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  От редактора  

Дорогие  
друзья!
В этом году я посетила 
Global Pets Forum в 14й раз. 
Мне часто задают вопрос — 
неужели это мероприятие 
такое полезное, что надо 
каждый год тратить на него 
деньги и время. 

Ни разу такого не случа
лось, чтобы я вернулась с 

готовой схемой или технологией — никаких конкрет
ных советов и рецептов я там не получала. Но при 
этом каждое посещение форума приводило к тому, 
что у меня как будто сами по себе рождались новые 
идеи, появлялись новые планы. Судя по всему, им
пульсы, которые я получала на форуме, оказывались 
отнюдь не бесполезными. Издательство «Зооинформ» 
существует уже 15 лет, и для нашего узкоспециали
зированного бизнеса это немалый срок. Полагаю, что 
уж если мне с моим небольшим издательским делом 
Global Pets Forum даёт возможность генерировать но
вые идеи, то людям, которые занимаются более круп
ным и прибыльным бизнесом, форум должен быть 
полезен тем более. 

Удивляют рассуждения некоторых коллег, которые 
говорят: «И что нам могут сказать такого, чего мы не 
знаем?» И, правда, знаем мы очень много, но порой не 
понимаем, как с этими знаниями обращаться. Мне ка
жется, важно понимать, что не всегда мысль должна 
идти по стандартному руслу, иногда надо встряхнуть 
головой и посмотреть на обычные вещи с другой сто
роны. И вот тогдато, возможно, вам удастся поймать 
свою волну. Это выражение появилось на форуме не 
случайно. В самом начале нам рассказали об очень из
вестной шестилетней девочкесерфингистке, для ко
торой ловить волну — совершено естественный про
цесс. Мало владеть техникой катания, знать теорию, 
должно быть ещё чувство волны, способность слить
ся с ней в едином движении. А для этого нужно немно
го смазать наши заржавелые мозги. Для меня такой 
«смазкой» является Global Pets Forum. 

Дорогие читатели, прочитайте, что мы пишем о фо
руме, послушайте, что рассказывают коллеги, побы
вавшие там, а главное — попробуйте понять, почему 
на форуме поднимаются такие вопросы, и попытай
тесь найти собственные ответы на них. 

Читайте в этом номере также и другие, не менее 
интересные материалы. Пишем мы и о приятном, и о 
грустном, жизнь есть жизнь, и мы стараемся отобра
жать её без купюр и искажений, рассказывать о том, 
что происходит в нашей отрасли с компаниями и с 
людьми. И не забывайте подписываться на наш жур
нал, ведь мы стараемся для вас. 

Татьяна Катасонова

ВНИ МА НИЕ! В 2013 го ду выйдут 8 но ме ров жур на ла  
Сто и мость го до вой под пи с ки — 1200 руб. Под пи сать
ся так же мож но на лю бой ин те ре су ю щий вас но мер. 
Сто и мость одно го жур на ла — 150 руб.
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Поймай волну!
Global Pets Forum 2013
24–25 января в Праге прошёл Global Pets Forum 2013. Несколько лет назад он «глобализиро-
вался» и перестал быть узкоспециализированным pet-форумом. Теперь здесь обсуждается 
самый широкий круг вопросов — актуальные тенденции развития экономики и торговли, ин-
дустрии и бизнеса, общества и культуры. Не ищите в этой статье практи ческих советов о том, 
как увеличить продажи, как победить конкурента или найти хорошего сотрудника — Global 
Pets Forum посещают не столько для получения новых знаний, сколько для вдохновения. 

В этом году форум собрал 200 участников — вла
дельцев и топменеджеров компаний со всего мира. 
Россию представляли Анатолий и Ирина Головченко 
(«Валта Пет Продактс»), Татьяна Катасонова и Юлия 
Долженкова («Зооинформ»), Екатерина Шляхтина 
(«Иванко»), Андрей Салманов («Лебёдушка»), Алек
сандр Олейников и Светлана Бирюкова («Пет Ритейл»), 
Борис Жлобек («Хаген Рус») и Наринэ Багманян (Asti 
Group).

Тему нынешнего форума «Any thing, anywhere, 
anytime» («Всё, везде, в любое время»), можно рас
шифровать так: что бы вы ни захотели сделать/
купить/узнать, вы можете сделать это где угодно и 
когда угодно. Это имеет прямое отношение к тому, 
как мы покупаем и продаём, как общаемся и взаи

модействуем друг с другом и, главное, как используе 
знания и технологии. Коснёмся некоторых глобаль
ных тенденций, которые могут вдохновить вас на вне
дрение новых эффективных методов работы и новых 
стратегий развития. 

Зри в корень
Почему одни компании более успешные, чем другие? 
Почему у этих хорошо покупают, а у тех не очень? 
Нам продемонстрировали модель мышления и ра
боты, которую используют все неординарные компа
нии, описанную Саймоном Синеком в его книге «Как 
выдающиеся лидеры вдохновляют действовать». Он 
назвал эту модель «золотым кольцом». 

ТЕКСТ:  
Юлия Долженкова 

фоТо: 
Gert-Jan Jonker
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Каждому человеку и компании известно, что они 
делают. Многие знают, как они это делают, и лишь не
многие люди и организации знают, зачем. Под вопро
сом «зачем?» подразумевается не «получение при
были», т. к. это всегда результат, а «какова причина?» 
— зачем я встаю ни свет ни заря, для чего существу
ет моя компания, почему моя работа должна быть 
комуто интересна?

Подавляющим большинством людей — тем, как 
они мыслят, действуют и общаются — движет 
обычная логика: от простого к сложному 
(«снаружи — внутрь») — см. рисунок. Так 
строится и большинство маркетинго
вых кампаний. Однако самые выдаю
щиеся организации, вне зависимо
сти от их размера и сферы деятель
ности, самые неординарные лич
ности мыслят, действуют и переда
ют информацию, исходя из прин
ципа «изнутри — наружу» (от слож
ного к простому). Вот показательный 
пример. Если бы Apple была обычной 
компанией, её рекламное предложение 
звучало бы так: «Мы делаем отличные ком
пьютеры, они красивые и удобные в использо
вании». Захотели купить? Вряд ли. Но Apple необыч
ная компания и поэтому обращается к своим поку
пателям иначе: «Мы верим, что всё, что мы делаем, 
бросает вызов существующему положению вещей, 
мы верим в то, что можно мыслить подругому. По
этому мы делаем компьютеры красивого дизайна и 
удобные в использовании. Так вышло, что мы делаем 

отличные компьютеры». Хотите купить? Уже да.
Этот пример доказывает, что люди покупают не то, 

что вы делаете, а то, зачем вы это делаете, и ваш то
вар лишь доказывает то, во что вы верите. Именно 
поэтому люди также с большим удовольствием по
купают mp3плееры Apple, телефоны Apple и любые 
другие товары этой (компьютерной!) компании, ведь 
они покупают её «идею» и её ценности.

Цель бизнеса заключается не в том, чтобы делать 
товары для тех, кому они нужны, а в том, чтобы 

делать товары для тех, кто верит в то же, во 
что верите вы. 

Обнажённый мир и 
экономика внимания
В современном мире, опутанном со
циальными сетями, всё труднее хра
нить секреты. Все могут узнать всё 

про всех (привет Асанжу и Навально
му). Вы не можете позволить себе иметь 

двойное дно, двойные стандарты, вести 
нечестную игру — тайное рано или поздно 

обязательно станет явным. Это означает, что ре
путация брендов и компаний как никогда уязвима. Поэ
тому им следует внимательно работать над своими си
стемами ценностей и определённым образом трансли
ровать эту информацию обществу.

С этим тезисом соседствует ещё один: никогда в 
истории внимание потребителей не было так востре
бовано. К каким только ухищрениям не прибегают ком

Global Pets Forum всегда был 
полезным мероприятием для 
установления новых контактов и 
делового общения — организато
ры придают этому особое значе
ние и прилагают большие усилия. 
Однако если раньше форум соби
рал 70–80 человек и за два дня 
можно было познакомиться прак
тически со всеми участниками, то 
когда их число перевалило за 200, 
это стало затруднительно, нуж
но было чтото придумать. Орга
низаторы начали использовать 
коммуникативную технологию 
Networking: каждому участнику 
выдавался бейдж с несколькими 
цифрами, которые обозначали 
номера столов, люди всякий раз 
пересаживались согласно свое
му бейджу и таким образом зна
комились. Организаторы фору
ма продолжают экспериментиро

вать — в этом году все участники 
заранее отметили в списке участ
ников, с кем конкретно они хоте
ли бы познакомиться. Благода
ря этой информации участников 

форума рассаживали по опреде
лённой схеме. В результате мы 
приобрели много действитель
но полезных контактов — именно 
таких, какие искали.

зачем?

как?

что?
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Награда Global Pets Award за значительный вклад в 
развитие зообизнеса и за наиболее полное соответ
ствие теме форума, в этом году получила компания 
Pet Lovers Centre — сеть зоомагазинов в Сингапуре и 
Малайзии. Мы подробно рассказывали о ней в жур
нале «Зообизнес в России» №4 2011. Также в октябре 
2011 года в рамках деловой поездки группа россий
ских предпринимателей посетила эту компанию, чи
тайте о той поездке в №7 2011.

пании, чтобы привлечь к себе взоры покупателей. И в 
то же время мы наблюдаем беспрецедентный дефи
цит внимания. Оно стало валютой, на нём можно по
строить целую экономику. Но внимание современного 
покупателя можно привлечь только взаимностью. По
чему Леди Гага меньше других теряет от пиратских ска
чиваний и большую часть своих дисков продаёт? Пото
му что относится к поклонникам как к своим друзьям 
и всеми силами пытается вызвать в них ответное чув
ство... и вызывает. Кто же будет красть у друга?! 

Чтобы продать покупателю чтолибо, уже не доста
точно предложить «лучший товар по низкой цене», те
перь покупатель хочет индивидуального отношения к 
себе. Он ждёт не скидок, потому что скидка для всех и 
не означает внимания лично к нему, он хочет видеть, 
слышать и чувствовать вашу компанию, он должен 
быть уверен, что вы рядом, что вы живые и настоящие, 
в конце концов, он хочет быть частью вашего бизнеса.

Вот пример «взаимного внимания» с применени
ем современных технологий. Парк аттракционов «Вол
шебный мир Гарри Поттера» очень быстро «раскру
тился» с помощью простого и дешёвого рекламного 
хода. Семерым самым преданным фанатам персона
жа Джоан Роулинг, ведущим блоги и активным в соци
альных сетях, «по секрету» сообщили новость о скором 
открытии этого грандиозного парка, каждому индиви
дуальным письмом. В этой рассылке семи писем и со
стояла вся рекламная кампания. Через 24 часа 350 млн 
человек по всему миру обсуждали открытие парка. 

Будущее вашего продукта зависит от количества 
внимания, которое он заработает. Пусть внимание к 
покупателям станет вашей главной инвестицией, и тог
да коэффициент окупаемости этих инвестиций будет 
сказочно высоким, поскольку вы будете уже не столь
ко продавать, сколько привносить ценность в жизнь 
людей. За это они отплатят вам сторицей — будут ре
комендовать вашу компанию/ваш продукт всем, с кем 
общаются, они будут продавать за вас.

Из примера с «Волшебным миром Гарри Поттера» 
следует ещё один тезис, звучавший в Праге: привле
кайте на свою сторону лидеров мнений. Человек, к чье
му мнению прислушиваются, став вашим сторонни
ком, будет ретранслятором ваших идей и предложе
ний. Найдите таких людей и уделите им внимание. 

И наконец, нужно формировать армию сторонни
ков и поклонников, постоянно рекрутируя в неё всё но

вых людей. Задав своим клиентам простой вопрос: «По
рекомендуете ли вы нашу компанию своим друзьям?» 
— можно легко определить число ваших поклонников. 
Как увеличить их число? Думайте нестандартно. Моде
раторы форума сайта компании Zappos, торгующей 
обувью через интернет, не только отвечают на вопро
сы, но ещё и отслеживают покупателей, у которых воз
никли проблемы с заказом, и... организуют доставку им 
бесплатной пиццы. Таким образом, недовольный кли
ент, оставивший негативный отзыв, переводится в со
стояние довольного клиента, готового транслировать 
своё удовлетворение далее. Чем внимательнее вы бу
дете к своему покупателю, тем более высокий коэффи
циент окупаемости инвестиций получите. 

На гребне волны
Выражение «поймать волну», используемое в заголов
ке, означает не только предвидение того, как будут раз
виваться события, и талант оказываться в нужном ме
сте и в нужное время; это, прежде всего, особое состо
яние души. Описать его довольно трудно, слишком тон
кая материя. Когда приближается ураган, один строит 
убежище, второй ветряную мельницу. Этот второй — 
на гребне волны. Почему? У него позитивный настрой, 
он хочет изменить свою жизнь и окружающий мир, у 
него есть сверхзадача, и он точно знает, чего хочет и как 
этого добиться. А ещё у него сознание «включено» и го
лова работает нестандартно. Можно ли такой настрой 
привнести в свою работу, если его нет? Можно, и Global 
Pets Forum в этом помогает. ¥

Руководители PLC:  
 Whye Hoe Ng и David Ng Whye 

Tye и организатор форума 
Corine van Winden
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Татьяна Ивановна Колчанова — уникальный человек. Её жизненный путь 
полон драматизма, высоких целей, благородных поступков и ярких побед над 
судьбой, над бесчисленными трудностями, над, казалось бы, непробивае
мыми административными и чиновничьими барьерами. 

Прекрасный спортсмен и тренер, хороший организатор и талантливый жур
налист, Татьяна Колчанова оказалась в зоосообществе совершенно случайно, 
но это был воистину счастливый случай. 

В нашей отрасли Татьяна Ивановна сделала головокружительную карьеру. 
Когдато она стояла за прилавком зоомагазина, а сразу вслед за этим стала 
директором Российской ассоциации зоотехнии, ветеринарии и зооиндустрии. 
Позже её пригласили возглавить только что созданный Союз предприятий зоо
бизнеса. С тех пор у зооиндустрии есть настоящий вожак и рыцарь, который 
защищает нас и ведёт верным путём к лучшему будущему. Её уважают за без
упречное знание своего дела, за упорство в достижении целей и нечеловече
ское трудолюбие, её любят за бесконечный оптимизм, патологическую спра
ведливость и тонкое чувство юмора. 

В наше время так мало людей понастоящему бескорыстных, готовых 
всегда придти на помощь, людей, которые бьются за идею и не покладая рук 
трудятся, потому что считают свою работу нужной людям. Татьяна Ивановна 
именно такой человек, она работает для всех нас, и мы ей бесконечно благо
дарны... 

Светлана Коханец, предприниматель (Ростов-на-Дону)

Когда у нас в РостовенаДону возникли проблемы, я попросила Татьяну 
Ивановну представлять интересы наших зоопредпринимателей на 
круглом столе. Ни минуты не раздумывая, она согласилась приехать и 
помогать в решении проблем с государственными службами. В итоге 
вопросы решаются, разъяснения получены, люди довольны. И всё то 
время, пока Татьяна Ивановна была у нас, её телефон не замолкал — 
люди звонили из разных регионов, и ни один звонок не остался без 
ответа. Очень сложно постоянно вникать в чужие проблемы и решать 
их. Без любви в сердце, без терпения и доброты невозможно зани
маться тем, что делает эта замечательная женщина.

Кирилл Дмитриев, 
Председатель Правления СПЗ

Уважаемая Татьяна Ивановна! 
Позвольте выразить Вам свою 
искреннюю благодарность за 
доброту и отзывчивость, за под
держку в течение многих лет 
совместной работы, за верность 
и преданность нашему общему 
делу, за Ваше помужски «креп
кое плечо» в трудную минуту. Мы 
не перестаём восхищаться уди
вительным упорством, с кото
рым Вы преодолеваете трудно
сти на жизненном пути!

Елена Зинченко, директор  
ООО «Яджур-ВЕДА»

С Татьяной Ивановной очень при
ятно работать, с ней становятся 
реальными самые смелые начи
нания и проекты, чем мы с удо
вольствием пользуемся. Она 
никогда не перекладывает на дру
гих свои проблемы и заботы и, 
наоборот, берёт на себя больше, 
чем кажется возможным для нор
мального человека. Она очень 
вдумчиво и с искренним участием 
относится к проблемам других и 
всегда помогает. 

Дорогая Татьяна Ивановна, 
от всей души поздравляем  
Вас с днём рождения! 
Желаем Вам крепкого  
здоровья, счастья, новых 
незабываемых впечатле-
ний и радостных событий.  
Желаем Вам успехов в 
Вашей трудной и важ-
ной работе, которую уже 
много лет Вы делаете 
для всех, кто занимается 
зообизнесом, для ветери-
наров и заводчиков, для 
владельцев домашних  
животных и для наших 
питомцев. Огромное Вам 
спасибо от всех нас за Ваш 
труд, за то, что Вы взва-
лили на себя такую ношу и 
несёте её с уверенностью 
и оптимизмом, за Вашу 
честность и принципиаль-
ность, за Ваше стремле-
ние сделать жизнь людей и 
животных справедливой и 
благополучной. 

Нам всем очень повезло 
с Вами. С днём рождения, 
Татьяна Ивановна!

С юбилеем!
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Новости подготовила 
Тамара Иванова

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания «Альпинтех» начала 
продажу косточкиигрушки TitBit 
для жевания и массажа десён со
бак. Игрушка сделана из гипоаллер
генного пищевого пластика, разви
вает жевательные мускулы и удаля
ет налёт с поверхности зубов и де
сён. А также началась продажа но
вой линейки лакомств для собак 
TitBit  — натуральных высушенных 
куриных гребешков в двух видах: 
мягкая упаковка и блистер Б2М. 

 
Компания «Иванко» сообщает, 

что в линейке кормов Wagg (Англия) 
появилось направление для кошек. 
В качестве новинки предлагается су
хой корм Wagg Cat с курицей и ово
щами в упаковке 500 г. 

Греческая компания Geohellas 
создала новую линейку впитываю
щих и комкующихся наполнителей 
— Cat Leader. Каждый наполнитель 
представлен в двух видах: без запа
ха и с ароматом дикой природы — и 
выпускается в фасовке по 5 и 10 кг. 

В феврале в продажу по
ступила новая линия кормов 
Natural&Delicous Low Grain — это 
сухие корма с низким содержани
ем зерна для собак и кошек. В ас
сортименте: курица с гранатом, ка
бан с яблоком, ягнёнок с черникой, 
треска с апельсином. Корма расфа
сованы в пакеты по 0,3 и 1,5 кг для 
кошек и 0,8, 2,5, 7 и 12 кг для собак. 
Дистрибьюторами кормов являют
ся «Компания КлинВет», ВФ «Кор
пас» и «Симбио». 

Ре
кл

ам
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Компания «Мишель и К» сообщает 
о поступлении в продажу консервов 
для кошек ТМ Snappy Tom (Таиланд), 
расфасованные в банки с ключом по 
80 г. В ассортименте 8 видов: кусоч
ки макрели в креветочном желе; ма
крель в лососёвом муссе; сардины в 
желе из копчёного лосося; сардины в 
желе из морепродуктов; морское ас
сорти; морепродукты в желе; тунец 
и курица в желе; тунец с креветками 
и кальмарами в желе. 

С 2013 ООО «Мишель и К» — 
офи циальный дистрибьютор пре
паратов для мелких домашних 
животных производства компании 
KRKA (Словения): ТМ «Фиприст», 
«Ри карфа», «Энроксил», «Экоцид», а 
также компании Pfizer (США): ТМ 
«Стронгхолд», «Синулокс», «Сере
ния», «Римадил», «Террамицин», 
«Дюрамун».

В группе компаний «Триол» про
изошли структурные изменения. 
1 января 2013 г. в результате сли
яния двух компаний, ООО «Три
ол» и ООО «Пет Континент», обра
зовалась новая единая структу
ра — ООО «ПетКонтинент», про
дуктовый портфель которой пред
ставлен продукцией торговых ма
рок Brit, Molina, Juwel, Darsi, Imac, 
Gimborn, Daya, Amigo, Aquatlantis, 
Prodac и другой продукцией евро
пейского производства. 

Продуктовый портфель ООО 
«Амма» представлен продукцией 
следующих торговых марок: Triol, 
CatStep, Sun Day, Jebo, Laguna, 
AAAquariums, ReptiZoo и другой 
продукцией производства Юго
Восточной Азии, а также това
рами собственного производства 
«Гамма». 

В продажу поступил новый белый 
наполнитель Ever Clean White с ин
дикаторами, которые изменяют 
свой цвет от белого к синему при 
намокании. Формула Aromaguard 
с пищевой содой устраняет непри
ятные запахи.

   

Компания «Зооэкспресс» присту
пила к производству и продаже до
миков и лежанок из износостойко
го натурального материала с соб
ственным дизайном By Zooexpress. 
Изделия представлены в 3 цвето
вых вариациях, а также в комбина
ции с мехом различных оттенков. 

Ре
кл
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Компания IPTS (International Pet 
Trade Service), Нидерланды, сооб
щает, что с 1 января 2013 года экс
клюзивным дистрибьютором её 
товаров — аксессуаров и лакомств 
для домашних животных — на тер
ритории России будет московская 
компания «СорсоСТР». Поставки 
продукции IPTS в компанию «Аги
дис» (СПб) прекращены.

   

В продажу поступила обновлён
ная линия кормов Crispy компании 
VerseleLaga (Бельгия). В ассорти
менте многокомпонентные основ
ные корма Crispy Muesli для кро
ликов, морских свинок и хомяков, 
гранулированные основные кор
ма Crispy Pellets для травоядных и 
всеядных грызунов и хорьков, а так
же дополнительные корма для гры
зунов Crispy Snack. Корма Crispy 
Pellets заменили линию PRO. Корма 
расфасованы в пакеты от 400 г до 
2,75 кг, а также в мешки по 20 кг для 
кроликов и морских свинок. 

   

Начата продажа новой серии ги
гиенических средств Cliny с иона
ми серебра для кошек и собак: па
ста для вывода шерсти, жидкость 
для полости рта, зубной гель, зубная 
щетка, очищающие лосьоны для 
ушей и глаз, подгузники. 

В продажу поступил антигель
минтик для наружного применения 
«Гельминтал spoton». Действую
щие вещества: моксидектин и пра
зиквантел. В ассортименте капли на 
холку для кошек и собак (5 видов). 
Также начата реализация новинок 
из линейки Mr. Fresh: средство для 
мытья полов, очиститель туалетных 
лотков, пакеты гигиенические, ро
лик для сбора шерсти. 

Начат выпуск нового лакомства 
Little One для грызунов — мини
кукурузы. Лакомство можно скарм
ливать как в виде початков, так и в 
виде попкорна, приготовленного в 
микроволновой печи.

Компания начала выпуск нового 
корма для грызунов «Зелёная доли
на» под брендом Little One. Корм из
готовлен с помощью инновацион
ной технологии холодного прессо
вания из шестидесяти разновидно
стей трав.

   

В феврале компания вывела на рос
сийский рынок «Сертифект» — ин
сектоакарицидный препарат кон
тактного действия для собак в виде 
спотон, содержащий в своём со
ставе фипронил, Sметопрен и ами
траз. Возможна обработка щенков с 
8недельного возраста.

   

.
Компания «Магна» расшири

ла линейку кормов класса холи
стик Gina Elite. Для собак: Gina Elite 
Dog Active Frain Free, Gina Elite Dog 
Lamb&rice Light. Для кошек: Gina 
Elite Cat Active Grain Free и Gina 
Elite Sterilized Cat.

   

Украинская компания COLLAR на
чала поставки на российский рынок 
LEDсветильников Aqua Lighter  1, 
предназначенных для начального 
уровня аквариумистики. Поставки 
осуществляются через российское 
представительство — ООО «Коллар». 

Ассортимент известного произ
водителя «Ферпласт» пополнился 
новой линейкой мисок Party Green 
Sun из материала Plastic Wood (со
четание пластика и переработанной 
древесной пыли).  

   

Ассортиментный ряд индийских 
ветпрепаратов Himalaya пополнил
ся ранозаживляющим средством 
на травах «Скавонспрей» (120 мл) 
и пробиотиком «Дигитон» (30 мл).  

   

Компания «Зооконтинент» выпу
стила на российский рынок новую 
коллекцию одежды торговой марки 
Joy. Дизайн одежды выполнило ита
льянское дизайнерское агентство. 

   

Линейка продукции моменталь
ного приготовления компании «Чет
вероногий гурман» расширена ка
шами с мясом (рис, гречка, верми
шель с говядиной и курицей). Каши 
расфасованы в пакеты весом 1 кг, 2 
кг и 2,7 кг. Также все каши теперь до
ступны в новой фасовке – пласти
ковых баках по 13 кг.

  

Начались продажи новинок под тор
говым знаком «Наша Марка» — ла
комств для собак всех пород и гиги
енического силикагелевого напол
нителя для кошек.
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Компания «ЗООТУЛА» предла
гает несколько профессиональ
ных новинок для собак и кошек. 
Прежде всего, это игрушки для 
активных игр с собакой MAJOR 
DOG (Германия) и ZOGOFLEX 
(США). Эти изделия отличаются 
оригинальным дизайном, по
вы шенной прочностью и безо
пасностью для собаки. Игрушки 
MAJOR DOG изготовлены из спе
циальной ткани, не деформи
рующей прикус собаки во вре
мя игры, а для производства 
ZOGOFLEX использован запа
тен тованный мягкий пластик, 
одновременно упругий и гиб
кий, что особенно нравится  
собакам. 
Также мы предлагаем шлейки 
нового поколений Tre Ponti  
(Италия). Они легко надеваются 
на питомца, не стесняют его 
движений, не портят шерсть и 
не вредят коже благодаря спе

циальной бесшовной конструк
ции и закруглённой кромке. 
Шлейки выполнены из мягкого, 
прочного, эластичного и, что не
маловажно, морозоустойчивого 
материала и снабжены светоот
ражающей каймой, позволяю
щей видеть питомца в темноте. 
Приятным подарком для со
бак и кошек станут лежаки VIKO 
(Польша). Чехлы сделаны из 
плотной ткани (их можно сти
рать в стиральной машине),  
а бортики плотно заполнены 
наполнителем, который не  
сомнётся и не сваляется.  
Приятно удивит и разноо
бразие дизайнов и стилей. 
Компания «ЗООТУЛА» явля
ется партнёром в России брен
да DoggyDolly, представляюще
го высококачественную стиль
ную одежду и аксессуары для 
собак. Имеется в наличии но
вая весенняя коллекция. 

«ЗОО-ТуЛА» радует новинками

Тел.: +7 (4872) 711-996 или 711-997
E-mail: info@zoo-tula.ru; www.zoo-tula.ru
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Корпорация 

WAHL
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В 1919 году в США, в штате Иллинойс, 
в небольшом городе Стерлинг ди
пломированный инженер Лео Уолл 
придумал электромагнитный мотор, 
установил его в подходящий корпус 
и тем самым создал первую электри
ческую машинку для стрижки. Изо
бретение стало пользоваться успе
хом, Лео Уолл открыл целую фабри
ку по производству таких машинок и 
буквально через несколько лет тор
говую марку WAHL знала уже вся 
Америка. 

Уже совсем скоро компания будет 
праздновать свой 95летний юби
лей. Сейчас бизнесом руководит Грег 
Уолл, инженер в третьем поколении. 
Завод в Стерлинге превратился в 
крупное предприятие, насчитываю
щее более тысячи сотрудников. Тор
говая марка WAHL стала одним из са
мых популярных брендов на амери
канском континенте. 

Теперь давайте перенесёмся в 
старушку Европу. Здесь сразу после 
окончания Второй мировой войны в 
тихом районе Шварцвальд (Чёрный 
лес) в югозападной Германии поя
вилась фабрика Moser. Создал её не
мецкий инженер Куно Мозер. К кон
цу ХХ века его машинки для стриж

ки стали самыми известными в Ев
ропе и Азии. Не является исключени
ем и наша страна. Высочайший уро
вень инженерной мысли, революци
онные технологии и непревзойдён
ное немецкое качество обеспечили 
этой марке не только огромную по
пулярность среди специалистов, но 
и глубочайшее уважение со сторо
ны конкурентов. Как и американский 
WAHL, немецкий Moser выпускал са
мую разнообразную продукцию: 
профессиональные инструменты 
для грумеров и парикмахеров, а так
же машинки для стрижки в домаш
них условиях.

Но бизнес есть бизнес, и в конце 
ХХ века американская фирма WAHL 
приняла решение приобрести не
мецкий завод Moser. Это была очень 
удачная и выгодная сделка для обе
их сторон. Американцы получили 
доступ к великолепным немецким 
технологиям, а завод в Германии 
стал получать мощные финансовые 
«вливания» для дальнейшего со
вершенствования своей продукции. 
При этом было принято очень гра
мотное решение — сохранить попу
лярнейший бренд Moser. Так возник 
современный и мощный междуна

родный концерн WAHL. Сегодня это 
пять заводов в разных частях све
та, более 20 торговых и логистиче
ских представительств, почти 3000 
сотрудников. 

Если при покупке машинки бренда 
Moser вы обнаруживаете на короб
ке название производителя WAHL 
GmbH и надпись Мade in Germany, то 
это значит, что перед вами продук
ция немецкой фабрики, но под но
вым названием. А продукция, марки
рованная Wahl Clipper Corporation и с 
надписью Made in USA, производит
ся, соответственно, в Стерлинге. 

Чтобы расширить своё предста
вительство на российском рынке, 
сделать его максимально полным и 
всеобъемлющим, руководство ком
пании WAHL в 2010 году приняло 
решение о создании в нашей стра
не компании «УОЛЛ Рус». Сегодня 
это единственный в России полно
мочный импортёр продукции всех 
брендов концерна WAHL, распола
гающий складскими и логистиче
скими структурами, организующий 
дистрибуцию товаров по всей стра
не, работающий со всеми специали
зированными рынками, в том числе 
и зоорынком. ¥

В следующей статье мы обра
тимся непосредственно к ма
шинкам и триммерам, рассмо
трим их классификацию, погово
рим о минусах и плюсах различ
ных конструктивных решений. 

С наилучшим пожеланиями, 
Илья Булыгин,  директор 

компании «УОЛЛ Рус»

Уважаемые коллеги!

Мы начинаем публиковать цикл материалов, которые несомненно 

заинтересуют грумеров, а также обычных любителей животных, 

старающихся тщательно ухаживать за своими питомцами в домаш

них условиях. 

А обсуждать мы будем такую важнейшую тему, как машинки для 

стрижки и триммеры. Мы расскажем, какие они бывают, чем друг от 

друга отличаются, почему определённые модели подходят толь

ко для определённых работ и как выбрать машинку на все 

случаи жизни. 

Но сегодня мы начнём с презентации. Это  

будет краткий рассказ о корпорации WAHL 

— самом круп ном в мире производителе 

машинок для стрижки и триммеров. 
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Семинар  

Компании КлинВет

ТЕКСТ: Людмила Абрамова

30 ноября у сотрудников, партнёров  
и клиентов «Компании КлинВет» был 
большой праздник. В этот день состоялся 
семинар с участием сразу четырёх ино-
странных производителей — партнёров 
компании! Такие большие международ-
ные встречи — добрая традиция в «Ком-
пании КлинВет», где знают, что правильно 
преподнести товар, дать покупателю по-
лезный совет можно лишь обладая широ-
кими специальными знаниями, поэтому 
нужно постоянно повышать профессио-
нальный уровень коллектива.

Семинар открыла итальянская компания FARMINA. 
Ветеринарный врач Оксана Озеренко представила 
широкую гамму беззерновых и малозерновых кор
мов суперпремиумкласса для собак и кошек (бренд 
Natural & Delicious), а также большую линейку вете
ринарных кормов (бренд VetLife). Она пояснила, что 
беззерновые корма получили заслуженное призна
ние, поскольку являются идеальными для животных, 
склонных к полноте изза неактивного образа жизни. 
Корм не лишён углеводов, просто привычные зер
новые культуры (кукуруза, рис) заменены овощами, 

фруктами, ягодами и полезными травами. Малозер
новые корма правильнее было бы назвать профи
лактическими для животных, склонных к полноте, 
поскольку они содержат «дикие» зерновые — дикий 
овёс и дикую пшеницу (спельту). 

У присутствующих на семинаре ветврачей и завод
чиков особый интерес вызвала широкая линейка 
диетических кормов, представленных компанией 
FARMINA. Ветеринарные специалисты внимательно 
выслушали информацию о доработке привычных 
формул кормов по сравнению с продукцией конкури
рующих компаний с объяснением целесообразности 
этих изменений. Ведь новейшие технологии в произ
водстве обеспечивают более совершенный подход в 
вопросах лечебного питания. Заводчики же с удовлет
ворением узнали о программе для питомников, обе
спечивающей минимальные денежные затраты при 
прекрасном качестве продукции. 

Продолжил семинар директор по экспорту англий
ской компании Animology Мартин Брин, который 
представил косметические спреи, шампуни без смы
вания, кондиционеры, а также хит этого производи
теля — суперконцентрированные шампуни, которые 
рекомендовано разбавлять водой в пропорции 1:20, а 
исходя из практики европейских зоосалонов — даже в 
пропорции 1:60! Несмотря на то, что продукция зани
мает нишу премиумкласса, очень многие заводчики и 
грумеры в Англии и по всей Европе предпочитают эту Вручение призов. Акция «Марафон подарков»

«                                                                               »

Моник Ван де Вен
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Тимур Сайфулин  — директор по продажам «Компании КлинВет», Мартин Брин  — директор по экспорту компании Animology,  профессор 
Паоло Мусса — представитель компании MONGE, Оксана Озеренко — ветеринарный врач, представитель  компании FARMINA

Лала Спахич — директор по экспорту компании MONGE, Домени-
ко Монже — владелец компании MONGE, Моник Ван де Вен — 
ведущий технолог  компании Iv San Bernard

марку изза высокого качества ингредиентов, относи
тельно низкой цены и большого разнообразия про
дуктов. В линейке средств для мытья можно найти 
шампуни для щенков, универсальные для всех пород 
собак, ухаживающие для животных с длинной шерс
тью, щадящие для собак с чувствительной кожей, не 
содержащие перекиси и аммиака для белых и чёрных 
питомцев, а также суперочищающий шампунь и шам
пунь, уничтожающий неприятный запах. Компания 
Animology проводит виртуальный интернетконкурс 
с участием грумеров всех стран. Они предоставляют 
фотографии животных до и после ухода с использова
нием косметики Animology. Лучшие грумеры отмеча
ются престижными титулами и премиями. 

Компанию MONGE из Италии на семинаре пред
ставляли директор Доменико Монже, директор по 
экспорту Лала Спахич и профессордиетолог Паоло 
Мусса. Они рассказали о сухих кормах суперпремиум
класса MONGE для кошек и собак, которые произво
дятся по инновационной технологии на суперсовре
менном оборудовании (двушнековом экструдере). 
Использование активных биокомпонентов (нутри
цевтиков) делает корма MONGE поистине полнораци
онными, не требующими включения в рацион живот
ного какихлибо добавок и витаминов. Собственные 
фермы компании обеспечивают её высококачествен
ным сырьём — животные вскармливаются без приме
нения антибиотиков и гормонов. Корма MONGE также 
не содержат сои, искусственных красителей и ГМО. 
Самое главное, что корма MONGE — не только полез
ные, но и очень вкусные, а для кормов суперпремиум
класса не слишком дорогие. 

Присутствующие на семинаре ветеринарные врачи 
и заводчики задали профессору Паоло Муссе мно
жество вопросов. Их интересовало, насколько корм 
адаптирован для собак мелких декоративных пород, 
обладающих очень чувствительным пищеварением, 
сколько источников белка содержится в кормах спе
циальной гипоаллергенной линии, — ведь не секрет, 
что для животных, склонных к аллергии, монобелко
вые рационы предпочтительней. Несмотря на то, что 
профессор давал подробные разъяснения во время 

семинара, ему продолжали задавать вопросы даже в 
перерывах на кофе.

Итальянская компания Iv San Bernard уже много лет 
является лидером продаж в сегменте профессиональ
ной косметики для собак и кошек и регулярно высту
пает с презентациями для российских специалистов. 
И на этот раз ведущий технолог производства Моник 
Ван де Вен подробно рассказала о многочисленных 
продуктах для решения проблем кожи и шерсти собак 
и кошек. Огромный выбор шампуней, кондиционеров, 
масок, лосьонов и масел даёт возможность подобрать 
абсолютно индивидуальную схему решения проблем 
конкретного животного. Компания динамично разви
вается и регулярно разрабатывает новые формулы 
косметических средств, изучая спрос и новые веяния 
на рынке. 

По завершении семинара всем его участникам 
были вручены новогодние подарки с продукцией 
участниковпроизводителей. В качестве сюрприза 
представители компании MONGE привезли итальян
ские вина и под звон бокалов торжественно поздра
вили всех с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Под занавес вечера «Компания КлинВет» подвела итоги 
акции «Марафон подарков», щедро наградив лучших 
своих партнёров и клиентов ценными призами. ¥Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы
.



  Новости СПЗ  

16   Зообизнес в России  

Роспотребнадзор 
таки наводит порядок
Для получения лицензии на фармацевтическую 
деятельность соискателям необходимо получать 
санитарноэпидемиологическое заключение. Во
прос об избыточных требованиях к предпринимате
лям со стороны представителей Роспотребнадзора 
в регионах ставился СПЗ неоднократно. С помощью 
центрального аппарата ведомства этот вопрос уда
лось урегулировать. 

Но осенью 2012 года участники СПЗ и другие 
предприниматели начали писать жалобы на то, что 
список требований, со ссылкой на различные прика
зы Минздрава, значительно расширился. Пришлось 
в срочном порядке в октябре организовывать кру
глый стол, приглашать сотрудников Роспотребнад
зора. Из разъяснений стало ясно, что на местах про
извольно трактуют документы Минздрава, перено
ся требования к медицинским аптекам и клиникам 
на ветеринарные объекты. 

Полученные из регионов перечни документов, ко
торые требовали с соискателей лицензий, поверг
ли дирекцию СПЗ в шок. Это и договоры аренды, и 
уставные документы, и осмотры врачей, и анали
зы на сифилис, и договоры на дезинфекцию, стир
ку медицинских халатов, исследования на радиа
цию и т. д. Причём, по утверждению работников Ро
спотребнадзора, все испытания, обследования, из
мерения предприниматели должны делать на плат
ной основе. Во многих регионах в перечень требова
ний сотрудники Роспотребнадзора не постеснялись 
внести адреса структур с телефонами и адресами, с 

СПЗ  
своих не бросает
ТЕКСТ: Татьяна Колчанова, 
генеральный директор СПЗ

которыми соискателей лицензии вынуждали заклю
чать договора на платной основе. 

Мы подготовили обращение на имя Геннадия 
Онищенко, предоставили материалы, поступившие 
к нам из регионов, и попросили дать разъяснение 
и рекомендации для руководителей территориаль
ных органов Роспотребнадзора и для главных вра
чей ФБУЗ «Центры гигиены и эпидемиологии» в 
субъектах.

В середине декабря СПЗ получил разъяснение 
Рос потребнадзора по всем заданным вопросам. 
А 25 декабря Геннадий Онищенко направил письмо 
№  01/148301232 в регионы. В письме говорит
ся: «По информации, представленной Союзом 
предприятий зообизнеса, подкомитетом по пред
принимательству в сфере зообизнеса Торгово
промышленной палаты РФ, Комиссией по зообизнесу 
ОПОРЫ РОССИИ, в учреждениях Роспотребнадзо
ра по Красноярскому краю, Ростовской, Курской,  
Томской, Ленинградской, Новосибирской и Волго
градской областям, Пермскому краю предъявляют
ся дополнительные требования по предоставлению 
документов, не предусмотренных Административ
ным регламентом.

ФБУЗ «Центры гигиены и эпидемиологии» в Перм
ском крае, Томской, Курской областях осущест
вляют проведение санитарноэпидемиологических 
экспертиз для целей лицензирования на платной 
основе. При этом органы и учреждения Роспотреб
надзора руководствуются санитарными нормами 
и правилами, регулирующими деятельность меди

Последний месяц минувшего года и первый наступившего выдались для Союза 
предприятий зообизнеса особенно жаркими. Пока вся страна пела и плясала на 
новогодних корпоративах, закупала продукты для салата оливье и селёдки «под 
шубой», отдыхала на горнолыжных и морских курортах, мы продолжали консульти-
ровать, писать запросы, получать ответы, отслеживали проекты новых нормативных 
актов, помогали участникам СПЗ готовиться к судам. 
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цинских (лечебнопрофилактических) учреждений, 
требования к организациям торговли и оборота в 
них продуктового сырья и пищевых продуктов, тре
бования к организации производства и оборота 
биологически активных добавок к пище (БАД) и т. д., 
что является недопустимым».

Затем следует указание — все обследования, ис
следования в целях лицензирования проводить 
бесплатно. Далее перечисляются санитарные пра
вила, которыми могут пользоваться проверяю
щие. И наконец, самое главное: «Применение иных 
нормативных правовых актов с целью выдачи 
санитарно-эпидемиологических заключений для 
целей лицензирования фармацевтической дея-
тельности в сфере оборота лекарственных средств 
для ветеринарного применения не допускается».

И ещё о лицензировании
На сей раз отличилось территориальное управле
ние Россельхознадзора по Калининградской обла
сти. Участник СПЗ ООО «Балто» решило открыть но
вую ветеринарную аптеку. Пришла, как и полага
ется, проверка. Наш участник решил продемон
стрировать свои знания по хранению лекарствен
ных средств, для чего разложил образцы и муляжи 
лекарств на полочках и в холодильнике. Предста
вители Россельхознадзора не растерялись, всё это 
сфотографировали и обвинили предпринимателя 
в незаконной предпринимательской деятельности 
— хранении лекарств без лицензии по статье 14.1, 
часть 2 КоАП. Штраф за такое нарушение для ООО 
составляет от 40 до 50 тысяч рублей. 

СПЗ встал на защиту своего участника. Мы подго
товили заключение для суда, суть которого состояла 
в том, что факт незаконной предпринимательской 
деятельности не был зафиксирован, ибо предпри
нимательская деятельность — это продажа товара, 
оказание услуг с целью извлечения прибыли. При
няв во внимание то, что в ветеринарной клинике на 
момент проверки розничная продажа лекарствен
ных средств не осуществлялась, арбитражный суд 
по Калининградской области 29 декабря отказал в 
удовлетворении заявления Управления Россельхоз
надзора. 

Был в этой истории ещё один нюанс, достойный 
анекдота. ООО «Балто» обратилось к руководите
лю Россельхознадзора по Калининградской обла
сти по вопросу предъявления при проверке требо
ваний медицинского стандарта. И получило ответ, 
что стандарт Минздрава распространяется на вете
ринарную деятельность, так как именно Минздрав 
регулирует обращение лекарственных средств для 
животных. Вот так! А ничего, что эти функции воз
ложены на Минсельхоз и Россельхознадзор? О «ком
петентности» региональных чиновников СПЗ проин
формировал центральный аппарат Россельхознад
зора.

Дело невинных фальсификаторов 
В декабре я вместе с участниками СПЗ — генераль
ным директором НВЦ «Агроветзащита» Сергеем 
Енгашевым и совладельцем компании «АпиСан» 
Александром Смирновым — приняла участие в 
прессконференции в Киеве, посвящённой громко
му делу о фальсификации российских ветеринар
ных препаратов на Украине.

Напомню, что в январе 2012 г. в Мариуполе была 
пресечена деятельность преступной группы, ко
торая занималась производством и реализацией 
фальсифицированной ветеринарной продукции. В 
результате обысков было изъято оборудование и 
сырьё для изготовления подделок, а также уже из
готовленные «ветеринарные препараты» на сумму 
около 10 млн гривен (около 40 млн рублей). Предва
рительная сумма ущерба производителям, прежде 
всего участникам СПЗ — НВЦ «Агроветзащита», ООО 
«Веда» и ООО «АпиСан», по самым скромным оцен
кам и без учёта ущерба репутации составила око
ло $10 млн.

В течение 10 месяцев шло следствие и судеб
ные заседания по этому делу. Несмотря на собран
ные доказательства вины главного подозреваемого 
В.Ю. Юханцева в совершении незаконных действий, 
прокуратура Донецкой области обратилась в суд с 
ходатайством об освобождении его от уголовной 
ответственности и о передаче на поруки трудового 
коллектива после решения суда. Такая мера пред
усмотрена УК Украины, если обвиняемый признал 
свою вину и чистосердечно раскаялся. Но суд откло
нил ходатайство, так как Юханцев заявил, что свою 
вину не признаёт. 

19 ноября 2012 года представитель истцов заявил 
ходатайство о направлении дела на дополнитель
ное расследование, т. к. В.Ю. Юханцев совершил не
сколько преступлений и при этом не раскаивается в 
содеянном. Кроме того, следователем не была дана 
оценка заключения судебноэкономической экс
пертизы о причинении Юханцевым ущерба в особо 
крупном размере на сумму 5 393 314,15 гривен (бо
лее 20 млн рублей). Не принято решение и по ста
тье «Предумышленное введение в оборот на рынке 
Украины опасной продукции». 

Суд постановил, что основания для освобождения 
В.Ю. Юханцева от уголовной ответственности отсут
ствуют, и направил дело прокурору Донецкой обла
сти для организации досудебного следствия. Необ
ходимость проведения нашей прессконференции в 
Киеве была вызвана тем, что прокуратура Донецкой 
области затягивала процесс, надеясь помочь обви
няемому избежать уголовной ответственности. На 
прессконференции участники СПЗ высказали на
дежду на то, что Генеральная прокуратура Украины 
возьмёт это дело под свой контроль и преступники 
понесут заслуженное наказание.
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Вместе мы сила

ТЕКСТ: Кирилл Дмитриев, 
Председатель Правления СПЗ

Непослушная вертикаль и 
завихрения нормотворчества
Знаете ли вы, как Минсельхоз «исполняет» Указы 
Президента и Постановления Правительства и как 
такая «исполнительность» связана с тем, что реги
страция кормовой добавки может стоить больше, 
чем регистрация лекарственных средств?

То, что в конце декабря нельзя расслабляться, в 
СПЗ знают давно. Именно в последние дни года — в 
самый разгар новогодних приготовлений — неожи
данно появляются новые нормативные документы 
или их проекты, о которых предприниматели, по за
мыслу авторов этих документов, должны узнать как 
можно позже и при самых неподходящих обстоя
тельствах. Дело в том, что с 2012 года все исполни
тельные органы власти обязаны сначала обсуждать 
проекты нормативных документов в своём ведом
стве с обязательным привлечением общественно
сти и предпринимателей и только затем вместе с за
мечаниями и предложениями направлять докумен
ты в Минэкономразвития. Это решение принима
лось на самом высоком уровне — Указом Президен
та и Постановлением Правительства. 

За последние несколько лет в 
мировой экономике произошли 
серьёзные изменения. О рецессии 
говорят на всех экономических 
форумах, в том числе и на фору
мах petиндустрии. И Россию кри
зис не обошёл стороной. Многие 
предприятия зообизнеса почув

ствовали его на себе. Но в тече
ние 2012 года последствия кризиса 
отступали, а по некоторым направ
лениям рынок уже демонстрирует 
уверенный рост. Поэтому я с опти
мизмом смотрю в будущее, тем 
более что потенциал российского 
рынка нам до сих пор не изве
стен, наш рынок бескрайний, в том 
числе рынок зоо товаров. Но необ
ходимо реально оценивать наше 
положение, а реалии таковы, что 
Россия находится в таможенном 
союзе с Беларусью и Казахстаном, 
происходит активная интеграция 
в Евроазиатское экономическое 
пространство и совсем недавно 
наша страна вступила в ВТО. 

Всё это не может не сказаться 
на зоорынке. Мы входим в новый 
мир, который нам неведом. Будет 
меняться законодательство и не 
только таможенные пошлины, но 
и отраслевые стандарты. Происхо
дит углубление и развитие инте
грационных процессов как на пост
советском пространстве, так и на 
глобальном уровне. Мы должны 
быть к этому готовы. Нельзя 

И вот 20 декабря 2012 года на сайте Минсельхоза 
появляется проект закона о внесении изменений в 
№ 61ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и 
в часть вторую Налогового Кодекса. Там же на сай
те были названы сроки обсуждения — до 20 января 
2013 года. Но практически сразу после размещения 
на сайте Минсельхоза проект без замечаний и пред
ложений был направлен в Минэкономразвития. А 
это ведомство в свою очередь 29 декабря вывеши
вает его для публичного обсуждения, окончание ко
торого назначает на... 16 января! 

Если бы СПЗ не участвовал во встрече с мини
стром Открытого правительства Михаилом Абызо
вым, которому и принадлежит идея публичного об
суждения законопроектов на стадии их разработки, 
если бы министр сельского хозяйства Николай Фё
доров не заверял нас, что возглавляемое им ведом
ство будет прислушиваться к мнению предприни
мателей, мы, наверное, промолчали бы. Но при та
ких обстоятельствах не смогли. 29 декабря СПЗ на
правил письма министрам Открытого правитель
ства, сельского хозяйства и экономического разви
тия с описанием сложившейся ситуации и выраже
нием возмущения по этому поводу. 

огульно принимать чужие пра
вила, особенно те, что отстают от 
нашего развития. Мы сами должны 
создавать для себя правила игры. 
За 2012 год Союз предприятий 
зоо бизнеса проделал огромную 
работу в этом направлении — и во 
многом благодаря активной пози
ции предприятий, которые вхо
дят в Союз и принимают участие в 
обсуждении проектов норматив
ных актов, разработке националь
ных стандартов. 

Со времени избрания меня 
Председателем Правления СПЗ 
(декабрь 2011 г.) в Союз вступило 
большое число новых членов. 
Среди них есть и крупные компа
нии, и маленькие зоомагазины и 
ветклиники. Но Союз попрежнему 
не объединяет все предприятия 
российского зообизнеса, а должен. 

Невозможно без широкого 
круга участников рынка создать 
правила, которые будут удовлет
ворять всех. Новые ГОСТы и дру
гие нормативные акты, регулиру
ющие зообизнес, которые как раз 
сейчас создаются, могут когото не 



19  №1 • 2013  

  СПЗ своих не бросает  

19  №1 • 2013  

Промолчать мы не могли ещё и потому, что в за
конопроекте неожиданно появилась норма, которая 
вызвала недоумение производителей и импортёров 
кормовых добавок. Проект посвящён поправкам в 
закон «Об обращении лекарственных средств». В це
лом претензий к нему нет. Главное нововведение со
стоит в том, что если при внесении в регистрационное 
свидетельство новых сведений требуется проведе
ние экспертизы, цена вопроса составит 50 000 рублей, 
если экспертизы не требуется — 2600 рублей. А вот в  
поправки в Налоговый Кодекс вкралось одно странное 
дополнение: за регистрацию кормовых добавок пред
приниматель должен заплатить государственную  
пошлину в размере аж 190 000 рублей. Для сравнения: 
госпошлина за регистрацию лекарственных средств 
для животных составляет 150 000 рублей. В первый 
же рабочий день нового года СПЗ направил своё мне
ние по этому поводу в Минэкономразвития. Результат 
— отрицательное заключение: «С целью исключения 
из проекта акта положений, вводящих избыточные 
административные и иные ограничения и обязанно
сти для субъектов предпринимательской и иной дея
тельности или способствующих их введению, считаем 
необходимым доработать проект акта с учётом заме
чаний», — которое полностью отражает позицию СПЗ.

Это был далеко не полный перечень дел, которы
ми СПЗ занимался в последнее время. Рассказать обо 
всём на страницах журнала не представляется воз
можным. В полном объёме деятельность Союза опе
ративно отражается на нашем сайте www.spzoo.ru. 

Пользуясь случаем, хочу напомнить о главном со
бытии наступившего года — юбилейном X Форуме 
субъектов предпринимательства в сфере зообизнеса, 
который пройдёт 10 апреля в Торговопромышленной 
палате РФ (Москва, Ильинка, д. 6). По традиции, на это 
мероприятие мы приглашаем представителей мини
стерств и ведомств, которым рассказываем о своих 
проблемах и задаём животрепещущие вопросы. Об
ращаемся к предпринимателям с просьбой на адрес 
spzoo@mail.ru направить в СПЗ свои предложения по 
повестке дня Форума.

P. S.
На съезде НП ОПОРА РОССИИ в декабре избран новый 
президиум этой уважаемой организации, в который 
вошёл и наш представитель — Председатель Прав
ления СПЗ и Председатель Комиссии по зообизнесу  
ОПОРЫ РОССИИ Кирилл Дмитриев. Так высоко оцене
ны усилия нашего отраслевого союза.  ¥

устроить в своих деталях, а когото 
и вовсе поставить на грань закры
тия. Например, сейчас идёт актив
ная работа над ГОСТами, регули
рующими деятельность лечебных 
ветеринарных учреждений и про
изводителей кормов. Рассматри
вается огромный круг вопросов 
— безопасность, упаковка, мар
кировка и так далее. Не должно 
случиться так, что какойнибудь 
уважаемый производитель или 
импортёр вдруг обнаружит, что 
его продукция не соответствует 
ГОСТу. 

Поэтому я настойчиво призы
ваю вас, уважаемые коллеги, всту
пать в Союз и принимать участие в 
работе над документами, которые 
мы разрабатываем или на кото
рые даём своё экспертное заклю
чение. 

Очень долгое время предприя
тия зообизнеса привыкали видеть 
в других компаниях только своих 
конкурентов и даже врагов. Но 
есть проблемы, которые каса
ются всех, и преодолеть их можно 
только сообща. Нужно менять 

образ мышления и вместе решать 
наши общие задачи. Тем более что 
сейчас у нас есть уникальная воз
можность самим создать ГОСТы и 
правила, по которым все мы будем 
работать. 

Союз предприятий зообизнеса 
функционирует только благодаря 
членским взносам. Сумма взноса 
зависит от размера компании и 
совершенно не обременительна 
даже для самого маленького биз
неса. 

Но, став членом СПЗ, вы сами 
будете формировать право
вое поле, в котором существуете. 
Кроме того, члены Союза полу
чают квалифицированную юри
дическую защиту и экспертную 
поддержку, а это уже конкрет
ная помощь в вашей сегодняш
ней деятельности. Примеров такой 
помощи предостаточно. 

Чем больше компаний вступит в 
Союз, тем больше у нас будет воз
можностей, например, в привле
чении экспертов и юристов для 
проведения квалифицированного 
анализа проектов документов, 

которые нам присылают из раз
личных министерств и ведомств. 
Сейчас мы с трудом справляемся 
своими силами, иногда у нас есть 
всего 23 дня, чтобы не допустить 
ошибок и нелепостей в будущих 
нормативных актах, поэтому нам 
очень нужны дополнительные спе
циалисты.

Минувший 2012 год показал, что 
у нас наконец появилась возмож
ность влиять на государственную 
политику в отношении предприя
тий зообизнеса. Союз входит во все 
общественные комитеты, советы и 
экспертные группы, которые рабо
тают над формированием право
вого поля зообизнеса. 

Заявляю со всей ответственно
стью, что государство нас услы
шало и стало считаться с мнением 
СПЗ. Мы сдвинули эту глыбу и не 
должны останавливаться. Всту
пайте в Союз и участвуйте в его 
работе — в своих собственных 
интересах и в интересах всего рос
сийского зообизнеса. Сила нашего 
Союза — это вы, уважаемые кол
леги. 

http://www.spzoo.ru
mailto:spzoo@mail.ru


  События  

20   Зообизнес в России  

О силах взаимного 
притяжения

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

Приятно видеть, что мир меняется к лучшему, и, не
смотря на рост конкуренции в профессиональных 
сообществах, специалисты сферы зообизнеса в по
следние годы стали гораздо охотнее объединяться, 
обмениваться опытом, помогать друг другу. 

Крупные компании, реагируя на эти однозначно 
благоприятные изменения, всё чаще выступают ор
ганизаторами масштабных мероприятий, ориенти
рованных на специалистов зообизнеса. 

Так, в Royal Canin традиции обмена опытом имеют 
очень давние корни. Семинары и конференции для 
ветеринарных врачей, заводчиков, руководителей 
зоомагазинов стали неотъемлемой частью деятель
ности Royal Canin в самых разных странах. Со вре
менем и самих мероприятий, и стран, в которых они 
проходят, становится всё больше. 

В России, где Royal Canin работает уже 20 лет, уда
лось воплотить в жизнь ряд образовательных и ком
муникативных проектов, в том числе уникальных.

Прежде всего это ZOO Convention («ЗОО Конвенция») 
— ежегодное роудшоу, то есть серия семинаров, про
ходящих в разных городах страны. Аудитория меро
приятия — руководители и сотрудники зоомагазинов 
(в прошлом году к ним присоединились также завод
чики). В конце марта 2013 года «ЗОО Конвенция» стар
тует уже в пятый раз и пройдёт на 15 (!) площадках. 
Круг тем, которые представляют российские и зару
бежные докладчики, включает в себя анализ рынка 
зоотоваров, тенденций и новинок (корма и ветеринар
ные препараты), а также обзор методов повышения 
рентабельности зоомагазинов. Слушатели каждый год 
отмечают высокий профессионализм лекторов. 

ZOO Convention — «чисто российский» проект Royal 
Canin, созданный командой сотрудников компании 
почти без обращения к зарубежному опыту, поэто
му он остаётся уникальным мероприятием, уровень 

которого, благодаря усилиям организаторов, растёт с 
каждым годом. 

Пример более молодого проекта Royal Canin в Рос
сии — Vet Business Forum («Ветбизнесфорум»), кон
ференция для владельцев и руководителей ветери
нарных клиник. Впервые она прошла год назад в Мо
скве, собрав более 200 участников, в том числе «ли
деров мнения» российской ветеринарии. Это меро
приятие целиком посвящено вопросам управления 
ветеринарным бизнесом: оптимизации деятельно
сти ветеринарных клиник, работе с персоналом, пла
нированию затрат. 

«Ветбизнесфорум», в отличие от «ЗОО Конвенции», 
создан по западному аналогу, но, похоже, проект сра
зу прижился на российской почве и дал ростки новых 
начинаний. В частности, на прошедшей конференции 
сразу после обсуждения европейского опыта, пере
данного иностранными докладчиками, последовала 
инициированная участниками дискуссия, посвящён
ная сугубо российским проблемам. Конференция за
вершилась призывом к представителям ветеринар
ного сообщества объединяться и принятием реше
ния о создании некоммерческой ассоциации «Наци
ональная ветеринарная палата России». Таким обра
зом, конференция вышла далеко за рамки деятель
ности Royal Canin и приобрела в некотором роде об
щероссийское значение. 

Совсем скоро, 1 марта, «Ветбизнесфорум» вновь 
начнёт свою работу — можно будет подвести итоги 
года и ознакомиться с новыми направлениями раз
вития проекта в России. Но уже сейчас ясно, что «Вет
бизнесфорум» выполняет свою задачу — содейство
вать развитию зообизнеса в стране, а также, к радо
сти организаторов, демонстрирует растущие год от 
года тенденции к самоорганизации и взаимопомо
щи внутри отрасли.  ¥



Дорогие друзья! 
Приглашаем вас принять участие в XXI Московском международном ветеринарном конгрессе, 

который состоится 20–22 апреля 2013 года в ГК «Измайлово».
В очередной раз Ассоциация практикующих ветеринарных врачей соберёт коллег для повыше

ния квалификации, обмена опытом, чествования достойных и просто общения. В течение трёх дней 
пройдут традиционные для конгресса мероприятия: научные секции по актуальным темам вете
ринарной медицины, церемония открытия, церемония награждения премиями «Золотой скаль
пель», «Айболит» и др., турнир по боулингу среди ветеринарных врачей и торжественный фуршет. 
В течение всего времени проведения конгресса будет работать выставка, в которой представят 
свои новинки компаниипроизводители медицинского и ветеринарного оборудования, фармацев
тической продукции, обучающего и справочного материала и т. д.

Как и в прошедшем, юбилейном конгрессе 2012 года, в XXI конгрессе примут участие зарубеж
ные коллеги. На секцию по радиологии  в качестве лектора приглашена Нурия КорсоМенендес, 
президент Европейской ассоциации ветеринарных визуальных диагностов (EAVDI). Доктор  прини
мала участие в юбилейном конгрессе и собрала большое количество положительных отзывов. Те
мой докладов станет современная диагностика заболеваний опорнодвигательного аппарата. Речь 
пойдёт не только о традиционном рентгенологическом методе, но и о компьютерной и магнитно
резонансной томографии, ядерной медицине.

Возобновит работу секция по лабораторной диагностике. В предстоящем году основной акцент  
будет сделан на диагностике трансмиссивных инфекций собак и кошек, в том числе запланирова
но обсуждение методов диагностики микстинфекций.

На секцию по ортопедии приглашён основатель полного курса по внеочаговому остеосинтезу,  
профессор ортопедической хирургии Росс Палмер. Те, кому посчастливилось присутствовать на 
лекциях профессора, оценили его профессионализм и ораторский талант. Его лекции слушаются 
на одном дыхании. В этом году профессор осветит различные темы, посвящённые его специали
зации.

Во второй раз организуется секция по ветеринарному менеджменту, которая на прошедшем 
конгрессе собрала рекордное количество слушателей. 

Секцию по паразитологии проведёт лауреат премии «Золотой скальпель» 2012 г. Сергей Влади
мирович Коняев.

Запланированы также традиционные для конгресса секции: гастроэнтерология, визуальная ди
агностика, кардиология, эндоскопия, поведенческая медицина, болезни лошадей, нефрология, он
кология и многие другие.

Более подробную информацию ищите на наших сайтах:

www.rsava.org и www.vETCoNgrEss.rU
Там же вы можете отправить данные для номинирования на премии Ассоциации практикующих ветеринарных 
врачей (см. правила подачи заявки), а также узнать правила и подать заявку на участие в турнире по боулингу. 

Организатор — Ассоциация практикующих ветеринарных врачей.
Официальный партнёр Ассоциации практикующих ветеринарных врачей — Mars.

Генеральный спонсор — Hill's. 
Партнёр Ассоциации практикующих ветеринарных врачей — Wiskas/Pedigree.

Спонсоры: Bayer, Eukanuba, MERIAL, KRKA, MSD Animal Health, «Нарвак», Purina, Royal Canin, 
Ceva Sante Animale. 

Генеральный информационный спонсор — «Зооинформ».

XXI Московский  
международный 

ветеринарный конгресс

http://www.rsava.org
http://www.VETCONGRESS.RU
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отмечен ещё более высокий рост. 
Продажи кормовых добавок для 
собачьего и кошачьего корма соста
вили в 2011 г. порядка 200 млн дол
ларов США (154 млн евро), тогда как 
ожидаемый объём продаж в 2015 г. 
оценивается в 300 млн долларов  
(231 млн евро), что соответствует 
совокупному среднегодовому темпу 
роста в 11%. Опрос потребите
лей Experian Simmons также выя
вил рост в сегменте лакомств для 
собак и кошек, причём среди вла
дельцев собак доля дающих своим 
питомцам лакомства выросла с 78% 
в 2004 г. до 83% в 2011 г., среди вла
дельцев кошек — с 40% до 44%.

Однако после двузначного годо
вого роста продаж на американ
ском рынке добавок к зоокормам, 
наблюдавшегося в предыдущие 
годы, темпы роста теперь становят
ся умеренными, как сообщает ис
следование «Pet Supplements and 
Nutraceutical Treats in the US» («До
бавки в корма и нутрицевтические 
лакомства в США»), недавно опубли
кованное фирмой по исследованию 
рынка Packaged Facts. В результа
те, как отмечает фирма, участникам 
рынка придётся приложить допол
нительные усилия, чтобы удержать
ся на плаву.

Новости подготовила Юлия Долженкова

СТАТИСТИКА

В период кризиса продажи лакомств 
для домашних питомцев стали про
светом в относительно унылой кар
тине массового рынка зоотоваров 
в Соединённых Штатах. Согласно 
данным SymphonyIRI, собранным 
в супермаркетах, аптеках и мага
зинах массовой торговли (в том 
числе Target и Kmart, но исключая 
Walmart), за 2011 год в этом сег
менте наблюдался рост по сравне
нию с 2010 г. на 8,2% (для собак) и 
6,6% (для кошек).

Обе категории показали хорошие 
результаты в долгосрочной пер
спективе: продажи лакомств для 
собак выросли на 8% в год в 2009 и 
2010 гг., а менее развитый сегмент 
лакомств для кошек сохранял силь
ные позиции с 2006 г. В итоге сово
купный рост за период с 2006 по 
2010 составил 13%. Кроме того, про
дажи лакомств выросли в супер
маркетах натуральных продуктов 
— на 12% за 52 недели (по 29 октя
бря 2011 г.)

Для лакомств со специальными 
функциональными ингредиентами 

Год

Лакомства для собак Лакомства для кошек Общее  
количество 
покупате

лей ла
комств для 

кошек и 
собак

Число  
домохо

зяйств, по
купающих 
лакомства

% от обще
го числа 
владель

цев

% от обще
го числа 
владель

цев собак/
кошек

Число  
домохо

зяйств, по
купающих 
лакомства

% от обще
го числа 
владель

цев

% от обще
го числа 
владель

цев собак/
кошек

2011 36 702 82,6 81 13 758 44,1 30 45 277
2010 33 708 79,5 80 13 426 47,0 32 41 900
2009 33 599 80,0 81 12 746 44,1 31 41 307
2008 31 653 79,3 79 13 411 44,3 33 40 241
2007 31 068 79,5 81 11 782 41,2 31 38 220
2006 30 925 79,1 83 10 907 39,6 29 37 077
2005 28 828 78,1 79 12 448 43,1 34 36 377
2004 28 453 78,1 81 10 767 40,3 30 35 330
Примечание: процент общего числа покупателей лакомств для собак/кошек превышает 100% из-за пе-
рекрёстных покупок этих лакомств. 

Динамика роста продаж лакомств для собак и кошек в США (2004–2011 гг.)

В условиях, когда сотни различ
ных видов продукции конкуриру
ют за ограниченное пространство 
на полках, реализация добавок в 
зоокорма требует, как утверждают 
в Packaged Facts, просвещать кли
ентов и розничных операторов от
носительно преимуществ таких 
средств и различий между ними, 
причём самыми неподатливыми 
клиентами из всех остаются ветери
нарные врачи.

У них всё большую озабочен
ность вызывает лишний вес и ожи
рение домашних животных. По ре
зультатам пятого ежегодного ис
следования, приуроченного к На
циональному дню борьбы с ожи
рением, Ассоциация по предотвра
щению ожирения домашних жи
вотных (Association for Pet Obesity 
Prevention, APOP) сделала вывод: ла
комства являются одним из главных 
факторов появления у питомцев 
лишнего веса. В интернетопросе 
среди 210 владельцев домашних 
животных, проведённом APOP в 
октябре 2011 г., 93% всех владельцев 
кошек и собак ответили, что дают 
своим любимцам лакомства. Из них 
95% дают те, что можно купить в 
зоо магазинах, 26% угощают питом
цев три раза в день или чаще. (PIM)

Объём розничных продаж 
нутрицевтических лакомств для собак  
и кошек, 2011–2015 (млн долларов США)

2011        2012       2013        2014       2015

PIM — Pets International Magazine
PW — Pets Worldwide

Прогноз
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания Pets at Home 
сообщила о приобретении 
RideAway, ведущей компа
нии в сегменте товаров для 
лошадей с объёмом рынка 
2,8 млрд фунтов стерлингов 
(3,5–4,5 млрд евро). 

Семейная компания Ride
Away, основанная в 1980 г., 
обладает обширной клиент
ской базой с распростране
нием товаров через интер
нет, каталоги и через магазин 
площадью почти в 1400 м2 в 
Йоркшире (Великобритания). 
Оборот компании в 2011 г. со
ставил 6,7 млн фунтов стер
лингов (8,3–10,9 млн евро).

Генеральный директор 
Pets at Home Ник Вуд сказал: 
«Приобретение RideAway — 
это понастоящему велико
лепная возможность для Pets 
at Home существенно расши
рить наш ассортимент в сег
менте товаров для лошадей». 
(PIM)

   

В середине января ком
пания Fressnapf Switzerland 
объявила о бессрочном сни
жении цен на зоокорма клас
са премиум для всех клиен
тов с клубной картой. Скид
ка, вступившая в силу одно
временно в торговых точках 
и интернетмагазине компа
нии, составляет 10% и рас
пространяется на два десят
ка премиумбрендов (Royal 
Canin, Iams, Eukanuba, Hill’s, 
Happy Dog/Happy Cat, Pro 
Plan, Select Gold, Iso Dog/Iso 
Cat, Real nature, Pet Balance, 
Medica, Nutro Choice, Almo 
Nature, Schesir, JRFarm, 

Versele Laga и Schweizer). Ре
кламная компания акции ве
лась всю вторую половину 
января с помощью разме
щения билбордов на западе 
Швейцарии и в немецкоязыч
ной части страны. Параллель
но в поддержку акции разме
щались рекламные баннеры 
в социальной сети Facebook. 
Новая скидка на корма клас
са премиум была хорошо за
метна и на флаерах для кли
ентов Fressnapf.  (PW)

   

Американская розничная 
сеть Petsense, основанная 
Джимом Догерти в 2005 г., 
расширяется. Компания, ко
торая специализируется на 
розничной торговле в сель
ской местности, открыла в 
2012 г. 18 новых магазинов, 
в результате чего их общее 
число достигло 69. Теперь у 
клиентов Petsense есть мага
зины в 21 штате США. 

Как заявили в компании, 
в 2013 г. будет наблюдаться 
самый большой рост коли
чества магазинов с момен
та основания компании семь 
лет назад. Petsense рассчи
тывает и дальше снабжать 
высококачественными то
варами и услугами те рынки 
страны, что не обслуживают
ся в полном объёме: в этом 
году планируется открыть не 
менее 20 новых магазинов. 
(PW)

   

Британская компания 
Group 55 выиграла три дис
трибьюторские сделки, в ре
зультате чего её линейка зоо
шампуней и спреев для гру
минга Animology будет про
даваться на территории США, 
России и Китая. Впервые 

бренд Animology был выпу
щен в начале 2010 г. Перво
начально это была линей
ка всего из восьми товаров. 
Как заявляют в компании, за 
относительно короткий про
межуток времени бренд пе
режил головокружительный 
взлёт, его заметили, и теперь 
это одна из наиболее быстро 
расширяющихся и наиболее 
обсуждаемых линеек зоото
варов в Великобритании. Ас
сортимент вырос более чем 
в два раза.

В Group 55 считают выход 
с продукцией Animology на 
американский, российский 
и китайский рынки настоя
щим достижением, отража
ющим будущее бизнеса ком
пании за рубежом, — она уже 
успешно экспортирует про
дукцию в большинство стран 
Европы и на Ближний Восток. 
(PW)

   

Компания Petmate объя
вила о приобретении двух 
компанийлидеров в сегмен
те игрушек для домашних 
животных — JW Pet Company 
Inc. и Canine Hardware Inc. В 
рамках сделки приобрете
на также принадлежащая 
JW Holee Roller Toys и Canine 
Hardware линейка апортиро
вочных игр Chuckit!.

Оригинальные бренды 
этих компаний будут вклю
чены в широкий ассорти
мент продуктов компании 
Petmate, что, по словам её ге
нерального директора Джо 
Месснера, наилучшим обра
зом скажется на дальнейшем 
развитии компании. Прези
дент Petmate Марк Облак вы
сказал надежду, что задача 
игрушек — укреплять связь 
между людьми и их питомца
ми через игру — будет про
должать выполняться за счёт 
выделения ресурсов на раз
витие инноваций. (PIM)
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В больших магазинах самообслуживания — 
супер и гипермаркетах с числом касс от пяти и 
более — всё просто: предлагайте максимальное коли
чество наименований. Место они сами определят, но 
можно побороться и за лучшие места, если отноше
ния с товароведом и бюджет позволяют. Исключе
ние составляют малопроходимые, умирающие мага
зины с однойдвумя действующими кассами. Обычно 
они злостные неплательщики. Таким можно давать 
только самый ходовой товар и только в минимальном 
количестве. Делайте анализ продаж и отгружайте не 
более недельной потребности, иначе оплату не уви
дите очень долго. Подробнее об этой схеме читайте в 

Как я уже писал, хороший торговый представитель 
обязательно думает за торговую точку. Потому что 
товароведу в торговой точке о вашем товаре думать 
некогда. Именно вы должны продумать, какой 
ассортимент будет нормально продаваться в этой 
точке, где и как его разместить, какие цены реко
мендовать.

Сразу хочу уточнить — я не даю здесь чёткой клас
сификации магазинов и ориентируюсь только на 
проходимость. За основной критерий беру количе
ство действующих касс, ибо если в большом супер
маркете из пяти касс в час пик работает только одна, 
проходимости в этом магазине нет. 

Особенности работы с различными  
ТОРГОВыМИ ТОчКАМИ

Сегодня рассмотрим особенности работы с торговыми точками различных типов и раз-
меров. что нужно знать при взаимодействии с магазинами самообслуживания, мага-
зинами и павильонами прилавочного типа, ларьками, точками на оптовых рынках? 

ТЕКСТ: Евгений Балакин
РИСУНоК: Леонид Лохин
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журнале «Зообизнес в России» № 6 за 2012 год или на 
моём сайте www.torgpred.info.

В минимаркетах и небольших супермаркетах на 
1–3 кассы вам придётся крепко подумать. Вопервых, 
нужно оценить расположение магазина. Согласитесь, 
ассортимент в жилом районе должен быть не таким 
же, как в офисном. Также многое зависит от прохо
димости и наличия свободного места. И у этих двух 
факторов, как правило, обратная зависимость — 
чем выше проходимость, тем больше товаров туда 
уже завезли другие торгпреды. Поэтому разместить 
больше sku весьма непросто, да и товароведы про
ходимых точек значительно менее сговорчивы на 
расширение линейки. Можно действовать поэтапно 
— сначала поставить самый ходовой товар, а когда 
значительные продажи сделают вас в глазах това
роведа хорошим торгпредом, можно расширяться. 
Но и тогда не стоит в небольшой магазин продви
гать весь прайс. Идеально поставить 10–20% самых 
ходовых позиций. Размещение товара в небольших 
магазинах — дело творческое. Главное, не старайтесь 
разместиться отдельно от других зоотоваров — кли
енты ваш товар просто не заметят, так как привыкли 
искать корма (и другие зоотовары) в одном месте. 
Но если вы уверены, что изменение расположения 
принесёт магазину дополнительную выгоду — смело 
предлагайте это и обязательно обосновывайте!

ТЕКСТ: Евгений Балакин
РИСУНоК: Леонид Лохин

Небольшая проходимость в маленьких точках не 
всегда говорит об убыточности. Внимательно проана
лизируйте имеющийся ассортимент и особенно цены. 
Возможно, небольшие расходы на содержание позво
ляют выживать точке. Поставьте туда ходовку. Или дру
гой случай — эта точка позиционирует себя как мага
зин премиумсегмента. Бывают точки с ценами сильно 
выше средних, и ходят в них небедные люди. А значит, 
и ваш ассортимент должен соответствовать. Посмо
трите на цены в колбасной витрине, на линейку доро
гого алкоголя — возможно, тут будут хорошо прода
ваться премиумкорма и высококачественные аксес
суары.

В магазинах и павильонах прилавочного типа 
товар нельзя взять в руки и рассмотреть. Значит, 
новинки, не мелькающие в телевизоре каждый час, 
будут продаваться очень плохо. Продаётся то, что 
давно все знают и спрашивают. Но выкладка на вид
ном месте всё равно обязательна. Отговорки продав
цов типа «у нас спрашивают, мы из коробки подаём» 
не должны вас обмануть — если клиент взглядом не 
наткнулся на ваш товар, он вспомнит про свою Мурку 
в другом магазине, где увидит витрину с кормами. И не 
факт, что с вашими. Ассортимент тоже не стоит разду
вать. Топовые 10% прайса достаточны, а иногда и избы
точны. В таких точках хорошо работают фирменные 
монетницы — они напоминают клиенту о товаре. Но 

http://www.torg-pred.info
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будьте готовы к постоянным заменам — другие торг
преды возят свои монетницы. Было время, когда ком
пания MARS изготавливала из толстого стекла накладки 
с муляжами по размеру стола, где стоит касса. Очень 
хорошее подспорье для импульсных продаж в при
лавочных магазинах. Кстати, именно в прилавочных 
магазинах надо размещать половину выдаваемых вам 
производителями плакатов и другой полиграфиче
ской рекламы. Вторую половину — на опте. Почему не 
в супермаркетах? Да просто там их никто не заметит, 
или забудут, пока до нужного отдела дойдут — соотно
шение размеров магазина и плаката имеет значение.

Ларьки с окошечком — вымирающий вид торговых 
точек. Но паучи по 85–100 грамм в них вполне можно 
продавать. Привезите коробку в ассортименте с гаран
тией возврата (логистика такой заказ не примет — 
можно самовывозом на своей машине возить), помо
гите продавцу прикрепить на стекло муляжи, напи
шите крупно «в ассортименте» — и можно рассчиты
вать на импульсные покупки.

Оптовый рынок бывает действительно оптовым, где 
ларёчники и хозяева небольших магазинов закупают 
товар для своих розничных торговых точек, и псевдо
оптовым, куда ходят конечные покупатели — цены там 
или немного ниже магазинных, или практически такие 
же. Часто оба этих типа рынков находятся в одном 
месте. Ассортимент у них должен быть почти одинако
вым — 5–10% топов прайса, плюс разные недорогие 
лакомства на псевдооптовом рынке — сердобольные 
бабушки любят порадовать своих питомцев. Но только 
обязательно предварительно нужно убедить про
давца такой точки (обычно там одиндва продавца, в 
отличие от городских магазинчиков, где работают сме
нами), что это замечательный продукт. Только убеж
дённый продавец сможет доходчиво донести всю пре
лесть покупки витаминов, лакомств и игрушек. Тогда 
продажи будут. И обязательно через месяц после про
дажи нового товара забирайте то, что не стало прода
ваться в этой точке — иначе потеряете её совсем. Про
давцы там рублём отвечают за убытки, а ходовку они 
хорошо продают.

Отдельно стоит упомянуть про место на витрине и 
в самом складе (контейнер или павильон). На опте это 
особая проблема. Если хотите хороших продаж, ходовку 
надо держать обязательно, а для внешнего представ
ления желательно сделать большую навесную панель 
с муляжами — хорошая оптовая точка такие затраты 
быстро окупит. Такая панель должна быть строго подо
гнана под конкретную точку, не должна мешать про
давцам, иметь удобный доступ для смены муляжей и 
ценников. И обязательно пишите слово «муляжи» — на 
оптовке полно воров, тянущих с витрин.

Ещё один момент при работе на опте — цены. Прошу 
обратить внимание руководителей торговых отде
лов: добейтесь от руководства дополнительной моти
вации торгпредов, которые могут на псевдооптовке 
продавать товар не по самой низкой цене. Нет смысла 
отдавать товар по одной цене (на грани себестоимо
сти) точкам, прокачивающим 100 и 2 тысячи рублей 

в месяц. Для псевдооптовки вполне сойдут обычные 
розничные цены — они накручивают не 20–30%, как 
магазины, а 10–20%, поэтому у них на витрине цена всё 
равно будет привлекательной для бабушек. А настоя
щие оптовики обычно розницу не обслуживают, поэ
тому даже на одном рынке конкуренции между этими 
типами торговых точек не возникает.

Есть ещё мини-рынки в жилых массивах. С ними 
тоже можно успешно работать — на тех же принципах, 
что и с розничными павильонами.

Немного психологии
Отдельно хочу разобрать мотивацию ключевых лиц. 
Здесь нет и не может быть шаблонов, у каждого чело
века свои желания, но, тем не менее, торговому пред
ставителю есть за что зацепиться почти наверняка. Это 
должностные обязанности КЛ (ключевого лица). Стоит 
заранее знать, что важно для продавца, а что для това
роведа. И в разных точках их интересы будут отли
чаться.

Товаровед в маленькой торговой точке, как правило, 
обязан обеспечить прибыль хозяину, в среднем мага
зине — хороший оборот, в крупном — ассортимент и 
оборот. Но всё зависит от хозяина — он устанавливает 
правила.

Можно прямо спросить, например: «Марь Иванна, 
мне приятно с вами работать, но я хочу, чтобы и вам 
было выгодно. Подскажите, ваша зарплата больше 
зависит от широты ассортимента, от оборота или от 
чистой прибыли? На что мне сделать упор при подборе 
ассортимента для вас?»

В маленьких магазинчиках, павильонах и ларьках 
часто функции товароведа выполняют продавцы. Им 
важно ещё и то, насколько удобно работать с това
ром, будут ли проблемы со сроками годности, с воров
ством, с фасовкой. Например, витамины они продают 
поштучно. Следовательно, вам мало предложить им 
продавать витамины из коробки. Хорошо бы вместе 
с витаминами привезти пачку маленьких пакетиков с 
зиплоком. Тогда отношение к этому вашему предло
жению будет намного лояльнее, да и последующие 
будут рассматривать охотнее.

На оптовом рынке за прилавком часто сидит сам 
хозяин, ему прибыль с квадратного метра важнее 
всего, ибо места мало. Товар, занимающий полконтей
нера, а продающийся на 10% от оборота — это просто 
недопустимо. Ваш товар должен хорошо продаваться, 
иметь приемлемую маржу, занимать немного места 
либо подвозиться небольшими партиями, но часто. 
Продавцы на опте часто участвуют в прибыли или 
получают зарплату, связанную с оборотом.

Выясняйте, кто является ключевым лицом, какая у 
него должность, от чего зависит его зарплата, что для 
него важно в ассортиментной политике, в организа
ции поставок, в графике и порядке оплаты. Сможете 
работать так, чтобы КЛ был доволен — эта точка будет 
лояльной. Не будете на это обращать внимания — вас 
вытеснят конкуренты. ¥
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Мы спросили сотрудников сетевых зоомагазинов, по
лучают ли они жалобы от покупателей и что они с 
ними, жалобами, делают. Ответили 6 компаний, и хотя 
ответы были разными, но картина сложилась из них 
целостная. В сетях зоомагазинов «Любимчик», «Марк
вет», «Ле'Муррр», «Капуцин» и «ВАКА» ведут система
тический сбор и учёт жалоб и предложений покупа
телей, и лишь «Зоодиак», ввиду малочисленности жа
лоб, не делает этого, хотя имеет в каждом магазине 
книгу жалоб и предложений. На вопрос: «Сколько жа
лоб и какие они» — «Любимчик» пишет: «Общее чис
ло жалоб посчитать невозможно, так как использует
ся много ресурсов для их получения. На сайт в сред
нем приходит по 2–3 жалобы в неделю». В сети «Зо
одиак» всё иначе: «Жалобы крайне редки. За два года 
тройка писем с формы на сайте, тройка жалоб в кни
ге (жалоб и предложений. — Прим. ред.). И это по всей 
сети». И действительно, в одном из магазинов «Зооди
ак» книга отзывов и предложений открыта 5 лет назад, 
но имеет всего 10 записей, последняя — в 2010 году. В 
«Ле'Муррре» — «однодва сообщения в месяц на сай
те». В «Марквете» «...статистика по жалобам за 2012 год 
мало отличается от статистики за 2011 год. Это позво
ляет сделать вывод (очень хочется надеяться), что ка
чество обслуживания поддерживается на прежнем 
уровне». В сети магазинов Cats&Dogs жалобы тоже 
бывают. Дважды в месяц они собираются и анализи
руются. Однако Сергей Кочнев, генеральный директор 
сети Cats&Dogs, не уверен, что все жалобы доходят до 
центрального офиса. В сети магазинов «Капуцин», на
верное, всё настолько прекрасно, что в последнее вре
мя жалоб нет совсем! 

Сбор жалоб и предложений ведётся всеми воз
можными способами. Книги жалоб и предложений 
есть практически во всех магазинах, хотя закон о за
щите прав потребителей и не обязывает торговые 
точки их иметь и выдавать по первому требованию. 
Тем не менее — очевидно, по инерции — магазины 
эти книжечки продолжают хранить и выдают почти 
без сопротивления и смущения. Коегде книги жа
лоб, как встарь, выставлены в торговом зале на вид
ном месте, но в большинстве магазинов хранятся 
гдето внутри офиса. Очевидно, к ним относятся как 
к анахронизму. В одном из несетевых зоомагазинов 
такая книга отпечатана была ещё в советское время 
и бережно хранится в целлофане как библиотечная 
редкость. Однако новые технологии всё же вытесня
ют старые. Директор по персоналу сети магазинов 
«Ле'Муррр» Татьяна Гостищева пишет: «В последний 
год очень изменилась форма обращения покупате
лей с жалобами — это сообщения на сайте (95%) и 
личное общение по предоставленному продавцами 
номеру со «Службой качества». Требование «Дайте 
жалобную книгу» кануло в небытие». 

Впрочем, специальная форма для жалоб и пред
ложений на сайтах зоосетей — большая редкость. 
Полноценную «жалобную книгу» удалось обнару
жить только на сайтах компаний «Бетховен» и «Четы
ре лапы». В открытом доступе у них есть и жалобы, и 
ответы на них — очень интересное и поучительное 
чтение. 

Остаётся телефонная связь. Но она не пользуется 
у магазинов популярностью — очевидно, потому, что 
приходится вступать в непосредственный контакт 

ТЕКСТ:  Андрей Ситников

Не грех жаловаться
жалобы покупателей как бесплатное средство 
улучшения работы зоомагазина

Теория «жалоб и предложений» сложилась  
давно и всесторонне разработана. Маркетинговая 
истина гласит, что каждая жалоба — это ценная 
информация, жалобы покупателей являются  
ресурсом развития, они точно указывают на сла-
бые места в организации бизнеса. жалобы ис-
пользуют для улучшения работы здесь и сейчас и 
для коррекции стратегических планов развития. 
С помощью жалоб покупателей можно продавать 
больше, лучше, веселее. 
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с жалобщиком, иногда разъярённым. Ни в одном 
из специально посещённых зоомагазинов (5 точек) 
в торговом зале не удалось обнаружить на видном 
месте номера телефона и имени ответственного 
лица для обращения к нему с жалобами и предло
жениями. 

На что жалуетесь?
Перечень жалоб посетителей зоомагазинов короток 
и незамысловат. На первом месте — тяжёлое насле
дие прошлого, а именно — хамство продавцов. Со
ветский сервис десятилетия был занят собой, а не 
покупателем, в результате хамство в торговле ста
ло национальной традицией. С молоком матерей 
оно проникает в молодую поросль отечественных 
продавцов. Да и покупателей тоже. Многие люди по 
обе стороны торговых баррикад не умеют правиль
но себя вести. И покупатели, в отличие от продавцов, 
не обременённые корпоративными требованиями и 
профессиональной этикой, часто становятся иници
аторами конфликтов. Иногда покупатель просто до
водит продавца до точки кипения, и тот, выведен
ный из себя, в эмоциональной и даже грубой фор
ме отвечает, после чего покупатель пишет жалобу. 
Хамство и грубость — это проблема не только зоо
магазинов, но всей страны. Россиянин может прояв
лять хамство, даже будучи как бы культурным чело
веком. А положительные примеры подобающего по
ведения и продавцов, и покупателей, наблюдаемые 
нами за пределами родины и даже коегде в её пре
делах, пока не становятся заразительными. 

Столь же часто жалуются покупатели зоомагази
нов на непрофессионализм продавцов и консультан
тов: мол, не знают товар и его расположение, не мо
гут дать квалифицированную консультацию, с тру
дом выражают свои мысли. В магазинах «Ле'Муррр» 
покупатели «жалуются на отсутствие внимания к 
ним и неготовность продавца оперативно разре
шать сложившуюся ситуацию. Не на грубость, не на 
хамство, не на обман…» А вот что говорит Елена Чу
чина, генеральный директор сети магазинов «Марк
вет»: «Зачастую жалобы связаны с тем, что продавец 
только что пришёл на эту должность и много вещей 
не успел узнать, не ориентируется в товаре, не зна
ет его характеристик. Это обусловлено тем, что в си
стеме розничной торговли за последнее время на
блюдается нехватка квалифицированного персона
ла, готового быстро обучаться по какойлибо новой 
тематике или в новой отрасли».

Если непрофессионализм и хамство соединяются 
в одном продавце, то представляют собой гремучую 
смесь, которая способна навсегда отвратить от ма
газина даже самого непритязательного покупателя. 

Случаются и другие жалобы: отсутствие пакетов 
на кассе, несоответствие ценников и цены, невыпол
нение рекламных обещаний, очереди у касс в опре
делённые часы. Такие жалобы фиксируются во мно
гих зоомагазинах. 

Нельзя не упомянуть и о жалобах, которые посту
пают от «злостных жалобщиков» — особого разря
да покупателей, изначально настроенных негатив
но и увлекающихся жалобами как хобби. В сети ма
газинов «Любимчик», по словам руководства, такие 
жалобы относятся, как правило, к содержанию жи
вотных и чаще всего не имеют под собой реальных 
оснований. Например, пишут, что в магазине мёртвое 
животное или что не убирают «по 3 дня». В итоге вы
ясняется, что животные не умирали, уборка прохо
дит в каждом магазине регулярно утром и вечером, 
а также, если того требует ситуация, в течение дня. 
Несколько иной взгляд на «злостных жалобщиков» у 
руководителей магазинов «Марквет»: «Как правило, 
эта группа людей прекрасно знает правила торгов
ли и законы, регулирующие данную деятельность, и 
основывают они свои жалобы на незнании сотрудни
ками компании законов и элементарном невыполне
нии ими своих должностных обязанностей. Противо
стоять таким покупателям можно только занимаясь 
обучением персонала».

Одним словом, злостные жалобщики существуют, 
обычно распознать таких людей сразу невозможно, 
и универсальных рекомендаций по их «нейтрализа
ции» нет. Но при этом стоит помнить, что это тоже по
купатели, которые приносят магазину прибыль. 

жалобы наоборот
Помимо жалоб пишут покупатели зоомагазинов 
и положительные отзывы, а изредка ещё и дель
ные предложения. В магазине «Бетховен», что у ме
тро «Водный стадион», из 47 записей в книге жалоб 
и предложений более половины — благодарности, 
иногда всему магазину, а чаще конкретным продав
цам с именем и фамилией и просьбой поощрить хо
рошего сотрудника. Много положительных отзывов и 
на сайте этой компании. В магазине «Четыре лапы» 
у метро «Автозаводская» из 19 записей положитель
ных отзывов около трети. Управляющий магазина 
Алексей Маврикин пояснил: «Очень мало людей, ко
торые даже если и благодарны, будут писать свои 
благодарности в книгу отзывов и предложений». И 
действительно — человек так устроен, что положи
тельные эмоции он воспринимает как должное, а от
рицательные становятся для него событием, на кото
рое он наверняка захочет отреагировать, например, 
расскажет о нём всем своим родственникам и знако
мым. Если обобщить всю собранную информацию, 
то положительных отзывов на работу зоомагазинов 
в среднем 20–30%. 

Случаются и уникальные «жалобы наоборот»: по
купатель одного зоомагазина написал жалобу на 
другого неадекватного покупателя, чтобы оправдать 
действия сотрудников магазина.

Дельные предложения и рекомендации от поку
пателей поступают крайне редко, обнаружен всего 
один такой случай. Покупатель безымянного зоома
газина у метро «Кантемировская» предложил прод
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лить время работы торговой точки. К его мнению 
прислушались, и теперь магазин открыт до 22 часов. 

что они с ними делают?
Реакция на жалобы в обозреваемых зоомагазинах, 
насколько удалось выяснить, хоть и имеет разные от
тенки, но в целом совершенно одинаковая. Все как 
один менеджеры и руководители заявили, что счи
тают работу с жалобами покупателей архиважной. 
Каждая жалоба становится предметом изучения, 
служебного расследования — иногда с применени
ем камер наружного наблюдения. Судя по изучен
ным жалобным книгам, сайтам компаний и офици
альным ответам зоосетей, которые приняли участие 
в опросе, самая расхожая мера, если речь идёт о не
достатках работы персонала — беседа с продавцом, 
чаще индивидуально, но иногда на собрании коллек
тива. Применяются устные и письменные выговоры, 
а также лишение премии. В одном из магазинов «Зоо
диак» сотрудника, на которого поступила жалоба, пе
ревели на другую работу — подальше от покупате
лей. Сеть магазинов «Ле'Муррр» практикует сообще
ния на общем собрании старших продавцов и в кор
поративной рассылке о взысканиях провинившимся 
работникам, информируя тем самым всех сотрудни
ков о нарушениях и принятых в связи с ними мерах. 
В исключительных случаях применяют увольнение, 
было такое, например, в сети магазинов Cats&Dogs. 

«В большинстве случаев виноваты сотрудники, и 
именно их и наказывают, — говорит Светлана Вало
ва, начальник розничного отдела сети зоомагазинов 
«ВАКА». — Но бывает, что они страдают незаслужен
но, поскольку «покупатель всегда прав». Но если дело 
дошло до жалобы, значит, сотрудник уже виноват». 

На жалобы другого рода и реакция другая. Напри
мер, в одном из магазинов «Бетховен» покупатель 
написал в книге жалоб и предложений, что очень 
скользкие ступеньки у входа. Ответом стало резино
вое покрытие, которое появилось буквально через 
два дня. 

Необоснованные жалобы остаются без ответа. В 
зоомагазине у метро «Кантемировская» покупатель 
пожаловался на то, что его отказались обслуживать 
и не продали животное. Заместитель директора ма
газина Игорь Васильевич объяснил это так: «Пришёл 
человек выпивши, хочу, говорит, купить ребёнку ко
тёнка. Мы, конечно, отказались ему продавать, вот он 
и написал жалобу. Пусть, но пьяному мы не отдадим 
животное». 

И в некоторых случаях магазины принимают се
рьёзные меры в результате жалоб. В сети магази
нов «Любимчик» «проводились измерительные ра
боты по соответствию метража жилых помещений 
для животных». А в магазинах «Марквет» была введе
на возможность оплаты покупок с помощью пласти
ковых карт. Других примеров использования жалоб 
покупателей для значительных изменений в работе 
зоомагазинов мы не нашли. 

жалоба — это и проблема,  
и её решение 
Во все времена, в любой стране и при любом пра
вительстве люди жаловались — всегда находилось, 
на что. Более того, на жалобах держится всё наше 
общество. Если сосед начнёт долбить стену, вы бу
дете жаловаться в полицию. Если ктото разместит 
свои ракеты у чужих границ, тот будет жаловаться в 
ООН. Жалобами наполнена жизнь детей, молодёжи, 
взрослых и пожилых. Мы жалуемся жене и мужу, 
детям и родителям, соседям и начальникам, депу
татам и президентам. При всеобщем потреблении и 
огромном товарообороте жалобы покупателей не
избежны. Мы жалуемся, чтобы добиться справед
ливости, наказать виновных, получить моральное и 
материальное возмещение за неудобства и потери. 
Жалобы нужны всем: и тем, кто жалуется, и тем, на 
кого жалуются. 

Возможно, сложившееся у нас мнение о том, как 
работают с жалобами зоомагазины, будет субъек
тивным, но другого нет и взять его неоткуда. А мне
ние наше таково, что к жалобам покупателей отно
сятся в зоомагазинах всё же недостаточно серьёз
но. Да, с жалобами работают, это делают специаль
ные «Службы качества» или кадровые отделы, на 
каждую жалобу стараются реагировать — пишут из
винения в жалобных книгах, выговаривают продав
цам и лишают их премии, принимают точечные по
сильные меры, посылают по почте уведомления об 
этом, отвечают на письма в интернете, звонят жа
лобщикам и выслушивают их ещё раз. Но систем
ный, чисто маркетинговый подход к жалобам пока 
не применяется нигде (из тех мест, где нам удалось 
это проверить). Ни одна компания так и не дала нам 
точного ответа, сколько жалоб получает и какие это 
жалобы — всё приблизительно. А с помощью при
близительной информации можно сделать только 
приблизительные выводы и принять приблизитель
ные меры. 

И неужели те магазины, которые утверждают, что 
жалоб совсем нет или их мало, действительно счи
тают, что работают идеально? А может, покупателю 
просто не предоставили возможность жаловаться, 
не создали для этого условий? Многие люди, остав
шись разочарованными и не имея возможности ис
кать справедливости, давят обиду в себе. Но, придя 
домой, а затем к друзьям и коллегам, они выливают 
ушат правдивой, а заодно и неправдивой критики в 
адрес магазина, от которой в глазах большого числа 
людей ему будет уже не отмыться. 

Жалоба — это, конечно, проблема, но она одно
временно и решение этой проблемы. Не нужно  
проводить дорогих внутренних проверок, не нужно 
ждать государственных инспекторов, многие 
ваши слабые места совершенно бесплатно выявят  
покупатели, только их об этом нужно как следует 
попросить.  ¥
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ТЕКСТ и фоТо:  
Ирина Романова 

ющейся из пепла. История научила смолян, с одной 
стороны, борьбе, терпению и стойкости, а с другой 
— европейской толерантности, поэтому разнообра
зие мнений и свобода выбора здесь мирно ужива
ются с всероссийским «Авось!» и упорной ностальги
ей по прошлому. 

Кошки vs собаки
Изображение птицы на гербе города не породило у 
смолян особенной любви к канарейкам, попугайчи
кам и прочим пернатым. Разумеется, среди горожан 
есть и любители птиц, но пальму первенства прочно 
держат кошки и собаки. Именно эти домашние жи
вотные ведут «битву за Смоленск». 
По числу клубов и питомников лидируют собаки. 
Шесть кинологических клубов (клуб собаководства 
РОСТО, «Аристократ», «Авангард», «Паритет», «Содру
жество» и «Грант») против двух фелинологических 

Зообитва за Смоленск
Западные ворота страны, город-щит, 
город-крепость, бриллиантовая сто-
лица… Перечислять эпитеты древне-
го Смоленска, который этой осенью 
отметит свой 1150-летний юбилей, 
можно долго. 

Если окинуть взором историю старинного града на 
Днепре, который во все времена являлся «лакомым 
кусочком» для князей, царей, ханов, королей и им
ператоров и постоянно переходил из рук в руки, то 
станет ясно, что более героической земли нет, по
жалуй, во всей России. Недаром на гербе Смоленска 
красуется пушка — символ военной доблести. Кро
ме пушки на нём изображена и вещая птица Гама
юн, но многие горожане считают её птицей Феник
сом, вечно сгорающей в пламени и вновь возрожда
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(«Маркиза» и «Кэтти»). Более 30 питомников «гавка
ющих» против чуть более десятка питомников «мя
укающих». Однако если принять во внимание объё
мы корма (в стоимостном выражении), которые при
обретают в смоленских зоомагазинах владельцы ко
шек, то последние имеют явный перевес. 

И кошек, и собак уравнивает Её Величество Мода, 
которая меняется каждые 5–7 лет. Сегодня сре
ди кошачьих правят бал короткошёрстные британ
цы и шотландцы, так полюбившиеся смолянам сво
ей «плюшевостью» и относительно невысокой це
ной. Котёнка британской короткошёрстной можно 
приобрести за 3–8 тысяч ру
блей в зависимости от родос
ловной. На пятки британцам и 
шотландцам наступают мейн
куны, корнишрексы, куриль
ские бобтейлы и вновь обрета
ющие популярность персы. 

Мода на породы собак на
ходится в переходном перио
де. С одной стороны, смоляне 
уже «наелись» маленькими со
бачками — тойтерьерами, чи
хуахуа и йоркширскими терье
рами, но, с другой стороны, го
рожане пока не решаются мас
сово заводить крупных собак, 
предпочитая нечто среднее — 
мопсов и французских бульдогов. 
А вот к экзотическим животным жители Смолен
ска относятся прохладно. Вопервых, стоят они до
вольно дорого, вовторых, разведение тех же змей 
и ящериц для многих — дело хлопотное, а втретьих, 
посмотреть на палочников, пауковптицеедов и пи
тонов можно и в Смоленском зоопарке. Кстати, неко
торые пресмыкающиеся попадают в зоопарк имен
но как «отказники». Так, знаменитый на весь город 
питон Шеша вынужден был «уйти» в казённый дом 
после того, как у его хозяев появился человеческий 
детёныш. 

Розница рознице рознь
Точно сосчитать смоленские зоомагазины не возь
мётся никто. Дело в том, что рынок зоотоваров в Смо
ленске динамичный, постоянно развивается и ме
няется, стараясь поспевать за мировыми тенденци
ями и покупательским спросом. Магазины и откры
ваются, и закрываются. Сегодня в Смоленске более 
50 розничных зоомагазинов, предоставляющих вла
дельцам домашних животных почти всё необходи
мое для звериного счастья. В это число не входят зоо
отделы в супер и гипермаркетах, а также в обычных 
продуктовых магазинах. Правда, ассортимент в таких 
отделах невелик, и в основном это активно реклами
руемые по телевизору корма для кошек и собак. 

Главная особенность смоленского рынка зоотова
ров — универсальность розницы. Каждый зоомага

зин стремится охватить как можно более широкий 
круг покупателей — от владельцев кошек и собак до 
любителей грызунов и аквариумных рыб. Поэтому 
даже в самом маленьком зоомагазинчике найдутся 
корма для любого из наиболее распространённых 
видов домашних животных. Единственным исклю
чением стал магазин «Смоленский аквариум», зани
мающийся исключительно продажей рыб и других 
морских обитателей, а также растений, аксессуаров 
и собственно аквариумов. 
Создание и развитие торговых сетей — ещё один при
знак смоленского зоорынка. Каждый магазин, проч

но вставший на ноги, старается 
«клонироваться» и охватить все 
районы областного центра. 

Старейшая и крупнейшая 
зоо сеть Смоленска — магазины 
«Кеша». Первый из них появил
ся в начале 90х прошлого сто
летия. Сейчас в сети 24 магази
на, и ещё три готовятся к откры
тию. В планах владельца сети 
Павла Мищенкова — завоева
ние всей Смоленщины. Магази
ны «Кеша» уже работают в Рос
лавле и в Десногорске, на очере
ди — другие райцентры. 

В «Кеше» можно найти прак
тически всё для домашних пи

томцев. «Фишкой» этой сети является продажа жи
вотных — морских свинок, хомяков, попугаев, канаре
ек, кроликов, шиншилл и модных года три назад дегу. 
«Живой товар» есть практически во всех магазинах 
этой сети. Другие зоомагазины Смоленска начинают 
вслед за «Кешей» подтягиваться, и там, где раньше не 
было животных в продаже, они стали появляться. 

Кот Смоленской и его создатель   
Валерий Гращенков

Сегодня в Смоленске  
проживают 315 тысяч человек. 

На протяжении последних 5 лет 
наблюдается стабильный рост 
покупательской способности 

жителей города (в среднем на 10% 
в год). В 2008 году среднедушевой 

доход составлял 10 860 руб. 
в месяц, а в 2012 году уже 

17 536,9 руб. Предположительно 
в 2013 году эта цифра увеличится 

до 19 516,6 руб., а в 2015 году 
достигнет 24 170,4 руб.
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Главный конкурент «Кеши» — сеть магазинов 
«Природа». Сегодня во всех трёх районах города ра
ботают 10 магазинов с таким названием. При этом 
ассортимент каждого магазина при его универсаль
ности соответствует покупательскому спросу имен
но того района, в котором он расположен. Владели
ца сети Екатерина Кибисова давно заметила, какие 
корма пользуются популярностью в том или ином 
районе: «Жители Заднепровья предпочитают корма 
экономкласса, — уверяет она. — А вот в Промыш
ленном районе, в частности в Киселёвке, покупа
тели чаще выбирают премиумкласс. В Ленинском 
районе «голоса» разделились поровну». 

Многие владельцы домашних животных с благо
дарностью откликнулись на появление первого в 
Смоленске интернетзоомагазина www.zoongle.ru, 
который имеет довольно широкий ассортимент зоо
товаров — в основном среднего и дорогого ценово
го сегмента. 

Конечно, попрежнему очень популярны корма 
и другие зоотовары по низкой цене, но всё боль
ше смолян предпочитают не скупиться, отдавая 
предпочтение кормам премиум и суперпремиум
класса.

— Сегодня если сложить все корма, то 
суперпремиумкласс в стоимостном выражении 
опередит экономкласс, — рассуждает Павел Ми
щенков. — Народ стал умней. В этом всё большую 
роль играет интернет. Люди начали искать и изучать 
информацию, думать, делать осознанный выбор и 
теперь всё чаще выбирают корма Bosch, Eukanuba, 
Iams, Nutram, Bozita, Acana. 

А вот зоосалон «Дилор» пытается найти золотую 
середину, предлагая широкий ассортимент зоото
варов всех ценовых групп, от дешёвых китайских до 
элитных — например, одежды для маленьких собак 
из шерсти альпака ручной работы.

Зооларьков же в Смоленске уже почти не оста
лось. Таковые сохранились только на крытых рын
ках — «Заднепровском», «Киселёвском» и «Никола
евском». Как правило, принадлежат они владельцам 
тех же зоосетей — «Природе», «Кеше» и другим. 

Конкуренция среди розничных зоомагазинов в 
Смоленске, можно сказать, ожесточённая. Торговых 
точек много, они густо расположены на карте горо
да, ассортимент в них широкий — чтобы выживать, 
владельцам магазинов приходится прикладывать 
большие усилия, а зачастую и применять недобро
совестные методы, к примеру, такие, как демпинг. 
Но и это ничего не гарантирует. Например, сеть ма
газинов «ЗоомаркетКаа» ещё в начале 2012 года на
считывала 4 торговые точки, сегодня осталось толь
ко 2. Основная причина закрытия зоомагазинов 
— высокие арендные ставки и конкуренция. 

— Главное, — признаётся владелец сети «Кеша» 
Павел Мищенков, — не сидеть на месте. В Смолен
ске много конкурентов, поэтому почивать на лаврах 
нельзя. К тому же нам есть, куда расти. Если оцени
вать рынок зоотоваров нашего региона, то я бы по
ставил ему твёрдую «четвёрку». Смоленский зоо
бизнес уже вырос из детского возраста, его можно 
сравнить скорее с юношей. 

Опт, да не тот
Удивительно, но специализированная оптовая тор
говля зоотоварами в Смоленске практически отсут
ствует. И всё изза близости к столицам. Владель
цам магазинов куда проще и дешевле заказать пар
тию товара в Москве и Петербурге, ведь она прибу
дет уже через сутки. Например, магазин «Орнатус» 
приобретает весь свой ассортимент всего у двух по
ставщиков — у компании «Зоо Марк» из Петербур
га и у компании «Зоостандарт» из Москвы, при этом 
за доставку не платит ничего. У компании «Зоостан
дарт» более 20 клиентов в Смоленске, их снабжение 
осуществляется каждый понедельник и бесплатно, Зоомагазин «Кеша»

Собаки средних и  крупных пород  постепенно 
возвращаются в Смоленск

http://www.zoongle.ru
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если сумма заказа превышает 10 тысяч рублей. Ма
газины «ЗоомаркетКаа» закупаются у московских 
компаний «Раритет», «Ферпласт» и некоторых дру
гих, но за товаром ездят самостоятельно — в сред
нем раз в месяц.  

Мировые бренды имеют в Смоленске сво
их официальных представителей. Дистрибьюто
ром зоопродукции компании MARS является ООО 
«Смоленскпоставка» — крупная оптовая компа
ния, основные направления деятельности кото
рой — продажа лесоматериалов, стройматериалов, 
санитарнотехнического оборудования, продук
тов питания и непродовольственных товаров. Дис
трибьютором зоотоваров компании Nestle являет
ся ООО «ВоронежФрахт», занимающееся оптовыми 
продажами продуктов питания и бытовой химии. 
Дистрибьютор товаров под брендом Royal Canin — 
ООО «Хороший вкус», также оптовый поставщик про
дуктов питания. Тенденция, однако. 

А вот зообренды компании P&G в Смоленск пока 
никто оптом не завозит. Розничные магазины об
ращаются к дистрибьютору этого производителя в 
Москве — компании «Валта Пет Продактс». Во мно
гом аналогичная ситуация и с продукцией HILL’s. 
Местные магазины покупают эти корма тоже у мо
сковских дистрибьюторов. 
И только ИП Мищенков (сеть зоомагазинов «Кеша») 
является специализированным оптовиком и дис
трибьютором в Смоленской области продукции та
ких компаний, как «Золотая рыбка», ГККЗ, «Афина», 
«Вэлкорм» и некоторых других. ИП Мищенков, по
мимо снабжения собственной сети магазинов, осу
ществляет оптовые поставки в соседние регионы и в 
Беларусь, но, по признанию Павла Мищенкова, соб
ственная оптовая торговля — не главное направле
ние деятельности и не главный источник прибыли. 

Два уровня ветеринарии
Здоровье четвероногих смолян охраняют более 15 
ветеринарных учреждений, как частных, так и госу
дарственных. Существуют и ветеринарыодиночки, 
работающие по вызову. Однако, несмотря на доста
точное число клиник, далеко не всех владельцев жи
вотных устраивает уровень ветеринарной помощи в 
Смоленске. 

Все зооклиники города можно условно разделить 
на два вида: застрявшие в 60–70х годах прошло
го столетия и современные. К числу последних от
носятся недавно открытый на Рославльском шос
се Научноисследовательский центр биотехнологий 
(НИЦ «Биотех»), зоосалон «Дилор» и ветеринарные 
центры «Айболит» Татьяны Новиковой.

В НИЦ «Биотех» помимо ветеринарной клиники 
работает лаборатория, позволяющая провести ана
лизы любой сложности. Здесь же проводят диагно
стику заболеваний сельскохозяйственных живот
ных, исследование кормов на микотоксины и анализ 
качества воды. К слову сказать, в Смоленске людей 

и животных губит не пиво, а вода, чересчур жёсткая 
и насыщенная железом. 

В зоосалоне «Дилор» можно не только сделать 
кошке или собаке стильную стрижку или приобре
сти товары для ухода за питомцами, но также сдать 
анализы, пройти УЗИ, получить консультацию по 
правильному подбору корма. Здесь работает и гру
мер, и ветеринар, а также большая ветаптека. Осо
бое внимание в зоосалоне «Дилор» уделяют кож
ным заболеваниям. 

— Наш ветеринарный врач стажируется по дер
матологии в ведущих клиниках СанктПетербурга и 
Москвы, — проинформировала хозяйка зоосалона 
Лариса Бояркина, — ведь заболевания кожного по
крова у собак и кошек — самая часто встречающая
ся проблема в Смоленске. 

Четыре ветеринарных центра «Айболит» Татья
ны Новиковой предлагают практически весь спектр 
лечебнодиагностических услуг, вплоть до сложных 
хирургических операций.

— Мы стараемся идти в ногу с прогрессом, — го
ворит Татьяна Новикова, — приобретаем необходи
мое современное оборудование. Наша гордость — 
новейшая лаборатория, которая исключает погреш
ности и человеческий фактор при проведении ана
лизов. Скоро появится аппарат УЗИ с допплером, 
что позволит вовремя диагностировать заболева
ния сердца. С недавнего времени наши центры пре
доставляют услуги груминга. 

Однако когда речь заходит о подготовке специ
алистов для зооклиник, Татьяна Новикова тяжело 
вздыхает. Кадровый голод — давний бич ветеринар
ных организаций Смоленска. Уже пять лет в Смолен
ской государственной сельскохозяйственной акаде
мии на факультете технологий животноводства и ве
теринарной медицины готовят молодых ветеринар
ных врачей (в 2008 году появилась специальность 
«ветеринария»), однако уровень первых выпускни
ков, по словам и директоров ветклиник, и владель
цев домашних животных, не высок. 

В ветеринарной клинике «Айболит» работает 
ветаптека и зоомагазин
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Ещё одна проблема многих ветеринарных клиник 
Смоленска — отсутствие необходимого оборудова
ния. Не каждому госучреждению по карману купить 
дорогой аппарат УЗИ или рентген. Поэтому хозяе
ва питомцев точно знают местонахождение тех не
многих клиник, в которых есть современная техни
ка. А некоторые смоленские заводчики предпочита
ют оперировать и лечить своих питомцев исключи
тельно в Москве. 

Вне зависимости от уровня ветеринарного учреж
дения, в нём, как правило, есть ветаптека и зоома
газин. Такое сочетание клиники, аптеки и магазина 
— три в одном — является характерной чертой смо
ленских ветцентров. 

Неуслужливая  
сфера услуг
В сфере услуг для домашних животных наблюдает
ся широкий простор для… фантазии и предприни
мательской инициативы. Нет, разумеется, груминг
салоны в Смоленске есть, но пересчитать их можно 
по пальцам одной руки, что для областного центра с 
населением более 300 тысяч человек всётаки мало. 
Сделать кошке или собаке «маникюр» можно, конеч
но, и в любой ветеринарной клинике, но вот стричь, 
купать, причёсывать питомцев, чистить им уши и 
зубы смоляне могут только в двух специализиро
ванных зоосалонах — «Дилор» и «Клякса».

Специалисты этих салонов предпочитают про

фессиональную косметику для животных. А специ
альное оборудование позволяет кошкам и собакам 
наслаждаться даже SPAпроцедурами.

Работают в Смоленске и «вольные» грумеры, ве
дущие приём на дому. Услуги лучших мастеров поль
зуются большим спросом. Также сделать стрижку 
кошке или собаке можно в кинологическом центре 
«Аристократ», в ветцентрах «Айболит» и в некоторых 
питомниках. 

А вот зоотакси в Смоленске отсутствует, в нём 
просто нет необходимости, потому что «человече
ские» такси доставят хозяина с питомцем из пункта 
А в пункт Б за небольшую доплату (30–50 рублей). 
Однако водитель имеет право высадить пассажира 
без намордника, подстилки, поводка и ветеринарно
го паспорта. 

Зоогостиниц в Смоленске так же, как и груминг
салонов, всего две, и, по признанию владельца 
одной из них, до настоящего сервиса им очень и 
очень далеко. Скорее всего, их правильно будет на
звать центрами передержки. 

— Город небогатый, поэтому содержать гости
ницы для животных не очень выгодно, — поясня
ет Сергей Бондарев, на чьём «постоялом дворе» се
годня ни одной собаки или кошки. — Во время от
пуска смоляне предпочитают оставлять питомцев 
у родственников и знакомых. Ко мне же попадают 
те кошки и собаки, которые отличаются агрессивно
стью или большими размерами. 

В среднем гостиничный «номер» для питомца об
ходится в 350–500 рублей за сутки. И это вместе с 
питанием. Сезон заказов начинается с мая и продол
жается по август, но и в это время гостиницы не ло
мятся от постояльцев. 

И совсем туго в Смоленске с дрессировочными 
площадками и местами для выгула. Первых всего 
три, а последних — нет вовсе. В своде «Правил со
держания кошек и собак в городе Смоленске» от 
2003 года написано, что владельцы питомцев обя
заны «выгуливать собак только на специально отве
дённой для этой цели площадке». Вот только мест 
таких спустя 10 лет как не было, так и нет. Поэтому 
хозяева частенько выгуливают четвероногих возле 
многоэтажек, в обход всех правил. Зато зоовыставок 
в Смоленске с избытком – они проходят почти каж
дый месяц. Но, как ни странно, это не создаёт конку
рентной борьбы между ними. Всё потому, что дохо
ды их не велики.

В целом жители града на Днепре вместе со сво
ими питомцами, а также зоопредприниматели, как 
и встарь, продолжают мужественно переносить все 
тяготы и лишения смоленских будней, надеясь толь
ко на собственную смекалку, ум, таланты, крепкие 
руки и выносливые лапы. Они верят, что райская 
птица счастья Гамаюн, что поселилась на гербе го
рода, обязательно поможет — а значит, надо про
должать работать и развиваться, чтобы однажды 
зообизнесюноша вырос в статного, самостоятель
ного и зажиточного мужчину. ¥

С таким ведёрком собаки приюта «Верность» 
зарабатывают себе на косточку
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 «В россий
ских зоомагазинах светящихся ошейников 

достаточно много, но VIVID уникален. Мы выб
рали этот продукт за удачное сочетание сразу не

скольких достоинств: за инновационность и высокое ка
чество, функциональность и безопасность, внешнюю при

влекательность и адекватную цену. Но главное преимуще
ство ошейника VIVID заключается в том, что с ним не нуж

но постоянно помнить о необходимости покупать новые ба
тарейки. Я уверена, что VIVID понравится российским собако

водам». 

«Валта Пет Продактс» не устаёт удивлять российский 
зоорынок инновационными и высококачественны-
ми продуктами. В январе 2013 года компания нача-
ла продажи светящихся ошейников VIVID, которые 
производит английская The Company of Animals. 

Среднестатистический владелец собаки за год прохо
дит вместе со своим четвероногим другом 2828 км, 
еженедельно тратя на прогулки 9 часов. Гуляют они 
ранним утром и вечером, когда бывает темно. Осо
бенно темно гулять зимой. Чтобы лучше видеть друга, 
чтобы водители издалека заметили собаку, а вместе с 
ней и хозяина, нужен светящийся ошейник! 

Чем отличается светящийся ошейник VIVID? Ему не 
нужны батарейки и аккумуляторы. Владельцу собаки 
будет достаточно один раз в две недели, вернувшись 
с очередной прогулки, поставить ошейник на подза
рядку, подключив его к компьютеру через входящий 
в комплект USBкабель или к электросети через пере
ходник. И всё! 

Суперъяркие светящиеся элементы ошейника (бе
лые светодиоды) видны на расстоянии до 300 м, и при 
этом они достаточно экономичны — работают на мак
симальном режиме до 15 часов. 

Система подсветки ошейника VIVID имеет четыре 
режима — «автоматический», «медленное мигание», 
«быстрое мигание» и «постоянно включён». В автома
тическом режиме светочувствительный сенсор вклю
чает подсветку ошейника только при недостаточной 
освещённости. Это особенно удобно, если использо
вать VIVID постоянно, а не только для вечерних 
прогулок. 

Ошейник VIVID производится для самых взыс
кательных собак и владельцев. Конструкция, 
материалы, электронная начинка — всё в этом 
ошейнике поевропейски качественное. Ошей
ник VIVID прочный, долговечный, красивый, 
удобный в использовании. Мягкая неопреновая 
подложка с внутренней стороны обеспечивает со
баке абсолютный комфорт. Ошейник не промокнет 
и не перестанет светиться даже в самую дождли
вую погоду, что очень важно в условиях россий
ского климата. Выпускается ошейник трёх цветов 
и трёх размеров для собак с обхватом шеи от 25 
до 55 см. Высокое качество VIVID подтверждает
ся годовой гарантией производителя.

VIVID заряженный —
 и никаких батареек

Свои вопросы о товарах, представленных в рубрике, вы можете задать по тел.: Москва (495) 797 3472,  
СПб (812) 444 9247, Новосибирск (383) 399 1134, Екатеринбург (343) 252 1004, Казань (843) 200 0751, 
РостовнаДону (863) 230 4463, Самара (846) 374 3472. Нижний Новгород (831) 281 2401/02/03  
Email: info@valta.ru; www.valta.ru

Лариса Щукина (хозяйка собаки, Москва): 
«Мой Кристи терпеть не может поводков и 
очень любит бегать 100метровку. Купили 
в Лондоне светящийся ошейник VIVID, и 
теперь Кристи тренируется на дистанции 
200 метров, но я за него совершенно 
спокойна. И хлопот с ошейником никаких». 

mailto:info@valta.ru
http://www.valta.ru
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«Лакомый кусочек» 

зоорынка  

Вечер обычного рабочего дня, может 
быть, даже и понедельника. Вы встали 
рано и не выспались, на работе оче-
редной аврал, начальство дурит, на 
дорогах пробки, стоя в которых вы на-
слушались плохих новостей по радио, 
в общем, сил нет, настроения тоже. 
Подъезжая к дому, думаете только об 
одном: ужин и спать, спать… Войдя в 
квартиру, вы раздражённо уворачи-
ваетесь от «поцелуев» вашей собаки, 
отпихиваете ногой кошку, проходите 
на кухню, наливаете чай, хватаете бу-
терброд и вдруг замираете на месте. 
Вы не видите, а чувствуете — взгляд 
ваших любимых питомцев. Они знают, 
что вы не в духе, и спокойно сидят по-
одаль. Они просто сидят и смотрят, но 
так, как никто ни разу не посмотрел на 
вас за весь этот трудный день. Вся лю-
бовь, всё сочувствие, всё понимание 
мира — в этом взгляде. И вот по ваше-
му телу разливается теплота, голов-
ная боль утихает, а губы растягивают-
ся в радостной улыбке.

ТЕКСТ: Лариса Солодовникова
фоТо: Alterfalter, www.dreamstime.com
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Благодарность за любовь
Примерно такие эмоции испытывает каждый вла

делец домашнего животного — за них, собственно, 
их и содержат, кормят, выгуливают и любят. Учёные 
уже провели столько исследований влияния живот
ных на самочувствие человека, словно сами всё 
никак не могут поверить в их удивительные резуль
таты. Все их можно свести к одному: положитель
ные эмоции, которые даёт общение с питомцами, 
самым кардинальным образом улучшают здоро
вье человека. Вполне естественно, что каждый из 
владельцев хочет отплатить животному тем же и 
каждому хочется, помимо «хлеба насущного», уго
стить любимца чемто вкусненьким. Для этой цели 
и служат лакомства, которые, кстати, поанглийски 
называются treats, что означает «удовольствие». За 
последние несколько лет во всём мире они пережи
вают настоящий взлёт продаж. 

Обратимся к цифрам. В США доля лакомств на 
рынке продуктов для животных в период с 2006 по 
2010 год росла на 13% в год. По прогнозам аналити
ков, к 2015 году объём этого сегмента рынка достиг
нет $300 миллионов, демонстрируя рост продаж на 
11% в год. 

Интерес к лакомствам хорошо заметен и на круп
нейших выставках товаров для животных. Так, в мае 
2012 года на выставке Interzoo (Германия) стенды, 
на которых были представлены лакомства, поль
зовались особенным вниманием. Столпотворе
ние наблюдалось у экспозиции немецкого произ
водителя, который считается признанным лиде
ром в разработке и производстве лакомств — ком
пании Vitakraft. Именно в прошлом году произо
шло существенное расширение ассортимента этой 
группы — ввод не только новых вкусов, но и абсо
лютно новых позиций, которых не было на рынке. 
Помимо сухих форм можно выделить колбаски с 
говядиной, индейкой, ягнёнком, сердцем и рубцом 
и даже с неожиданными вкусами — мятой, ванилью, 
шоколадом. 

В декабре 2012 года на выставке CIPS в Пекине 
многие представители российского зообизнеса 

активно интересовались именно производителями 
лакомств, так что в ближайшее время, вероятно, 
ожидается серьёзное пополнение рынка этой кате
гории продукции.

Бурное развитие рынок лакомств переживает в 
нашей стране, начиная с 2012 года. По данным мар
кетинговых исследований компании «Альпинтех», в 
2012 году наблюдался резкий всплеск интереса к 
лакомствам и рост их продаж по сравнению с 2011 
годом. По данным компании «СорсоСТР», продажи 
лакомств в 2012 году выросли на 21% по сравнению 
с 2011 годом. В компании «Валта Пет Продактс» за 
последний год произошло удвоение продаж. Такая 
тенденция с большой долей вероятности продол
жится в 2013 году, ведь отрасль в России ещё очень 
не достигла стадии насыщения. На рынке появля
ются новые игроки, многие компании начали про
изводство лакомств под собственной торговой мар
кой, серьёзным импортёром продолжает показы
вать себя Китай.

Какие бывают лакомства?
Виды и формы лакомств очень разнообразны, но 

в этой статье мы ограничимся только самым общим 
их описанием. (Подробную статью о видах лакомств 
читайте в журнале «Зообизнес в России» № 6, 2010.) 
Проще всего делить лакомства в зависимости от 
содержания в них влаги. Собственно, именно так они 
и определяются в прейскурантах. 

Сухие и полусухие формы производятся путём 
экструдирования — сложного технологического про
цесса, который подразумевает и механическое, и 
высокотемпературное воздействие с целью уда
лить из продукта воду. В результате получается про
дукт с влажностью до 7% (сухие формы) и от 8 до 
35% (полусухие формы). Лакомства, полученные 
таким способом, могут называться «печеньем», «чип
сами», «бисквитами» и т. п. К этой же группе относятся 
такие популярные изделия, как сушёные нативные 
(то есть не модифицированные, сохранившие при
родную структуру) продукты. Для их приготовления 
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используется мясо, субпродукты, а также фактически 
все части органов и тканей животных (уши, пятачки, 
пенисы, хвосты, желудок, кишечник, лёгкие, вымя, 
рубец и т. д.). Имитаторы сушёных продуктов делают 
из рубленого мяса, зерновых, овощей, иногда обога
щают различными добавками.

Полувлажные формы (с влажностью 35–60%) по 
внешнему виду практически ничем не отличаются от 
«человеческих» продуктов. Производители и назы
вают их «почеловечески» — колбаски, шпикачки, 
сосиски и т. д. Производятся они из рубленого мяса, 
субпродуктов «высшей категории» — печени, сердца, 
желудков, зерновых, овощей и т. д. К этой же форме 
относятся и вяленые нативные продукты — мягкие 
кусочки мяса в виде полосок. 

Влажные формы (содержание влаги — более 65%) 
— это различные пасты, соусы, консервированные и 
замороженные продукты, не относящиеся к основ
ному питанию. 

Как увеличить продажи? 
В целом, по данным компани «СорсоСТР» за 

последние два года ассортимент лакомств расши
рился на 30%, в то время как продажи только на 
21%. Скорее всего, это произошло потому, что про
давцы не всегда грамотно подходят к распростра
нению этого продукта. Лакомства относятся к так 
называемой импульсной категории товара, то есть 
покупают их под воздействием минутного порыва 
— и специально за ними в магазин приходят редко. 
Задача продавца — создать у покупателя мотива
цию к покупке. Сделать это проще всего, заговорив с 
ним на самую интересную для него тему — про его 
питомца. В зависимости от того, что он расскажет, 
продавец может предложить вид лакомства для 
достижения определённых целей. 

Лакомства для поощрения правильного пове-
дения. Люди, занимающиеся дрессировкой своей 
собаки, как правило, целенаправленно ищут лаком
ство для поощрения выполнения команд. В этом 
случае продавцу надо лишь объяснить покупателю, 
что для этой цели лучше всего подойдут маленькие 
(не более 1–1,5 см в диаметре, а для мелких пород 
— и того меньше) и сухие (не пачкающие карманы 

одежды и руки) кусочки. Кстати, тут же покупателю 
можно предложить и специальную сумочку, кото
рая крепится на пояс и из которой очень удобно 
доставать лакомства во время тренировки. 

Если речь идёт о кошке, то владельцы редко 
задумываются, что её поведение можно испра
вить с помощью лакомств. Однако если вы видите, 
что покупатель интересуется, например, спреем 
для удаления запаха или особо привлекательными 
когтеточками, то посоветуйте ему прикупить и 
лакомств, объяснив, что, поощряя правильное пове
дение кошек, он может добиться результата гораздо 
быстрее. 

Лакомства для грызения и чистки зубов. Всегда 
предлагайте лакомства для грызения (сушёные и 
имитаторы сушёных продуктов) покупателям, при
ходящим за кормом для щенков и игрушками. Щенок 
грызёт всё и всегда, поэтому отвлечь его от мебели, 
тапочек и т. п. можно лишь выдвинув альтернатив
ный объект для его зубов. Такая же проблема может 
возникнуть и у владельцев взрослых собак, если 
животные остаются дома одни. Им можно посове
товать игрушки с лакомствами для грызения или 
такие формы, которые можно грызть очень долго 
(из сушёных жил, многослойные, с начинкой и т. д.). 
Но даже если у владельца нет никаких проблем, 
то можно напомнить ему, что грызение является 
физиологической потребностью собаки, этот про
цесс успокаивает её нервную систему и доставляет 
ей удовольствие. 

Жевательные, или дентальные, лакомства следует 
предлагать всем покупателям, так как наверняка 
все они признают необходимость гигиены полости 
рта животного. Однако опыт показывает, что регу
лярно чистит зубы питомца специальной пастой и 
щёткой далеко не каждый. Поэтому следует объяс
нить покупателю, что дентальные лакомства — это 
лёгкая и доступная альтернатива, ведь такие лаком
ства при жевании становятся вязкими, что позво
ляет прекрасно счищать зубной налёт. Выпускаются 
они и для кошек, и для собак. 

Витаминизированные лакомства, как пра
вило, позиционируются как дополнительный источ
ник какойлибо группы витаминов и минераль
ных веществ. К примеру, биотина для улучшения 
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состояния шерсти, кальция для укрепления костей, 
ферментов для улучшения работы желудочно
кишечного тракта и т. д. Поэтому их можно предла
гать «в комплексе» людям, интересующимся вита
минами для длинношёрстных животных или для 
животных с чувствительным ЖКТ и т. д. 

Ещё одним важным условием хороших про
даж лакомств, помимо общения с покупателями, 
является правильное расположение стоек в торго
вом зале. В идеале их нужно расположить рядом с 
основными кормами — то есть тем видом товаров, 
за которыми покупатель приходит в первую оче
редь. Обязательно некий ассортимент единично 
упакованных лакомств должен быть на кассе, чтобы 
владелец имел возможность «вспомнить» о своём 
желании угостить питомца, пока стоит в очереди. 

Что новенького?
В последние годы произошёл не только рост объёма 

рынка лакомств, но и перераспределение внутри него. 
По данным компании «СорсоСТР», в 2012 году резко 
сократилось потребление сухих и полусухих лакомств 
(по разным продуктам продажи упали от 12 до 49%) и 
увеличилось потребление полувлажных форм, в част
ности, продажи колбасок для собак и кошек выросли 
на 93%. По данным компании «Аква Энимал», наиболь
ший прирост продаж колбасок произошёл в ассорти
менте для кошек. Это неудивительно, так как основ
ным ингредиентом этих лакомств является мясо, что 
делает их продуктом с высокой поедаемостью.

Ещё одной ярко выраженной тенденцией рынка за 
последний год стало расширение диапазона исполь
зуемых источников белка. Если раньше это в основном 
была курица, то сейчас растёт доля так называемых 
гипоаллергенных лакомств на основе утки, ягнёнка, 

кролика и т. д. В премиумсегменте может быть исполь
зована дичь — оленина, кабанятина, зайчатина, дикая 
утка и др. Ещё совсем недавно лакомств на основе 
рыбы — источника гипоаллергенного и высокоусво
яемого белка — на российском рынке представлено 
практически не было. Но сейчас такие лакомства уже 
появились. Они продаются пока, правда, только в виде 
бисквитов и кубиков из рыбьего мяса, а также косто
чек и палочек из сушёной рыбьей кожи. 

Такой вид лакомства для животных, как шоколад, 
пока не очень привычен российскому покупателю, 
совершенно справедливо полагающему, что шоко
ладные изделия чрезвычайно вредны для кошек и 
собак. Действительно, теобромин — алкалоид, содер
жащийся в шелухе семян какао — является ядом для 
животных (смертельная доза для кошек 200 мг/кг, для 
собак 300 мг/кг). Однако специализированный шоко
лад для животных не содержит теобромина. Веду
щие европейские производители используют только 
очищенные семена какао, без шелухи, и перерабаты
вают их таким образом, чтобы остался только какао
порошок, без какаомасла. На рынке можно встре
тить продукты, в которых в качестве сырья использу
ются не какаобобы, а плоды рожкового дерева, под
слащённые травой стевией и обогащённые альбуми
ном крови, источником протеина, делающим продукт 
привлекательным для животного. Как и в пищевой 
промышленности, в качестве заменителя какаобобов 
часто используются соевые бобы. 

Несмотря на обилие новинок, рынок лакомств в 
России ещё далеко не насыщен и продолжает  расти. 

Задача заключается в том, чтобы покупатель не 
терялся в этом изобилии, а был достаточно осве

домлён и мог легко выбрать именно то, что ему 
нужно. Для выполнения этой задачи очень 
важно, чтобы все участники рынка на всех уров
нях, включая брендменеджера в компании
дистрибьюторе, торгового представителя, про

давца в конкретной торговой точке, знали функ

О том, что чрезмерное употребление лакомств 
наносит вред здоровью питомцев, заговорили  
в США. Согласно данным исследования, прове
дённого в 2011 году американской Ассоциацией 
по предупреждению ожирения домашних пи
томцев (Association for Pet Obesity Prevention, 
APOP), 93% владельцев кошек и собак регулярно 
дают своим питомцам лакомства, из них 95% от
дают предпочтение продуктам промышленного  
производства, а 26% угощают своих любим
цев три раза в день или чаще. Поэтому Ассо
циация дала рекомендации компаниям
производителям разрабатывать лаком
ства с понижен ным содержанием 
калорий и жира, а владельцев 
призвала обязательно учиты
вать долю потребляемых ла
комств при формировании 
рациона питомца.
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циональные особенности лакомств и умели грамотно 
предложить их покупателю. И тогда объёмы продаж 
лакомств будут столь же безграничны, сколь безгра
нична любовь владельцев к своим питомцам. 

Лидеры рынка
Крупнейшей российской компаниейпроизводи

телем лакомств для животных является компания 
«Альпинтех», которая работает на рынке более 10 лет, 
и она одна из немногих, которым удалось выйти со 
своей продукцией на европейский рынок. Её продук
ция под торговой маркой TitBit (а с 2006 года ещё и 
Biff) насчитывает более 600 наименований. 

Более 20 лет работает на российском зоорынке 
торговопроизводственная компания «Золотая 
рыбка», которая одной из первых наладила произ
водство мультивитаминных лакомств под собствен
ной маркой «Доктор ZOO». Благодаря европейскому 
уровню качества этих продуктов, «Золотой рыбке» 
удаётся успешно выдерживать всё возрастающую 
конкуренцию. 

В настоящее время общая тенденция такова, что 
многие компании, ранее специализировавшиеся на 
производстве и продаже других товаров для живот
ных, включили в свой ассортимент лакомства. Напри

мер, российская компания «Веда» — один из лиде
ров на рынке лекарств и биологически активных 
добавок — предлагает шоколад для собак и марме
лад для кошек, разработанные на собственной про
изводственной базе и, по утверждению производи
теля, совершенно безопасные и даже полезные для 
животных. 

Большая часть продукции российских компаний, 
предлагающих лакомства под собственным брендом, 
производится в странах Юговосточной Азии, чаще 
всего в Китае и, гораздо реже странах Европы (Мнямс 
– собственный бренд компании «Валта Пет Продактс» 
производится в Нидерландах). 

Несомненно, будущее — за собственным производ
ством лакомств для животных в России. У нас доста
точно высококачественного сырья, и дело только за 
совершенствованием технологий производства, и 
налаживанием неустанного контроля за качеством 
продукта. Ведь качество и безопасность для живот
ного всегда остаются главным критерием при выборе 
продуктов со стороны ответственного владельца.  ¥

Благодарим компании «Аква Энимал», «Валта 
Пет Продактс», «Альпинтех», «Сорсо-СТР», 

«Деметра» за помощь в подготовке материала. 
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ЛАКОМСТВА ДЛЯ КОШЕК И СОБАК*
Название Произво дитель Продавец Вес упа

ковки
Цена, руб. 

ДЛя СОБАК
Сухие

CRISS CROSS. Печенье для щенков «Миникосточки»; печенье «Дуэт: язычки с печенью» / 
«Фигурки животных» / «Косточки с овощами» / «Котлетки» / «Рулетики с курицей» / 
«Шарики с ягнёнком и рисом» / «Снэки с сыром»

Animal Lovers, 
Нидерланды

«Иванко» 400 г 120

Bosch. Бисквит ягнёнок с рисом (гранулы) Bosch 
Tiernahrung 
GmbH & Co., 
Германия

«Афина» 1/5 кг 337/1131
Bosch. Гудиес Лайт / Гудиес Дентал (гранулы) 450 г 287/355

Bosch. Гудиес Виталити / Гудиес Хэа Скин (гранулы) 450 г 355
Bosch. Мюсли / Кейк (гранулы) 1 кг 337/368
«Кнуспер ролс». Ягнёнок с рисом / мини с мясом птицы / мини ягнёнок с рисом (хрустя
щие бисквиты)

Dr. Alder`s, 
Германия

«Зарина» 500 г 111

Sea Jerky Tiddlers / Squares (рыбные лакомства в форме маленьких/средних кубиков) Fish4Dogs, 
Великобри тания

«Супрэмо» 100 г 149,86
Sea Jerky Fish Bones / Twists (рыбные лакомства в форме косточек / кручёных палочек) 100 г 165,2
Sea Biscuits Tiddlers (рыбные лакомствабисквиты в форме маленьких кубиков) 100 г 149,86
Sea Wraps Sweet potato (рыбное лакомстворулет, сладкий картофель в рыбьей коже) 100 г 178,18
Gimdog. Fit&Strong с кальцием и ТГОС / с мор. водор. и ТГОС / универс. с ТГОС H. von Gimborn 

GmbH, Германия
«Пет
Континент»

70 г 70,4
Gimdog. Fit&Strong д/крупных собак с раковинами мидий / с биотином 70 г 128,6
Gimdog. Хрустящие подушечки «Бейкери Криспи» () / с лососем / с мюслями / 
 с шоколадом

200 г 133,56

Gimdog. Дропсы шокол. с биотином 75 г 68,4
Gimdog. Dental Care с мятой и ТГОС / с ТГОС для очистки зубов 50 г 69,4
Gimdog. Спорснэкс с печенью / с сыром 50 г 69,4
BOZITA. Dog Snacks. Skin Care / Oral Fresh / Training (гранулы) Lantmannen 

Doggy, Швеция
«ЗОО ПРОЕКТ
Трейдинг»

175 г 82,39

* Полную версию таблицы см. на сайте www.zooinform.ru 
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Arden Grange. Crunchy Bites с цыплёнком / с цыплёнком низкокалорийное / с ягнёнком 
/ с лососем (косточки)

«Leander 
International Pet 
Foods, 
Великобри тания

«Глав
зверторг»

250 г 132 

Arden Grange. MINI Crunchy Bites с ягнёнком (для мелких пород собак) (косточки) 250 г 132 

Sanal Choco/Milk Drops (дропсы) Nederma, 
Нидерланды

«Аква 
Энимал»

125/250 г 73/123

«Деревенские лакомства». Куриные колечки для щенков; сушёные куриные грудки / 
ломтики / медальоны; куриные шашлычки / палочки кручёные; куриные узелки / тви
стеры / твистер большой

Shouguang 
Xincheng Food 
Co., Ltd, Китай

«Адресник» 100 г 99 

«Деревенские лакомства». Куриные грудки/палочки / косточки утиные/ медальоны из 
ягнёнка (д/минипород)

60 г 70 

«Деревенские лакомства». Лёгкое говяжье или баранье крупное/мелкое 30/70 г 55/99
«Деревенские лакомства». Лёгкое кроличье мелкое / ягнёнка для дрессуры 30 г 55 
«Деревенские лакомства». Уши кроличьи мал./бол. 25/50 г 55/99
«Деревенские лакомства». Лопатки говяжьи / сухожилия говяжьи 60/40 г 80/99
«Деревенские лакомства». Шейки куриные/утиные / печень говяжья / шкурки свиные 60 г 65

Vitabon. Лакомство вит. для собак весом 5–10 / 10–20 / свыше 20 кг (табл.) Vitakraft, 
Германия

«Компания 
ДЕМЕТРА»

31 шт. 170/180/200
Дропсы со вкусом йогурта/шоколада 250 г 150
CNOX. Жевательные кости с протеином/юккой/кальцием 2 шт. 150
DENTAL 2в1. Для чистки зубов для собак 4–10 / от 10 кг 7 шт. 110/130

Choco Dog®. Тёмный/молочный/белый шоколад «ВЕДА», Россия «ВЕДА» 15/85 г

Гребешки куриные (Б2М / мягкая уп.)  «Рубис» для 
«Альпинтех», 
Россия

«Альпин тех» 50 г 39
Печенье PENE с артишоками / с морскими водорослями / с сыром и зеленью 200 г 62
Печенье «Бискоттимини» с бараниной и фруктами / с говядиной и овощами / с индей
кой и Lкарнитином

200 г 61

Печенье «Бискоттимини» с курицей и зеленью 250 г 61
Печенье «Буоно» с бараниной и мятой / с говядиной и сыром / с морепродуктами 250 г 72
Печенье «Караколли» с мясом кролика и черносливом / с мясом утки и клюквой 150 г 60
Колбаски охотничьи (мягкая уп.) 120 г 58
Губы/трахея бараньи (мягкая уп.) 50 г 28/55
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Косточка слоёная  4,3 л 490

Трюфельдоги ассорти 66 г 53
Трюфельдоги с бараниной/индейкой/кроликом/курицей/телятиной (6/15 шт.) 198/495 г 105/255

Полусухие 

8in1. Delights Bones / Dental Bones (косточки) 8in1 Pet Products 
GmbH, Германия

«Аква
ПлюсМ»,
«Валта Пет 
Продактс» 

12/40/ 
70/100 г

29,2–2068

8in1. Delights Sticks (палочки) / Balls (шарики) / Rings (колечки) 8in1 Pet Products 
GmbH, Германия

«Аква
ПлюсМ»

90 г; 
36/40 г; 
119 г

172,02; 183,6/ 
184,04; 236,07

8in1. Grills Chicken Style / Bacon Style 80 г 123,84
8in1. Fillets Pro Active/Digest (размеры S, L) 80 г 123,84
8in1. Fillets Pro Skin & Coat (размеры S, L) 80 г 123,84
8in1. Fillets Pro Breath (размеры S, L) 80 г 123,84
Уши говяжьи (Гурме) / полоски / уши свиные/ уши оленьи DeliBest, 

Швейцария 
«Органик 
Фуд»

500/100/ 
90/250 г

992/274/ 
289/838

Куриные желудки (Гурме) / желудки ягнёнка / язык оленя (кусочки) 250/200/ 
200 г

392/358/ 
799

Микс из страусиного мяса и субпрод. / палочки из страусиного мяса 200 г 676/551
«ДентаБоне». Из страусиного мяса / ягнёнка / оленины (для средних, крупных/мелких и 
карликовых пород)

100/2х60 г 139/175

«ДентаБоне». Из лосося / с альпийскими травами 100 г 139
Goody. Из страусиного мяса / оленины / ягнёнка 100 г 273
Vital Sticks. С экстрактом морских моллюсков / с биотином, коллагеном и льняными се
мечками / с чесноком и травами

7х22 г 386

Лакомство для собак с курицей 100 г 440
Жевательные палочки из верблюжьего мяса / мясо кенгуру 120/150 г 401/483
Палочки из мяса кенгуру 85 г 217
Молочные палочки Премиум 75/200 г 217/454
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Жевательные полоски с травами / палочки из мяса ягнёнка 50 г 216/169
Желудки/уши ягнёнка 60/50 г 217/216
Куриные шеи 75 г 243
Палочки из мяса страуса / конины / оленины 85 г 264/217/217

«ЛАНД СНАК КЛАССИК». Индейка/курица/мясо/ягнёнок Dr. Alder`s, 
Германия

«Зарина» 90/90/ 
60/60 г

94,5–101,5

«ЛАНД СНАК НАТУРАЛ». Говяжье лёгкое + цинк / желудок утки + мультивитам. / копчёное го
вяжье лёгкое + цинк / мясо козы / оленина + биотин / рубец (для чистки зубов) / шея утки + 
вит. В

90–200 г 149,5–
205,5

«ЛАНД СНАК СЕНСИТИВ». Конина / мясо козы  60 г 100
«ЛАНД СНАК ФИЛЕ». Говядина Angus / грудка индейки / курицы / лосось  60–90 г 112,5–127

Chick' n Snack. Натуральные куриные ломтики «Здоровое сердце» / «Блестящая шерсть» 
/ «Антистресс» / «Здоровые суставы» / «Свежее дыхание»

FLAMINGO, 
Бельгия

«Иванко» 85 г 95,54

Chick' n Snack. Роллы/суши «Курица + рыба» 85 г 79,9/81,3
Chick' n Snack. Ломтики «Курица + утка» 85 г 97,92

Sanal Bonbons Seaweed Nederma, 
Нидерланды

«Аква 
Энимал»

150 г 111 

SmartBones с курицей / с ореховым маслом / для очищения зубов PetMatrix LLC, 
США

«Глав
зверторг»

от 100 г от 100 

CRISS CROSS. Куриная грудка/медальон/соломка / курица с бананом / курица с яблоком 
/ курица на косточке / куриный шашлычок / куриные тефтельки / куриные гирьки / ку
риная палочка / куриный сэндвич; куриная косточка/узелок / свиная шкура с курицей

PingYang Lele Pet 
Products Co., 
Китай

«Иванко» 100 г 92

Educ/Energy (экструдированные крокеты) Royal Canin, 
Франция

«РУСКАН»  30х50 г

«Деревенские лакомства» для щенков. Куриные рулетики / куриные косточки жеватель
ные / нарезка из ягнёнка 

Shouguang 
Xincheng Food 
Co., Ltd, Китай

«Адресник» 100 г 99 

«Деревенские лакомства». Мясные колбаски из ягнёнка/говядины/кролика/утки 50 г 55 
«Деревенские лакомства». Нарезка говядины для минипород 60 г 70 
«Деревенские лакомства». Сердечки куриные 65 г 75 
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Care Let's Bite. Утиная грудка / хворост VAFO Praha, Чехия 
(произведено в 
Китае)

«Пет
Континент»

80 г 77,8/81
Brit Care Let's Bite. Chicken & Cheese / Chicken Sandwich / Cod Fish and Chicken 80 г 81/75,6/75,6
Care Let's Bite. Chicken Breast / Chips 80 г 81
Brit Care Let's Bite Puppy Rings 80 г 81

Wanpy Dog. Кальцинированная косточка с кусочком курицы Yantai China Pet 
Foods Co., Ltd, 
Китай

«Валта Пет 
Продактс»

0,11 кг
Wanpy Dog. Куриная колбаска гриль / куриные палочки / куриные сосиски 0,65 кг
Wanpy Dog. Куриные грудки / соломка с глюкозамином и хондроитином / соломка с 
омега3, омега6, вит. Е

0,11 кг

Wanpy Dog. Куриные грудки () / в банке 0,5/1,067 кг
Wanpy Dog. Куриные полоски / куриные полоски с печенью / куриные сосиски / кури
ные узелки

0,11 кг

Wanpy Dog. Курица в сладком картофеле 0,11 кг
Wanpy Dog. Курица с сайдой в форме суши / в форме сэндвича 0,11 кг
Wanpy Dog. «Лучшее Ассорти» 0,18 кг
Wanpy Dog. Утиные грудки/палочки 0,110,65 кг
Wanpy Dog. Утиные грудки в банке 1,067 кг
Wanpy Dog. Куриные/утиные сосиски 0,11 кг
Wanpy Dog. Утка в форме полосочек 0,11 кг
Delipet. Сосиски из кролика/курицы/утки Yantai China Pet 

Foods Co., Ltd, 
Китай

«ДжиЭмТИ» 1 шт.; 150 г 8; 127,5
Delipet. Говяжья печень со шпинатом и морковью / куриная печень с яблоком и тыквой 40 г 110
Delipet. Мягкие ломтики из говядины/ягнёнка 100 г 115/120
Delipet. Пенне с говядиной/бараниной 100 г 115/120
Delipet. Салямини из говядины/баранины 100 г 99
Ассорти мясное MAXI         «Зооград» со

вместно с 
«Компанией 
Зоогурман», 
Россия

«Компания 
Зоогурман»

70 г 61
Корень бычий резаный / коса / 2 шт. (L) / 2 шт. (М) 60/100/ 

90/70 г
65/155/ 
104/62

Колбаски говяжьи (7 шт.) / говяжья (3 шт.) 100% мяса / индейка с курицей (3 шт.) 50/30/30 г 66,7/38/38
Лапы куриные / лёгкое баранье / рубец бараний / шеи/гребешки куриные 40/40/50/ 

50/40 г
44,2/52/ 
52/52/82

Аорта / жилка / лёгкое / лёгкое большое / рубец большой / соломка / трахея (кольца) / 
трахея maxi / трахея (цилиндры) / хвост 

50/50/40/ 
50/80/40/ 
40/60/
30/60 г

52/52/48/ 
52/60/52/ 
52/59,5/ 
52/52

«Наша Марка». Куриное филе/нарезка/полоски; твистеры / тонкие ломтики / тонкие 
ломтики с кальцием / куриное филе на косточке с кальцием / куриные гантельки/ руле
тики из курицы и рыбы / куриное филе на палочке

Китай Гатчинский 
ККЗ

100/200 г

«Наша Марка». Утиное филе/нарезка 100/200 г
«Наша Марка». Печенье 102/200 г

«ДокторZOO». Жеват. косточка из говяжьей кожи / палочки с морск. вод. Китай «Золотая 
рыбка»

100 г 99
«ДокторZOO». Кальциевая косточка с уткой / куриные сосиски 100 г 99/75
"ДокторZOO". Куриные гирьки/грудки на палочке из говяжьей кожи/ полоски с яблоч
ным ломтиком

100 г 99/99/85

«ДокторZOO». Суши с курицей и сайдой / сырная косточка с курицей / сэндвич с курицей 
и сайдой

100 г 85/99/85

DEZZIE. Куриные грудки с витамином E / с омега3 и 6; куриные чипсы / чипсы с пече
нью / медальоны из курицы / куриные колечки / колечки с сыром / шарики из курицы 
с рисом / мягкие куриные грудки / ломтики из куриного филе / мягкие сэндвичи из ку
рицы / куриное эскимо / куриные гантельки / гантельки с рисом / косточка с курицей и 
рисом / куриное филе на палочке / куриные узелки / эскимо из куриного мяса / ко
сточка с уткой/курицей / палочки из  курицы/утки/ягнёнка/говядины

Китай ИП 
Труфанов

70 г 85

DEZZIE. Сосиски из говядины/курицы/утки 35 шт. 371

«КАТРИН». Ухо малое/большое/гигант. / пятачки / трахея «Мир животных», 
Россия

«Мир живот
ных»

55–155 г 28,5–85
«КАТРИН». Ухо большое/малое / сычуг / трахея / жилы / лопатка 50–200 г 30,2–58,7
«КАТРИН». Ухо / нос ягнёнка / ухо внутреннее / трахея 25–100 г 32,5–58,6
«КАТРИН». Мясные ассорти / хлопья / сухари / печенье / хрустяшки / котлеты 100–200 г 48,3–61,7
«КАТРИН». Лапки куриные 40 г 22,25
MOLINA. Куриное филе/чипсы / утиный хворост/грудка «ПетКонтинент» 

(произведено в 
Китае)

«Пет
Континент»

80 г 77,881
MOLINA. Куриный сэндвич / рулетики из трески и курицы 80 г 75,6
MOLINA. Крабовые палочки с курицей 80 г 77,8
MOLINA. Куриный стейк с сыром 80 г 81
MOLINA. Стейк из ягнёнка и курицы 80 г 91
MOLINA. Бисквиты «Косточка» 100 г 60
MOLINA. Зубные щётки ассорти 140 г 90
MOLINA. Косточка — зубная щетка 105 г 70
MOLINA. Косточки ассорти 150 г 90
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JOHN'S FARMS. Chicken Jerky Fillets/Strips (филе/полоски) Yantai Yummy Pet 
Food Co., Ltd, «Ноз 
оф Хьюванг 
Виллэдж 
Ксинжуань Сити», 
Китай

«Ротонда» 80 г 59,29
JOHN'S FARMS. Chicken Rice Balls/Bones (шарики/косточки) 80 г 50,7/52,42
JOHN'S FARMS. Chicken & Biscuit Twisters (бисквит) 80 г 48,98
JOHN'S FARMS. Chicken & Sweet Potato Twisters / Chicken & Banana Twisters / Chicken & Kiwi 
Twisters / Chicken & Rawhide Twisters (рулетики)

80 г 52,4/53,3/ 
55,9/57,6

JOHN'S FARMS. Chicken/Duck Jerky Chips (чипсы) 80г 54,99/55,85
JOHN'S FARMS. Duck Rice Balls (шарики) / Duck Rice Bones (косточки) 80 г 50,7/53,28
JOHN'S FARMS. Duck Jerky Fillets/Strips (филе/полоски) 80 г 60,15

Полувлажные 

Bosch. Ваффис Bosch 
Tiernahrung 
GmbH & Co., 
Германия

«Афина» 30 г 106

Gimdog. Колбаски со вкусом говядины / домашней птицы H. von Gimborn 
GmbH, Германия

«Пет
Континент»

24 г 66,5

Pedigree Denta Stix. Косточки для ухода за зубами для взрослых собак мелких пород и 
щенков (3 шт.) / средних пород (3 шт.) / средних пород (7 шт.) / крупных пород (7 шт.)

Mars PetCare, 
Венгрия

«Марс» 45/77/ 
180/270 г

30/48/ 
103/120

Pedigree Rodeo. Жевательное лакомство — мясные косички с говядиной (4 шт.) 70 г 43
Sanal Soft Sticks. Говядина/курица/ягнёнок (мягкие колбаски) Nederma, 

Нидерланды
«Аква 
Энимал»

12 г  23/24/25 

«Мнямс». «Звездапалочка» 12/18/24 см / «Зубная щетка» 70/90/110/150/190 мм (цвета 
в ассорт.) / «Крокодил» 80/120 мм (цвета в ассорт.)

Paragon Products 
B.V., Нидерланды

«Валта Пет 
Продактс»

120/190/254;  
16,5–1640; 
80/142 г

K'Favourite. Tutty Frutty / Party Mix / Petite Trainer / Medlay Mix Prof Pet 
Corporation, 
Нидерланды

«Проф Пет 
Корпо рейшн»

150 г 120

«Деревенские лакомства». Куриные дольки нежные / утиная нарезка сушёная / соломка нежная Shouguang 
Xincheng Food 
Co., Ltd, Китай

«Адресник» 100 г 99 
«Деревенские лакомства». Дольки утиные для минипород 60 г 70 
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TOMI. Мясные палочки с говядиной / с индюшатиной и молодой бараниной Tiernahrung 
Deuerer, 
Германия

«Иванко» 30 г 68

BEEFSTICK. Говядина / индейка / дичь / ягнятина / сердце / рубец / овощи / минералы 
/ желатин (колбаска)

Vitakraft, 
Германия

«Компания 
ДЕМЕТРА»

12 г 35

BEEFSTICK BIG. Говядина/индейка (колбаска) 20 г 50
BEEFSTICK HOT DOG. Колбаска в тесте 30 г 90
BEEFSTICK SPORT. Говядина / дом. птица / ягнятина (колбаски). SCHOOL. Говядина / дом. 
птица (колбаски)

20 г 60/105

Wagg. LOW FAT TREATS с пониж. содерж. жира / TASTY BONES курица/печень / TRAINING 
TREATS курица/сыр

Wagg Foods, 
Англия

«Иванко» 125/150/ 
125 г

68

B&B «Аллегро Дог». Говядина/курица (колбаски) Zarina Trading 
SRL, Германия

«СорсоСТР» 0,05 кг 116,35

MOLINA. С говядиной/курицей/уткой/ягнёнком (жевательные колбаски) «ПетКонтинент» 
(произведено в 
Китае)

 «Пет
Континент»

36 г 50

Влажные

Gimdog. Витаминизированная «Паппипаста» для щенков H. von Gimborn 
GmbH, Германия

«Пет
Континент»

100 г 225
Gimdog. Витаминизированная паста Fit&Strong с раковинами мидий для суставов 100 г 225
Gimdog. Паста Fit&Strong с биотином для шерсти  50/220 г 225,7/ 

385,8

Мясной рацион с кониной / с мясом кролика / с мясом ягнёнка «Рубис» для 
«Альпинтех», 
Россия

«Альпинтех» 125 г 21

ДЛя КОШЕК
Сухие 

«Санабелль Сенкс / Виталити» (гранулы) Bosch 
Tiernahrung 
GmbH & Co., 
Германия

«Афина» 20 г 43
«Санабелль Хэабол» (гранулы) 20 г 43
«Санабелль Дентал» (гранулы) 20 г 43

Gimpet. Витамин. лакомство «Сердечки» с ягнёнком H. von Gimborn 
GmbH, Германия

«Пет
Континент»

55/140/ 
420 г

110/197,7/ 
482,2

Gimpet. Витамин. лакомство «Мышки» с молоком / «Милкбитс» 85/220 г; 
50 г

131,9/ 
252,8; 71

Gimpet. Витамин. лакомство «Сеньор» для взрослых и стареющих кошек 50 г 70
Gimpet. Витаминиз. лакомство для котят с таурином 50 г 89,75
Gimpet GIMBITS / GIMBITS DUO с дом. птицей 50 г 48,6
Gimpet GIMBITS с сайдой / с форелью / с сыром 50 г 48,6
Gimpet. Витаминиз. лакомство «МальтКисс» с ТГОС 450 г 420
Gimpet. Таблетки «Грасбитс» с травой 450 г 380
Dreamies. Лакомые подушечки с говядиной/курицей/сыром/лососем Mars PetCare, 

Венгрия
«Марс» 30/60 г 20/35

Sanal Catnip / Cheese (таблетки) Nederma, 
Нидерланды

«Аква 
Энимал»

30 г 43/44
Sanal Topmix (таблетки) 50 г 72 
Vitabon. Лакомство витаминизированное для кошек 1–6/7 лет (таблетки) Vitakraft, 

Германия
«Компания 
ДЕМЕТРА»

31 шт. 140/150
Catactiv / VitaHerzis. Лакомство витаминизированное (таблетки) 50 шт. 60/70
Crossys. Для здоровья зубов / выведения шерсти / с йогуртом 45/50/ 

50 г
65

Drops. Лакомство с молоком и йогуртом 75 г 75
Rolling Snack. Сырные шарики + шарзабава 120 шт. 260
Съедобные игрушки «Весёлый Мурррмелад» со вкусом курицы / с инулином / с коша
чьей мятой

«ВЕДА», Россия «ВЕДА» 6 г

Кишки бараньи / говяжьи / говяжьи (мини) / говяжьи (хворост) «Рубис» для 
«Альпинтех», 
Россия

«Альпинтех» 20 г 17,5
Лёгкое баранье/говяжье 20 г 18
Филе говяжье/куриное (соломка) 20 г 40

Полусухие
Лакомство для кошек с курицей DeliBest, 

Швейцария 
«Органик 
Фуд»

50 г 273
Лакомство из мяса цыплёнка / оленины с экстрактом морских моллюсков (полоски) 50 г 241
Лакомство из мяса цыплёнка / оленины с йогуртом (кубики) 100 г 289
«ЛАНД СНАК ФИЛЕ». Грудка индейки / куриная грудка / лосось Dr. Alder`s, 

Германия
«Зарина» 40 г 81/85/81

Miamor. Курица и утка / лосось и форель Finnern GmbH & 
Co.KG, Германия

«Габи и 
Вилли»

50 г 105
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Chick' n Snack. Филе «Курица + морепродукты» / «Курица + рыба» FLAMINGO, 
Бельгия

«Иванко» 85 г 100/82,6
Chick' n Snack. Рыбное филе 50 г 62,9
Gimpet. «Маленькие сердечки» с дом. птицей H. von Gimborn 

GmbH, Германия
«Пет
Континент»

100 г

Sanal Fish Bites / Sanal Denta's (экструдированные гранулы) Nederma, 
Нидерланды

«Аква 
Энимал»

75 г 69 
Sanal Malt Bites / Sanal Cheese Bites (экструдированные гранулы) 75 г 78 
«Деревенские лакомства». Ломтики ягнёнка нежные / нарезка из говядины нежная Shouguang 

Xincheng Food 
Co., Ltd, Китай

«Адресник» 50 г 65 
«Деревенские лакомства». Дольки крольчатины нежные 50 г 65 
«Деревенские лакомства». Мясные колбаски из говядины/курицы/утки/ягнёнка 50 г 55 

Care Cat Let's Bite. Кусочки тунца / куриный сэндвич / куриные кусочки VAFO Praha, Чехия 
(произ ведено в 
Китае)

«Пет
Континент»

80 г 75,6/ 
77,8/81

Wanpy Cat. Куриная соломка (мягкая) / куриные кубики Yantai China Pet 
Foods Co., Ltd, 
Китай

«Валта Пет 
Продактс»

0,11 кг
Wanpy Cat. Куриные желудки / радужные кубики в форме сэндвича 0,11 кг
Wanpy Cat. Курица с сайдой в форме суши/сэндвича 0,11 кг
«ДокторZOO». Суши / сэндвич с курицей и сайдой Китай «Золотая 

рыбка»
100 г 85

DEZZIE. Ломтики из тунца / куриные кусочки / утиные кусочки Китай ИП 
Труфанов

50 г 60

«КАТРИН». Лёгкое свиное/говяжье/баранье «Мир животных», 
Россия

«Мир живот
ных»

50 г 36,8/48,9/ 
48,9

«КАТРИН». Хрустяшки мясные 200 г 61
MOLINA. Куриный сэндвич / кусочки тунца / куриные кусочки / 100% куриная печень / 
куриный сэндвич с сырными шариками / утиные кусочки

«ПетКонтинент» 
(произведено в 
Китае)

«Пет
Континент»

80 г 77,8/75,6/ 
81/77,8/ 
81/81

Полувлажные 

Gimpet. Лакомые палочки индейка + дрожжи / лосось + форель / птица + печень / ягнё
нок + рис

H. von Gimborn 
GmbH, Германия

«Пет
Континент»

20 г 69

Sanal Soft Sticks. Индейка и печень / лосось и форель / курица и рис (мягкие колбаски) Nederma, 
Нидерланды

«Аква 
Энимал»

3х5 г 40 
Pro Pet. «Мнямс». Лакомые палочки 13,5 см с говядиной и печенью / с уткой и кроликом / 
с цыплёнком и печенью / с цыплёнком и уткой / с индейкой и ягнёнком / с лососем и фо
релью 

0,019 кг

«Деревенские лакомства». Кусочки куриные нежные / соломка утиная нежная Shouguang 
Xincheng Food 
Co., Ltd, Китай

«Адресник» 50 г 65 

TOMI. Мясные палочки с индюшатиной и молодой бараниной / с лососем и форелью Tiernahrung 
Deuerer, 
Германия

«Иванко» 30 г 68

CATSTICK. Говядина / индейка / курица / страус / креветки / лосось (колбаска) Vitakraft, 
Германия

«Компания 
ДЕМЕТРА»

12 г 50
CATSTICK MINI. Говядина/таурин; индейка/ягнёнок; лосось/форель; утка/кролик; тре
ска/тунец; дом. птица / печень (колбаски)

3х6 г 65

CATSTICK DAY DREAM. Дом. птица / ягнятина / лосось / тунец / утка (мясные кусочки) 35 г 90
B&B «Аллегро Кэт». Лосось/форель; ягнёнок/индейка; курица/печень  Zarina Trading 

SRL, Германия
«СорсоСТР» 0,03 кг 71,16

MOLINA. Жевательные колбаски с курицей / с уткой «ПетКонти нент» 
(произведено в 
Китае)

«Пет
Континент»

36 г 50

Влажные 
Miamor. Мальткрем / мультивитаминкрем Finnern GmbH & 

Co.KG, Германия
«Габи и 
Вилли»

6х15 г 85

Gimpet. Лакомая паста со вкусом йогурта / молока / сыра / оливкового масла / печени H. von Gimborn 
GmbH, Германия

«Пет
Континент»

75 г 127,3

Gimpet. Молоко/пудинг 75 г 67,4/73,15
TOMI. Лакомствосоус домашняя птица + биотин / лосось + инулин Tiernahrung 

Deuerer, 
Германия

«Иванко»  8х15 г 110

Delipet. Филе цыплёнка с крабовым мясом / креветками / морскими гребешками / 
треской

Yantai China Pet 
Foods Co., Ltd, 
Китай

«ДжиЭмТи» 85 г 43

ДЛя СОБАК И КОШЕК
Полусухие

«ДокторZOO». Бисквиты «Косточка» / «Микки Маус» / «Мишка» Китай «Золотая 
рыбка»

100 г 65/36/36
«ДокторZOO». Куриная соломка/грудки/полоски / грудки с кунжутом 100 г 99
«ДокторZOO». Куриные/утиные полоски на палочке из говяжьей кожи 100 г 99
«ДокторZOO». Куриные полоски со сладким картофелем / утиные грудки 100 г 85/99
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Зообизнес в России: Вы руководите крупнейшей 
российской сетью зоомагазинов. Как вы занялись 
зоо бизнесом? Расскажите, пожалуйста, о себе. 

Сергей Кочнев: Родился я в 72м году в Казани в се
мье инженеровфизиков, учиться пошёл по стопам ро
дителей — в МГУ на физический факультет. Как и мно
гие выпускники 90х годов, решил попробовать себя в 
бизнесе, так как фундаментальная наука в те годы была 
не востребована. Начинал с должности администра
тора магазина, изучая розничную торговлю изнутри. 
Поднимаясь по карьерной лестнице, понял, что необ
ходимо получить дополнительно бизнесобразование. 
Так как мне всегда была интересна и близка финансо
вая сфера, я поступил в АНХ при Правительстве РФ на 
факультет «Высшая школа финансов и менеджмента» 
и закончил программу МВА. С 2005 года работал фи
нансовым директором в разных компаниях, в основ
ном в рознице — одежда и спортивные товары. Работу 
в компании Cats&Dogs начал с должности финансово
го директора в 2009 году, а 1 ноября 2011 года был на
значен генеральным директором. 

Вчера, сегодня, завтра
ЗР: Что изменилось в компании с того момента, 

как вы её возглавили, какими были ваши первые и 
главные задачи в новой должности?

СК: Для меня это первый опыт работы генеральным, 
моё профессиональное мироощущение кардинально 
изменилось. Это был серьёзный вызов, так как состо
яние компании требовало принятия оперативных, но 
крайне взвешенных и эффективных решений. У меня 
практически не оставалось права на ошибку. Компания 
была огромным разбалансированным механизмом. 
Я сделал ставку на повышение эффективности рабо
ты каждого звена компании. Приходилось избавлять
ся от балласта — неэффективных магазинов, раздутых 
товарных запасов, серьёзно корректировать товарную 
матрицу. Но самое важное в работе, а тем более в роз
нице — это люди, людской ресурс в широком понима
нии — это и сотрудники, в первую очередь работники 
магазинов, и партнёры, и поставщики, не только това
ров, но и арендодатели, сервисные компании. Я начи
нал именно с налаживания контактов, пытался понять, 
что происходит с людьми. В результате была выстро
ена внутренняя коммуникация снизу вверх и сверху 
вниз, а также чёткая система мотивации. Теперь это 
приносит свои плоды. 

БЕСЕДУ ВЁЛ: Андрей Ситников
фоТо: Андрей Ситников

Конкуренция в рознице:  
переходим на личности
Конкуренция в розничной торговле зоотовара-
ми обостряется с каждым днём. Зоомагазины 
вступили в новую стадию своего развития — те-
перь им нужно прикладывать огромные уси-
лия, чтобы выдержать конкуренцию. О боль-
ших и маленьких сражениях за покупателя мы 
поговорили с генеральным директором сети 
Cats&Dogs Сергеем Кочневым. 
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  Конкуренция в рознице: переходим на личности 

ЗР: Т. е. сейчас компания находится в тонко отре-
гулированном состоянии?

СК: Идеал недостижим, как только думаешь, что 
всё отлажено, меняется внешняя среда, и требуются 
всё новые и новые тонкие настройки. Постоянно при
ходится подкручивать винтики, гаечки, менять акцен
ты в работе. Например, год назад мы делали акцент 
на внешнем виде магазинов: на аккуратности вы
кладки, на оформлении витрин, на чётком соблюде
нии требований крупных поставщиков к презентации 
их товара и т. д. Сейчас сотрудники наших магазинов 
справляются с этими задачами отлично. 

ЗР: Что наиболее актуально в данный момент?
СК: Работа с покупателями. Мы уделяли этому во

просу пристальное внимание и прежде, но сейчас на 
покупателях главный акцент. 

ЗР: Сегодня в сети Cats&Dogs 46 магазинов, пода-
вляющее большинство из них расположено в Москве 
и Петербурге, по одному-два в некоторых крупных 
городах. Неделю назад закрылись ваши магазины в 
Самаре и Рязани. Почему?

СК: По экономическим причинам — работа этих ма
газинов была недостаточно эффективна для нас, а с 
повышением в 2012 году арендных ставок эффектив
ность снизилась ещё больше. Один из основных фак
торов конкуренции на рынке — это конкуренция за 
конкретное место, которое можно арендовать или 
выкупить под магазин. В 2012 году значительно повы
сились арендные ставки, в Москве в среднем на 10%. 
Арендодатели в регионах ориентируются на столицу 
и хотят, чтобы у них ставки были такими же, поэто
му там процент роста ещё выше, иногда значительно. 
При этом не учитывается соотношение покупатель
ской способности населения в разных городах, объё
мы выручки, которую магазин может получить в ре
гионе.

В целом вопрос с помещениями сейчас очень 
острый. Их владельцы сначала привлекают якорных 
арендаторов, им идут на уступки в арендных ставках, 
в условиях оплаты и т. д., остальных арендаторов, в 
том числе зоомагазины, приглашают на более жёст
ких условиях. Но бизнесы у всех непохожие: одеж
ду, обувь, электронику, сувениры нельзя сравнивать 
с зоотоварами, у нас другие наценки и другой спрос. 
Бутики, ювелирные и часовые салоны, видимо, могут 
себе позволить 2–3 тысячи долларов за квадратный 
метр в год, а мы нет. 

ЗР: Будет ли расширяться сеть магазинов 
Cats&Dogs? Или сокращаться?

СК: Эти процессы идут одновременно, мы постоян
но расширяемся, не так давно открыли магазин в тор
говом центре «Калейдоскоп» на Сходненской. Но ма
газины, которые не отвечают требованиям эффек
тивности, будут закрываться. Всё зависит от местопо
ложения и экономических условий. В 2013 году у нас 
по плану 10 новых магазинов в Москве и Петербурге. 

Из собственного опыта работы мы знаем, что 2–3 ма
газина, открытых в правильном месте с нужным ас
сортиментом, могут давать доходность больше, чем 
10 «неправильных» магазинов вместе взятых. Поэто
му для нас важно не столько количество, сколько ка
чество. Для регионов специального плана пока нет, 
если найдём помещения и если другие условия по
зволят, будем продолжать открывать магазины и там.

Конкуренция рыночная...
ЗР: С кем наиболее острая борьба у сетевых зоо-

магазинов — с несетевой розницей или с аналогич-
ными сетями? 

СК: Говорить о серьёзной конкуренции между се
тями сейчас не приходится, не та ещё концентрация 
на рынке. Самая большая конкуренция у нас с несете
вой розницей. Здесь действуют абсолютно рыночные 
механизмы: та компания, неважно большая она или 
маленькая, тот конкретный магазин, которые будут 
более клиентоориентирован, более соответствовать 
рынку по ассортименту, по сочетанию ценакачество, 
по новым продуктам, — тот и будет вверху списка, все 
остальные внизу. 

С 2005 года по 2010й вся зоорозница развивалась 
семимильными шагами. Сейчас рост замедлился, по
тому что рынок, по крайней мере в Москве, хоть и не 
достиг своих пределов, но уже достаточно насыщен. 
При этом до сих пор постоянно открываются новые 
магазины. В таких условиях борьба за покупателя 
обостряется.  И здесь несетевой рознице во многом 
легче, потому что она значительно гибче. Открыли без 
больших вложений маленький магазин в 30–40 м2, а 
он не даёт прибыли — не беда, переехали в другое 
место, где людей больше. И ассортиментная политика 
у них более гибкая, и покупателей они знают лучше. 
Продавец маленького магазина, который располо
жен в жилом массиве, конечно, если бизнес постро
ен правильно, знает всех своих клиентов в лицо, поэ
тому очень хорошо знаком с их потребностями и за
казывает товар под конкретного покупателя. А ещё у 
него нет сложной и дорогой логистики и администра
тивной надстройки, владелец, как правило, является 
и директором, и закупщиком, и продавцом. Малень
кий зоомагазин может быть эффективнее, чем сете
вой. Посмотрите на опыт Европы и США: несмотря на 
высокую концентрацию рынка, независимые зоома
газины прекрасно себя чувствуют. И у нас, думаю, не
сетевая розница будет успешно развиваться. Однако 
нужно учитывать, что весь рынок наполовину состоит 
из кормов, а 85% из них производит большая четвёр
ка. То есть во всех специализированных магазинах ас
сортимент кормов приблизительно одинаковый. Поэ
тому и возникает большая конкуренция, и клиент уже 
выбирает тот или иной магазин по его местоположе
нию и по качеству сервиса. Таким образом, россий
ский зообизнес вступает в новую полосу своего раз
вития — начинается борьба за клиента, за собствен
ную эффективность, за снижение издержек.

Конкуренция в рознице:  
переходим на личности
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...и не совсем
ЗР: А что происходит с зооотделами в крупных 

торговых центрах? они ведь тоже ваши злейшие 
конкуренты. 

СК: Сегодня большие продуктовые сети предлагают 
в основном корма. Пожалуй, только «Ашан» двинулся 
дальше, у них в ассортимент входят предметы гигиены, 
аксессуары и другие зоотовары. Но у большинства круп
ных продуктовых сетей кормовой ассортимент по срав
нению со специализированными магазинами очень 
ограничен. Тем не менее, они, конечно, конкурируют с 
нами. Но здесь другая проблема — большие продукто
вые сети пытаются диктовать условия на рынке устами 
производителей. Об этом не принято говорить. Огром
ные обороты в масштабах страны позволяют им полу
чать особые условия у производителей и поддержи
вать политику минимальных цен «на полке», в отличие 
от остальных игроков рынка. Производители не долж
ны позволять специализированным зоомагазинам вы
ставлять цену ниже, чем у продуктовых сетей. Фактиче
ски сети шантажируют производителей: либо вы будете 
выполнять наши условия, либо потеряете наши полки. 
Естественно, учитывая огромные объёмы продаж, про
изводители соглашаются. На мой взгляд, этой нечест
ной игрой, ограничивающей конкуренцию, должны за
няться антимонопольные власти. 

ЗР: Что вы можете этому противопоставить — 
только более качественный сервис?

СК: Не только. Мы можем этому противопоставить 
лучший выбор, полный ассортимент и профессиональ
ное консультирование. У крупных зоосетей есть преи
мущество, так как содержать в своём штате ветерина
ров может далеко не каждый магазин. Кроме того, мы 
должны отстаивать свои позиции в переговорах с про
изводителями для получения конкурентных цен. Но, ко
нечно, в одиночку с этим не справиться. 

ЗР: 46 магазинов у вас, более 30 магазинов «Бетхо-
вен», другие сети по 10–20–30 торговых точек. Вы-
ступить единым фронтом!

СК: Пока, к сожалению, зоорозница не настолько раз
вита и сознательна, чтобы начались такие движения, но 
рано или поздно они начнутся. Могу сказать, что мы со 
своей стороны, если такие процессы пойдут, будем их 
поддерживать, готовы общаться с любыми сетями для 
подобных объединений и действий. 

ЗР: Насколько остра борьба между зоомагазинами 
и интернет-торговлей? Её ведь не душат арендой и 
проверками, и цены в интернете ниже. 

СК: Безусловно, часть покупателей уходит в интернет
магазины, но интернетторговля сейчас развивается 
только в крупных городах и пока не составляет значи
тельной доли на зоорынке. Хотя нельзя отрицать, что 
темпы роста интернетторговли за последнее время су
щественно опережают темпы роста розницы. Эта тен
денция не осталась незамеченной, и многие зоосе

ти имеют свои интернетмагазины. Но они пока более 
привлекательны для узкого сегмента клиентов — для 
тех, кто привык делать крупные покупки. Все осталь
ные продолжают ходить в обычные магазины. Кро
ме того, есть масса зоотоваров, которые перед покуп
кой нужно увидеть своими глазами или получить гра
мотную консультацию. Это относится и к постоянно по
являющимся новинкам. Неизвестный покупателю про
дукт в интернетмагазине продаётся хуже. Естественно, 
мы учитываем существование интернетторговли, в том 
числе развиваем и собственный интернетмагазин. 

ЗР: Рано или поздно европейские сети к нам всё же 
придут. Как вы относитесь к такой перспективе?

СК: Любая иностранная компания придёт на наш ры
нок только тогда, когда поймёт, что сможет здесь зара
батывать столько, сколько она хочет зарабатывать, с 
учётом приемлемых инвестиционных рисков. Если дей
ствовать обдуманно, то сейчас идти можно только в 
Мос кву и Петербург. Но посмотрите на любую извест
ную европейскую сеть, ведь у них нет маленьких фор
матов, а только 600, 1000 м2 и более. С этой точки зрения 
даже столичные рынки в данный момент неформат
ные для крупных зарубежных игроков. И наконец, ры
нок Москвы уже достаточно насыщен, порог входа вы
сокий. Один магазин зарубежным коллегам не нужен, 
если входить, то только с помощью покупки одной из се
тей, а это уже другая история. 

Главное преимущество
ЗР: У нас много сетей, и они сильно похожи друг на 

друга, внутри магазина и не поймёшь, где ты нахо-
дишься. Зависят ли «лицо и манеры», а также успех 
сети зоомагазинов от личности её руководителя? 

СК: Безусловно. Также многое определяют стратегия 
и тактика, которые приняты акционерами компании. 
Мы стараемся сделать бизнес более цивилизованным, 
приблизить его к стандартам, которые есть в разви
тых сегментах розничной торговли и в западных стра
нах. Продавцы в наших магазинах должны консультиро
вать покупателя, а не просто ставить товар на полку, ког
да она освобождается. Я хочу, чтобы в нашей сети ра
ботали люди, которые могут давать профессио нальные 
советы и рекомендации. Товаров много, все они краси
вые и привлекательные, и покупателю трудно выбрать. 
Грамотный продавецконсультант не только поможет 
с выбором, но ещё сделает так, чтобы человек вернул
ся в следующий раз. Даже если это большой магазин 
и в нём много посетителей, правильной будет ситуа
ция, когда продавец подойдёт к покупателю и скажет: 
«Здравствуйте, Иван Александрович, вы сегодня берёте 
как обычно или хотите к любимому корму чтонибудь 
добавить? А попробуйте вот эту новинку, по составу 
она похожа, но есть разные вкусы, думаю, вашему Ша
рику понравится». Но таких продавцов нужно готовить. 
Мы этим целенаправленно занимаемся. Сейчас именно 
хорошие продавцыконсультанты становятся важным 
конкурентным преимуществом. ¥





3 января 2013 года после тяжёлой 
болезни ушёл из жизни Александр Васи
льевич Серов, соучредитель группы ком
паний «Триол». Все, кто знал Александра, 
испытывали к нему огромное уважение, 
как к человеку, стоявшему у истоков зоо
бизнеса в России, сумевшему не только 
пережить все тяжёлые времена, но и 
поднять своё дело на такую высоту, кото
рую удаётся покорить немногим. 

Мы привыкли восхищаться людьми, 
которые сделали себя сами и добились 
большого успеха. Но каков тот набор 
качеств, который делает человека лиде
ром? Личность Александра Серова, его 
судьба и история его компании могут 
дать ответы на эти вопросы. 

Когда многие в растерянности огляды
вались по сторонам, не зная, что делать в 
неожиданно наступившей новой жизни, 

Когда уходят сильнейшие…
Александр, не сомневаясь, стал пред
принимателем. В 90е он, помогая дру
зьям, тоже начинающим бизнесменам, 
разво зил на своей машине их продук
цию — кожаные ремни. И тогда же ему 
пришла в голову идея: делать из отходов 
кожевенного производства ошейники, 
поводки и намордники. Так Александр 
Серов оказался в зообизнесе, который 
стал делом всей его жизни. 

Во времена стихийного капитализма 
начала 90х приходилось много рабо
тать и многим рисковать. Умение найти 
выход в любой ситуации, здравый смысл 
и железная воля помогли Александру 
выстоять. Но когда у его конкурентов сго
рел склад с товарами, Александр первым 
пришёл на помощь. И именно он обра
тился ко всему российскому зообизнесу 
с просьбой поддержать коллег в труд
ную минуту.

Умение жёстко отстаивать свою точку 
зрения и отзывчивость к чужой беде, 
принципиальность и гибкость, стремле
ние к новому и здоровый консерватизм 
— не эти ли качества во все времена 
помогают быть успешным? Обладавший 
ими Александр Серов смог превратить 
маленькую фирму, торгующую на Пти
чьем рынке, в один из флагманов отече
ственного зообизнеса.

Свою заботу Александр Серов дарил 
своим близким — жене, двум доче
рям, внукам и своему делу, к которому 
он относился не просто как к источнику 
доходов, а как к призванию. Через всю 
жизнь пронёс он любовь к животным, 
считая себя прирождённым кошатни
ком. 

Александр Серов навсегда останется в 
нашей памяти таким, каким мы его знали 
— жизнерадостным, активным, полным 
грандиозных планов. Бесконечно жаль, 
когда люди уходят в расцвете сил, ведь 
они могли бы сделать ещё так много. 



  Календарь выставок  2013  

«КЭТСБУРГ» 
2 – 3 марта 

«Крокус Экспо», Москва, Россия 

www.catsburg.ru

ЕВРАЗИЯ 
23 – 24 марта 

«Крокус Экспо», Москва, Россия 

www.rkf.org.ru

FOR PETS  
12–15 апреля 

Прага, Чехия 

www.for-pets.cz

МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
КОНГРЕСС 
20 – 22 апреля 

Москва, Россия 

www.vetcogress.ru

WORLD OF PET 
SUPPLIES
20–23 апреля 

Гонконг 

www.hktdc.com/fair/hkhousewarefair-en/

s/1704-Other/HKTDC-Hong-Kong-Houseware-

Fair/World-of-Pet-Supplies-Information.html

«ЗООВЕТЭКСПО» 
23–25 апреля 

Киев, Украина 

www.zoovetexpo.com

INTERPETS 
22 – 25 августа 

Токио, Япония  

www.interpets.jp 

PIJAC CANADA 
EXPOZOO 
15–16 сентября 

Онтарио, Канада 

www.pijaccanada.com/en/tradeshows/

expozoo/ 

PATS THE PET AND 
AQUATICS TRADE 
SHOWS 
15–16 сентября 

Харрогит, Йоркшир, Великобритания 

www.patshow.co.uk  

«ПАРКЗОО» 
18 – 21 сентября 

«Сокольники», Москва, Россия 

www.parkzoo.ru  

IBERZOO  
10–12 октября 

Барселона, Испания 

www.iberzoo.com 

CIPS 
15 – 18 ноября 

Гуанчжоу, Китай 

www.cipscom.com 

«ЗООСФЕРА» 
20 – 23 ноября 

Санкт-Петербург, Россия 

www.zoosphere.lenexpo.ru 

ZOOmARK 
INTERNATIONAL 
9–12 мая  

Болонья, Италия 

www.zoomark.it

PET FAIR LODZ 
10–12 мая 

Лодзь, Польша 

www.mtl.lodz.pl/petfair 

AQUARAmA / 
PET ASIA
30 мая – 2 июня 

Сингапур  

www.aquarama.com.sg 

 

EXPOZOO
2–4  июня 

Париж, Франция 

www.expozoo.com  

 

PET EXPO ROmANIA 
22–24 июня 

Бухарест, Румыния 

www.petexpo.ro  

 

mEXICO PET EXPO  
26 – 28 июня 

Гвадалахара, Мексика 

www.mexicopetexpo.com

 

SUPERZOO
23 – 25 июля 

Лас-Вегас, Невада, США  

www.superzoo.org 

  — Зооинформ” организует групповую поездку на выставку, включающую культурную программу
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