядина для взрослых кошек

100% Курица для взрослых кошек

100% Индейка с потрошками для котят

100% Индейка для взрослых кошек

100% Ягнёнок для взрослых кошек

Супер
премиумхолистик



Родные корма  



“Родные корма. Знатные” для собак
Супер
премиумхолистик

100% Говядина для взрослых кошек

100% Курица для взрослых кошек

100% Индейка для взрослых кошек

100% Ягнёнок для взрослых кошек

Консистенция: консервы крупно-кусковые в желе
Вес: 340 г.

Консистенция: крупно-рубленный фарш в желе
Вес: 100 г.



Каждая банка 340г. с индивидуальной 

Не содержит ГМО

Яркий, узнаваемый
 современнный дизайн

Состав: натуральное мясо, сердце, печень, желирующая 
добавка, растительное масло, соль, вода.

Вес: 340/100 г.

Вкусы: ягнёнок, перепёлка, потрошка, язык, 
говядина, индейка, сердце, курица,
курица с печенью, говядина с рубцом
печень, кролик

        искуственных красителей
ароматизаторов

сои

удобной крышкой.

Вкусно как у мамы

“Родные корма. Мясное угощение” класс Супер премиум



Банка 340г с индивидуальной 

Не содержит ГМО

Яркий, узнаваемый
современный дизайн

Состав: натуральное мясо, сердце, печень, желирующая 
добавка, растительное масло, соль, вода.

Вес: 340/100 г.

Вкусы: ягнёнок, перепёлка, потрошка, язык, 
говядина, индейка, сердце, курица,
курица с печенью, говядина с рубцом
печень, кролик

        искуственных красителей
ароматизаторов

сои

удобной крышкой.

“Родные корма. Мясное угощение” класс Супер премиум



Для взрослых собак мелких пород

Состав: натуральное мясо, субпродукты, желирующая 
добавка, злаки (не более 2%), соль, вода.

Вес: 125 г.  Консистенция: паштет

Индейка по строгановски

Ягненок по царски

для щенков

Индейка по строгановски

Кролик по стрелецки

Телятина по орловски

“Родные корма” класс Премиум



Вкусы:Баранина с потрошками в желе “По-Восточному”
Говядина с овощами “По-Казацки”
Говядина с потрошками в желе “По-Купечески”
Мясное ассорти в желе “По-Боярски”
Птица с потрошками в желе “По-Московски”
Телёнок с рисом “По-Кубански”
Ягненок с рисом “По-Кавказски”
Жареха мясная “По-Двински” для взрослых собак
Курочка “По-Елецки” для взрослых собак
Скоблянка мясная “По-Городецки” для взрослых собак

Состав: натуральное мясо, субпродукты, желирующая 
добавка, злаки (не более 2%), соль, вода.

Вес: 970/410г.

“Родные корма” класс Премиум. Для собак
Родные корма для самых Родных!



Индивидуальный узор

Металлизированная
этикетка

Вкусные. Родные
рецепты

Без сои
Без ГМО

Доступная цена при высоком качестве!

Без красителей

на каждой банке



Ягненок по княжески 
Телятина и индейка по-пожарски 
Говядина с языком по-крестьянски 
Индейка с уткой по-уездному 

Без ГМО
Без СОИ
Без КРАСИТЕЛЕЙ

НАТУРАЛЬНОЕ РОССИЙСКОЕ МЯСНОЕ СЫРЬЕ
Состав: натуральное мясо, субпродукты, желирующая 

добавка, рыбная мука, рыбий жир, сухие дрожжи,
таурин, растительное масло, калия хлорид,
сухой яичный желток, калия цитрат, злаки,
йодированная соль, вода.

Вес: 410/100г.

“Родные корма” класс Премиум. Для кошек



Корм для взрослых собак всех пород 20/10 (курица 17%), Корм для собак крупных пород 22/10(курица 20%),

Корм для активных собак 25/10 (курица 26%), Корм для щенков 26/13 (курица 28%),

Корм с ягнёнком и рисом 23/10 (курица 21%, ягненок 4%), Корм с говядиной 22/10 (говядина 14%, курица 8%),

Корм для собак мелких пород с индейкой 27/14 (индейка 14%, свинина 13%)

“Родные корма”. Класс Премиум. Для собак

Сухой корм для взрослых
собак всех пород

Сухой корм для щенков Сухой корм для взрослых
собак крупных пород

Сухой корм для взрослых
собак с высокой активностью



      Яблоки
Богаты содержанием клетчатки,
которая поддерживает здоровое
пищеварение.

      Тыква   Белки
Содержит большое кол-воДегидрированное мясо курицы.

Источник необходимых и очень
важных для организма аминокислот
являющихся  строительным мате-
риалом для клеток организма.

полезных веществ. 
Пектин, содержащийся в
тыкве, выводит холестерин
из организма, помогает 
нормализовать обмен веществ. 

Пре и пробиотики

Витамины

Стимулируют естественную

Имеют огромное значение для
нормального течения обменных
процессов. Большинство витаминов
в организме собаки не вырабатыва-
ются, они должны поступать 
с кормом.

оптимальное пищеварение,
улучшает кожный покров и шерсть
ликвидирует не приятный запах
из пасти, укрепляют имунную
систему.

кишечную флору, поддерживая



“Родные корма”. Класс Премиум. Для кошек

Сухой корм для взрослых
кошек с барашком

Сухой корм для взрослых
кошек с курицей

Сухой корм для взрослых
кошек мясное рагу

Сухой корм для взрослых
кошек с телятиной

Корм для взрослых кошек “Курица” 26/12 (курица 26%), Корм для кошек “Мясное рагу” 26/12(курица 24, говядина 4%),

Корм для кошек “Телятина” 26/12 (телятина 16%, курица 14%), Корм для кошек “Барашек”  26/12 (курица 25%,бар. 4%),

Корм стерилизованных кошек 30/14 (курица 32%).



Корм для волнистых
попугаев “Стандарт”

Корм для волнистых
попугаев “С орехами”

Корм для волнистых
попугаев “С ягодами”

Корм для средних
попугаев “Стандарт”

Корм для канареек
“Стандарт”

Корм для волнистых
попугаев “С овощами”

Корм для волнистых
попугаев “С фруктами”

“Родные корма”. Корма для птиц



Лакомые палочки для
волнистых попугаев
         “С медом” 

Лакомые палочки для
волнистых попугаев
          “С орехами”

Лакомые палочки для
волнистых попугаев
       “С фруктами”

Лакомые палочки для
волнистых попугаев
     “С витаминами
       и минералами”

Лакомые палочки для
волнистых попугаев
          “С овощами”

“Родные корма”. Лакомые палочки для волнистых попугаев



Корм для грызунов
 “Универсальный” 

Корм для шиншил
     “Стандарт” 

Корм для хомяков
     “Стандарт” 

Корм для хомяков
      “С фруктами” 

Корм для кроликов
      “Стандарт” 

Корм для кроликов
       “С овощами” 

Корм морских
свинок “Стандарт” 

Корм для морских
свинок “С овощами” 

“Родные корма”. Корма для грызунов



Лакомые палочки
 “Витаминно-минеральные” 

Лакомые палочки
     “С медом и яйцом” 

Лакомые палочки
     “С овощами” 

Корм для кроликов
      “Стандарт” 

Корм для кроликов
       “С овощами” 

“Родные корма”. Лакомые палочки для грызунов



Комбикорм для шиншил Комбикорм для кроликов

Сено и опилки

Корма

Комбикорм для морских свинок

объем: 20л

вес: 10кг

С шиповником
Луговое разнотравье
С арахисом
С плодами рожкового дерева
Состав:
Листья одуванчика, мятлик луговой, горошек
мышиный, тимофеевка, овсяница луговая,
клевер, плоды рожкового дерева, шиповник, арахис.

“Родные корма”. Корма, сено и опилки



“Родные места”. Домики и лежаки

Узоры России Цветы России



“Родные места”. Домики и лежаки, сумки и переноски

Серия “Нежность” Сумки и переноски
Бол 46х28х30
Ср 40х25х27
Мал 33х22х21

Бол 52х37х31
Мал 47х30х29

Качественный пластик
Удобное открывание
Прижимная решётка
Идеальная вентиляция
Удобная конструкция

Бол 48х26х26
Ср 36х20х20
Мал 43х24х24



Странички в Instagram, facebook, vkontakte

У нас есть свой сайт www.rodnyekorma.ru

Рекламная активность и промо материалы.

Мы публикуемся

Используем брендированные
автомобили

в отраслевых журналах



Выставка чемпионов РКФ CAC г. Липецк

Участвуем в международных и областных
собачьих выставках

Рекламная активность и промо материалы.

Мы участвуем в отраслевых выставках



Рекламная активность и промо материалы.


