
Приложение №1 к Акту №3/1 сдачи-приемки оказанных услуг, выполненных
по дополнительному соглашению №3 от 30.09.2021г 

к договору об оказании услуг № 34Т4-04/21 от 26.04.2021г

ОТЧЕТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ПОЕДАЕМОСТИ СУХИХ КОРМОВ ДЛЯ СОБАК НА 
ДОМАШНЕЙ ПАНЕЛИ

г.Москва 13 декабря 2021г.

Цель исследования:
оценить поедаемость и влияние на качество стула собак сухого корма:
1. сухой корм для собак BRIT Sensitive,производство Россия

Критерий успеха:
средняя оценка поедаемости, науровне значимости95%, статистически не отличается 
средняя оценка качества стула,не ниже 4,5

Объект исследования:
1. сухой корм для собак BRIT Sensitive,производство Россия
Продукты являются промышленным образцами.

Методология:
- Монодическое кормление (One bowl)
-
-
-

-

Домашняя панель
Оценка поедаемости: полукачественная, по пятибальной шкале 
Продолжительность исследования: 5 дней (после 2-х дней предварительного  
кормления)
Количество собак: 24:

мелких пород - 9
средних пород - 7
крупных пород - 8

Заказчик Исполнитель

1



Результаты исследования сухого корма для собак BRIT Sensitive, производства 
России

Средний балл по поедаемости (4,4) был одинаковый во всех группах.
При этом средний балл по всем собакам составляет 4,4, соответственно по
поедаемости корм находится на границе среднего ценового сегмента и
премиального.

Поедаемость остается стабильной на протяжение всех 5 дней
кормления, что косвенно свидетельствует о том, что поедаемость определяется
не только палатант-системой, но и “вкусной” базовой рецептурой.

По качеству стула средний балл не опускался ниже 4,6, что является
хорошим показателем для сухого корма. Общий средний балл составляет 4,7
что соответствует поставленным целям.

Поедаемость День 1 День 2 День 3 День 4 День 5 Среднее 
значение

Средняя оценка
по  мелким
породам

4,2 4,3 4,7 4,2 4,4 4,4

Средняя оценка
по  средним
породам

4,7 4,3 4,4 4,3 4,3 4,4

Средняя оценка
по  крупным
собакам

4,1 4,3 4,5 4,4 4,4 4,4

Средняя оценка по 
всем породам 4,4 4,3 4,5 4,4 4,4 4,4

Качество стула

По всем породам 4,7 4,7 4,6 4,8 4,6 4,7
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Обсуждение и рекомендации:

Выводы:
1.   По поедаемости корм находится на границе среднего ценового сегмента и премиум.
2.   Вкусовая привлекательность корма на уровне значимости 95% — Цель достигнута.
3.   Качество стула корма больше порогового значения 4,5 — Цель достигнута. 

1.   Поедаемость корма находится на границе среднего ценового сегмента и премиального.
Поедаемость корма для собак оставалась стабильной на протяжение всех 5 дней
исследования. Корм имеет стабильное восприятие среди собак всех размерных групп.

2.   Средние показатели качества стула находятся в рамках допустимых значений.
Рекомендуется проводить долгосрочный переход, чтобы уменьшить риск негативного
влияния на пищеварение собак. 


