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  От редактора  

Дорогие друзья!
Всётаки интересно иногда получается: можно целый месяц безмятежно нигде не бывать и ни
чего не делать , а потом разом получить приглашения на два, а то и три мероприятия, которые 
проходят в одно и то же время. Со мной такое случилось 1го марта, когда проходил очередной 
и как всегда интереснейший Ветбизнесфорум и столь же приятное для души событие — празд
нование 15летия компании «Зоостандарт». Разорвавшись надвое, я побывала и там и там. 

Хочу поздравить «Зоостандарт» с юбилеем и сказать руководителям и сотрудникам этой 
компании огромное спасибо за праздник, который вы устроили всем своим партнёрам и дру
зьям. Мы с вами знакомы уже многомного лет, и все эти годы вы, уважаемые коллеги, несмо
тря на бесконечные трудности, настойчиво и целеустремлённо развиваетесь, демонстрируя 
удивительную волю к успеху. Желаю вам так же весело и душевно отпраздновать 100летие 
«Зоостандарта». 

Ветбизнесфорум тоже стал настоящим праздником. То, что я услышала и увидела там, меня 
и удивило, и порадовало — спасибо за приятные эмоции и полезные знания организатору этого мероприятия — ком
пании «Рускан». Формат Ветбизнесфорума на зависть продуманный. На него приглашаются руководители ветклиник 
со всей страны, то есть люди, влияющие на огромное число ветеринарных врачей, однако на форуме вообще не го
ворилось о продукции Royal Canin. Речь шла совсем о другом. Прекрасные лекторы, российские и зарубежные, обуча
ли директоров и владельцев клиник очень важным вещам: как строить здоровые взаимоотношения в коллективе, как 
правильно формировать фонд заработной платы, как мотивировать ветеринарных врачей повышать свой професси
ональный уровень... Одна тема стала для меня и, думаю, для всех других слушателей настоящим открытием. Коллеги 
из Испании рассказали, как организовать работу специализированной клиники для кошек. К этой теме мы обязатель
но вернёмся в одном из будущих номеров нашего журнала. 

А в этом номере вы сможете прочитать большое интервью с Сергеем Середой о самых актуальных проблемах оте
чественной ветеринарной практики, обзор антигельминтиков, путевые заметки о развитии зообизнеса в Вологде, пор
цию очередных ценных советов для торговых представителей и другие интересные и полезные материалы. 

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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«Кэтсбург-2013» — 
праздник в городе кошек

«Кэтсбург» является одной из не
многих масштабных выставок кошек 
в России, привлекающей большое 
количество участников. Секрет её 
успеха — в создании хороших усло
вий для заводчиков и зрелищной 
программы для посетителей. В этом 
году на «Кэтсбурге» выставлялись 
более 1000 породистых животных 
из лучших питомников России и за
рубежья, посмотреть на которых за 
два дня пришло около 18 тысяч че
ловек. Успех выставки определяется 
и удачно выбранным местом прове
дения — выставочным комплексом 
«Крокус Экспо», который активно ре
кламирует свои мероприятия и уже 
давно стал излюбленным местом до
суга москвичей. Стоит отметить и ак
тивную рекламу выставки в прессе и 
в интернете, а также яркую развле
кательную программу, традиционно 
привлекающую семьи с детьми. 

Большой наплыв посетителей де
лает «Кэтсбург» очень выгодной пло
щадкой для зообизнеса — в этом 
году ею воспользовались более 
30 российских и зарубежных компа
ний. Представив свои товары на стен
дах, они имели прекрасную возмож
ность пообщаться с конечным потре
бителем — заводчиками и владель
цами животных. 

Посещения выставки у всех по
сетителей «Кэтсбурга» сопрово

ждается, как правило, спонтанными 
покупками подарка оставшемуся 
дома питомцу, поэтому традицион
но наибольшим спросом пользова
лись лакомства, игрушки для кошек, 
и, безусловно, корма. Компании ста
рались представить этот ассорти
мент как можно шире и привлекали 
посетителей конкурсами и интерак
тивными викторинами с призами, а 
также более низкими, чем в магази
нах, ценами. 

Что касается работы с бридера
ми, то им предлагались особые «вы
ставочные» условия заключения до
говоров и различные бонусы. По сло
вам руководителя бридерского от
дела одной из компаний, на самой 
выставке, заключается, как правило, 
лишь часть возможных договоров с 
клиентами. Если позитивное обще
ние со всеми приходящими на стенд 
является нормой для сотрудников 
компании, то результаты работы на 
выставке скажутся и много после 
неё. По опыту, в течение двух меся
це, потенциальные клиенты, прихо
дившие на стенд, «созревают» и об
ращаются в компанию для заключе
ния договора. 

Большинство компаний поло
жительно оценило результаты сво
ей работы на выставке и вырази
ло готовность принять участие в 
«Кэтcбурге2014». ¥

2–3 марта в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась третья Международная выставка кошек 
«Кэтсбург-2013». Организатором выставки по традиции стала компания «Супрэмо», а 
генеральным спонсором выступила ТМ Ever Clean.  

По итогам двух дней независи
мое жюри, состоящее из спон
соров мероприятия, выбрало 
трёх лучших обитателей Кэт
сбурга. Лучшим котёнком стала 
экзотическая кошка Arcobaleno 
BoraBora of Jet Stone (вл.  
Наталья Балуева и Ирина Само
хвалова), лучшим кастратом — 
американский кёрл Jovilga LT 
Equiano (вл. Ю. Юшманова).  
А лучшим взрослым животным 
и абсолютным победителем, 
получившим титул «Почётный 
гражданин города Кэтсбург  — 
2013» и ключ от города, был 
признан бенгальский кот Indigo 
Fleur Amour (вл. Е. Моселкова). 
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Чудеса 
краснодарской весны

В Краснодаре 15–17 марта прошла Меж-
дународная выставка товаров и услуг 
«Зоо мир Юга России — 2013» — самое 
крупное в регионе профессиональное со-
бытие для специалистов зообизнеса. Этот 
востребованный и динамично развива-
ющийся проект интересен как произво-
дителям товаров, кормов и услуг для до-
машних животных, так и потребителям.

Краснодар встретил гостей поцарски, щедро подарив 
им в начале весны лето с температурой +28 градусов. 
С одной стороны, это, конечно, приятно, а с другой — не 
самым лучшим образом отразилось на посещаемости 
выставки. Многие участники отмечали несколько сни
зившийся масштаб мероприятия, правда, при остав
шейся на прежней высоте организации. Выставка про
ходила в самом крупном выставочном центре юга Рос
сии — «Кубань ЭКСПОЦЕНТР», расположенном в парко
вой зоне центра города, современное выставочное обо
рудование которого позволяет проводить специализи

рованные выставки и строить эксклюзивные стенды по 
специальному заказу. 

На площади 7200 м2 свободно расположились стен
ды 39 компанийпроизводителей и дистрибьюторов то
варов для животных, охвативших практически все раз
делы зооиндустрии: корма, лекарственные средства 
для животных, птиц, рептилий, разнообразное оборудо
вание, средства по уходу за домашними любимцами. В 
рамках «Зоомира» проводились выставки собак, кошек, 
декоративных птиц и экзотических животных. В этом 
году прошёл также мастеркласс аквариумного дизай
на, в котором приняли участие специалисты со всей 
России. К подобному объединению под одной крышей и 
компанийпроизводителей, и их непосредственных по
требителей — заводчиков и владельцев животных, ко
торое является отличительной особенностью «Зооми
ра» у участников выставки отношение неоднозначное. 
Например, заместитель генерального директора ком
пании «Хемилайн» Георгий Шуварин считает, что таким  
образом гораздо проще найти контакт и узнать потреб
ности клиентов, что называется, из первых рук. Проти
воположного мнения придерживается коммерческий 
директор ООО «Гигви» Иван Алексеев: «Мы впервые уча
ствуем в «Зоомире» и оказалось, что эта выставка боль
ше нацелена на потребителей — владельцев живот
ных. Поэтому компаниям, занимающимся только опто
вой торговлей и не ставившим себе целью продажи на  
выставке, «Зоомир» оказался не интересен». 

Павел Пушкарёв, руководитель направления товаров 
для животных компании «УоллРус», считает, что не стоит 
мерить «Зоомир» столичными мерками. Масштаб этой 
выставки остаётся в рамках Краснодарского края, но он 
вполне позволяет наладить контакты с зоомагазинами и 
питомниками на этой достаточно большой территории. 

Несмотря на различные мнения, почти все опрошен
ные нами бизнесмены собираются участвовать в вы
ставке и в следующем году, а это значит, что «Зоомир 
Юга России» развивается, что отражается не только 
на количестве участников и гостей, но и на их составе. 
Большинство бизнесменов отмечают, что видят здесь 
многих серьёзных игроков рынка. В этом году «Зоомир 
Юга России» посетили 10 700 человек зрителей, 289 спе
циалистов компаний зообизнеса, в ней приняли участие 
700 владельцев кошек, 1600 владельцев собак и около 
30 владельцев грызунов и птиц. 

Думается, что через год организаторы не только не 
уронят планку, но и поднимут её на новую высоту. Как 
сказал директор выставки Николай Антипов: «„Зоомир 
Юга России“ растёт, развивается и, как следствие, меня
ется. Появляются новые идеи, существуют и предложе
ния развития дополнительных направлений».  ¥

ТЕКСТ: Лариса Солодовникова
ФОТО: Дарья  Зотова
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Новости подготовила 
Лариса Солодовникова

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ООО «Мишель и К» сообщает о 
начале продаж 31 вида игрушек из 
природных материалов для живот
ных ТМ Mon Tero EcoToys и трёх но
вых линий аксессуаров для живот
ных: 66 видов амуниции ТМ Dogness, 
27 видов амуниции ТМ Petler и 33 
видов поводковрулеток ТМ Freego, 
изготовленных в Китае.

  

На рынке ветеринарных препа
ратов появился новый отечествен
ный препарат для животных «Фор
вет» растительного происхождения 
с противовирусным и иммуномо
дулирующим действием. «Форвет» 
применяется для лечения вирусных 
инфекций, заболеваний кожи, для 
профилактики постхирургических 
осложнений и повышения адаптив
ных свойств животного.

«Четвероногий гурман» представ
ляет новую серию влажных кормов 
— «Золотая линия» для хорьков. В 
ассортименте 4 вида: «Курица с го
вядиной в желе для взрослых хорь
ков», «Курица с потрошками в желе 
для взрослых хорьков», «Цыплёнок 
с телятиной в желе для молодых 
хорьков», «Цыплёнок с телятиной 
для стерилизованных хорьков». 

   

Компания «Зооэкспресс» присту
пила к продаже пластикового туале
та для кошек Rich. Он снабжён эрго
номичной рамкой с системой удоб
ного крепления с помощью защё
лок, которая не имеет аналогов сре
ди отечественных товаров.

Линейка консервированных кор
мов VitaPro (Германия) пополнилась 
новыми вкусами для взрослых со
бак (индейкакролик, курицагусь) и 
кошек (индейкаутка, курицагусь). 
Также в ассортименте появились 
консервы с цыплёнком для котят, 
консервы с индейкой для щенков 
и аквариумные растения от компа
нии PennPlax (США) из искусствен
ного шёлка.

   

Компания «Зооконтинент» сооб
щает о начале выпуска силикагеле
вого наполнителя для кошачьих ту
алетов «ШурумБурум» в новой упа
ковке по 15 литров. Пакет снабжён 
уплотнённой пластиковой ручкой.
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Линейка продуктов для грызу
нов пополнилась сеном и опилками 
Little One. Горное сено Little One из 
Германии представлено в трёх вари
антах: без добавок, c одуванчиком, с 
ромашкой.

  

Эксклюзивный импортёр лечеб
ных препаратов из натурального 
сырья компании «ДжиДжи» (Лат
вия) приступил к продаже препара
та для собак «Активет» — для про
филактики заболеваний суставов, и 
препарата для кошек и собак «Вет
сорбин» — для устранения диа
реи неинфекционной этиологии и 
нормализации работы желудочно
кишечного тракта.

Производитель и продавец — ком
пания «К.И.М.Детель» — предлагает 
вкладыш в ванну для мытья собак 
«Мойджек». Он изготовлен из поли
мерного материала с использовани
ем технологии сварки ТВЧ. Размеры 
в сложенном виде — 210х250х50 мм. 

   
С 2013 года компания «ЗооТула» 

является дистрибьютором одежды 
и обуви бренда Butter (Таиланд) для 
собак.

   

С февраля 2013 года «АСМаркет» 
стал официальным дистрибьюто
ром ветеринарных препаратов ком
пании КRКА (Словения).

В марте компания RadioTraining 
вывела на российский рынок ита
льянский ультразвуковой отпугива
тель клещей и блох «Стопклещ» для 
кошек и для собак.

   

Компания «Трансатлантик Ин
тернейшнл» представила на отече
ственном рынке серию продуктов 
по уходу за животными Pet’s Best 
Friend, производимую компанией 
Medena AG (Швейцария). В эту се
рию вошли пять видов шампуней, 
освежающий спрей, а также конди
ционер для всех типов шерсти со
бак. Вся продукция Pet’s Best Friend 
содержит экстракты растений. 
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1 марта в зоомагазине «Бетховен» на Ленинском 
проспекте, 49, открылась парикмахерская «Барбос» — 
так началась реализация нового совместного про
екта сети зоомагазинов «Бетховен» и компании «Ми
лорд». «Барбос» — это новый формат парикмахерских 
экономкласса для собак, которые будут открываться 
на базе столичных зоомагазинов. В течение года пла
нируется появление 10 подобных салонов в Москве.

   

Началась продажа цветных антипаразитарных био
ошейников «ДокторZOO». Изготовлены на основе при
родных репеллентов, снабжены безопасными застёж
ками. Выпускаются двух видов: для кошек и мелких 
собак (35 см), для собак (65 см) и трёх цветов: красно
го, синего, зелёного. 

Поступила в продажу новая коллекция продукции 
для собак Hurtta Outdoor (Финляндия) — ошейники, 
поводки, жакеты для прогулок в холодную и ветреную 
погоду, комбинезоны из микрофлиса. Изделия снаб
жены светоотражающими нашивками.

    

Компания «Вектор» начала продажу влажных очи
щающих салфеток Mr. Gee® для кошек и собак двух 
видов: «Универсальные», «Для глаз, ушей и мочки 
носа». Салфетки гипоаллергенны, не содержат спирт, 
не раздражают слизистые оболочки животного. Мяг
кие упаковки по 15 влажных салфеток комплектуются 
в шоубоксы по 24 штуки.

НОВОСТИ ВЕТЕРИНАРИИ

20–22 апреля 2013 года в гостиничном комплексе 
«Измайлово» состоится XXI Московский международ
ный ветеринарный конгресс. Организатор: Ассоциа
ция практикующих ветеринарных врачей.

Будут работать более 20 секций по различным 
направлениям ветеринарной медицины, включая 
офтальмологию, ортопедию, стоматологию, радиоло
гию и другие. В работе большинства секций примут 
участие приглашённые иностранные лекторы — спе
циалисты с мировыми именами.

Во время конгресса будет проходить выставка вете
ринарного оборудования, фармацевтических препа
ратов, инструментов, зоотоваров, профессиональной 
литературы. 

Подробная информация на сайте конгресса:  
www.vetcongress.ru.
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Ранее страховые взносы выплачивались индивиду
альными предпринимателями ежегодно в разме
ре 17  000 рублей, с 1 января сумма взносов состав
ляла уже 36 000 рублей. Для ИП, чей ежегодный до
ход не превышает 100 000 рублей (а в некоторых ре
гионах среднегодовой доход ИП не превышает 62 000 
рублей), такое повышение смерти подобно. Так оно и 
случилось. За период с декабря прошлого года по март 
нынешнего в России прекратили деятельность 293 000 
ИП — это официальные данные налоговой службы. За 
март число ИП сократилось ещё почти на 60 000. По
ловина из них работало в сфере услуг, треть занима
лась торговлей, 7% — производством. Общее число ИП 
в России уменьшилось более чем на 7%.

Вводя новые ставки страховых взносов, Правитель
ство и законодатели рассчитывали увеличить бюджет 
Пенсионного фонда на 5 млрд рублей, или на 0,75%. 
Однако в результате исчезновения сотен тысяч ИП на
логовые отчисления сократятся на 13,5 млрд рублей. 
При этом невозможно оценить косвенные потери 
бюджетов всех уровней, поскольку вместе с ликвида
цией ИП лишаются работы нанятые сотрудники, мно
гим из них государство будет вынуждено платить по
собие. Но даже если ИП продолжают работать, вла
дельцы бизнеса сокращают официальные зарплаты 
сотрудникам или вовсе уходят в тень, и это при том, 
что около 40% российской экономики в этой тени уже 
находится. Очевидно, что Правительство и депутаты 
не привыкли оценивать последствия своих решений, 
и мы получили очередное подтверждение этому. 

На защиту ИП поднялись многие. Первую скрипку 
в этой борьбе играет ОПОРА РОССИИ, которая обрати
лась к предпринимательскому сообществу с призы
вом выступить против необдуманных действий вла
стей. Откликнулся на этот призыв и СПЗ, ведь огром
ное число предприятий нашей отрасли зарегистриро
ваны именно как ИП. 

Генеральный директор СПЗ Татьяна Колчанова ска
зала, что Союз очень активно участвовал в процессе 
сбора подписей коллективных и индивидуальных чле
нов Союза, которых собрано уже более ста: «На нашем 
рынке очень много ИП, и для многих из них любое уве
личение выплат очень болезненно. Особенно это от
носится к предпринимателям в регионах, в малых го
родах, в сельской местности.

ТЕКСТ: Андрей Ситников

ОПОРА РОССИИ всего лишь за 1 месяц смогла собрать 135 тысяч подписей под обра-
щением к Президенту РФ об отмене повышения более чем в два раза обязательных 
страховых взносов в Пенсионный фонд для индивидуальных предпринимателей. 
Президент поручил Правительству РФ вернуться к этому вопросу. 

Индивидуальный предприниматель Наталья Чуба
рёва из Московской области сказала, что для её биз
неса «даже микроскопическое увеличение налогов 
и сборов может быть фатальным». Однако она не ве
рит, что её подпись под обращением к Президенту, 
да и подписи всех других могут чтото изменить. Она 
привыкла терпеть от властей поборы и наезды, чехар
ду в нормативноправовой базе и другие неприятно
сти. Владелица ветеринарного центра «Ноев ковчег» 
Оксана Ветошкина из Краснодара очень плохо отно
сится к повышению пенсионных отчислений, посколь
ку ей придётся урезать заработную плату всем троим 
своим сотрудникам, да и самой себе. Переложить до
полнительную финансовую нагрузку на клиентов она 
не может — покупательная способность населения не 
позволяет. Индивидуальный предприниматель Люд
мила Климова из РостованаДону также не в восторге 
от нововведений, и не столько потому, что увеличились 
страховые взносы, сколько по причине того, что это ни
как не скажется на её будущей пенсии: «Из каких рас
чётов правительство приняло такую цифру (36 000 ру
блей)? Все наши пенсионные отчисления непрозрачны 
и путаны. Я готова платить больше, тогда пусть и моя 
будущая пенсия увеличивается. Я закрыла бы свой 
бизнес, но у меня работают люди, я не могу их выбро
сить на улицу. Выбора у меня нет, я обязана платить, и 
мы уже с этим смирились». 

Президент РФ Владимир Путин поручил Правитель
ству вместе с отраслевыми союзами в течение двух 
недель обдумать выход из создавшегося положения, в 
том числе рассмотреть возможность дифференциро
ванного подхода, чтобы страховые взносы для ИП за
висели от масштабов их деятельности. Однако глава 
ОПОРЫ России Александр Бречалов на конструктивный 
диалог и быстрое решение не рассчитывает: «Ни Мин
фин, ни социальный блок Правительства не хотят пока 
даже вступать в диалог с нами. Мы обсуждали эту про
блему с Минтруда, они готовы к дифференциации. Но 
я сомневаюсь, что в итоге мы придем к консенсусу». 

То, что власть влияет на общество, в том числе на 
предпринимателей, со всей очевидностью демонстри
рует повышение пенсионных отчислений для ИП. Но 
способно ли общество влиять на власть? И должны ли 
мы мириться с несправедливостью и некомпетентно
стью чиновников? ¥

ИП обложили до смерти
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«У Кit4Cat нет 
аналогов — патент на все подобные продукты 

принадлежит компании из США, и гидрофобный пе-
сок является хитом продаж в Америке. Причина его успе-

ха — в удобной и естественной для кошек форме. Эти живот-
ные всегда отдадут предпочтение песку или земле в качестве 

наполнителя. Кроме того, при использовании Кit4Cat получа-
ется абсолютно чистый образец анализа для определения мо-

чекаменной болезни».  

Процедура забора мочи, если мы говорим о кошках, 
довольно непростая и в домашних условиях требует 
наличия, вопервых, идеально чистого лотка без на
полнителя, вовторых — животного, которое настоль
ко непривередливо, что готово им воспользоваться. 
Хорошо, если таковое имеется, но в большинстве слу
чаев эти представители семейства кошачьих будут 
терпеть до последнего, но не пойдут в тщательно от
мытый хозяйкой, но не дающий возможности «поко
паться» лоток. 

Что остаётся владельцу? Конечно, обратиться к 
ветеринарному врачу, который может взять ана
лиз с помощью катетера. Сам по себе визит в кли
нику — большой стресс для животного. А тут ещё и 
довольно болезненная процедура катетеризации, 
при её проведении, чтобы избежать царапин и уку
сов, приходится использовать успокоительные сред
ства, применение которых не всегда проходит бес
следно для здоровья животного. Если сдавать ана
лиз нужно однократно, то потерпеть все эти страда
ния можно. Однако если — к примеру, при мочека
менной болезни — нужен регулярный контроль 
состояния организма питомца, сбор анали
за мочи становится источником постоянного 
стресса как для кошки, так и для её хозяина. 
Так было до недавнего времени… 

Но теперь всё изменилось! В портфеле 
брендов ЗАО «Валта Пет Продактс» появился 
новый продукт — гидрофобный песок Кit4Cat. 
Вкратце это революционное изобретение мож
но назвать продуктом трёх «нет»: нет стресса, 
нет боли, нет вреда для здоровья. Он полностью 
освобождает и кошку, и её владельца от всех 
неприятных моментов, связанных со сдачей 
анализа, и при этом даёт превосходный ре
зультат исследования.

Анализ мочи
без боли и стресса

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

Гидрофобный песок, как и следует из названия, не 
впитывает жидкость, поэтому капли мочи остаются на 
его поверхности. Хозяину нужно только собрать её с 
помощью пипетки, поместить в пробирку и отвезти в 
лабораторию. При этом образец получается абсолют
но чистым: по результатам исследований, анализы, по
лученные с использованием Кit4Cat и с помощью ка
тетера, при определении мочекаменной болезни пол

ностью идентичны. Для удобства владельца пи
петки и пробирки входят в комплект. 

«Как взять анализ мочи у кошки?» — тот, кто ни-
когда не задавал себе этого вопроса, счастлив-
чик или… у него нет кошки. Большинство же вла-
дельцев этих независимых и свободолюбивых 
животных рано или поздно сталкиваются с такой 
проблемой.

Анна Бродская, владелица кота бенгальской 
породы: «Для профилактики мочекаменной 
болезни врач рекомендовал нам регулярно 
сдавать анализ мочи. Но на катетеризацию я 
не решалась, пока не узнала о гидрофобном 
песке Kit4Cat. Купила, попробовала — собрать 
анализ оказалось легко и просто».
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«Зоосфера» и «ПаркЗоо»: 
время переговоров

В начале марта в Петербурге состоялись 
первые официальные переговоры между 
руководителями двух ведущих россий-
ских трейдовых зоовыставок «Зоосфера» 
и «ПаркЗоо». Предметом переговоров  
являлась принципиальная возможность 
согласованного проведения выставок  
с учётом интересов и пожеланий участ-
ников рынка. Встреча прошла в тёплой  
и дружеской атмосфере. Однако стороны 
пока не пришли к решению, которое 
устроило бы всех. 

В переговорах приняли участие Наталья Моргунова, 
директор выставки «ПаркЗоо», Светлана Хансен, ди
ректор выставки «Зоосфера», Сергей Воронков, ис
полнительный директор ЗАО «ЭкспоФорум» и Елена 
Ублиева, руководитель дирекции собственных меро
приятий этой же компании. 

Осенью прошлого года журнал «Зообизнес в Рос
сии» провёл опрос, который показал, что даже круп
ные компании не могут позволить себе участвовать 
одновременно в двух выставках и буквально все за
интересованы в том, чтобы «Зоосфера» и «ПаркЗоо» 
были значительно разнесены во времени или про

водились поочерёдно — каждая один раз в два года. 
Союз предприятий зообизнеса провёл аналогичный 
опрос, в котором приняли участие более 100 компа
ний. Практически все они высказались за «мигаю
щий» режим. Идя навстречу пожеланиям участников 
рынка, именно с таким вариантом решения пробле
мы приехала в Петербург Наталья Моргунова. 

Руководители выставки «Зоосфера» не согласи
лись на «мигающий» режим, поскольку считают, по 
словам Натальи Моргуновой, что это будет выгод
но только «ПаркЗоо» и к тому же у других выста
вочных компаний появится соблазн организовать 
в промежутках свои зоовыставки. Но организаторы 
«Зоо сферы» положительно относятся к перспективе 
согласованных действий и не видят смысла в антаго
низме. «В процессе поиска компромисса, — сообщи
ла нам Светлана Хансен, — должны принимать уча
стие обе стороны, поэтому нахождение оптималь
ного решения по проведению обеих выставок долж
но стать результатом движения навстречу друг другу 
обеих компаний. Мы со своей стороны сделали ряд 
предложений, направленных на разнесение выста
вок по сезонам (осень — зима), специализации, на
правлениям и тематикам деловой программы, что, 
на наш взгляд, было бы предпочтительно и участни
кам, и специалистам, участвующим в деловых ме
роприятиях. Помимо этого, компания «ЭкспоФорум» 
выступила с инициативой взаимного партнёрства в 
формировании выставок «ПаркЗоо» и «Зоосфера» в 
качестве соорганизаторов».

«Мы изначально планировали проводить выстав
ку «ПаркЗоо» в сентябре, — говорит Наталья Моргу
нова, — в любое другое время для этого просто нет 
возможности, поскольку с января по апрель в Москве 
очень плотный график выставочных мероприятий на 
зоорынке, в мае проходят важнейшие зарубежные 
выставки, а летом — спад деловой активности. Про
граммы выставок у нас разные, но мы готовы согла
совывать программы заранее».

Таким образом, все заинтересованные стороны 
высказали своё мнение. Экспоненты — за «мигаю
щий» режим проведения двух выставок, для них это 
самый выгодный вариант, при котором они ничего не 
теряют. «ПаркЗоо» согласна «мигать», «Зоосфера» — 
нет. Но выставки не отказываются от дальнейших пе
реговоров. Участникам рынка остаётся надеяться на 
то, что «Зоосфера» и «ПаркЗоо» в ближайшее время 
всё же договорятся. Иначе придётся принимать ре
шение в пользу одной или другой выставки.   ¥

ТЕКСТ: Андрей Ситников
РИСУНОК: Леонид Лохин
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Любит не любит
Для начала попробуем разобраться, есть ли у вас 
проблема с торговой точкой или нет, ведь конфликт 
может быть и скрытым.

Открытый конфликт сложно не заметить. «Вы 
постоянно «просрочку» привозите — не буду у вас 
ничего заказывать!», «Не оплачу, пока не заберёте эти 
свои ошейники — они уже год лежат и ни одного не 
продали». Знакомо? Ультиматумы, предъявляемые 
вам ЛПР, часто завязаны на конкретной проблеме, 
решение которой поможет восстановить отноше
ния. Но самые опасные — скрытые конфликты, кото
рые торгпреды не сразу замечают. Наверняка почти 
у каждого из вас есть нелюбимые точки. Если вы при
ходите в магазин и вас не пускают в подсобку, това
ровед к вам не выходит, а просьба к продавцу пригла
сить товароведа постоянно игнорируется с формули
ровками «ей сейчас некогда», «она сказала прийти на 
следующей неделе (в следующем месяце, тысячеле
тии…)», «нам ничего не надо» — это тоже конфликт.

В случае скрытого конфликта сначала нужно выяс
нить, что именно в ваших действиях, поведении, 
внешнем виде привело к немилости ЛПР. И если в 
повседневной жизни вы можете не общаться с чело
веком, который вас невзлюбил, то на работе не име
ете такого права — для компании важен каждый кли
ент, и ваша обязанность — наладить хорошие отно
шения со всеми торговыми точками.

Если вы сильный психолог, то достаточно легко 
определите проблему, которая лежит в основе кон
фликта. В любом случае, не стоит руководствоваться 
своими домыслами, накручивать себя. Нужно про
явить настойчивость и напроситься на встречу. Обя
зательно завяжите откровенный разговор на тему 
«мы с вами слишком редко встречаемся, у нас малый 
товарооборот, поэтому моё руководство обеспоко
ено и просит меня узнать у вас, с чем связано ваше 
нежелание сотрудничать именно с нашей компа
нией». Говорите на эту тему, слушайте ответы, ана
лизируйте жесты и мимику. Возможно, причину 
конфликта ЛПР и не озвучит — так часто бывает, но 
направление недовольства можно определить.

Иногда причины конфликта лежат в совершенно 
неожиданной области. Вот пример из моей прак
тики, когда я только начинал свою деятельность. В 
одном из магазинов первое время всё шло хорошо, 
товарооборот увеличивался, но через пару месяцев 
директора магазина как подменили. Он стал избе
гать встреч, продавщицы всегда говорили, что его 
нет, а объяснить, что происходит, не могли. Я понял, 

ТЕКСТ: Евгений Балакин
РИСУНОК: Леонид Лохин

КОНФЛИКТ:  
как его не допустить или погасить

Конфликты в работе торгового предста-
вителя — явление обыденное, поскольку 
его интересы не всегда совпадают с ин-
тересами торговых точек. Поэтому не 
стоит бояться конфликтов, нужно знать, 
почему они возникают, а также как их 
преодолевать. 

  Уголок торгпреда  
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что теряю перспективную точку, и обратился за сове
том к супервайзеру. Он позвонил этому директору и 
узнал, что тот не хочет со мной работать, поскольку на 
последней нашей встрече я, стараясь сделать отно
шения более личными, сказал, что вчера был на фут
боле, где мой любимый «Зенит» порвал «мясо» как 
Тузик грелку, а также добавил пару нелестных отзы
вов о команде краснобелых. Оказывается, директор 
был фанатичным болельщиком «Спартака» и с того 
момента стал воспринимать меня как личного врага. 
Выход из положения был найден супервайзером — 
он нашёл среди моих коллег «спартаковца» и отпра
вил его к тому директору вместо меня. 

Или другой пример. У меня работал прекрасный 
продажник, который знал и умел всё, но у которого 
«ни с того, ни с сего» начали падать продажи в раз
ных точках «по непонятным причинам». Я случайно 
заметил, что у него появился ужасный запах изо рта, 
выдал ему блок жевательной резинки, а заодно теле
фон хорошего стоматолога. Через месяц его показа
тели вновь начали расти. 

Присмотритесь к себе внимательнее, некоторые 
наши свойства и привычки могут вызывать недоволь
ство. Почитайте статьи по деловому этикету — соблю
дение элементарных правил общения позволяет 
избегать большинства случаев личной неприязни.

КОНФЛИКТ:  
как его не допустить или погасить

Предотвращаем конфликт
Как известно, болезнь легче предотвратить, чем 
лечить. Так и с конфликтом. Важно всегда прогно
зировать, как могут начать развиваться события. И 
если вы собираетесь сделать чтото, что может при
вести к конфликту, подумайте, нельзя ли этого избе
жать. Если ради выполнения плана этого месяца 
надо «перетарить» точку, учтите, что в следующем 
месяце она возьмёт товара меньше, отношение к 
товару и к вам будет хуже (товар «залёживается»), 
и оплату точка может начать задерживать. Иногда 
очевидные действия (надо сейчас продать много, 
чтобы был план и зарплата) приводят к таким вот 
неочевидным негативным последствиям. И хоть 
подобная ситуация нечасто перерастает именно в 
открытый конфликт, она уже несёт в себе скрытый 
потенциал для него.

Также очень важно отвечать за свои слова. Если 
вы точно знаете, что ваша компания не будет делать 
то, что вам хочется пообещать (например, 100% воз
врат просрочки) — ни в коем случае не обещайте 
этого. Если обещаете сделать выкладку сразу после 
прихода товара — запланируйте этот свой визит. 
Хотите пообещать доставку в воскресенье вечером 
— спросите логистику, стоит ли это делать.
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Тушим конфликт
Допустим, конфликт уже начинается. Как его пога
сить? ЛПР говорит, что вы во всём виноваты, что 
товар «просрочился», что продажи маленькие… 
Согласитесь с этим. Так и скажите: 

— Да, Марь Иванна, я действительно виноват, 
надо было не полагаться на ваших продавцов, а 
самому приходить и просматривать все остатки на 
предмет коротких сроков. Тогда я заметил бы, что 
ваши продавцы свежий товар ставят на полку, а при
ход прошлого года так и лежит в подсобке. И ещё я 
заметил бы, что выкладка сделана не по стандартам 
компаниипроизводителя, 
что ценников нет на поло
вине товара, что половина 
sku вообще не выставлена на 
витрину — потому и продажи 
маленькие. Чтобы впредь 
таких проблем не возникало, 
давайте договоримся, что я 
буду каждую неделю прихо
дить и наводить порядок на 
всех своих полках. А за это вы 
разрешите мне выставлять 
столько товара, сколько наша 
компания рекомендует для 
магазинов вашего формата. 

Как думаете, будет конфликт продолжаться, если 
признать свою вину, да ещё и предложить приемле
мый выход из ситуации? 

Что делать в случае открытого конфликта, то есть 
заявленного во всеуслышание отказа продолжать 
работу с вами? Опять соглашаться: 

— Да, проблема есть. И наша компания не хочет 
ссориться, так как мы с вами работаем уже много 
лет, и наше сотрудничество было до этого конфликта 
взаимовыгодным. Мы с вами каждый год прокачи
ваем моего товара на 150 тысяч рублей, а значит, 
ваш магазин зарабатывает 45 тысяч, а это в 60 раз 
больше, чем стоимость просроченного товара. Не 
хочется терять прибыль изза такой мелочи.

Заметьте, не надо говорить про прибыль вашей 
компании. Говорите о тех плюсах от сотрудничества, 
которые имел магазин. Заранее посмотрите отчёт о 
продажах, посчитайте годовую прибыль магазина 
— годовые цифры весомее. И повторяйте несколько 
раз в разговоре, что проблема стоит в разы меньше, 
чем прибыль от нормального сотрудничества. Веро
ятно, товаровед об этом не задумывался, а вы озву
чили. И это может дать толчок к другому восприя
тию проблемы — более мягкому.

Но не все конфликты можно погасить путём 
переговоров. Иногда кроме слов нужны дела. Мало 
признать вину за «просрочку», надо её заменить на 
свежий товар. В вашей компании, возможно, есть 
специалист, сотрудничающий с заводчиками. Такие 
спецы часто выручают торгпредов и забирают 
корма с короткими сроками для своих клиентов. В 
крайнем случае вы и сами можете найти выходы 

на крупных потребителей — школы собаководства, 
приюты и гостиницы для животных, ветеринарные 
клиники… Проявите смекалку. Тем более что те же 
гостиницы для животных покупают корма в магази
нах — им ваша цена может быть очень интересна.

Если отношения были хорошими, дружескими, 
помочь погасить конфликт может апелляция к 
отсутствию проблем в прошлом:

— Я никогда вас не подводил. Но в этот раз так 
сложились обстоятельства. Давайте вместе поду
маем, как можно решить эту проблему. Я не хочу 

ссориться с такими хорошими 
людьми. 

Именно с людьми, а не с 
торговой точкой. Вообще, ста
райтесь больше апеллиро
вать к чувствам, а не к эконо
мике — если конфликт уже 
есть, значит, магазин несёт 
потери и хочет от вас ком
пенсации. А это не в ваших 
интересах. Даже если ком
пания возместит убытки, 
то в компании отношение к 
вам, как к торгпреду, не уме
ющему решать проблемы, 

может ухудшиться. А вам там ещё работать. Ком
пания одна, а магазинов много. И зарплату вам 
компания платит. Поэтому вы должны защищать 
в первую очередь интересы компании. Это не зна
чит, что нужно отказывать клиенту во всех прось
бах, но и давать всё, что он требует, тоже не стоит 
— есть среди клиентов любители кататься на чужой 
шее. Новому торгпреду магазины обычно предъ
являют какуюнибудь претензию в самом начале 
работы. Это проверка: добился торгпред от своей 
компании компенсации — значит, можно и дальше 
его «доить». У меня был такой клиент, и я для него у 
начальства долго всякие послабления выпрашивал, 
пока однажды не заметил, что магазин возвращает 
мне просроченный товар, который я ему не постав
лял. Проверил по накладным — и точно. Торгпред 
конкурентов, который этот товар поставил, видимо, 
отказался его заменить, вот магазин и подсунул мне 
чужую «просрочку». С этого момента я перестал 
быть добреньким.

Итак, главные выводы:
•Конфликт гораздо проще предотвратить, чем 
погасить.
•Скрытый конфликт опаснее, так как его ещё 
нуж но заметить, понять причину и найти реше-
ние.
•Большинство конфликтов можно преодолеть 
без материальных компенсаций. ¥

Для компании важен 
каждый клиент, и 

ваша обязанность — 
наладить хорошие 

отношения со всеми 
торговыми точками.
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Ветбизнесфорум 
ROYAL CANIN
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1 марта в Москве прошёл второй (можно уже сказать «ежегод-
ный») Ветбизнесфорум Royal Canin — семинар для владельцев и 
руководителей ветеринарных клиник. Просторный зал гостиницы 
«Ренессанс» принял свыше двухсот гостей из более чем 50 городов 
России, Украины, Беларуси и Молдовы. 

За день до открытия мероприятия состоялась небольшая прессконференция с зару
бежными и русскоязычными докладчиками Форума, на которой обсуждались вопро
сы развития российского рынка ветеринарных услуг и взаимодействия представите
лей зообизнеса и отраслевых СМИ. 

В программу Форума входили лекции на следующие темы:
• вопросы оплаты труда ветеринарных врачей (докладчик Пере Меркадер, Испа

ния);
• управление коллективом клиники и выстраивание отношений внутри кол-

лектива; способы мотивации сотрудников (докладчик Мигель Ангел Диас Санчес, 
Испания);

• системный подход к организации работы клиники; минимизация влияния 
«человеческого фактора» (докладчики С.Л. Мендоса и В.В. Митин, Россия);

• обслуживание пациентов-кошек; появление ветеринарных клиник, ориен-
тированных только на работу с кошками (докладчик Пере Меркадер). 

Каждая тема вызывала многочисленные вопросы аудитории — конкретные, жиз
ненные, острые. Атмосфера дискуссии отличалась живостью и доброжелательностью. 

В перерывах между лекциями представители Royal Canin, организаторы Форума, 
рассказывали об инновационных разработках компании и демонстрировали средства 
мерчандайзинга, которые Royal Canin предоставляет своим партнёрам для повыше
ния эстетической привлекательности и рентабельности клиник. 

На стенде компании, оформленном в виде приёмной ветеринарной клиники, де
монстрировались высокотехнологичные диеты и компьютерная программа — интер
активный справочник по анатомии мелких домашних животных. 

Завершилось мероприятие интереснейшим круглым столом, на котором гости 
смогли задать свои вопросы всем лекторам и представителям компании Royal Canin и 
получить на них полные и развёрнутые ответы.   ¥

Пере 
Меркадер, 

Испания

Ярослав 
Рюмин, 
Россия

Мигель Ангел  
Диаз Санчес, 
Испания

Интерактивная лекция Сергея 
Мендосы и Владимира Митина

Участники форума
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мнений, крупнейшим рынком ко
шачьего наполнителя в Западной  
Европе. Стоимостный объём про
даж в этой стране почти на треть 
больше, чем в соседней Франции 
(€187 млн в 2012 году) и больше, чем 
в Италии и Великобритании вместе 
взятых (€107 млн и €105 млн со
ответственно). Кроме того, Герма
ния — второй крупнейший рынок  
кошачьего наполнителя в мире  
после США (где стоимостный объ
ём продаж составил €1,5 млрд в 
2012 году). Сразу за ней следует 
Япония (€224 млн).

С другой стороны, Германия за
нимает только десятое место в 
мире по ежегодным расходам до
машних хозяйств на кошачий на
полнитель (€6,18 в 2012 году), впе
реди неё идут Нидерланды (€17,20), 
Австрия, США, Австралия, Швейца
рия, Финляндия, Бельгия, Швеция и 
Франция.

На рынке частных марок просма
тривается две явных тенденции. С 
одной стороны, популярность этих 
марок, на долю которых пришлось 
50,3% всего стоимостного объёма 
продаж кошачьего наполнителя в 
Германии за 2011 году (в 2007 году 
эта цифра составляла 40,7%), ра
стёт. Причём рост этот обозначил

Новости подготовила Юлия Долженкова

СТАТИСТИКА

Несмотря на наблюдающийся 
в Германии экономический рост 
и увеличение числа кошек в каче
стве домашних питомцев, прода
жи наполнителя для кошачьих ту
алетов падают, а любители сэконо
мить переходят на частные торго
вые марки.

Продажи наполнителя для ко
шачьих туалетов в Германии пока
зали скромный рост между 2007 и  
2010 гг. (с пиком в €273 млн), и рез
ко сократились в 2011 году. Эта тен
денция продолжилась в 2012 году, 
хотя объёмы продаж падали уже 
с меньшей скоростью. Согласно 
дан  ным агентства Euromonitor 
International, объём продаж за весь 
год составит €249 млн. Этот объём 
сокращается, несмотря на тот факт, 
что численность кошек в стране ста
бильно растёт — с 7,9 млн до 8,3 жи
вотных между 2007 и 2012 годами.

Однако с годовым объёмом про
даж в €249 млн в 2012 году. Гер
мания остаётся, вне всяких со

ся с 2007 по 2009 гг., — в период, на
чавшийся с нараставшего инфля
ционного давления и закончив
шийся самым серьёзным кризисом 
последнего времени, который ис
тощил покупательную способность 
потребителей.

Когда покупателям приходит
ся считать каждый цент, разгля
деть частную торговую марку ста
новится совсем нетрудно. К при
меру, 30литровый мешок напол
нителя частной марки Fit+Fun 
Hygiene Katzenstreu супермарке
та Fressnapf Tiernahrungs прода
ётся в розницу по €3,99 (€0,13 за 
литр). Сравним это с €9,49 за такой 
же по размеру мешок наполните
ля Thomas Katzenstreu марки Mars 
Deutschland GmbH (€0,32 за литр).

В то же время увеличился спрос 
на биоразлагаемые наполнители. К 
примеру, 20литровый мешок на
полнителя Cat’s Best Nature Gold 
марки JRS продаётся в розницу за 
€15,99 (€0,80 за литр), то есть он 
оказывается дороже, чем брендо
вая продукция марок типа Mars.

Тем не менее, доля немецко
го рынка кошачьего наполнителя 
марки JRS выросла между 2007 и 
2011 гг. с 3,7% до 6,4%, сообщает 
Euromonitor International. По дан

Сокращения:  
PIM — Pets International Magazine
PW — Pets Worldwide

Стоимостный объём продаж  
кошачьего наполнителя в Германии в 
период  2007–2012 гг.
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ным агентства, её опережает толь
ко Mars (доля стоимостного объёма 
которой упала с 20,8% до 14,3% за 
тот же период). Это связано с тем, 
что компания оказалась «зажата» 
между биоразлагаемой продук
цией с одной стороны и частными 
марками с другой. 

Согласно прогнозам Euromonitor 
International, реальный стоимост
ный объём рынка кошачьих напол
нителей в Германии покажет сово
купные темпы годового роста в 0,1% 
за период с 2012 по 2017 гг., тогда 
как годовой оборот снова начнёт 
расти не раньше 2015 года. (PIM)

  

Маркетинговая компания Mintel 
опубликовала новые данные об 
объёме зоорынка Великобрита
нии. В 2012 году рынок кормов 

и лакомств Туманного Альбиона 
достиг 1 млрд. Это произошло за 
счёт увеличения спроса на лаком
ства — их доля составляет четверть 
(24%) от всего объёма, рост про
даж лакомств для собак составил 
6% по сравнению с 2011 годом, они 
достигли 239 млн. 

Самое большое увеличение 
популярности наблюдается в Вели
кобритании в категории натураль
ных лакомств — их продажи оце
ниваются в 40 млн с ростом в 
8% за год. 

  
К 6 апреля 2016 года все собаки 

Великобритании должны иметь 
вживлённый микрочип — соответ
ствующий законопроект будет раз
работан Министерством окружаю
щей среды, пищевых продуктов и 
сельского хозяйства этой страны по 
инициативе Британской ветеринар
ной ассоциации и Британской ассо
циации мелких животных Вжив
ление микрочипа — безопасный и 

эффективный способ идентифи
цировать собаку, а также опреде
лить местонахождение её хозя
ина. Обязательное микрочипирова
ние значительно сократит количе
ство потерянных и выброшенных 
хозяевами животных, содержание 
которых чрезвычайно дорого обхо
дится местным властям и благотво
рительным организациям. (PIM)

   

Более половины собак и кошек в 
США страдают ожирением — тако
вы результаты опроса, проведён
ного в конце прошлого года. Дан
ные по 1485 собакам и 450 кошкам 
из 121 ветеринарной клиники в 36 
штатах в сочетании с информацией 
от Американской ветеринарноме
ди цинской ассоциации за 2012 год 
позволили сделать следующие вы
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воды: 58,3% кошек и 52,5% собак 
страдают лишним весом или ожи
рением. Всего подобный диагноз 
наблюдается у 80 миллионов жи
вотных. По данным участвовавших 
в опросе ветеринаров, рекордсме
ны по набору лишнего веса — соба
ки пород лабрадорретривер и зо
лотистый ретривер (58,9% и 62,7% 
соответственно). Бороться с этим 
очень трудно, ведь по данным того 
же исследования, 45,8% владель
цев собак и 45,3% владельцев ко
шек считают, что вес их питомцев 
«в норме». 

  

Согласно данным Министерства 
развития рыбного хозяйства Ке
нии, разведение аквариумных рыб 
за последние четыре года увеличи
лось в 5 раз: с 4–220 метрических 
тонн в 2008 году до 22 тысяч в на
стоящее время.

Секретарь министерства, про
фессор Чарльз Нгуги, сообщил об 
увеличении площадей, занятых ак
вакультурой, с 722 дo 15 000 га. По 
его словам, «в искусственные пру
ды, число которых в 160 округах 
страны составляет 51 200, запуще
но 50 миллионов мальков». 

В производствах, связанных c ак
вакультурой, занято более 150 ты
сяч фермеров и более миллиона 
молодых людей в качестве сезон
ных рабочих.

  

глобальный рынок 
 аквариумистики 
 продолжит расти 

Урбанизация и рост доходов на 
развивающихся рынках, а также 
растущий интерес потребителей к 
экзотическим видам рыб и дорогим 

аквариумам дают стабильное уве
личение мирового объёма продаж 
кормов для рыб и товаров для ак
вариумистики. Мировой рост объё
ма продаж кормов для рыб вырос 
приблизительно на 5% в 2011 году.

Фактический стоимостный объ
ём продаж кормов для рыб по со
стоянию на 2011 году продолжал 
расти уже третий год подряд. Со
кратившись с 3,4% в 2007 году до 
0,6% в 2008 году на фоне мирового 
экономического кризиса, реальный 
годовой рост постепенно увеличи
вался в последующие годы — 1,1% в 
2009 году, 2,6% в 2010 году и 4,7% в 
2011 году. В 2011 году мировой сто
имостный объём продаж составил 
$1662 млрд.

Самыми крупными рынками 
кормов для рыб стали Западная Ев
ропа (объём продаж $627 млн, или 
37,7% глобального рынка), Латин
ская Америка ($483 млн) и Север
ная Америка ($305 млн). Ведущи
ми рынками корма для рыб за пе
риод 2006–2011 гг. среди развитых 
стран стали Новая Зеландия (с со
вокупным среднегодовым темпом 
роста 3,4%) и Канада (2,5%), а среди 
развивающихся — Бразилия (6,5%), 
Венесуэла (6,4%), Аргентина (6%) и 
Таиланд (5%).

В Китае «популяция» аквариум
ных рыб выросла за 2006–2011 гг. 
с 147,1 до 161 млн. В Венесуэле эта 
цифра за тот же период выросла с 
2 до 3,2 млн, на Украине — с 3,8 до 
4,9   млн, в Бразилии — с 18,2 до 
20,1 млн, а в России — с 21 до 22 млн.

Этот стабильный рост обуслов
лен целым рядом социальных и 
экономических факторов, среди 
которых в первую очередь следу
ет отметить урбанизацию и зна
чительный рост доходов, благо
даря которым увеличивается чис
ло потребителей из среднего клас
са. В Бразилии за период с 2006 по 
2011 гг. количество домохозяйств в 
городах выросло с 45 до 50,7 млн. 
За тот же период количество сель
ских домохозяйств в этой стране 
сократилось с 6,5 до 5,8 млн. В боль
шинстве стран урбанизация сопро
вождается ростом доли населения, 
проживающего в квартирах. В Ве
несуэле доля семей с чистым годо
вым доходом более $35 000 (при 

паритете покупательной способно
сти) выросла за упомянутый пери
од с 18,2% до 26,4%.

Естественно, у потребителей из 
среднего класса больше свободных 
средств для приобретения кормов 
для рыб и покупки такого оборудо
вания, как аквариумы и фильтры. 
Рост доходов не только способству
ет распространению аквариуми
стики, но также повышает вероят
ность того, что владельцы будут да
вать своим рыбам готовый корм. 
Столь же важно и то, что многие го
рожане, особенно проживающие 
в квартирах, нередко испытывают 
недостаток места и, возможно, вре
мени для должного ухода за кош
кой или собакой.

В Бразилии содержание домаш
него аквариума также становится 
всё более популярным хобби сре
ди состоятельных мужчин. Аквари
ум с рыбками не только, как счита
ется, успокаивает, но также укра
шает интерьер (и в некотором роде 
символизирует статус, особенно 
если рыбы экзотические и доро
гие) и удовлетворяет стремление 
«вить гнездо», устраивая надёжное 
и уютное жилище, особенно в Бра
зилии, где довольно высок уровень 
преступности. Хотя аквариумисти
кой увлекается всё больше жен
щин, они, как сообщают в зоомага
зинах, склонны приобретать более 
дешёвые виды рыб, кормов и ак
сессуаров.

На Украине и в России всё чаще 
можно видеть аквариумы в офи
сах, отелях, ресторанах, салонах 
красоты и в других подобных ме
стах, где рыбки гармонизируют об
щую атмосферу. В компаниях, где 
держат аквариумы, нередко зна
чительные суммы расходуются на 
корм для рыб и соответствующие 
непищевые товары (например, аэ
раторы, подсветку, водные расте
ния и смеси).

Всё большее тяготение к клас
су премиум также наблюдает
ся во множестве развитых стран, 
где стоимостный объём кормов 
для рыб демонстрирует интенсив
ный рост, несмотря на то, что чис
ленность рыб либо растёт медлен
но, либо вовсе сокращается. В США 
численность аквариумных рыб за 
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2006–2011 гг. сократилась с 46,2 до 
37,8 млн, тогда как в Великобрита
нии в 2006–2009 гг. она сначала вы
росла с 2,4 до 2,6 млн, а потом сно
ва сократилась (всего на 90 000) в 
2010–2011 гг.

Во всём этом свою роль сыграл 
рынок жилья. Во многих городах, 
где с жильём туго (например, в Лон
доне, Париже, НьюЙорке, Сиднее и 
Окленде) домовладельцы не разре
шают съёмщикам держать собак и 
кошек. Иногда правила эксплуата
ции домов запрещают держать со
бак и кошек в квартирах даже соб
ственникам.

Производители аквариумов так
же стремятся к тому, чтобы содер
жание рыб стало более доступным 
для новичков. В апреле 2011  года 
британская розничная компания 
Swallow Aquatics отметила 20% рост 
спроса на домашние аквариумы, 
частично связанный с выпуском су
пермодных «дизайнерских аквари
умов». В целом благодаря интерне

ту упростилось получение инфор
мации о содержании рыб, одно
временно становятся всё более до
ступными многочисленные экзоти
ческие виды.

Растущая популярность аквари
умистики не означает, что продажи 
кормов для рыб на развитых рын
ках не ощутили на себе влияние 
кризиса последних лет. Корма част
ных марок медленно отвоёвывают 
долю рынка за счёт дороговизны 
кормов известных брендов — по
требители стремятся «растянуть» 
бюджет. Например, в США на долю 
частных марок в 2010 году прихо
дилось 4,6% всех кормов для рыб 
при 3,5% в 2006 году.

Рост доли рыбьего корма част
ных марок был особенно заметен 
в Испании, где экономика в послед
ние годы является одной из самых 
слабых среди стран Западной Евро
пы. Между 2006 и 2010 гг. доля кор
мов частных марок в Испании вы
росла с 14,5% до 17,9%, а частных 

марок в Великобритании сократи
лась с 9,8% до 9,3%.

Мировой стоимостный объём 
продаж кормов для рыб, согласно 
прогнозам, должен продемонстри
ровать совокупный среднегодо
вой темп роста в 4,6% за период  
с 2011   по 2016 гг. (и достичь к 
2016  году примерно $2,1 млрд). 
Этот рост обеспечат в значитель
ной степени развивающиеся рын
ки, особенно Бразилия (темп ро
ста реального совокупного сред
негодового дохода 12,8%), а также 
такие страны, как Украина и Китай 
(по 7,9%). Бразилия, которая в по
следние годы уже перегнала США и 
стала крупнейшим рынком кормов 
для рыб (стоимостный объём про
даж $339 млн в 2011 году), соглас
но прогнозам к 2016 году, более чем 
удвоит объём по реальной стоимо
сти (до $620 млн в ценах 2011 года).  
В результате на её долю будет при
ходиться почти 30% мирового объё
ма продаж.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания Angell associ
ates закончила строитель
ство нового завода, увели
чив таким образом свои 
производственные мощ
ности. Новый завод будет 
выпускать высококаче
ственные корма из рыбы, 
пойманной в пределах квот 
Европейской комиссии, с 
возможностью отслежива
ния источника происхожде
ния сырья. Представители 
компании утверждают, что 
рыба будет доставляться 
свежей и перерабатываться 
немедленно. В настоящее 
время разрабатывается 
технология производства 
влажных кормов в пакетах 
и металлических банках для 
собак и кошек. (PW)

   

Компания Absorption 
Corp., американский про
изводитель абсорбирую
щей продукции на основе 
целлюлозы, была продана 
крупной производственной 
корпорации J. Rettenmaier 
& Söhne Group (JRS) (Герма
ния). Сумма сделки не раз
глашается. Absorption Corp. 
активна на рынках Север
ной Америки, Европы и Азии, 
известна своими брендами 
CareFresh, Healthy Pet and 
CritterCare, которые прода
ются и в специализирован
ной, и в крупной неспециа
лизированной рознице.

JRS управляет 23 заво
дами в 19 странах мира и 
производит волокно на рас
тительной основе для зоо, 
пищевой, фармацевтиче
ской, химической и строи

тельной индустрий. Зоото
вары представлены кате
горией наполнителей и 
подстилок для домаш
них животных (бренд Cats 
Best®). 

В результате сделки 
J.  Rettenmaier & Söhne 
Group рассчитывает полу
чить допол нительную плат
форму для увеличения соб
ственной доли рынка Север
ной Америки. (PIM) 

   

Успешно развивающа
яся компания Aller Petfood 
приняла решение об уве
личении числа сотрудни
ков отдела маркетинга: на 
работу в качестве коорди
наторов рынков приняты 
АнниМетти Агербо Ско
уборг в датский офис и 
Ольга Вышкова — в россий
ский. Это позволит расши
рить сотрудничество с вла
дельцами частных торго
вых марок и способство
вать продвижению продук
ции Aller Petfood. (PIM)

  

Компания — производи
тель товаров для животных 
Radio Systems Corporation 
объявила о приобретении 
фирмы PupPee Solutions, 
производящей туалеты Pet 
Loo и другие товары для 
утилизации продуктов жиз
недеятельности в домаш
них условиях. Radio Systems 
утверждает, что сумеет вос
пользоваться передовым 
опытом экспертов PupPee 
Solutions в технологиях и 
инновациях и расширить 
данный бренд. Приобрете
ние PupPee Solutions явля
ется результатом реали
зации стратегии междуна

родного развития, в рамках 
которой в течение послед
них нескольких лет под эги
дой PetSafe уже произо
шло объединение торго
вых марок Premier, Staywell, 
Drinkwell и Innotek. (PIM)

   

 
2 февраля в Дайцизау, 

Германия, в возрасте 93 лет 
скончался Гюнтер Эхейм, 
основатель группы компа
ний EHEIM. Благодаря этому 
талантливому инженеру, 
создавшему в 1962 году 
первый в мире внешний 
аквариумный фильтр, аква
риумистика стала тем, чем 
она является сейчас: увле
кательным хобби для людей 
всех возрастов. Эхейм соз
дал свою фирму в разорён
ной Германии в 1949 году, и 
первое время она специа
лизировалась на производ
стве аксессуаров для игру
шечных железных дорог, 
моделей автомобилей и их 
ремонте. С 1970 года ком
пания EHEIM начала зани
маться только аквариуми
стикой и, благодаря посто
янному появлению новых 
моделей и различных инно
ваций, быстро стала одним 
из лидеров в своей обла
сти. Конечно, в этом заслуга 
руководителя компании, 
Гюнтера Эхейма, кото
рый сделал всё, чтобы его 
любимая аквариумистика 
была удобной, доступной и 
могла приносить удоволь
ствие большому количеству 
людей. 

Сегодняшняя Eheim — 
это обширный модельный 
ряд аквариумов, средств по 
уходу за подводным садом, 
автокормушек для рыб, воз
душных микрокомпрессо
ров, сифонов, скребков и 
даже элементов CO2систем. 
(PIM)
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Примечательно, что в Вологде формируется свой 
собственный креативный класс: молодые архитекто
ры, дизайнеры, айтишники находят себе применение 
в старинном русском городе и почти не уезжают. Во
логда, стараясь быть ближе к Европе, становится пло
щадкой многих международных фестивалей, фору
мов и проектов. Медленно — и только время покажет, 
насколько верно — городские власти развивают со
циальную, жилищнокоммунальную, транспортную и 
культурную инфраструктуру Вологды. И лишь культу
рой разведения домашних животных городская адми
нистрация не занимается.

Общие черты 
Среди вологодских любителей собак прослеживается 
тяготение к мелким декоративным породам — чиху
ахуа, йоркширским и тойтерьерам, колебаний спроса 
не наблюдается. С кошками в Вологде тоже всё ста
бильно: популярны породы с «тёплой» шерстью — 
персы, британцы, сибирские кошки. 

Владелица зоомагазина «Живой уголок» Светлана 
Федотова с сожалением отмечает, что упал прежний 

Зоорынок Вологды:
всё есть, но многого не хватает

Этот художественный эксперимент полюбился волог
жанам, они отнеслись к нему с присущим им добро
желательным юмором. Нос знаменитой собаки до 
блеска отполирован: жители города и туристы потира
ют его на счастье. Есть в Вологде ещё один любимый 
памятник — Константину Батюшкову, уроженцу здеш
них мест, но народ дал скульптурной композиции не
формальное название «У коня» — огромный бронзо
вый поэт стоит в задумчивости рядом со своим бое
вым другом, под брюхом которого любят фотографи
роваться жители города. Вологодчина известна также 
льном, кружевами, северной чернью, резным палиса
дом, ну и, конечно, «Северсталью».

В Вологде сегодня проживают 312 тысяч человек. Из 
них 50 тысяч — чиновники разных уровней. Неуклон
но растёт и число пенсионеров: их сегодня около 100 
тысяч. Большая часть трудоспособного населения за
нята в пищевой промышленности, машиностроении и 
металлообработке, электроэнергетике, лесной отрас
ли. Среднемесячная зарплата вологжан — 20 тысяч 
рублей. В финансовой сфере и торговле за последние 
5 лет зарплата выросла более чем на четверть, тогда 
как в образовании едва поднялась на 10%.

  Путевые заметки  

На обложке любого путеводителя по Вологде чаще всего красуются фотографии 
Вологодского кремля, Успенского собора и Соборной горки — главных достопри-
мечательностей этого старинного русского города. Однако ещё ни один издатель 
не рискнул разместить даже внутри путеводителя самый неординарный город-
ской памятник — фонарный столб, на который закинула лапу дворняга. 

ТЕКСТ: Валентин Иванов
ФОТО: Sergge
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интерес к хомякам и крысам, чего не скажешь о хорь
ках и бурундуках — спрос на этих животных растёт. В 
последнее время родители чаще стали покупать своим 
детям и совсем уже экзотических тварей: змей и пау
ков.

Одни предприниматели считают, что покупатель
ская способность жителей Вологды выросла, дру
гие утверждают обратное. «Человек может приобре
сти огромный дорогой аквариум, а потом постоянно 
экономить на кормах», — заметил предприниматель  
Андрей Афанасьев, владелец двух аквасалонов.

В зообизнесе города сформировалась острая и здо
ровая конкуренция. Несколько относительно крупных 
оптовых компаний занимаются поставками товаров и 
ветеринарных препаратов. Несмотря на довольно вы
сокую арендную плату, магазинов, отделов и павильо
нов, торгующих товарами для животных, уже более 
сорока. К этому нужно добавить интернетмагазины 
и индивидуальных предпринимателей, занимающих
ся продажей кормов и аксессуаров в частном поряд
ке. Ветеринарной помощью владельцев домашних жи
вотных обеспечивают около десяти ветклиник и вет
кабинетов, разбросанных по всему городу. Есть даже 
один производитель: компания «Профэксперт» на сво
ём заводе под Вологдой производит древесные и ком
кующиеся наполнители под марками «Мяудодыр» и 
«Кот Вася».

Поставщики и альтернативы
Среди крупнейших оптовиков, определяющих ас
сортимент и цены на вологодском зоорынке, нуж
но назвать ООО «Сфера», ООО «Вологдазооветснаб»,  
ООО «Агр оптторг» и ТД «Ярвет». Поставляемые ими 
зоотовары и ветпрепараты предназначены не только 
для мелких домашних животных — эти компании об
служивают и животноводческие хозяйства Вологод
ской области.

Дистрибуцией кормов компании Mars занимается 
ООО «Алиди», а ИП Важенина И.В. поставляет вологод
ским магазинам корма Purina. И опять же для обоих 
этих оптовиков поставка кормов для домашних жи
вотных — далеко не основная деятельность. ТД «Яр
вет» обеспечивает вологодские зоомагазины корма
ми Eukanuba. Официальным дилером Royal Canin в 
Вологде является компания «Элли».

За многочисленные удобства работы с оптовыми 
поставщиками (прежде всего это скорость доставки) 
владельцы мелкого бизнеса платят ценовой зависи
мостью. Огорчает их то, что некоторые оптовики, име
ющие собственные розничные магазины, не всегда 
своевременно объявляют остальным игрокам зоо
рынка об акциях и скидках производителей. Мелкие 
бизнесмены расценивают это как не совсем честную 
конкуренцию. Речь в данном случае идёт о компании 
«Элли» и принадлежащей ей аптечной сети «Антей», в 
которой акции на корма Royal Canin всегда стартуют 
гораздо раньше, чем в других зоомагазинах.

В ответ многие предприниматели бойкотируют 

местных поставщиков. Например, так поступает глав
ный врач ветклиники «Возрождение» Ольга Бридня: 
«Я предпочитаю закупать ветпрепараты и другие 
зоо товары за пределами Вологды. По моим наблю
дениям, цены у поставщиков Ярославля и Москвы 
значительно ниже вологодских». Владелец «Зоосу
пермаркета» Михаил Черевков такие категории то
варов, как амуниция, одежда, животных, тоже завоз
ит из других регионов. И заводчикисобаководы ред
ко пользуются услугами вологодских зоомагазинов, 
потому что, как правило, те не имеют в ассортимен
те определённых линеек дорогих шампуней и других 
средств по уходу за животными, а некоторые корма 
дешевле купить в Москве. Вот и получается, что, по
скольку всё равно нужно делать отдельные покупки 
вне Вологды, то и всё остальное берут у иногородних. 

Большая  
розница и маленькая
В розничной торговле явно лидируют крупные торго
вые центры, почти в каждом из которых есть отдел 
зоо товаров. Именно поэтому число специализиро
ванных зоомагазинов в Вологде невелико. Хуже того, 
сети не разрастаются больше чем до двух магазинов. 
Не всегда доходит дело и до брендирования розни
цы, но если для зооотделов в крупных торговых цен
трах это естественно, то специализированная роз
ница могла бы уже закончить безымянный период 
своего развития. Спроси рядового владельца собаки, 
где он покупает корм своему любимцу, тот ответит: 
в ближайшем торговом центре или в павильоне на 
такойто улице, — а название даже не вспомнит, по
скольку чаще всего это просто «Зоомагазин». 

Памятник писающей собаке, а точнее  
первому фонарному столбу
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Владельцы специализированных торговых точек 
жалуются на экспансию супермаркетов, в которых 
самые популярные корма часто выложены рядом со 
стиральными порошками. Владельцы специализиро
ванных магазинов считают, что дистрибьюторы та
ким образом дискредитируют свои торговые марки.

Большинство вологодских специализированных 
зоомагазинов — прилавочного типа. Лишь две точки 
перешли на самообслуживание: «Зоосупермаркет» 
(кстати, самый большой зоомагазин в Вологде: 140 
м2) и «Зоопарк». Но маркетинговый прогресс чувству
ется везде: и там и там для покупателей проводятся 
акции, предоставляются скидки, выдаются карты по
стоянных клиентов. Борьба за покупателей началась 
и ведётся всеми доступными способами. 

Возможно, ещё долгие годы в Вологде не бу
дет дифференциации зоомагазинов на премиум и 
экономкласс. В одних и тех же магазинах в одной 
очереди за кормом стоят и бабушки, и местные оли
гархи. Аналогичная ситуация складывается и в вете
ринарных клиниках. 

Подавляющее большинство зоомагазинов Волог
ды — универсальные. Первые два специализирован
ных аквасалона открыл предприниматель Андрей 
Афанасьев, именно в них, как нигде, широко пред
ставлены аквариумы, всевозможные рыбы, корал
лы и прочая водная живность. А вот уже упомянутая 
аптечная сеть «Антей» помимо обычных медикамен
тов, предназначенных для людей, предлагает и това
ры для животных. Некоторые игроки зоорынка не ви
дят в этом ничего предосудительного и ссылаются 
на европейский опыт — мол, всё к этому и идёт; дру
гие же подозрительно относятся к подобной практи
ке («Где это видано!») и тоже приводят в пример стра
ны Европы. 

Торговля живым товаром остаётся в Вологде до
вольно рискованным делом. Нередки списания, вы
званные падежом животных. Другая проблема — 
контрабанда. Один из бизнесменов со знанием дела 
заявил, что большинство обезьян, а также крупных 
попугаев, которые «прописались» в Вологде, попали 
в нашу страну незаконным путём и поэтому не име
ют ветеринарных справок и других документов. 

В целом розничная торговля зоотоварами в Во
логде довольно однообразна — ассортимент прак
тически везде одинаковый. Именно это обстоятель
ство позволяет многим вологжанам частным поряд
ком поставлять владельцам домашних животных экс
клюзивные корма, шампуни, одежду и другие зоото
вары, закупая их в Москве или СанктПетербурге. Ак
тивно развиваются и интернетмагазины, также тяго
теющие к новым продуктам, самый известный из них 
— Zoovologda.ru, являющийся, кстати, официальным 
представителем торговых марок Acana и Orijen.

«И тебя вылечат…»
В Вологде сейчас много говорят о кадровом дефици
те в здравоохранении, но в ветеринарии нехватки ка
дров нет. Ещё бы, ведь неподалёку от города в селе 
Молочном расположена Вологодская государствен
ная молочнохозяйственная академия, которая еже
годно выпускает порядка ста дипломированных ве
теринарных специалистов. Правда, в академии дела
ется упор на ветеринарию продуктивных животных. 
Главный врач клиники «Возрождение» Ольга Брид
ня говорит, что большинство выпускников становятся 
профессио налами лишь после нескольких лет стажи
ровки и постоянного повышении квалификации.

Провинциальной ветеринарной клинике, закупив
шей дорогостоящее оборудование, не стоит рассчи
тывать на быструю его окупаемость. Но это никого не 
останавливает — вся самая необходимая техника в во
логодских ветклиниках есть, не хватает городу лишь 
дорогого и громоздкого томографа, для покупки кото
рого ни у одного центра пока нет ни денег, ни площа
дей. При этом в некоторых ветклиниках настоятельно 
рекомендуют провести томографическое обследова
ние (тем самым вынуждая хозяев везти своих питом
цев в Петербург или Москву), в других готовы провести 
операцию и без томографа.

Руководитель Вологодской областной станции по 
борьбе с болезнями животных Олег Болдырев считает, 
что по качеству и сложности ветеринарных операций 
Вологда не уступает столицам. При этом в среднем 
операции в вологодской клинике в 2–3 раза дешев

Один из двух специализированных зоомагазинов 
Вологды «Аквадизайн»
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ле аналогичных даже в соседних Ярославле и Чере
повце. В лучших ветеринарных клиниках города «Во
логодский ветеринарный центр» и «Айболит» прово
дят сложнейшие операции на позвоночнике, глазах, а 
также нейрохирургические и пластические операции.

Клиника «Айболит» — во многом пионер вологод
ской ветеринарии. Она первой начала работать кру
глосуточно, несмотря на нерентабельность ночных 
смен. Здесь же появился первый в городе рентген
аппарат для животных и УЗИаппарат экспертного 
класса с несколькими видами допплера. Специально 
для клиники разработана компьютерная программа 
на основе 1С, благодаря которой все 70 тысяч карто
чек пациентов объединены в общую базу.

Вологодский ветеринарный центр, созданный Вик
тором Цибулиным, первым начал практиковать в Во
логде кардиологию и стоматологию для домашних 
животных. Кроме того, все 12 врачей центра имеют 
дополнительную специализацию. Сам Виктор Цибу
лин, например, помимо прочего, успешно выполняет 
нейрохирургические операции.
Самой большой проблемой ветеринарных врачей Во
логды является менталитет владельцев животных, ко

торые, например, не готовы платить за профессио
нальную консультацию. Также не имеет границ негра
мотность владельцев даже в элементарных вопросах. 
Люди вкладывают деньги в покупку дорогих собак и 
кошек с родословной и планируют получать в буду
щем хорошую прибыль, но при этом не имеют пред
ставления о репродуктивной системе этих животных 
и даже о том, как использовать средства от блох.

Жизнь собачья
Сфера услуг для животных в Вологде активно развива
ется усилиями индивидуальных предпринимателей, 
которые открывают зоосалоны и зоогостиницы пря
мо у себя в квартирах и, как правило, без официаль
ной регистрации. 

Несмотря на то, что отдельные ветклиники предла
гают грумерские услуги, владельцы чаще обращают
ся именно к мастерам, работающим на дому. Цены в 
таких салонах одинаковые, за стрижку большой соба
ки придется заплатить 1300–1500 рублей, маленькой 
— в три раза меньше. Спектр услуг даже у частников 
довольно широкий: стрижка, тримминг, мытьё, сушка, 
расчёсывание, обработка ушей и глаз, подстригание 
когтей, удаление зубного налёта и камня и так далее. 

Точное число предпринимателей, предоставляю
щих услуги домашних минигостиниц для животных, 
определить непросто. Средняя цена — 200–350 руб
лей в сутки. В стоимость входит и выгул, и кормление 
(ведь налогов эти бизнесмены не платят). 

В Вологде более десяти кинологических и фели
нологических клубов, членство в них даёт и некото
рые экономические плюсы. Так, например, члены клу
ба любителей кошек «Ирбис» пользуются постоянной 
скидкой в ВВЦ. Каждый клуб устраивает по две–четы
ре выставки в год. В городе пока нет приспособлен
ных помещений для крупных соревнований, а в «че
ловеческие» выставочные залы с животными не пу
скают. Но вологодские собаководы не жалеют време
ни и сил на ринговую подготовку своих питомцев, что
бы ездить с ними в другие города, а также за рубеж. 
Профессионалы жалуются на то, что совершенно не
где заниматься со своими собаками, нет в Вологде и 
обычных территорий для выгула собак — приходится 
гулять по паркам и пустырям. 

Как видим, зообизнес в Вологде не стоит на месте, 
при этом его развитие не сопровождается громкими 
событиями и шумными скандалами. Оптовики и роз
ничные точки худобедно наладили сотрудничество, 
бесперебойно обеспечивая вологжан всеми необхо
димыми зоотоварами. Ветеринарные клиники, с тру
дом, но успешно развиваясь, предоставляют владель
цам достаточно качественные, а порой и уникальные 
ветеринарные услуги. Может быть, заводчикам не
сколько тесно в провинциальном городе, однако рядо
вые владельцы домашних животных обеспечены поч
ти всем необходимым для комфортной жизни своих 
питомцев. ¥

Ветеринарная клиника «Айболит»

Самый крупный в Вологде магазин  — «Зоосупермаркет»
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глисты и глистогонные 
в ассортименте
Что делать с глистами? гнать! Человек  
редко сомневается по этому поводу. 
А вот чем, каким образом и как часто? 
Стоя перед прилавком с антигельмин-
тиками, покупателю бывает непросто 
сделать выбор. Кроме того, над ним 
могут довлеть устаревшие знания об 
эффективной дегельминтизации. И 
чтобы помочь клиенту сделать выбор, 
продавец-консультант должен иметь 
представление о современных препа-
ратах, их особенностях и возможностях.

Переговоров 
с паразитами не будет
На практике, как показали опросы, более поло

вины владельцев обрабатывают своих животных от 
гельминтов не более двух раз в год; более трети счи
тают, что если в кале их любимца не копошатся чер
вячки и членики, то и глистов у него нет. Консульти
руются по поводу дегельминтизации с ветеринар
ным врачом и потом строго следуют его указаниям 
от силы четверть опрошенных. Тем не менее, средне
статистический владелец хотя бы раз в год отправля
ется в магазин за антигельминтиком. Благо их давно 
продают без рецепта. И можете обижаться или огор
чаться, но далеко не в каждом магазине клиент полу
чит дельный совет. Более того, многие даже не пыта

ются задавать продавцу вопросы, предпочитая дове
рять интернету, специальной литературе и даже 
соседям. Почему? Покупатели жалуются, что кон
сультант не всегда в теме, не может быстро найти 
ответ даже в инструкции по применению препарата. 
Давайте менять ситуацию! Если вы не ветеринарный 
специалист, постарайтесь не пропустить в этой ста
тье даже ту информацию, которая покажется вам 
скучной. 

В наших квартирах живут кошки, собаки, декора
тивные грызуны и даже хорьки. Для многих они уже 
не просто домашние любимцы, а младшие члены 
семьи. Такое сближение неизбежно приводит к тому, 
что тесно общающемуся населению легче обмени
ваться рядом общих болезней, в том числе и различ
ными глистами. В организме гельминты могут пора
жать практически все органы и системы, хотя боль
шинство видов в половозрелой стадии паразитируют 
в желудочнокишечном тракте. Они могут вызывать 
токсические и токсикоаллергические явления (аска
риды, трихинеллы); травмируют стенку кишечника 
(анкилостомы), способствуя потере крови, а также 
вторжению патогенных микробов; могут закрыть 
просвет кишок или выводных протоков печени и под
желудочной железы (аскариды); развиваясь в тка
нях органов (эхинококк, цистицерк), они сдавливают 
и разрушают эти органы. Наконец, все гельминты 
активно объедают хозяина, что при массивной инва
зии приводит к истощению, анемии, гиповитамино
зам и т. д. 

!  Лечить или профилактировать? Раньше 
считалось, что вначале надо обнаружить в ана
лизе кала гельминтов в любой форме, а уже 
потом давать препарат. К сожалению, выясни
лось, что традиционные анализы не выявляют 
значительной доли инвазированных. Чтобы 
обезопасить свою семью — и в первую очередь 
детей — от гельминтов, надо следовать прави
лам простейшей личной гигиены и регулярно 
обрабатывать своих питомцев надёжным пре
паратом.

ТЕКСТ: Александра Пьянова,
заместитель главного врача,

ветеринарная клиника «Центр»
Екатерина Савицкая,

«Зооинформ»

!
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Классовый подход
Паразитические черви существуют миллионы лет. 

Они высоко адаптированы к жизни за счёт хозяев, 
очень консервативны в своих привычках и, как нам 
казалось, довольно предсказуемы. Жизненный цикл 
у каждого вида строго расписан, основные и проме
жуточные хозяева распределены; гдето раз в пять 
лет, на фоне применения определённого препарата, 
накапливается достаточное количество устойчи
вых к нему паразитов, и фармакологам приходится 
искать новые лекарства. Сюрпризы паразитологам 
преподносят не эти «милые» червячки как таковые, а 
изменение привычных ареалов их хозяев, перемены 
в окружающей среде, особенно связанные с дея
тельностью человека, хотя бы косвенно затрагиваю
щие цикл развития паразитов. Даже климатические 
изменения оказались способны повлиять на рынок 
антигельминтных препаратов.

Практическая, самая удобная и понятная потре
бителю классификация антигельминтиков бази
руется на их эффективности против той или иной 
группы (типа, класса) червей. Мы не призываем вас 
срочно сдавать зачёт по паразитологии, но минимум 
знаний по гельминтам должен быть под рукой. Итак, 
обзор наших старинных противников.

Плоские черви
Включает три класса, из них нам интересны два.

Сосальщики (Trematoda). Все, как один, пара
зиты. Жизненный цикл сложный, со сменой хозяев 
и несколькими поколениями личиночных стадий. 
Окончательный хозяин, в котором взрослый пара
зит размножается — позвоночные, в том числе чело
век. Обязательным промежуточным хозяином явля
ется ктонибудь из моллюсков, но некоторые виды 
трематод имеют и второго промежуточного хозя
ина, из числа низших позвоночных и представителей 
различных групп беспозвоночных. К ним относятся 
хорошо известная кошачья двуустка (вызывает опи
сторхоз), а также алярия, клонорхии.

Ленточные черви (Cestoda). Ещё один класс 
сплошных эндопаразитов. В половозрелой форме 
обитают в кишечнике животных и человека. Имеют 

лентовидное тело, разделённое на членики, длина 
которого варьирует от 1 см до 10–18 м. На переднем 
конце тела находится головка (сколекс), снабжённая 
органами фиксации — присоски, хоботки с крючьями 
или присасывательные щели (ботрии). Головка пере
ходит в шейку, от которой уже почкуются членики.

Дифиллоботрии, дипилидии, тении, эхинококки и 
альвеококки.

Круглые черви
Характерный внешний признак — несегментирован
ное цилиндрическое или веретенообразное тело, 
имеющее на поперечном срезе круглую форму. 
Включает в себя пять классов, из которых ветеринар
ным паразитологам досаждает, по счастью, только 
один.

Класс собственно круглые черви (Nematoda). 
По сравнению с плоскими червями, жизненный цикл 
более простой — как правило, отсутствует смена 
личиночных форм. Некоторые паразитические нема
тоды обходятся даже без промежуточного хозяина. 
Зато для личинок многих нематод характерна спо
собность к миграции, т. е. передвижению по опреде
лённым органам хозяина. Наиболее «популярные» 
представители: аскариды, токсокары, анкилостомы, 
унцинарии, трихинеллы, дирофилярии.

По распространённости в наших городах лидирует 
токсокароз, в Западной Европе — анкилостомоз. И — 
внимание! — всё большее беспокойство вызывает 
дирофиляриоз, передающийся с комариным укусом.

Представители разных классов могут совместно 
столоваться в одном организме, а вот чувствитель
ность к препаратам у них различная. Поэтому анти
гельминтик широкого спектра действия — всегда 
комплексный препарат. Тем не менее, можно пред
ложить покупателю и узкоспециализированные — 
противонематодозные или противоцестодозные — 
препараты. 

Стратегия и тактика
Рынок меняется. Появляются новые препараты. 

Растёт осведомлённость и сознательность владель
цев и заводчиков. С другой стороны, появились анти
гельминтики в удобной для применения форме. Есть 
таблетки, пасты, суспензии, капли на холку. Консуль

!  Дегельминтизация стала проще. Не надо 
выдерживать животное без еды, давать после 
антигельминтика слабительное. В плановом 
порядке препарат дают однократно. Можно 
выбрать антигельминтик в наиболее удобной 
для владельца форме. Главное — все препа
раты должны быть в той дозировке, которая 
необходима, чтобы убить гельминта.

!  Половозрелые черви могут быть абсолютно 
нечувствительны к действующим веществам, 
губительным для их личиночной стадии, а 
личинки некоторых видов могут «затаиваться» 
в организме хозяина, образуя инкапсулирован
ную форму. Это тоже говорит в пользу профи
лактики и частоты обработок с учётом жизнен
ного цикла паразита.
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тант может обсудить особенности дачи препарата 
тем или иным способом, и если владелец говорит, 
что нет никакой возможности заставить кошку про
глотить таблетку, пожалуйста — капли на холку, и 
животное без глистов, и человек не поцарапан. 

А теперь о грустном. Новые препараты появля
ются не только для удобства покупателя. Иногда они 
— ответ на появление новой опасности. В первую 
очередь это касается дирофиляриоза. Ранее в сред
ней полосе он не встречался. Эндемичными регио
нами считались Южная Европа, Закавказье, некото
рые области Средней Азии, в России — Дальний Вос
ток. Но… Сейчас этот крайне неприятный гельминт 
осваивает Среднюю полосу. Недавно в одном из под
московных приютов проводили массовое обследо
вание собак (400 проб крови) и выявили большой 
процент заражения дирофиляриями. Во взрослой 
форме такой «червячок» достигает 30 см, паразити
рует, в зависимости от вида, в сердце или под кожей, 
а убить его можно только препаратами мышьяка, 
которые токсичны и для теплокровных. Надо успеть 
уничтожить личинки — микрофилярии. Сейчас на 
рынке существует уже три комплексных антигель
минтика, включающих в себя действующее веще
ство против микрофилярий. 

Раньше владельцам собак и кошек рекомендо
вали дегельминтизировать питомцев два раза в год: 
поздней весной (май — июнь) и осенью (сентябрь — 
октябрь). Сейчас рекомендации изменились, однако 
очень многие продолжают двукратную обработку, 
приурочивая её к возвращению с дачи в конце лета, а 
потом — к прививочной компании в начале года. Это 
лучше, чем ничего, и животное может себя велико
лепно чувствовать, но гарантии, что оно свободно от 
инвазии, нет. Всемирная ветеринарная ассоциация 
рекомендует проводить дегельминтизацию взрос
лых собак ежеквартально: три месяца — срок, в тече
ние которого в кишечнике накапливается «критиче

ская масса» гельминтов и появляется опасность для 
здоровья животного и семьи, в которой оно живёт. 
(Исключение — дирофилярии: против них обработка 
производится ежемесячно.) Существует достаточ
ное число эффективных и, при надлежащем следо
вании инструкции, безопасных комплексных препа
ратов, которые владелец собаки может самостоя
тельно применять в плановом порядке. Эти средства 
обладают широким спектром действия, охватываю
щим всех «популярных» круглых и плоских гельмин
тов, и низким уровнем токсичности для пациента.

Особенностью современных антигельминтиков 
является то, что они приобрели «смежную специаль
ность». Новые действующие вещества, эффектив
ные не только против круглых червей, но и против 
клещей, москитов, комаров, блох (возможны вари
анты). Поэтому спектр действия антигельминтика 
следует учитывать, составляя план обработок и от 
наружных паразитов.

!  Дегельминтизация и прививки. Распро
странённая установка — что дегельминтиза
цию необходимо приурочивать к вакцинации. 
Это правильно в том смысле, что прививае
мое животное должно быть свободно от пара
зитов. И если человек не знает, обрабатывал 
ли прежний владелец только что приобретён
ное животное, или же уверен, что никто этим 
не занимался, перед первой прививкой обя
зательно избавляют животное от глистов. Но 
при регулярной дегельминтизации раз в квар
тал нет надобности ни приурочивать дачу пре
парата к прививочной компании, ни специ
ально давать его лишний раз. Единственное, за 
чем надо проследить — между дегельминтиза
цией и прививкой должны пройти хотя бы 1–2 
недели. 

!   На заметку
Комплексные антигельминтики тоже различа
ются по спектру действия, причём не только 
против глистов. Один будет эффективен про
тив нематод, цестод и личинок дирофиля
рий; другой — против нематод и цестод; тре
тий — против нематод, личинок дирофиля
рий, ушного клеща и кровососущих насекомых. 
Хорошо, когда ассортимент позволяет выбрать 
не только между препаратом узкого или широ
кого спектра действия, но и внутри последнего.

Сделайте ксерокопии инструкций по при
менению имеющихся в продаже препара
тов. Выделите в каждой цветными маркерами 
состав, показания/противопоказания, особен
ности применения. Соберите их в папку с про
зрачными файлами или в банальный скорос
шиватель, держите рядом с прилавком и не 
стесняйтесь пользоваться. 

Помогая выбрать антигельминтик, узнайте 
биологический вид животного, возраст и 
вес. Большинство препаратов выпускается в 
нескольких вариантах дозировки — для разных 
весовых категорий. Все видовые и возрастные 
ограничения, как правило, указываются прямо 
на коробке, но если есть сомнения, загляните в 
инструкцию по применению.

В тех случаях, когда нужна не профилактическая 
обработка, а изгнание вполне конкретных глистов 
из больного животного, лучше предоставить это 
компетенции врача. В лаборатории точно опреде
лят вид гельминта, врач прицельно подберёт препа
рат, дозу и схему лечения. ¥
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  Антигельминтные препараты для кошек и собак  

АНТИГЕЛьМИНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ КОШЕК И СОБАК

Название Производитель Продавец Действующее вещество Лекарственная 
форма

Расфа
совка

Цена, 
руб.

ДЛя КОшЕК И СОБАК
Противоцестодозные

«Азинокс» «АВЗ СП», Россия  Торговый дом 
«Ветзащита»

празиквантел таблетки 3/6 шт. 23/31

Противонематодозные
«Аверсект K&C» «Фарм биомед

сервис», Россия
«Фарм биомед
сервис»

аверсектин С1, 0,2/0,5% рр для инъекций 5 мл 70/90

Широкого спектра действия
«Каниквантел плюс» Euracon Pharma, 

Германия
ГК «Ветпром» празиквантел, фенбендазол таблетки 6/24/

120 шт.
155/ 
585/ 
2635 

«Каниквантел гель» празиквантел, фенбендазол гель (шприц) 1/3 шт. 137/370
«Каниквантел плюс XL» празиквантел, фенбендазол таблетки 12/60 шт. 585/2635
«Прател» Lek Pharmaceuticals 

d.d., Словения
«Новартис 
Консьюмер 
Хелс»

пирантел, празиквантел таблетки 10/100 шт.

«Стронгхолд» Zoetis (Pfizer), США * селамектин капли спотон 
(пипетка)

3 шт.

«Альбен С» «АВЗ СП», Россия  Торговый дом 
«Ветзащита»

альбендазол, празиквантел таблетки 3/6 шт. 31/45
«Фебтал» фенбендазол таблетки 6 шт. 50
«ФЕНБЕНГРАН» «ВИК — здоровье 

животных», 
Беларусь

ТД «ВИК» фенбендазол микрогранулиро
ванный порошок

400/ 
1000 г

990/
1980

«Празител» для котят и щенков НВП «Астрафарм», 
Россия

Торговый дом 
«Астрафарм»

пирантел, празиквантел таблетки 2 шт. 35–40

«Дирофен» для кошек и собак/
котят и щенков

НПО «АпиСан», 
Россия

НПО «АпиСан» пирантела памоат, фенбен
дазол

таблетки 6 шт. 38/43,7

«Чистотел» для котят и щенков НПФ «Экопром», 
Россия

НПФ 
«Экопром»

празиквантел, пирантела 
памоат

суспензия 3 мл 30,5

«Поливеркан» «Сева Санте 
Анималь», Франция

«Сева Санте 
Анималь»

оксибендазол, никлозамид сахарный кубик 8 шт. 221

ДЛя СОБАК
Противонематодозные

«Адвокат» Bayer Animal Health 
GmbH, Германия

«БАЙЕР» моксидектин/имидакло
прид

пипетка спотон 3 шт.

«Диронет джуниор» для щенков «АВЗ СП», Россия ТД «Ветзащита» пирантел, РНК суспензия 10 мл 89
Широкого спектра действия

«Дронтал плюс» Bayer Animal Health 
GmbH, Германия

«БАЙЕР» пирантел/фебантел/пра
зиквантел

таблетки 6 шт.

«Мильбемакс» для щенков и ма
леньких собак / взрослых собак

Novartis Sante 
Animale S.A.S, 
Франция

«Новартис 
Консьюмер 
Хелс»

мильбемицина оксим, пра
зиквантел

1 табл. от 0,5 до 5 
кг / от 5 до 25 кг

2 шт.

«Стронгхолд» Zoetis (Pfizer), США * селамектин капли спотон 
(пипетка)

3 шт.

«Досалид» пирантел, эпсипрантел таблетки 2/20 шт.

«Азинокс плюс» «АВЗ СП», Россия ТД 
«Ветзащита»

пирантел, празиквантел таблетки 3/6 шт. 37/60
«Фебтал комбо» для собак мелк., 
крупн., сред. пород/щенков

альбендазол, празиквантел суспензия 7/10/ 
10 мл

34/38/ 
39

«Диронет» пирантел, празиквантел, 
ивермектин

суспензия/та
блетки

10 мл/
6 шт.

89/94

«Барс спотон» для собак/щенков пирантел, празиквантел, 
ивермектин

капельницы
пипетки

4 шт 147

«ФИТОМИНЫ®» с антигельминт
ным фитокомплексом 

«ВЕДА», Россия «ВЕДА» полынь, ромашка, пижма, 
одуванчик, чистотел, эвка
липт, почки берёзы, тысяче
листник

таблетки 100 шт.

«КВАНТУМ» «ВИК — здоровье 
животных», 
Беларусь

«ВЕТМАРКЕТ» мебендазол, празиквантел таблетки 4 шт. 40

* «Сорсо», «Симбио»,  «АСМаркет», «Ветмаркет», «Мосзоо ветснаб», «Краснодар зооветснаб»
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«Дехинел плюс» со вкусом мяса КРКА, Словения «АСМаркет», 
«Мишель и К», 
ТКФ «Корпас», 
«Симбио», «Юг
Биосфера»

празиквантел, пирантел эм
бонат, фебантел

таблетки 2/10 шт. 85,2/
384,4

«Дехинел плюс XL» празиквантел, пирантел эм
бонат, фебантел

таблетки 2 шт. 196,6

«Празител» для щенков и собак 
мелких пород

НВП «Астрафарм», 
Россия

Торговый дом 
«Астрафарм»

пирантел, празиквантел суспензия 15 мл 123–130

«Празител плюс» пирантел, празиквантел, 
фенбендазол

таблетки/ 
суспензия

2; 6 шт. / 
15 мл

35–100/
140–150

«ИНАП комплекс» до 10 кг / от 
10 до 20 кг / от 20 до 30 кг / от 
30 до 50 кг

фипронил, аверсектин С1, 
празиквантел

капли на холку 1/2/
3/5 мл

95250

«Празицидсуспензия» 20/40/60 
(для щенков мелких/средних и 
крупных пород/для собак)

НПО «АпиСан», 
Россия

НПО «АпиСан» пирантела памоат, празик
вантел

суспензия 5/10/
10 мл

41/
45/45

«Дирофенсуспензия» 20/60 
(для щенков/собак)

пирантела памоат, празик
вантел, тыквенное масло

суспензия 10 мл 58/62

«Дирофенпаста» 20/60 (для 
щенков/собак)

пирантела памоат, празик
вантел, тыквенное масло

паста 10 мл 49/57

«Празицидкомплекс» для щен
ков/собак

празиквантел, ивермектин, 
левамизол, дифенгидрамин

капли на холку 
(пипетка)

4х0,5 мл/ 
5х1 мл

130/139

«Гельминтал С» до 4 кг / 410 кг / 
1025 кг / 2540 кг

НПФ «Экопром», 
Россия

НПФ 
«Экопром»

моксидектин, празиквантел спотон (капли на 
холку, пипетка)

1 шт. 77/90/
90/ 120

«Гельминтал» для щенков/собак празиквантел, пирантела 
памоат

суспензия 10 мл 82/94

«Чистотел» празиквантел, пирантела 
памоат

суспензия 7 мл 32

«Цестал Плюс» «Сева Санте 
Анималь», Франция

«Сева Санте 
Анималь»

празиквантел, пирантела 
эмбонат, фенбендазол

таблетка 10 шт. 359

ДЛя КОшЕК
Противонематодозные

«Диронет джуниор» для котят «АВЗ СП», Россия  Торговый дом 
«Ветзащита»

пирантел, РНК суспензия 10 мл 89

Широкого спектра действия
«Дронтал» Bayer Animal Health 

GmbH, Германия
«БАЙЕР» пирантел/празиквантел таблетки 20 шт.

«Профендер» эмодепсид/празиквантел пипетка спотон 2 шт.
«Мильбемакс» со вкусом мяса 
для котят и молодых кошек / 
взрослых кошек 

Novartis Sante 
Animale S.A.S, 
Франция

«Новартис 
Консьюмер 
Хелс»

мильбемицина оксим, пра
зиквантел

1 табл. от 0,5 до 2 
кг / от 4 до 8 кг

2 шт.

«Стронгхолд» Zoetis (Pfizer), США * селамектин капли спотон 
(пипетка)

3 шт.

«Фебтал комбо» для котят/кошек «АВЗ СП», Россия  Торговый дом 
«Ветзащита»

альбендазол, празиквантел суспензия 7 мл 34/35
«Барс спотон» для котят/кошек пирантел, празиквантел, 

ивермектин
капельницы
пипетки

4 шт. 147

«Диронет» пирантел, празиквантел, 
ивермектин

суспензия 10 мл 89

«ФИТОМИНЫ®» с антигельминт
ным фитокомплексом

«ВЕДА», Россия «ВЕДА» полынь, ромашка, пижма, оду
ванчик, чистотел, эвкалипт, 
почки берёзы, тысячелистник

таблетки 100 шт.

«Празител» НВП «Астрафарм», 
Россия

Торговый дом 
«Астрафарм»

пирантел, празиквантел таблетки/
суспензия

2 шт. / 
15 мл

35–135

«ИНАП комплекс» фипронил, аверсектин С1, 
празиквантел

капли на холку 1 мл 95–105

«Празицидсуспензия» 20 (для 
котят/кошек)

НПО «АпиСан», 
Россия

НПО «АпиСан» пирантела памоат, празик
вантел

суспензия 5/7 мл 41

«Дирофенсуспензия/паста» 20 
(для котят; кошек)

пирантела памоат, празик
вантел, тыквенное масло

суспензия 6; 7 мл 55/49

«Празицидкомплекс» для котят/
кошек

празиквантел, ивермектин, 
левамизол, дифенгидрамин

капли на холку 
(пипетка)

4х0,3 мл / 
4х0,85 мл

130

«Гельминтал К» НПФ «Экопром», 
Россия

НПФ 
«Экопром»

моксидектин, празиквантел спотон (капли на 
холку, пипетка)

1 шт. 70

«Гельминтал» для котят/кошек празиквантел, пирантела 
памоат

суспензия 10 мл 68/61

«Чистотел» празиквантел, пирантела 
памоат

суспензия 5 мл 26,5

«Цестал Кэт» «Сева Санте 
Анималь», Франция

«Сева Санте 
Анималь»

празиквантел, пирантела 
эмбонат

таблетка 10 шт. 326
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Сергей Середа: 
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  Сергей Середа: «Приходится постоянно бороться!» 

БЕСЕДУ ВЁЛ: Андрей Ситников
ФОТО: из семейного архива Сергея Середы

Сергей Середа: 
«Приходится постоянно бороться!» 

Сергей Владимирович Середа, президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей России и 
создатель ветеринарной клиники «Центр», недавно отметил 40 лет своей трудовой деятельности. Это 
событие стало поводом не только для поздравлений, но и для серьёзного разговора о сегодняшнем со-
стоянии ветеринарного дела в нашей стране и прогнозов на будущее. 

Зообизнес в России: Начать наш разговор пред-
лагаю с самой больной темы — с ветеринарного об-
разования в России. Почему выпускники ветеринар-
ных вузов не соответствуют требованиям време-
ни, и что нужно сделать, чтобы исправить это по-
ложение?

Сергей Середа: Разговоры об этом ведутся уже 20 
лет. Изменения есть, но только в худшую сторону. По
вышают уровень подготовки, может быть, пара ву
зов, все остальные деградируют. Но мои оппонен
ты утверждают, что всё хорошо и даже замечатель
но. Они, наверное, не знают о коррупции, процвета
ющей в ветеринарных вузах, о том, что закрываются 
специализированные кафедры, о полуграмотных ве
теринарных врачах, которые работают в наших вет
клиниках. Что делать? Задерживать коррупционе
ров, наказывать их, а не отпускать, увольнять неком
петентных ректоров и преподавателей, запретить за
очную форму обучения. Необходимо также внедрять 
европейские стандарты ветеринарного образования, 
а для этого нужно изучать мировой опыт и перено
сить его на нашу почву. Всё это можно сделать толь
ко волевым способом, политически, я бы сказал. А это 
зависит от первых лиц государства, которые пока не 
замечают наших проблем. В качестве положительно
го примера можно привести Эстонию, которая после 
развала СССР сумела перестроить своё ветеринарное 
образование. Было трудно, но они сделали это. 

Я думаю, что ректорам вузов нужно больше об
щаться с министром Д.В. Ливановым, он, кажется, 
грамотный человек и уже знает о ситуации в ветери
нарном образовании, нужно буквально не выходить 
из министерства и отстаивать свои интересы. Но они 
этого не делают. Не было ни одного обращения вузов
ского ветеринарного сообщества к министру образо
вания, к Президенту. Надо самим действовать, прини
мать кардинальные меры, в том числе менять менед
жмент, ведь управляются вузы тоже неэффективно. 

ЗР: И всё же хоть какие-то вузы готовят сегодня 
специалистов достаточной квалификации?

СС: Никто не готовит. Я имел в виду, что в паре ву
зов начинается какоето движение, дай Бог, чтобы 
оно продолжалось. Вот хотя бы Московская ветери
нарная академия: при предыдущем ректоре нам (ве
теринарному сообществу, Ассоциации практикую
щих ветеринарных врачей) путь в академию был за
крыт, мы не могли читать лекции, студентов не отпу
скали на наши конгрессы. Сейчас студенты приходят к 

нам, на базе моей клиники и ряда других организова
ны филиалы кафедры мелких домашних животных. 
Шаги делаются, но они маленькие, робкие. А съезди
те в Казань, посмотрите, какой там ужас, Ветеринар
ная академия будто после войны. Или Омский вете
ринарный институт — студенты заходят в туалет с ри
ском для жизни. 

Последипломное образование специалистов по 
мелким домашним животным вузы вообще не мо
гут обеспечить — учиться просто негде. Но ветери
нарные клиники должны функционировать, поэто
му в рамках нашей Ассоциации, в других обществен
ных организациях проводятся образовательные про
граммы. При этом в восточной Европе и на террито
рии СНГ мы самые активные, у нас лучшие конферен
ции, мы приглашаем лучших лекторов. 

Недавно проводили конференцию по неврологии в 
Измайлово, и я внимательно разглядывал аудиторию 
— она стремительно меняется, молодеет, пришло 
другое поколение. Вне зависимости от того, что бу
дет делать государство, молодые люди всё равно хо
тят получать знания, повышать свой профессиональ
ный уровень. Однако в сегодняшних условиях вете
ринарная молодежь растёт инфантильная, и в основ
ном это девушки, как и во всём мире, но у нас их ещё 
больше. А молодых людей, которые стали бы лидера
ми, совсем мало, и это печально.

ЗР: То есть с образованием всё плохо? 
СС: Есть отдельные педагоги и практики, на кото

рых всё держится, которые чтото делают. Таких лю
дей единицы на всю страну. Но в государственном 
масштабе сегодня никаких перспектив для нашего 
ветеринарного образования нет. Понимаю, что рано 
или поздно изменения к лучшему будут, но пока я не 
вижу этого светлого будущего. 

ЗР: Как вы оцениваете взаимоотношения с кон-
тролирующими и регулирующими органами и вооб-
ще с государством?

СС: Они «контролируют», а мы отбиваемся. Рань
ше была насквозь коррумпированная лицензионная 
палата. Сейчас этой конторы нет. Но что изменилось? 
Ветеринарные врачи стали лучше работать? Прежде 
все получали лицензии за взятки, а сейчас лицензи
рование отменили, и рынок просто никем и ничем не 
контролируется. Любой желающий может открыть 
ветклинику, и это ещё одна причина того, что уровень 
ветеринарной помощи такой низкий. 
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«Взаимоотношения» с государством могу проиллю
стрировать таким примером: я написал новому мини
стру сельского хозяйства четыре письма, а ответа не 
получил ни на одно, хотя по закону он должен ответить. 
Поэтому мы пойдём другим путём — будем через ОПО
РУ РОССИИ выходить на Аппарат Президента и через 
него общаться с Министерством сельского хозяйства.

ЗР: Но Фёдоров совсем недавно на посту, ещё не 
успел во всём разобраться... 

СС: Меня, как налогоплательщика, не волнует, успел 
он или нет. Министерство — это огромная машина, ко
торая должна работать вне зависимости от смены ру
ководства. Я приехал в Минсельхоз, нашёл исполни
телей, от исполнителей пошёл к их руководителям, и 
один из них мне честно сказал: «А мы не знаем, что вам 
ответить». В письмах я спрашивал о применении кура
реподобных препаратов в ветеринарии, это тема, кото
рую мусолят уже не один год, но она совершенно не 
волнует чиновников. Хотя ежегодно совершаются сот
ни тысяч убийств животных по причинам эпизоотий. 
Это Освенцим. А потом все спрашивают, почему у нас 
в магазинах и офисах открывают стрельбу по людям. 
Потому что мы животных убиваем садистскими мето
дами. Как студентам говорить об эвтаназии, вводя ку
рареподобные препараты? Как учить делать какието 
операции, если наркоза нет? Воз с кетамином и ныне 
там. Линейка анестетиков отсутствует. В Минсельхозе 
кивают на Наркоконтроль, Наркоконтроль кивает на 
Минсельхоз.

ЗР: Вы думаете, дорога через Администрацию 
Президента будет короче и эффективнее?

СС: Я уже ничего не думаю. Надо чтото делать. 
Смешно, конечно, Президента беспокоить, это же не от 
Путина зависит, а от местных чиновников, от министра 
сельского хозяйства, от Наркоконтроля, который изза 
своих инструкций не видит врачей, им наплевать и на 
людей, и на зверей. У нас нет законодательства, а Ми
нистерство сельского хозяйства, которое в лице Депар
тамента ветеринарии обязано участвовать в законо
творческой деятельности, мягко говоря, пассивно. 

ЗР: В продолжение темы. Вы выступаете против 
принятия национальных стандартов для ветери-
нарных клиник, к разработке которых подключился 
Союз предприятий зообизнеса. Почему?

СС: Ветеринарное сообщество гораздо шире не
скольких клиник, которые входят в СПЗ. Большинство 
ветеринарных специалистов в нашей стране ни сном 
ни духом не знают, что происходит такая работа. Я 
считаю, что принимать эти стандарты не нужно, по
тому что это будет ещё один коррупционный инстру
мент для давления на ветеринарные клиники — оче
редная бумажка, прикрываясь которой, нас будут про
верять. Причём бумажка эта не улучшит качество ле
чения и обслуживания в клиниках. Заметьте, таких го
сударственных стандартов нигде в мире не существу
ет. Почему государство должно делать какието стан

дарты для частного бизнеса, пусть даже с помощью об
щественных организаций? Тем более, что СПЗ не пред
ставляет интересы всей ветеринарии. У нас вполне до
статочно законов, которые регулируют ветеринарную 
деятельность, их нужно грамотно применять, только 
и всего. Другое дело, что у нас ветеринарное сообще
ство не развито, нет саморегулируемых организаций, 
и вряд ли они появятся в ближайшее время. Но сей
час мы прислушиваемся к советам МЭБ (Международ
ное эпизоотическое бюро) по статуарным организаци
ям. И мне кажется, это более правильный путь. Так де
лают везде в мире, по этому пути пошёл Казахстан и 
другие постсоциалистические страны, хотя у них каче
ство ветеринарии ещё хуже, но юридически они пра
вильно развиваются — в рамках закона. А мы выпуска
ем инструкции и регламенты. Силы надо тратить на об
разование, на гуманизацию профессии, а не на созда
ние стандартов. 

Я был один раз на заседании Технического комите
та №140 и высказал свою точку зрения, но мне никто 
не смог объяснить цель разрабатываемых стандартов. 
Говорят, что государство всё равно это сделает — с на
шим участием или без. Но наша власть постоянно дела
ет неправильные шаги. А теперь этим стала занимать
ся уважаемая общественная организация. Вы понима
ете, что вкладываете в руки проверяющих органов и 
чиновников ещё одну дубину? В Москве у них не вез
де получится ею помахать, а в провинции наверняка — 
наши юридически не подкованные врачи от любой бу
мажки впадают в анабиоз. 

ЗР: Ещё одна острая проблема — частные и госу-
дарственные клиники находятся в неравных услови-
ях, тем самым сдерживается развитие всего рынка. 
Что Вы думаете об этом и что делаете? 

СС: Всё, что происходит с ветеринарией в нашей 
стране, в любом её аспекте, происходит не так, как 
должно быть. Неравноправное положение частных и 
государственных ветклиник — это лишь один эпизод. 
В городахмиллионниках, где частные ветклиники ве
дут между собой жесточайшую конкурентную борь
бу, государственные ветеринарные службы занима
ются лечением мелких домашних животных, получая в 
том или ином виде госфинансирование. Вопрос: «А по
чему вы тратите бюджетные деньги на лечение част
ных собак и кошек?» Правительство Москвы расходу
ет на это огромные суммы, хотя могло бы направить 
средства на другие цели. Властям пора бы уже пере
стать разбазаривать деньги налогоплательщиков, а за
няться делом — государственным контролем, ликвида
цией эпизоотий, всем тем, что им предписано законом. 
Существование государственных и полугосударствен
ных ветеринарных клиник — сплошное нарушение ан
тимонопольного законодательства: у отдельных хозяй
ствующих субъектов землепользование бесплатное, 
аренды нет, и при этом только они имеют право выпи
сывать сопроводительную документацию. Мы готовим 
письма в антимонопольный комитет, подругому, к со
жалению, нельзя.
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1977 г.  
Окончание  
Московской 
ветери
нарной 
академии

Наши дни,
клиника 

«Центр», 
на приёме у 

доктора С.В. 
Середы

1980 год.  
Старший врач 

С.В. Середа и 
ветврач  

Тараканова Н.Л.  
в хирургическом 

кабинете

1982 г. Афганистан, Провинция Нонграхар, 
 совещание в комитете афганосоветской дружбы

1983 г. В цирке Юрия Никулина

1990 г.  
Австралия,  
в Институте 
тропических 
болезней

Чтобы рассказать о трудовом пути Сергея Владимировича Середы, не хватит всего нашего журнала. Поэтому мы 
ограничились серией фотографий, которые отражают некоторые вехи его профессиональной биографии и географии.
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ЗР: Приближается очередной Московский ветери-
нарный конгресс. Что нового будет в его программе? 

СС: Надеюсь, что в этом году мы возобновим кру
глый стол по высшему образованию. Но он не дол
жен быть пустой говорильней — необходимо выраба
тывать обращения к вузам и властям, намечать пути 
выхода из кризиса. Последние два года мы не прово
дили круглый стол, потому что его игнорировали пер
вые лица. В этом году некоторые руководители — на
пример, ректор Московской ветакадемии Ф.И. Василе
вич — согласились приехать. 

Вновь приедет президент Всемирной ветеринарной 
ассоциации Колин Буровс, и не просто как гость — он 
будет читать лекцию, а кроме того, оценит уровень ор
ганизации нашего конгресса. 

И ещё одна важная новость. Надеюсь, что к конгрес
су заработает электронная версия журнала FECAVA на 
русском языке. Её главным редактором стал директор 
представительства этой организации в России Илья 
Середа. Благодаря русской версии у наших учёных и 
практиков появится возможность активно продвигать 
свои статьи на международном уровне. Решение о пу
бликации будет принимать редколлегия FECAVA, кото
рая придерживается самых жёстких стандартов. Но 
уже несколько наших статей их заинтересовали. До
ступ к журналу первое время будет свободный, затем 
будет взиматься небольшая плата. 

ЗР: Если говорить о деятельности вашей клиники, 
то как она будет развиваться дальше и в какой сте-
пени её развитие определяет внешняя среда и ваши 
собственные усилия?

СС: К сожалению, у нас слишком многое зависит от 
государства, но не меньше и от нас. Мы стараемся вы
ходить из ситуации, когда высшее образование прак
тически отсутствует, и подготовили 15 кандидатов ве
теринарных наук, которые защитились честно, — ни за 
одну диссертацию мне не стыдно. И дальше будем го
товить специалистов. 

ЗР: О деятельности каждой ветеринарной кли-
ники пишут в интернете хорошие и плохие отзы-
вы, есть такие и о клинике «Центр». Среди них, оче-
видно, встречаются фейки. Но ведь наверняка есть 
определённое количество и правдивых жалоб, за ко-
торыми порой стоят трагедии.

СС: Для того чтобы понять причину и определить 
виновников этих трагедий, необходимо объективное 
расследование. Я никогда не буду говорить, что ви
новат врач, только на основании одной лишь жало
бы. Но утверждать, что ошибок и халатности нет вооб
ще, в том числе в моей клинике, я тоже не стану, иначе 
солгу. Каждую жалобу мы расследуем и анализируем. 
Если врач виноват и это вопиющая халатность, я воз
вращаю деньги, а врача увольняю, и он ко мне никог
да уже не вернётся. Такие случаи, к сожалению, есть, 
потому что я пользуюсь тем продуктом, который мне 
даёт высшее ветеринарное образование. И именно 
поэтому я беру врача только после того, как проведу с 

ним определённую работу, после того, как он сдаст те
сты и пройдёт собеседование. Если у него недостаточ
но знаний, то будет ещё год учиться, одновременно ра
ботая лаборантом или стажёром. Тем не менее, я хочу 
сказать, что у меня классные врачи — они разные, но 
все любят животных и стараются им помочь. 

ЗР: Вы ведёте большую общественную деятель-
ность. Продолжаете ли вы лечебную практику? В 
одном довольно давнем интервью вы говорили, что 
можете совсем отойти от лечебных дел, чтобы за-
ниматься только конгрессом и Ассоциацией.

СС: Теперь всё наоборот. Я много практикую в цир
ке и консультирую в клинике «Центр» и хотел бы отой
ти от общественной работы, но не получается, пото
му что приходится постоянно бороться то с одним, то 
с другим. 

ЗР: Беседа с вами получается не очень поздрави-
тельная и совсем не радостная. Но ведь есть хоть 
немного оснований для позитива? 

СС: Меня очень радуют успехи коллег. В прошлом 
году в Барселоне был прекрасный стендовый доклад 
по эндоскопии доктора Александра Чернова из Курга
на. Доктор Ермаков из РостованаДону опубликовал 
свои исследования в материалах одного из конгрессов. 
Это, конечно, капля в море, но она камень точит. Раду
ет меня и работа в клинике. Нашим девизом уже много 
лет являются слова: «Жизнь бесценна». В них наш пози
тив. Всё, что мы делаем, мы делаем ради жизни — ког
да лечим животных, когда обучаем врачей, когда про
водим конференции, даже когда боремся с чиновника
ми. Всё это делается потому, что любая жизнь действи
тельно бесценна. А ещё я безумно радуюсь тому, что у 
меня самая «беременная» клиника в Москве. 

ЗР: ???
СС: Врачи все молодые, и среди них 25 мам. С одной 

стороны, это большая административная и финансо
вая проблема, а с другой стороны — я рад, что люди 
рожают детей и, главное, здоровых. Эти мамы продол
жают работать у нас и тем самым подтверждают наш 
девиз. Есть сотрудники, дети которых учатся в ветака
демии, а некоторые уже закончили.

ЗР: А в вашей личной жизни?
СС: В моей жизни полно позитива — пятеро детей. 

Старший со мной работает, он теперь директор. И пле
мянник Илья работает, хирургией занимается и воз
главляет российское представительство FECAVA. Я счи
таю его профессионалом, и не потому что родствен
ник, для меня это никогда роли не играло: если бы был 
плохой специалист, у меня бы не работал. 

ЗР: Вы ведь не подводите итоги?
СС: Какие итоги? У меня младшему ребёнку год. По

этому всё впереди. Надеюсь, ещё увижу, как моя дочь 
будет учиться в институте… и может быть, в Москов
ской ветеринарной академии.



 Новые товары  

Новое лакомство для грызунов 
Мини кукуруза Little One

Новые корма  
для кошек и собак NUTRAM 

Заботливый владелец 
всегда думает о том, 
чем бы побаловать 
своего питомца. А тор
говая марка Little One 
думает, как ему в этом 
помочь.
Представляем ваше
му вниманию новое 
ла ком ство: Мини куку
рузу Little One.Её мож
но скармливать как в 
виде початков, так и 
в виде попкорна, приготовленного дома в микровол
новой печи. Не просто лакомство, а настоящее весе
лье. Попкорн прямо на початке! Ваши покупатели и их 
дети обязательно оценят новый продукт.

Представляем новинку: корма 
для кошек NUTRAM в упаковке 400 
грамм, при производстве которых 
используются только натуральные 
ингредиенты: свежее куриное мясо, 
куриную муку и куриный жир. Кор
мане содержат говядину, сою, суб
продукты, пшеницу, искусственные 
консерванты и красители. Витами
ны и аминокислоты в составе повы
шают сопротивляемость организ
ма и эффективность обменных про
цессов, а высококачественные ми
неральные вещества поддержива
ют мышечную массу здоровой, а 
нервную систему — крепкой. В кор
ма NUTRAM добавлены также семе
на льна — превосходный источник 
жирных кислот омега3. 
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Mealberry Group, ЗАО НПФ Биофармтокс
Тел.: (812) 449-7288, www.mealberry.ru

ООО «Биосфера»
www.vaka.ru, www.nutram.com; 

Тел.: (812) 33-66-324
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FOR PETS  
12–15 апреля 
Прага, Чехия 
www.forpets.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/hkhousewarefairen/
s/1704Other/HKTDCHongKongHouseware
Fair/WorldofPetSuppliesInformation.html

«ЗООВЕТЭКСПО» 
23–25 апреля 
Киев, Украина 
www.zoovetexpo.com

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

«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 
СанктПетербург, Россия 
www.zoosphere.lenexpo.ru 

 

«ЭКСПОКОТ»
5–6 октября 
Москва, Россия 
www.expokot.com

 

СОЧИНСКИЙ  
ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛь 
9–11 октября  
Сочи, Россия 
www.vetseminar.ru

 

«РОССИЯ»
19–20 октября, 
Москва, Россия 
http://rkfshow.ru/

«ЗОЛОТОЙ  
ОШЕЙНИК» 
21 декабря 
Москва, Россия 
http://rkfshow.ru

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 

ЛасВегас, Невада, США  

www.superzoo.org 

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

  — «Зооинформ» организует групповую поездку на выставку, включающую культурную программу
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