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  От редактора  

Дорогие друзья!
В первую очередь хочется поздравить компании «Амма» и «Пет
Континент» с 20летием. Александр Серов, Сергей и Андрей Кукушкины 
много лет были и являются друзьями нашего издательства, о них мы мо
жем сказать много тёплых слов. И мы очень рады, что их компания, начав 
с небольшого дела, умудрилась стать организацией, которая имеет воз
можность собрать на одном корабле весь российский зообизнес и устро
ить такое большое и душевное празднование, о котором будут говорить 

ещё целый год. Праздник удался! Никто из тех, кто на нём побывал, не смог припомнить такого 
размаха. Сказался и большой опыт братьев Кукушкиных в проведении турслётов, и их бесконеч
ная любовь к музыке. Они стояли у истоков российского зообизнеса, они хранят традиции дружбы,  
взаимопомощи, человеческого отношения к партнёрам и даже к конкурентам. От лица всей нашей 
отрасли мы говорим огромное спасибо Андрею и Сергею Кукушкиным, всем сотрудникам компа
ний «Амма» и «ПетКонтинент» за грандиозный праздник. Ещё раз поздравляем вас с юбилеем и 
желаем таких же грандиозных успехов. 

На фоне этого замечательного события все прочие мероприятия зообизнеса несколько мер
кнут, но всё же... В конце апреля прошёл X Форум СПЗ, на котором решались актуальнейшие вопро
сы нашего с вами профессионального бытия. И пусть некоторые считают, что эти вопросы подо
зрительно повторяются из года в год, однако многие из них всё же находят своё решение — вода 
камень точит. Если мы не будем поднимать их вновь и вновь, наша маленькая отрасль пропадёт в 
жерновах большой и безжалостной государственной машины. 

Ветеринарный конгресс в этом году был не такой многолюдный, как прежде. И это, не удивляй
тесь, в некотором смысле хорошо. Дело в том, что Ассоциация практикующих ветеринарных вра
чей и ряд других организаций усилили постоянную работу по постдипломному образованию спе
циалистов. Всё большее число ветеринарных врачей имеет возможность повышать свой профес
сиональный уровень не один раз в год, как раньше, а регулярно, и не только в Москве, но и в регио
нах. Сейчас, на мой взгляд, постдипломное образование играет, пожалуй, бóльшую роль, чем пер
воначальное образование в вузах. Качество высшего образования всё время ухудшается, а каче
ство постдипломного растёт — во многом благодаря и усилиям профессиональных союзов, и тому, 
что к нам приезжают читать лекции специалисты высочайшего уровня, как это произошло и на сей 
раз на Ветконгрессе. 

Россия — очень большая страна, но концентрация бизнеса в Москве и Петербурге тормозит раз
витие нашей экономики. Поэтому мы радуемся успехам региональных компаний, нам интерес
но, как они работают и добиваются хороших результатов. В этом номере мы предлагаем вашему 
вниманию интервью Татьяны Эглит, генерального директора ООО «ЕвроПродуктК». Она руководит 
крупнейшей на юге России зоокомпанией уже 15 лет, её знают все в нашей отрасли, но на страни
цах прессы она выступает впервые. 

Сотрудник издательства «Зооинформ» побывал на выставке «ЗооВетЭкспо» в Киеве. У него сло
жилось очень хорошее впечатление об этом мероприятии, но интересны мнения и других участ
ников выставки. Кроме того, мы публикуем отчёт о выставке собак «Евразия2013», которая побила 
рекорд посещаемости, а также репортаж с предприятий компании Savic и актуальный обзор това
ров для путешествий с домашними животными. 

 Приятного вам чтения!

Татьяна Катасонова
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Пожалуй, самой больной и уже хронической про
блемой остаётся закон «О ветеринарии», отсутствие 
которого тормозит регулирование отрасли. Причём 
вопрос о том, когда закон будет, наконец, принят, 
интересует не только предпринимателей, но и чи
новников, взаимодействующих с Минсельхозом, в 
котором до сих пор находится проект. К сожалению, 
в ходе подготовки к форуму выяснилось, что чинов
ники этого министерства заняты более важными во
просами, чем общение с бизнессообществом и кол
легами из других ведомств — на форуме ответить 
на вопросы о перспективах принятия закона было 
некому.

Миллиарды за формальность
В таком же «зависшем» состоянии остаётся пробле
ма выдачи ветеринарных сопроводительных доку
ментов. После рассмотрения в Минэкономразвития 
регулирующего эту сферу приказа № 422 и его обо
снованной критики Минсельхоз подготовил новый 
документ — приказ № 649. Однако Минюст, куда был 
направлен приказ, в его регистрации отказал, и про
блема осталась нерешённой, а отрасль продолжает 
пользоваться приказом № 422. 

Между тем, благодаря созданию Межотраслевого 
экспертного совета по ветеринарии, в который вош
ли крупнейшие отраслевые союзы и ассоциации (в 
том числе Союз предприятий зообизнеса), обсужде
ние проблемы вышло на новый уровень. В частно
сти, было подготовлено обращение в Федеральную 
антимонопольную службу и в адрес Президента РФ 
с описанием всех последствий нынешней системы 
выдачи ветеринарных сопроводительных докумен
тов для государства и бизнеса. Несмотря на то, что 
процедура носит формальный характер и инспек
тор в большинстве случаев занимается лишь пере
писыванием справок на товар, — только на бланки 
высокой защиты ветеринарные службы РФ тратят 

1,5–2 млрд руб. в год. И это ещё не учитывая опла
ту работы сотрудников, оформляющих ветеринар
ные сопроводительные документы, число которых в 
2011 году составило 13 425 человек. Приблизитель
ная величина расходов бизнеса составляет около 
2,5 млрд руб. за год. Совокупные затраты, с учётом 
оплаты стоимости бланков, оплаты услуг по оформ
лению ВСД, договоров на обслуживание со станция
ми болезней животных и других расходов, составля
ют примерно 10 млрд рублей. Наверное, этим сред
ствам и государство, и бизнес могли бы найти луч
шее применение. 

Процесс выдачи ветеринарных сопроводитель
ных документов может стать контролируемым, про
зрачным и бесплатным для предпринимателей бла
годаря внедрению электронной системы «Мерку
рий». Её использование активно поддерживает Рос
сельхознадзор, но в настоящий момент «воз и ныне 
там».

Изза того, что закон «О ветеринарии» попал в 
«бермудский треугольник» кабинетов Минсельхо
за, не решается и важная для любого зоомагазина, 
торгующего животными, проблема выдачи справок 
на приобретаемых щенков, котят, хомячков и ры
бок. Новый закон предполагает возможность выда
чи таких справок ветеринарным врачом, входящим 
в штат магазина, тогда как по существующим пра
вилам животных должен освидетельствовать госу
дарственный врач. И даже то, что животные посту
пают в магазин уже со справками и могут быть ку
плены уже через несколько минут после появле
ния в торговом зале, не освобождает от необходи
мости новой проверки и получения справки «на вы
ходе». Стоимость справки и вызова инспектора для 
осмотра превышает сотню рублей, но получать её 
необходимо и на животных стоимостью 30–50 ру
блей. На вопрос предпринимателей, продающих по 
100  животных в день, включая рыбок, как на прак
тике предполагается соблюдать законодательство, 

ТЕКСТ: Ксения Воронина, 
руководитель 
пресс-службы СПЗ

10 апреля в Москве прошёл очередной, X форум субъектов 
предпринимательства в сфере зообизнеса. Многие проблемы, 
которые обсуждались на юбилейной встрече предпринимателей 
и представителей министерств и ведомств, были озвучены уже 
не в первый раз. Впрочем, некоторые вопросы, поднимавшиеся 
в прошлом году, удалось благополучно решить. 
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Николай Левкович, и. о. начальника Главного управ
ления ветеринарии Московской области, предло
жил магазинам заключать договор с госветслужбой, 
чтобы государственный инспектор являлся в мага
зин по первому требованию или даже постоянно на
ходился в магазине. 

Такой ответ устроил не всех предпринимателей, и 
не только изза сложностей (в том числе материаль
ных) воплощения этого плана в жизнь. В частности, 
руководитель магазина, занимающегося продажей 
рептилий, посетовал, что государственные врачи ча
сто не имеют необходимой квалификации для рабо
ты с экзотическими животными и даже отказыва
ются осматривать, например, ядовитых пауков или 
змей. Осмотр таких животных становится формаль
ностью ещё и потому, что они не являются перенос
чиками заболеваний, опасных для человека.

Аналогичные примеры привёл и представитель 
выставочной компании, организующей в том чис
ле шоу экзотических животных. Компания вынуж
дена оплачивать труд государственного ветеринар
ного врача на выставке, чтобы соблюдать правила, 
а также дополнительно приглашать ветеринарного 
специалиста, который может провести квалифици
рованный осмотр животных. Красочным примером 
абсурда в практическом следовании букве закона 
стал рассказ участника форума из СанктПетербурга 
об участии в выставке хомяков. Изза того, что в се
верной столице введены обязательные требования 
к идентификации животных, маленькие зверьки, ко
торых нельзя чипировать, после получения справки 
в местной ветслужбе запечатываются в контейнер 
и едут на выставку без доступа к воде и еде. Гуман
ным такой подход назвать сложно. 

Способом решения перечисленных проблем мо
жет быть только введение института ветеринарных 
специалистов, прописанное в проекте закона «О ве
теринарии», судьба которого, как уже говорилось, 
неясна до сих пор.

Молчание — знак согласия?
Самая важная черта форумов СПЗ — живой диа
лог бизнеса и власти, в ходе которого о своих пре
тензиях могут заявлять не только предпринимате
ли, но и представители профильных ведомств. На
стоящий «нагоняй» получили руководители зоома
газинов от Натальи Кузьмичёвой, начальника от
дела лицензирования и оказания государственных 
услуг Роспотребнадзора. Несмотря на постоянное 
взаимодействие ведомства с нашей отраслью, в ре
зультате которого были получены исчерпывающие 
разъяснения требований к соискателям лицензий 
на фармацевтическую деятельность, к использова
нию рентгенаппаратов в ветеринарии и т. д., «пере
гибы» в регионах, к сожалению, не редкость. 

Зачастую камнем преткновения становится уча
стие в процессе получения лицензии Центров ги
гиены и эпидемиологии. Несмотря на разъяснения 

Роспотребнадзора, в которых чётко говорится, что 
проведение исследований для выдачи санитарно
эпидемиологических заключений в целях лицен
зирования является бесплатным, некоторые руко
водители ФГУЗов вымогают у предпринимателей 
деньги. Каждый год некоторые зообизнесмены рас
сказывают на Форуме СПЗ о том, какие средства при
шлось отдать нерадивым чиновникам. Но зачем ру
ководителям ФГУЗов останавливать принятую прак
тику, если предприниматели готовы платить? Госпо
жа Кузьмичёва рассказала, что в этом году была по
лучена всего одна официальная жалоба на вымога
тельство — и ситуация была благополучна разреше
на: виновные наказаны, а деньги возвращены. Же
лание же быстро решить вопрос за деньги и приво
дит к злоупотреблениям. Наталья Кузьмичёва на
помнила, что ФГУЗы являются подведомственными 
Роспотребнадзору учреждениями, поэтому в слу
чае вымогательств следует в первую очередь воз
действовать на нарушителя через региональное от
деление Роспотребнадзора. Следующим шагом дол
жен стать центральный аппарат. Вариант безмолв
ной оплаты рассматриваться не должен.

Лекарства для  ветеринарного
применения: перспективы
Отдельного подробного обсуждения в этом году за
служили перспективы импорта и производства в 
нашей стране лекарственных средств для ветери
нарного применения. В начале встречи директор 
СПЗ Татьяна Колчанова рассказала о проекте вне
сения изменений в закон «Об обращении лекар
ственных средств». Поправки были подготовлены 
Мин здравом и проходили активное обсуждение, в 
котором участвовали, правда, только фармацевти
ческие компании — производители «человеческих» 
лекарств. К счастью, участники СПЗ оперативно под
ключились к обсуждению проекта и высказали свои 
замечания. По плану законопроектной деятельно
сти на 2013 год проект должен быть внесён в Прави
тельство РФ уже в мае, а в Думу — в июне.

Серьёзными осложнениями в работе производи
телей лекарств для животных может грозить пере
ход России на новые стандарты контроля производ
ства и качества. В рамках присоединения России к 
Организации экономического сотрудничества и раз
вития вводится единая методика контроля и прави
ла проведения доклинических и клинических иссле
дований (речь идёт о GMP и GLP). 

Проблема состоит в том, что к введению стандар
тов не готовы не только производители, но и сами 
государственные органы. В настоящее время пра
вила разрабатывает Минпромторг, осуществляю
щий лицензирование производства лекарствен
ных средств для медицинского применения. Одна
ко кто будет заниматься проверкой предприятий, 
как будет выстроено взаимодействие Минпромтор
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га и Россельхознадзора — пока неизвестно. Серьёз
ные опасения вызывает и отсутствие аккредитован
ных для работы с лекарственными препаратами для 
ветеринарного применения лабораторий. К сожале
нию, какое практическое воплощение получит вве
дение правил, остаётся под вопросом. Если россий
ским производителям (а заодно и министерствам) 
не будет дан большой переходный период, компа
нии останутся без возможности разработки и вве
дения в оборот новых лекарств, что будет иметь не
поправимые последствия и для отрасли, и для ко
нечных потребителей, которым придётся покупать 
только дорогие лекарства иностранного производ
ства.

В непростой ситуации остаются и продавцы ве
теринарных препаратов. Годы идут, а правил хране
ния, отпуска, оптовой и розничной торговли, пере
мещения лекарственных средств для ветеринарно
го применения до сих пор нет. В условиях правового 
вакуума к ветеринарным аптекам применяются са
мые разные нормативы, в том числе и как для обыч
ных аптек (а иногда и более строгие). Об опасности 
сложившегося положения говорит случай судеб
ного разбирательства в отношении одной аптеки, 
оштрафованной инспектором Россельхознадзора. 
Несмотря на то, что Россельхознадзор признал не

правоту своего сотрудника и наказал его, суд вынес 
следующее решение: «Поскольку отдельных правил 
хранения лекарственных средств для ветеринарно
го применения не установлено, то организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере обраще
ния лекарственных средств для ветеринарного при
менения, должны соблюдаться Правила хранения 
лекарственных средств, утверждённые Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н». 

Работа продолжается
Все рассмотренные на форуме темы были отраже
ны в принятой по итогам заседания резолюции и 
определили направления деятельности СПЗ на бли
жайшее время. Главный же вывод, который нуж
но сделать по результатам форума, — предприни
матели должны активнее участвовать во взаимо
действии с властью, не только раз в год рассказы
вая о своих проблемах, но и стараясь предотвра
тить их возникновение путём участия в рассмотре
нии проектов законов, становясь участниками рабо
чих групп на базе СПЗ и т. д. Да, некоторые пробле
мы напоминают неподъёмный камень, но если даже 
не пытаться его подвинуть — дорога для развития 
будет закрыта навсегда. ¥
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«ЗооВетЭкспо»:  
небольшая, но эффективная выставка

23–25 апреля в Киеве прошёл IX Международный фо
рум «ЗооВетЭкспо2013» — крупнейшая на Украине 
выставка товаров и услуг для животных. Все опрошен
ные нами участники заявили, что мероприятие полно
стью оправдало их ожидания. 

На площади более 3500 м2 Международного
выставочного центра разместились около 100 ком па
ний из 23 стран: из Венгрии, Германии, США, Румынии, 
Чехии, Польши, Словакии, Литвы, Австрии, Бельгии, Ве
ликобритании и других стран, в том числе и России. По 
нашим меркам, «ЗооВетЭкспо» кажется небольшой и 
немноголюдной выставкой, но её эффективность на 
зависть высокая. Многие участники и посетители го
ворили, что украинский рынок отстаёт от российско
го в своём развитии на 2–3 года. Поэтому здесь есть 
ещё свободные ниши, до сих пор наблюдается дефи
цит некоторых товаров для животных, огромен инте
рес к новинкам. 

Начало выставки оказалось немного суетным, по
скольку не все экспоненты успели вовремя закончить 
приготовления. Тем не менее, к 11.00 первого дня вы

ставка вошла в рабочий ритм. Посещаемость во вто
рой и третий дни была такой же, как и в первый. Лишь 
в период с 14 до 16 часов поток гостей спадал. Общая 
атмосфера «ЗооВетЭкспо» спокойная и деловая, ника
ких шумных мероприятий, агрессивных маркетинго
вых акций не наблюдалось. Даже мировые произво
дители, такие как Royal Canin или Nestle Purina, в лице 
своих дистрибьюторов вели себя скромно. Состав по
сетителей тоже идеальный для трейдовой выставки 
— любителей кошечек с частными вопросами и малы
ми запросами, а также зевак, собирающих презенты, 
на «ЗооВетЭкспо» практически не было. Среди посети
телей больше всего владельцев и работников неболь
ших зоомагазинов и ветеринарных аптек, много лю
дей, которые только собираются заняться зообизне
сом — их интересуют в первую очередь поставщики 
и производители зоотоваров. Достаточно много вете
ринарных специалистов и студентов. Заглядывают на 
эту выставку в качестве гостей и представители ино
странных компаний — присматриваются к украинско
му рынку, ищут дистрибьюторов для своей продукции. 

Приезжать в Киев всегда приятно. В этом городе царит атмосфера дружелюбия и безмя-
тежности. Искреннее гостеприимство и удивительное нестяжательство киевлян, непри-
вычно вежливая полиция, низкие по сравнению с Москвой цены на всё, удобная город-
ская инфраструктура делают пребывание в столице украины по-европейски комфорт-
ным. Что уж говорить о бесчисленных достопримечательностях Киева. В этот город влю-
бляешься сразу и навсегда. Но Киев — ещё и столица украинского рынка, именно сюда 
приезжают все, кто хочет открыть или укрепить свой зообизнес на украине. 

ТЕКСТ: Андрей Ситников
ФОТО: Андрей Ситников
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Ксения Веселова, руководитель отдела продаж 
группы компаний «Пет-Продукт» (Россия): «Мы при
ехали сюда с нашими новыми торговыми марками. Это 
канадские корма GO! Natural и Now! Natural, а также 
итальянские корма суперпремиумкласса Alma Nature. 
Собираемся в ближайшее время открывать на Украине 
представительство. Много общались с представителя
ми зоомагазинов, узнали их потребности, также встре
чались с крупными оптовыми компаниями. Всех инте
ресуют новинки, все высказали положительное мне
ние о наших новых продуктах. Выставка организована 
очень хорошо, но народу маловато». 

Людмила жук, директор компании «укрброк-
экспресс» (дистрибьютор ТМ Luxsan на украине): 
«Хорошая выставка, людей достаточно. Очень много 
контактов собрали. Многие интересовались Luxsan — 
новинкой на местном рынке. Здесь на выставке есть 
наши конкуренты, но мы на их фоне смотрелись от
лично. Будем участвовать в этой выставке и впредь».

Юрий Кузнецов, коммерческий директор «Топ-Вет» 
(Россия): «Мы участвуем впервые, показали все наши 
препараты. У нас есть дистрибьютор на Украине,  
посмотрели, как он работает, подстегнули его к более 
активным действиям. Также проанализировали здеш
ний рынок, посмотрели, какой сегмент можно занять.  
Были приятно удивлены тем, что есть много хороших и 
крупных игроков. Но посетителей на выставке не так 
много. Может быть, организаторам стоит захватывать 
 выходной день. Также было бы хорошо проводить 
здесь же выставки кошек, собак, кроликов, морских 
свинок и так далее — у нас был бы аншлаг. Ещё одна 
проблема — перевод средств для российских граждан 
и компаний. Нам удалось оплатить выставочное место 
только с пятой попытки. Но мы сразу поняли, что не зря 
приехали. Все задачи выполнили в первый же день». 

Инна Марцинковская, менеджер отдела научных 
коммуникаций компании «АгроВетЗащита»  (Рос-
сия): «Мы участвуем в «ЗооВетЭкспо» уже в четвёртый 
раз. Цель — ещё раз показать наш ассортимент и сде
лать акцент на новинках. У нас на Украине четыре дис
трибьютора, но мы всегда сами приезжаем большой 
командой, чтобы поддержать наши препараты про
фессиональными консультациями. Хотите сделать дело 
хорошо — делайте его сами. Потом дистрибьюторы бу
дут продавать нашу продукцию ещё лучше. Претен
зий к организаторам выставки нет, но хотелось бы, что
бы было больше владельцев животных, для них можно 
делать специальные акции». 

Исключительно профессиональный состав посети
телей для трейдовой выставки — это огромный плюс: 
не нужно тратить время на розничных клиентов, тем 
более когда задачи большинства участников лежат в 
другой плоскости. Но даже профессиональные посе
тители все два с половиной дня не давали экспонен
там расслабиться. На большинстве стендов шла не
прерывная работа. Более всего «страдали» украин
ские компании Collar, «Сузирья», «Спика» и «Лори». 
Из российских участников особым вниманием поль
зовались стенды «АгроВетЗащита», «ДжиЭмТи» (ТМ 
Delipet), группы компаний «ПетПродукт»,  «ТопВет» и, 
конечно, «Зооинформ». Наша информационная про
дукция пользовалась огромным спросом, несмотря 
на высокую по местным меркам стоимость. Украин
ские коллеги жадно ищут контакты с нашими произ
водителями и дистрибьюторами. Обнаружился боль
шой дефицит научной и специальной литературы для 
ветеринарных врачей, а также по аквариумистике, 
террариумистике и грумингу. 

Среди экспонатов намётанный после «ПаркЗоо» и 
«Зоосферы» глаз ничего необычного для себя не об
наружил. Удивительным было, пожалуй, только со
седство на одном стенде двух конкурентов — ApiSan 
и VEDA. Дело в том, что украинская компания «Вет
био» является дистрибьютором обоих этих россий
ских производителей. 

Деловая программа форума включала в себя 
научнопрактическую конференцию, посвящённую 
актуальным вопросам содержания домашних жи
вотных, а также проблемам и способам регулирова
ния численности бездомных животных. Также в рам
ках форума состоялись 4й Международный конкурс 
грумеров Ukrainian Master Groomer, мастерклассы по 
стрижке и аквадизайну, первый Всеукраинский кон
курс нанобиотопа, семинар по продукции компании 
Vitakraft. Интересно и весело прошли первые сорев
нования по прыжкам карликовых кроликов через ба
рьеры!

Итак, поездка в Киев на «ЗооВетЭкспо» оставила 
множество положительных впечатлений и добави
ла полезного опыта и знаний — на её фоне становит
ся более понятным состояние российского зоорынка. 
Да, мы впереди, но в основном только благодаря сво
им размерам и чуть более широкому ассортименту. 
Глядя на украинский опыт, мы можем видеть и пони
мать, что у нас в России происходит закономерно, а 
что — по воле случая. А украинские коллеги, изучая 
нас, могут, с поправкой на своё законодательство, за
глянуть в своё недалёкое будущее. Но главное — они 
получают возможность не повторять наших ошибок. 
Это относится и к организаторам выставки «ЗооВет
Экспо». Им ни в коем случае нельзя расслабляться и 
думать, что их выставка всегда будет единственной. 
Ведь уже не первый год многие крупные игроки укра
инского рынка не принимают участие в «ЗооВетЭк
спо». Почему? Хотят большего масштаба, более высо
кого уровня? Того и гляди появится на Украине вторая 
зоовыставка. ¥



  События  

10   Зообизнес в России  

ххI Московский международный 
ветеринарный конгресс. 
Как всегда на высоте
Москва, ГК «Измайлово», 20–22 апреля 2013 года

Приветствуя участников конгресса, президент Всемир
ной ветеринарной ассоциации по мелким домашним 
животным (WSAVA) Колин Буровс подчеркнул, что все 
ветеринарные врачи мира — члены одной большой се
мьи. Эта идея стала неофициальным лозунгом Веткон
гресса2013.

Знаний много не бывает
В предконгрессные дни прошли конференция ком
пании «Ветпром», мастеркласс по офтальмологии, 
лекционнопрактический тренинг по стоматологии. 
Секция ветеринарной дерматологии посвятила день 
кожным аллергиям у кошек (С. Белова) и распростра
нённым мифам в дерматологии кошек и собак, с раз
бором клинических случаев (Е. Кузнецова). 

Программа конгресса была также насыщенной. 
Профессор Розарио Церундоло (Италия) основательно 
разобрал различные виды облысения. Профессор Росс 
Палмер прочитал лекции по четырём вопросам орто
педической хирургии. Секция эндокринологии была 
посвящена гипертиреозу и сахарному диабету — эти 
вечно актуальные темы достались лауреату премии 
«За достижения в области эндокринологии» Стиджену 
Ниссену (Великобритания). На секции по радиологии с 
докладом «Рентгенография и радиология в ортопедии, 
включая КТ, МРТ и ультрасонографию» выступила Ну
рия КорсоМенендес, президент Европейской ассоци
ации ветеринарных визуальных диагностов (EAVDI). На 
секции онкологии Дидье Ланор (Франция) сделал со
общение на тему: «Последовательность действий в ди
агностике, прогнозировании и терапии онкозаболева
ний, применимых в ежедневной практике ветеринар
ного врача», а об уходе за такими больными рассказал 
российский врач Марк Вадимович Пака.

Работали и другие традиционные для конгресса сек
ции: визуальная диагностика, эндоскопия, поведенче
ская медицина, лабораторная диагностика, студенче
ская секция, секции по болезням лошадей и экзотиче
ских животных. Такое заболевание, как дирофиляриоз, 
«поучаствовало» сразу в двух секциях: паразитологии 
и трансмиссивных заболеваний. Впервые была прове
дена секция спортивных и рабочих собак. Организато
ры конгресса возобновили работу круглого стола по 
проблемам ветеринарного образования в России. По 
мнению Сергея Середы, ситуация с ветеринарными ву
зами не улучшилась. Как, например, воспитывать у сту
дентов гуманное отношение к животным, если препо
даватели рекомендуют использовать для эвтаназии 
препараты на основе яда кураре?

Организатор: Ассоциация практикующих ветеринарных 
врачей при участии Федеральной службы по ветеринарно
му и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Рос
сийской академии сельскохозяйственных наук, Российской 
ветеринарной ассоциации. 

Официальный партнёр Ассоциации практикующих вете
ринарных врачей: Mars (бренды Whiskas и Pedigree).

Генеральный спонсор: Hill's.

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

Генеральный информационный спонсор:  
«Зооинформ».

ТЕКСТ: Екатерина Савицкая
ФОТО: Ирина Горькова

С.В. Середа
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ххI Московский международный 
ветеринарный конгресс. 
Как всегда на высоте
Москва, ГК «Измайлово», 20–22 апреля 2013 года

«Врачу, исцелися сам»
Особняком стоит секция по ветеринарному менедж
менту. В этом году на ней разбирались такие акту
альные темы, как несовершенство законодательства, 
способы повышения лояльности клиентов ветери
нарной клиники, а также профессиональное выгора
ние и его влияние на эффективность бизнеса.

Если использовать классификацию Г. Селье, про
фессиональное выгорание — это дистресс или третья 
стадия общего адаптационного синдрома — стадия 
истощения. Его называют чуть ли не самой опасной 
профессиональной болезнью для ряда специально
стей, в том числе медицинских. Лектор, бизнестренер 
и психологконсультант В. Малыгина назвала особен
ности профессионального выгорания у ветеринар
ных врачей. Недостаточно высокий статус ветеринар
ного врача в обществе, изза чего он получает больше 
негатива со стороны клиента; сильная зависимость 
эффективности работы от отношения к животному 
клиентавладельца; наконец, случаи летального исхо
да, которые статистически случаются чаще, чем у вра
ча, лечащего людей. Эффективность работы «выго
ревшего» сотрудника снижается, его состояние плохо 
влияет на коллег и на эффективность работы клиники 
в целом. Если ваша специальность  — в группе риска, 
уделите время профилактике. Лектор рассказала, что 
может делать для своего коллектива руководитель и 
что может делать для себя каждый врач, а также про
вела минитренинг по техникам профилактики стрес
са и выгорания.

Прогулки по выставке
В традиционной выставке ветеринарного и медицин
ского оборудования, специализированной литера
туры, фармакологических препаратов для лечения 
и профилактики болезней животных, инструментов, 
принадлежностей для ухода и содержания животных 
пожелали принять участие почти 70 компаний, и их 
пришлось распределить по трём площадкам. Значи
тельную долю выставки составили стенды компаний, 
производящих корма для домашних любимцев. Что 
вполне логично — эти компании доминируют и в спи
ске спонсоров конгресса, к тому же у них есть диети
ческие рационы. Среди препаратов по числу и разно
образию лидируют, как всегда, средства от наружных 
(блохи, клещи) и внутренних (глисты) паразитов. Но, 
конечно, представлены и другие средства — антибио
тики, иммуномодуляторы, обезболивающие, вакци
ны. Заметно меняется, и меняется к лучшему, ассор
тимент инструментов, различного оборудования для 
диагностических лабораторий, аппаратуры для мони
торинга, УЗИ, ЭКГ, физиотерапии и др. Конкуренция 
растёт, и теперь прямо на стенде можно встретить 
приятную надпись, например: «Продажа в рассроч
ку». Есть шанс приобрести подешевле выставочный 
экземпляр или оборудование, однократно использо
вавшееся в мастерклассе. ¥

Премия «Золотой скальпель» 
1. «За профессионализм» — Екатерина Сергеевна 
Кузнецова, DVM, дипломат Европейского колледжа 
ветеринарной дерматологии (ECVD).
2. «Лектор года» — Александр Александрович Ткачёв
Кузьмин (Москва), вицепрезидент ветеринарного об
щества визуальной диагностики, лектор Российской 
ассоциации практикующих ветеринарных врачей 
(РАПВВ), преподаватель Ветеринарной эндоскопиче
ской школы при РАПВВ.
3. «Клиника года» — ООО «Ветеринарная клиника „Дой
че Вет“» (Пермь).
4. «За научные достижения в области ветеринарии»: 
Александр Николаевич Панин, академик РАСХН, акаде
мик РАЕН, академик РАМТН, заслуженный деятель на
уки Российской Федерации.
5. «За популяризацию профессии ветеринарного вра
ча»: Елена Александровна Карлова, главный ветери
нарный врач г. Иркутска.

Премия «Айболит-2013» — Светлана Яковлевна Ге
расина, всю жизнь посвятившая лечению цирковых и 
бездомных животных.

Медаль им. В.Н. Митина «За вклад в клиническую 
ветеринарную медицину» получил ветеринарный 
офтальмолог Алексей Германович Шилкин.

Орден Ассоциации практикующих ветеринарных 
врачей России вручён Колину Буровсу, DVM, PhD, про
фессору Колледжа ветеринарной медицины Универ
ситета Флориды, избранному президенту WSAVA.

Премия «За вклад в развитие ветеринарной
журналистики» имени Сергея Катасонова вручает
ся в первый раз. Учреждена в память выпускника Мо
сковской ветеринарной академии, лауреата «Золото
го скальпеля» и журналиста Сергея Николаевича Ката
сонова, который был популяризатором ветеринарной 
науки и активно работал, чтобы решить проблемы об
мена информацией между учёными, журналистами, 
властями и бизнесом. Награждена Светлана Дмитри
евна Гладыш, член Союза писателей России (Москов
ская организация), член Международного союза жур
налистов. 

АНТИпремия «Рваный клистир» в номинации «Анти
научный подход как метод жестокого обращения с жи
вотными» присуждается журналу «Ветеринария» за 
публикацию в 2009 г. статьи «Килин — новый препарат 
для бескровного умерщвления животных» и её авто
рам: профессору, зав. кафедрой анатомии и физиоло
гии животных Донского государственного университе
та В. Фёдорову, а также доценту курса физиологии того 
же университета Степаненко, доценту курса фармако
логии и токсикологии Сумину. «За внедрение лженауч
ных и псевдомедицинских методов лечения» премию 
получила ветклиника «Алый пёс» (Москва).
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Компания Merial — 
один из лидеров в 
сфере разработки и 
производства инно
вационной продук
ции, предлагающий 
препараты и готовые 
решения для улучше
ния здоровья и каче
ства жизни живот
ных. С прошлого года 
Merial является под
разделением по за
щите здоровья до
машних животных 
компании Sanofi   — 
крупнейшего в мире производителя лекарственных средств.

С 2013 года изменилась схема дистрибуции препаратов 
Merial для мелких домашних животных в России. Теперь им
порт препаратов компания осуществляет самостоятельно. 
Поставка производится через дистрибьюторов — «Биоцентр», 

Компания «Валта Пет Продактс» — круп
ный дистрибьютор зоотоваров на рос
сийском рынке (в портфеле компании 
более 40 брендов) — вновь приняла 
участие в Московском международном  
ветеринарном конгрессе. 

В этом году стенд «Валта Пет Про
дактс» был посвящён ветеринарным 
препаратам, среди которых большой 
популярностью у участников конгрес
са пользовались такие новинки рынка, 
как инновационное средство для лече
ния ран «Ветерицин» и инсектоакари
цидный препарат контактного действия  
«Сертифект». Большой интерес посе
тителей вызвали и давно известные  
препараты — пребиотический напиток 
Viyo, пробиотик Prokolin+, витаминные 
препараты 8in1 и «Гелакан», рас ходные 
материалы для ветеринарных клиник 
Hartmann и бандажи Andover. Также на 
стенде «Валты» ветеринарные врачи 
ознакомились с новинками компаний 
Kruuse, Novartis и Merial.

Центральной темой стенда компа
нии Eukanuba, официальным дистри
бьютором которой является «Валта Пет 
Продактс», стала уникальная система 
защиты зубов — 3D DentaDefense. В те
чение мероприятия на стенде каждый 
желающий мог получить профессио
нальную консультацию, а также при
нять участие в лотерее с розыгрышем 
ценных призов. 

По традиции обе компании приня
ли участие в предконгрессном дне. По 
приглашению «Валта Пет Продактс» и 
Eukanuba перед участниками с лекци

ями выступили Светлана Белова (DVM, 
Diplomate ECVD) и Екатерина Кузнецова 
(Dip ECVD, заведующая дерматологиче
ским отделением сети клиник «Белый 
Клык»). В основные дни работы кон
гресса лекции для российских ветери
нарных врачей по алопециям у собак и 
кошек прочитал приглашённый «Валта 
Пет Продактс» и Eukanuba профессор 
ветеринарной дерматологии из бри
танской клиники Dick White Referrals 
Розарио Черундоло (Rosario Cerundolo).

«Валта Пет Продактс», «Зоолэнд», «Краснодарзооветснаб»,  
«СибАгроТрейд» и «Ярвет».

Компания Merial является постоянным участником  
Московского международного ветеринарного конгресса. Сре
ди представленных на стенде компании препаратов особое 
внимание вызвал появившийся в этом году на рынке инсекто
акарицидный препарат контактного действия «Сертифект», 
который обладает непревзойдённой скоростью действия. Ви
димый эффект наступает уже через два часа. Также «Серти
фект» обладает экспеллентными свойствами — клещи не 
только быстро открепляются от собак, но и теряют способ
ность к повторному прикреплению. Попрежнему большой 
популярностью у специалистов пользуется прекрасно заре
комендовавший себя высокоселективный препарат для лече
ния остеоартроза у собак «Превикокс».

На конгрессе компания Merial провела секцию онкологии, 
на которой с лекциями выступил Ланор Дидье (Франция), 
рассказавший о последовательности действий в диагности
ке, прогнозировании и терапии онкозаболеваний, примени
мых в ежедневной практике ветеринарного врача, а также 
Марк Вадимович Пака (заведующий онкологическим отделе
нием клиники «Белый Клык»), подробно остановившийся на 
уходе за онкобольными. Лекции, а также ассортимент пре
паратов, представленный на стенде компании Merial, вызва
ли большой интерес ветеринарных специалистов – участни
ков конгресса.
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ООО «Интервет» / MSD Animal Health 
является постоянным участником Мос
ковского международного ветеринар
ного конгресса. Компания успешно  
работает на российском рынке уже око
ло 20 лет, предлагая ветеринарным спе

Стенд компании вызвал большой  
интерес у посетителей выставки. Озна
комиться с препаратами и рекомен
дациями ветеринарных специалистов  
любой желающий может на сайте  
www.msdanimalhealth.ru.

циалистам России не только ветеринар
ную продукцию высочайшего качества, 
но также осуществляя техническую под
держку и предоставляя обучающие про
граммы, способные оказать помощь в 
их повседневной практике. 

В этом году компания  ООО «Интер
вет» / MSD Animal Health провела для 
гостей и участников конгресса мастер
класс, посвящённый гастроэнтерологии 
и инфекционным заболеваниям мел
ких домашних животных. Особое внима
ние было уделено методам клинической 
и лабораторной диагностики инфекци
онных заболеваний, а также проблемам 
вакцинации домашних животных: необ
ходимости и достаточности вакцинации 
для оптимальной защиты животного от 
наиболее опасных заболеваний. Лекцию 
читали: специалист в области гастроэн
терологии, лектор ветеринарного фа
культета Университета Глазго (Шотлан
дия) Филиппа Ям и исполнительный ди
ректор Biobest Laboratories Ltd., доктор 
биологических наук, специалист по ви
русологии и молекулярной биологии Ве
теринарной академии Глазго (Шотлан
дия) Поль Барр.

Сервисная дистри
бьюторская компания 
«АСМаркет» — одна 
из крупнейших в Рос
сии — представила на 
XXI Московском ве
теринарном конгрес
се серию новинок. В 
этом году на её стен
де можно было озна
комиться с иннова
циями в области ди
агностики — линей
кой высококачествен
ных тестов для животных, новинкой компании Zoetis (Pfizer 
Animal Health). Ассортиментный ряд препаратов всемирно 
известной индийской компании Himalaya пополнился рано
заживляющим препаратом на травах «Скавонспрей» и про
биотиком «Дигитон». Особый интерес у ветеринарных врачей 
выз вал другой индийский препарат для животных — «Пропо
ван». Это эксклюзивное седативное средство для неингаля
ционной анестезии идеально подходит как для седации, так 
и для многопрофильной хирургии.

Компания «АСМаркет» в качестве официального дистри
бьютора компании «БиотехФарм» (производитель Gramme
Revit GmbH) обратила внимание посетителей выставки на 
хондропротектор нового поколения «Гиалутидин». Этот вы
сококачественный препарат эффективен при профилактике 
и лечении воспалительных и дегенеративных заболеваний 
сус тавов за счёт восстановления хрящевой ткани и внутри
сус тавной жидкости. 

С 2013 года компания «АСМаркет» стала официальным 
дистрибьютором ветеринарных препаратов компании КRКА 
(Словения). В настоящее время логистические возможности 
компании позволяют обеспечить бесплатную доставку ве
теринарных препаратов для своих настоящих и потенциаль
ных клиентов в таких городах, как Ярославль, Рязань, Зарайск, 
Владимир, Коломна, Егорьевск, Шатура, Тверь, и в их регио
нах. Традиционно компания работает с любым клиентом в 
любой точке России и СНГ. Компания также не забывает и о 
владельцах животных, которые могут приобрести самые раз
нообразные товары для своих питомцев уже в 17 зоомагази
нах «Любимчик» в Москве и Подмосковье. 

В перспективных планах компании — расширение парт
нёрских отношений с зарубежными и отечественными 
компаниямипроизводителями путём качественного импор
тирования новых товаров, жизненно необходимых для обес
печения здоровья наших питомцев, открытия новых зоомага
зинов «Любимчик», дальнейшего укрепления своих позиций 
во всех секторах ветеринарного рынка.
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В этом году на выставке было организовано онлайн 
вещание, и более 5000 человек, не имевших возмож
ности посетить шоу, наблюдали за событиями на глав
ном ринге в интернете. 

Крупная международная выставка, на которой в 
этом году животных судили 65 экспертов из США, Фин
ляндии, Австралии и Японии, Таиланда, Кипра, Эстонии 
и Израиля, предоставляет много возможностей зая
вить о себе. Спонсорство конкурсов и отдельных рин
гов, призы и подарки победителям и участникам, раз
ного рода лотереи для посетителей — все эти воз
можности были представлены в полной мере. Доста
точно сказать, что в ходе выставки было вручено более 
19 000 призов и памятных подарков. 

Уже традиционно стенды некоторых компаний ста
новились  центрами зрительского интереса — эти 
участники выставки привлекли немалое число посе
тителей интересными викторинами, симпатичными 
мелочами, подарками и фотосъёмкой. Однако такая 

«Евразия-2013»

активность на стендах имела и свою обратную сторону 
— «громкая» жизнь в двух шагах от главного ринга 
зачастую заглушала объявления и голос ведущего кон
курсов и мероприятий.

На другом стенде ветеринарные врачи бесплатно 
осматривали собак и давали рекомендации по уходу и 
кормлению — и, конечно, выполнить эти предписания 
можно было тут же, приобретя специальный корм или 
лакомство.

«у кого в кармане тыщи,  
тратьте тыщи те…»
Общее праздничное настроение посетителей выставки 
весьма способствовало покупательской активности — 
на таких мероприятиях люди легче расстаются с день
гами. Следы этой «покупательской лихорадки» видны 
были повсюду — люди ходили с пакетами и свёртками, 
а возле мест рядом с рингами покупки были сложены 

ТЕКСТ: Наталья Волдинер
ФОТО: Дарья Зотова, Елена Мацелик

Выставка «Евразия-2013» стала большим 
событием не только для собаководов.  
Её посетили 100 000 человек (на 30 тысяч 
больше, чем в прошлом году) и более  
80 компаний, работающих в сфере зоо-
бизнеса, сочли необходимым принять в 
ней участие. Площади, занятые участни-
ками выставки, также увеличились —  
42 000 м2 с трудом вместили всех желаю-
щих представить свои товары и услуги  
для животных. 
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аккуратными горками. Как всегда, большой популяр
ностью пользовались украшения и аксессуары для 
животных, сплошь и рядом посетители, купив чтото, 
тут же надевали обновку на собаку. Большой интерес 
вызвали «интеллектуальные игрушки» для собак и раз
ного рода амуниция для кинологических видов спорта.

Можно было наблюдать и вдумчивых посетителей, 
выбирающих не просто разовую покупку, но парт нёра 
для долговременного сотрудничества — особенно это 
относилось к представителям питомников, заинтере
сованных в кормах, амуниции и многом другом. Год 
от года происходят изменения в предпочтениях этой 
категории покупателей — собаководы становятся 
всё более искушёнными и следуют последним тен
денциям, и на выставках представители зообизнеса 
напрямую могут и изучать изменения спроса, и фор
мировать его.

«Всё течет, всё меняется»
Многих интересует, как изменяются предпочтения 
россиян в отношении различных пород собак. Ниже 
приводится статистика по 10 наиболее популярным 
породам, выставлявшимся на «Евразии», за последние 
три года. 

Лидируют лабрадоры, популярны золотистые 
ретриверы, стабильно многочисленны китайские хох
латые. Неизменно любимы йоркширские терьеры и  

чихуахуа (короткошёрстные), но при этом не теряют 
позиций и канекорсо. А вот стаффордширских терье
ров становится меньше. Популярность сибирских 
хаски растёт, в том числе и в связи с распространением 
кинологических видов спорта и успехами российских 
спортсменов на этом поприще. 

Спешите делать добро
На выставке присутствовали многие благотворитель
ные организации и фонды, помогающие попавшим в 
беду собакам найти новый дом и семью. Некоторые из 
них не просто получили разовую помощь, но договори
лись о сотрудничестве с компаниями — производителя
ми корма и аксессуаров для животных. Сегодня благо
творительность распространяется всё шире и стано
вится «хорошим тоном» не только для частных граж
дан, но и для компаний, работающих в зообизнесе

Такие крупные, привлекающие тысячи участников и 
зрителей выставки, как «Евразия», всегда являются от
личным испытательным полигоном для новых товаров 
и позволяют собрать информацию об изменяющихся 
тенденциях в мире собаководства. Самые разные ин
струменты — от анализа статистики выставляющихся 
пород до проведения опросов профессиональных со
баководов — позволяют более точно определять мар
кетинговую и ассортиментную политику компаний.  ¥

2011 2012 2013

Лабрадорретривер (117) Лабрадорретривер (202) Лабрадорретривер (223)

Американский стаффордширский терьер (146) Золотистый ретривер (148) Немецкий цверг шпиц/померанский шпиц (163)

Итальянский канекорсо (145) Сибирский хаски (137) Сибирский хаски (144)

Йоркширский терьер (127) Йоркширский терьер (137) Итальянский канекорсо (130)

Золотистый ретривер (124) Американский стаффордширский терьер (122) Китайская хохлатая собака (120)

Китайская хохлатая собака (119) Китайская хохлатая собака (119) Йоркширский терьер (119)

Сибирский хаски (118) Итальянский канекорсо (113) Американский стаффордширский терьер (111)

Чихуахуа к/ш (118) Немецкий цвергшпиц/померанский шпиц (111) Золотистый ретривер (106)

Немецкая овчарка (111) Джек Рассел терьер (105) Родезийский риджбек (105)

Мопс (107) Чихуахуа к/ш (102) Мопс (96)

по данным РКФ

Награждение победителей Кто ищет, тот всегда найдёт
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СТАТИСТИКА

По данным исследовательской компании Euromonitor, 
в России в 2012 году продолжился рост продаж всех 
категорий зоо продукции, как и в 2011м. Это обуслов
лено постоянно повышающимся интересом владель
цев к кормлению промышленными кормами, в том 
числе функциональными, и увеличением доходов на
селения, особенно в крупных городах, а также расту
щей активностью компанийпроизводителей и дис
трибьюторов в продвижении готовых рационов. Спо
собствует росту продаж как в денежном, так и в ве
совом выражении и развитие розничной торговли в 
стране.

И всё же ключевым фактором роста продаж оста
ётся желание кормить питомца правильно. На пер
вый план выходят принципы питания человека — еда 
должна быть здоровой. Всё больше владельцев пред
почитают адаптировать кормление в соответствии с 
весом, возрастом, породой, образом жизни животно
го, состоянием его здоровья. 

Доминирующие позиции на рынке России занима
ют транснациональные компании Mars и Nestle, ко
торые предлагают широкий ассортимент хорошо из
вестной продукции по доступной цене. Последняя обу
словлена в том числе наличием заводов на территории 
страны. Присутствуют на рынке и имеют свою лояль
ную аудиторию и многие другие западные производи
тели. Что же касается производителей российских, то 
в большинстве категорий зоотоваров они имеют ста
бильную, но пока скромную долю.

Розничная торговля в России достаточно развита, 
наиболее популярным каналом сбыта является спе
циализированная розница — зоомагазины. Имен
но они, по данным Euromonitor, пользуются наиболь

шим доверием владельцев животных при выборе того 
или иного бренда, и не только кормового. Тем не ме
нее, зоо супермаркеты находятся сейчас лишь в нача
ле своего развития и имеют весьма незначительную 
долю рынка, впрочем, так же, как и сетевые игроки. 

Следом за зоомагазинами по популярности следу
ет неспециализированная розница — зооотделы в су
пермаркетах, которым потребители отдают предпо
чтение при покупке бюджетных и среднеценовых про
дуктов. Некоторую долю на рынке занимают и ветери
нарные клиники — следующий по популярности канал, 
имеющий небольшую, но стабильно растущую долю. 
Продолжается развитие и интернетмагазинов, прав
да, пока они не могут конкурировать с традиционной 
розницей. 

Согласно прогнозам, активный рост рынка товаров 
для домашних животных продолжится — благодаря 
улучшению качества жизни и повышению культуры 
содержания животных, а также активности компаний
производителей и дистрибьюторов. Предполагается, 
что немало будет способствовать дальнейшему разви
тию отрасли и вступление России в ВТО.

Объём рынка (в млрд рублей)

2011 2012 2013* (прогноз)

70,5 78,8 85,7

Рост в %

2011–2012 2012–2013 2013–2014* (прогноз)

11,6 8,9 7,6

Затраты на содержание животных (в рублях на домохозяйство)

2011 2012 2013* (прогноз)

1264,9 1400,7 1511,3

Таблица 1. Рынок кормов для домашних животных в  2012 году
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания Mealberry Group нача
ла выпуск кормов Rio в пакетах по  
1 кг и Little one в пакетах по 900 г.

   

Компания «Амма» сообщает, что 
в ассортименте продукции ТМ Triol 
появились впитывающие подстил
ки на липучках 40×50 см и 45×60 
см в упаковках по 6 шт. и по 24 шт., 
а также новые модели лежанок
когтеточек для кошек из гофрокар
тона c добавлением кошачьей мяты. 
Помимо этого, ТМ Triol представила 
две новые модели сумок, игрушки 
из люфы и ротанга для кошек и не
сколько моделей игрушек для птиц.

В продажу поступила новая кол
лекция лежаков, домиков и сумок
переносок для кошек и собак от 
компании Fauna International (Ав
стралия). Ткань из микрофибры не 
линяет, не скатывается, имеет гря
зеотталкивающие свойства.

   

ООО «Агидис» стало эксклюзив
ным дистрибьютором в России про
дукции компании Croci S.p.A. (Ита
лия). В продажу поступило около 
500 наименований аксессуаров для 
собак и кошек, декоративных птиц и 
мелких животных, а также товаров 
для любителей аквариумистики.

В 2012 году компания «Иванко» 
заключила договоры на эксклюзив
ное представительство своих то
варов в регионах: в Екатеринбурге 
(ООО «Зоолэнд»), Пскове (ООО «Ари
ус»), Тольятти (ООО «ЭкоПром»), Тю
мени (ООО «Сибвет»).

   

Компания «Мишель и К» начала 
продажу новых инсектоакарицид
ных ошейников ТМ «Форесто» про
изводства «Байер» (Германия), обе
спечивающих защиту от блох и кле
щей в течение 8 месяцев. Ошейники 
выпускаются для собак меньше 8 кг 
(38 см) и для собак больше 8 кг (70 
см) и упакованы в коробки по 36 шт.
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Компания «Константин» ста
ла эксклюзивным представите
лем в РФ и странах СНГ лакомств 
суперпремиумкласса для кошек и 
собак под торговой маркой Shekspir. 
Лакомства поставляются в картон
ной коробке.

   

Модельный ряд аквариумов 
Aquatlantis (Португалия) попол
нился линиями Nano Cubic 20, 30 и 
40 л с системой фильтрации Biobox 
mini, терморегулятором и мощ
ным светильником LED (58 светоди
одов); Elegance Plus 95–213 л с си
стемой фильтрации и освещением 
Т5; Prestige 130 л с освещением LED 
(264 светодиода). 

Компания «Зооконтинент» стала 
эксклюзивным пред ставителем то
варов ТМ Bernina (Германия).

   

В ассортименте компании «Глав
зверторг» появились линии су
хого и консервированного корма 
премиумкласса Dado для кошек и 
собак, произведённого компанией 
Valpet (Италия). Линейка продукции 
для кошек включает 12 видов сухих 
кормов и 8 видов паучей. Сухие кор
ма для кошек расфасованы в упа
ковки «Тетрапак» весом 350 г и па
кеты по 2 кг, влажные корма — в па
учах по 100 г. Сухой корм для собак 
расфасован в мешки по 700 г, 2 кг, 
3 кг и 12 кг.

Компания Prof Pet Corporation 
RUS начала продажу нового ги
поаллергенного корма для со
бак суперпремиумкласса ProVet 
Protest, который обладает хондро
протективными свойствами. Корм 
производится методом холодно
го прессования. Производитель — 
компания Prof Pet Corporation (Ни
дерланды).

   

Ассортимент сухих кормов 
супер премиумкласса «Стаут» Гат
чинского комбикормового завода 
пополнился сухими кормами для 
взрослых собак гигантских пород, 
а также для взрослых кошек с про
филактическим эффектом выве
дения волосяных комочков.
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Компания «Глобалвет» нача
ла продажу новой уменьшен
ной фасовки лечебного шампуня  
«Нороклин Профи» с кетоконазолом 
1% — 150 мл.

   

Оптовая компания «Аква Лого» 
начала продажи на российском 
рынке помпы Seio W120 на усло
виях эксклюзивной дистрибуции. 
Помпа без внешнего контроллера 
способна создавать волновой эф
фект, обеспечивающий максималь
но естественные условия для жиз
ни кораллов. Также был расширен 
ассортимент продукции компании 

Хilong. В продажу поступил двухка
нальный аккумуляторный компрес
сор для аквариума ad2000 мощно
стью 10,8 W и максимальной произ
водительностью 4 л/мин.

   

Компания «Зооэкспресс» откры
ла в СанктПетербурге новый мага
зин сети «Зоомаркет Зооэкспресс».

НОВОСТИ ВЕТЕРИНАРИИ

26–27 сентября в Ростовена
Дону состоится ЮжноРоссийский 
международный ветеринарный 
конгресс. Организаторы: Донская 
ассоциация ветеринарных врачей, 
Управление ветеринарии Ростов
ской области и Институт ветери

нарной медицины, при поддержке 
Ассоциации практикующих ветвра
чей, СевероКавказского зонально
го научноисследовательского ве
теринарного института РАСХН и Кон
ского ветеринарного объединения. 
Конгресс проводится под патрона
том Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Ростовской 
области. Партнёр конгресса: Hill's. 
Официальный пресспартнёр кон
гресса: «Зооинформ». Информаци
онные спонсоры: «Современная ве
теринарная медицина», «Ветери
нарная патология». Одновремен
но с конгрессом состоятся: Конфе
ренция по проблемам ветеринар
ной медицины лошадей, Между
народный симпозиум по антропо
зоонозам, Координационное сове
щание руководителей ветеринар
ных служб, коммерческая выстав
ка ветеринарных препаратов, ин
струментов и оборудования. Под
робная информация на сайте: www.
vetcongress.org.
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Тогда они уже имели 
не удачный опыт — прода
вали тушёнкусгущёнку, 
но на этот раз взялись за 
серьёзное дело — произ
водство ремней из нату
ральной кожи. Андрей 
резал, а Сергей пробивал 
отверстия. Бизнес, хоть 
и с большим трудом, но 
пошёл, и их изделия про
давались даже в ГУМе 
и ЦУМе. Естественно, у 
минипроизводства были 
отходы, и, как вспоми
нает Сергей Кукушкин, 
«нас жаба душила их 
выбрасывать, вот мы и 
стали делать из обрез
ков поводки и ошейники». Продавали они их немно
гочисленным московским зоомагазинам и на «Пти
чьем рынке». Через два месяца к братьям Кукушки
ным присоединился Александр Серов. Они были дав
ними друзьями и стали партнёрами на всю жизнь. 

Поначалу всё делали сами: изготавливали про
дукцию, на метро развозили её по торговым точ
кам, сами торговали на «Птичке». Спрос на поводки 
и ошейники оказался выше, чем на ремни, поэтому 
зоопродукции производили всё больше и больше. 
Вскоре на кухне стало тесно, и домашнюю «фабрику» 
перевели сначала в арендованный школьный класс, а 
затем в более просторный подвал. Весной 1993 года 
пригласили первых наёмных работников. Производ
ством заведовал Андрей Кукушкин, а Сергей Кукуш
кин и Александр Серов, поделив между собой рай
оны Москвы, занялись сбытом. Продавать было 
трудно — не всякий магазин соглашался иметь дело 

ТЕКСТ: Андрей Ситников
ФОТО: Андрей Ситников, 
архив Сергея Кукушкина 

и Екатерины Леоновой

с частниками. Зарабаты
вали копейки и всё тра
тили на материалы и фур
нитуру. Кроме того, появи
лись первые конкуренты. 
С одним из них развер
нулась настоящая битва 
за магазин «Охотник», 
что в Новых Черёмушках. 
Но дело развивалось, и у 
наших предпринимате
лей росла уверенность в 
правильности выбранного 
пути. 

К концу первого года 
работы они купили взбун
товавшимся жёнам по 
холодильнику, а для 
дела — большую машину 

«Волга» 31029, поскольку возить товар и материалы 
на себе стало тяжеловато. 

Огромную роль в становлении бизнеса Кукушки
ных и Серова сыграл «Птичий рынок», который тогда 
был центром вселенной для всех, кто продавал и 
покупал товары для домашних животных. Там моло
дые бизнесмены учились вести переговоры с клиен
тами и изучали формирующийся спрос. Например, 
вскоре выяснилось, что хорошо продаётся не только 
амуниция — и тогда Кукушкины и Серов начали заку
пать продукцию других производителей: клетки, 
аксессуары, корма для птиц и грызунов. Именно на 
«Птичке» новоявленные бизнесмены нашли своих 
первых оптовых и региональных покупателей — уже 
в 1993 году отгружали небольшие партии товара в 
Тулу, Воронеж, Калугу. Тамошние зообизнесмены 
за товаром приезжали в Москву, и кроме как на 
«Птичку» идти им было некуда. 

«Амма» и «Пет-Континент». 
20 лет успеха

Отцы-основатели: Сергей и Андрей Кукушкины, Александр Серов

20 апреля компании «Амма» и «Пет Континент» отметили юбилей — 20 лет с того 
дня, как их учредители занялись зообизнесом. А началась эта история на кухне 
однокомнатной квартиры, где двоюродные братья Андрей и Сергей Кукушкины, 
оставшись в начале 1993 года без работы, стали своими руками изготавливать 
кожаную амуницию.
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Бросок на Запад. И на Восток
Уже через год оптовая торговля приносила больше 
дохода, чем собственное производство. Но пер
вым понастоящему большим прорывом в бизнесе 
Кукушкиных и Серова стало «открытие» Польши  
в 1995 году. Отечественные производители не 
могли удовлетворить потребности быстро расту
щего рынка — нужно было искать новые товары и 
поставщиков за рубежом. Идея изучить польских 
производителей принадлежала Александру Серову. 
Тогда из этого соседнего государства уже широким 
потоком шли товары народного потребления, при
возимые «челноками». Сделались ненадолго ими и 
наши герои. Приехав первый раз в Польшу, они не 
имели никакой информации о производителях и 
продавцах зоотоваров, искали по слухам, а то и про
сто на удачу. И нашли, например, польскую фирму 
«Интерзоо» — производителя клеток. Для доставки 
в Россию объёмного товара легковушки было мало 
— накопили средств и приобрели старенький Ford 
Transit. Тогда они наивно думали, что с польскими 
производителями (и перекупщиками) да с грузович
ком они завоюют всю Москву. 

И бизнес действительно резко пошёл в гору. 
Форда хватило буквально на месяц, купили 36кубо
вый грузовик, но и он удовлетворял совсем недолго. 
Вскоре начали ежемесячно привозить из Польши 
несколько большегрузных фур. Такой объём, в свою 
очередь, потребовал наличия склада. В 1995 году у 
Кукушкиных и Серова таковой появился (в районе 
метро «Беговая») — аж в 500 м2, ну а к нему в дове
сок арендовали и офис. Теперь они были не про
сто частными предпринимателями, а гордо имено
вались ООО «Зоорай». Тогда же у них появился пер
вый компьютер и сотовый телефон — один на всех. 
Клиентская база росла каждый день: увеличивалось 
число снабжаемых зоомагазинов и оптовых кли
ентов из регионов (Новосибирск, Оренбург, Чебок
сары), несмотря на взлетевшие продажи, продол
жалась торговля на «Птичьем рынке», только уже 
исключительно оптовая (вплоть до 1998 года). При
ходилось постоянно наращивать складские мощ
ности, нанимать новых сотрудников. Самым боль
шим успехом «польского периода» стали витамины 
Sanal, которые пользовались большой популярно
стью и продавались во всех зоомагазинах Москвы и 
области. 

Однако почивать на лаврах было никак нельзя — 
рынок развивался настолько быстро, что, уснув лиде
ром, можно было проснуться аутсайдером. Евро
пейские производители начали экспансию в Россию, 
как грибы после дождя рождались оптовые компа
нии и зоомагазины, на полках каждый день появля
лись неведомые раньше новинки, в основном евро
пейские. Но когда Кукушкины и Серов поинтересо
вались, где эти товары произведены, то с большим 
удивлением узнали, что в Китае. Это было миро
воззренческим шоком, и, кстати, далеко не послед

ним. Например, уже несколько лет занимаясь зоо
бизнесом, они не могли принять сам факт существо
вания таких продуктов, как специализированные 
корма для собак и кошек, ещё дольше их сознание 
сопротивлялось наполнителям для кошачьих туале
тов. Что тут скажешь — тогда все были носителями 
ещё советского мышления, а избавляться от него 
ох как трудно, особенно тем, кто успел поработать 
при коммунистической власти и социалистической 
экономике. Так вот, узнав, что многие европейские 
бренды производятся в Китае, компаньоны поду
мали, а почему бы им самим не возить товары из 
Поднебесной. И эта идея тоже принадлежала Алек
сандру Серову. Вообще, он сразу стал мозгом и дви
гателем их совместного бизнеса, поскольку думал 
не только о том, как работать  сегодня, но и посто
янно планировал дальнейшее развитие. 

Китай в 1998 году был гораздо дальше, чем сей
час, и бизнес с ним представлялся крайне туман
ным. Поэтому отказываться от Европы партнёры 
не собирались и даже посетили весной 1998 года 
первую выставку Interzoo в Нюрнберге. Это сулило 
большие перспективы — Европа была переполнена 
зоотоварами и идеями, которых так не хватало в 
России. Но тут наступил август 1998 года. Вместе с 
обвалом рубля закончился бурный роман с Поль
шей, другие европейские планы тоже пришлось 
отложить. Вместо этого владельцы «Зоорая» верну
лись к истокам своего дела — к российским произ
водителям, и одновременно занялись организацией 
поездки в Китай. 

Разобраться в хитросплетениях азиатского рынка 
без знания его специфики, необычных законов и 
менталитета людей сразу не удалось. Поэтому два 
года торговлю вели через дальневосточных посред
ников. Порой доходило до абсурда: покупая товар 
во Владивостоке и доставляя его в Москву, они нахо
дили клиентов в Хабаровске и на Камчатке, но про
давали с выгодой для всех. Как это удавалось? Они 
уже нащупали пульс рынка, его потребности, тен

Первый офис.  1995 год.  
Сергей Кукушкин, Александр Серов, Алексей Ильин
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денции развития, научились находить покупателей 
в самых отдалённых уголках, умели договариваться, 
не гнались за большой прибылью сегодня, а строили 
долгосрочные отношения. 

Отечественных производителей зоотоваров до 
1998 года можно было сосчитать по пальцам одной 
руки, максимум двух. Однако удешевление рубля 
очень способствовало их развитию и появлению 
новых компаний. И «Зоорай» сумел воспользоваться 
этим. Быстро распродав остатки европейских това
ров, они стали закупать «made in Russia», отыскивая 
заводы, заводики, цеха и мастерские по городам и 
весям — производителей когтеточек, мисок, подсти
лок. Тогда же впервые попробовали торговать кор
мами — это были консервы для служебных собак 
Тамбовского мясоперерабатывающего комбината. 
Товар, привезённый на грузовой машине, распрода
вался четырём оптовикам прямо с колёс.

Сейчас Сергей Кукушкин признаётся, что первые 
годы по неопытности они не всё делали правильно. 
Вопервых, не привлекали заёмных средств, чтобы 
быстрее развиваться, и, вовторых, не сразу стали 
заниматься кормами для кошек и собак, а сосредо
точились в основном на аксессуарах. 

Пламя обновления
В 2000 году успешная, прочно стоявшая на ногах 
компания «Зоорай» пережила страшный пожар. 
Сгорело всё: склад, офис, производство, осталась 
только репутация, которая в огне, как выяснилось, 
не горит. В трудную минуту помогли партнёры по 
бизнесу и даже конкуренты — кто товаром, а кто 
и просто деньгами, говорили: «Разбогатеете, отда
дите». Им верили, в них верили. И никто из сотруд
ников не ушёл, хотя платить им было нечем. Все 

знали, что владельцы сгоревшего бизнеса построят 
новый, ещё лучше прежнего. Через 3 месяца ком
пания, как птица феникс, возродилась из пепла, и 
на празднике по этому поводу ктото из партнёров 
заметил: «А ведь пожар пошёл вам на пользу…» 

И действительно, после пожара компания стала 
развиваться ещё стремительнее: началась пря
мая торговля с Китаем, возобновились поставки из 
Европы, увеличился объём изготовляемой амуни
ции, открылись швейный цех и линия по производ
ству пластмассовых изделий. До 2008 года оборот 
прирастал ежегодно на 40–50%, рекорд был уста
новлен в 2003 году — 54%. 

В начале 2000х наиболее прибыльным направ
лением для компании стала торговля китайскими 
клетками. Сначала завозили по 2–3 контейнера в 
месяц, а в 2003–2005 гг.  уже по двенадцать. Также 
очень хорошо продавались пуходёрки, когтеточки, 
игрушки, лакомства из жил. Всё это поначалу не 
брендировалось. В 2004 году создали первые соб
ственные торговые марки: Triol для китайских това
ров, а всё, что произвели сами или на других рос
сийских предприятиях, «одели» в ТМ «Гамма». Бурно 
развивалась аквариумистика, очень большим успе
хом пользовались аквариумы Jebo. Спрос на них был 
невероятный, и он постоянно увеличивался. Объяс
няется это просто: Александр Серов и братья Кукуш
кины, лично посетив множество китайских фабрик 
и накопив значительный опыт, научились безоши
бочно определять добросовестных производите
лей. Главный критерий в этом вопросе — сотруд
ничество китайского завода с европейскими, япон
скими и американскими заказчиками, а также мощ
ность производства. Этому принципу, возникшему 
в начале 2000х, они следуют в бизнесе до сих пор. 
Иногда производителя приходилось менять, если 
тот ухудшал качество, переходил на более дешёвые 

После пожара в  2000 году
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материалы. Для контроля китайских производите
лей, проверки качества товаров и инспекции отгру
зок был нанят постоянный представитель в этой 
стране. 

Лирическое отступление
Этимология названия компании «Амма», которая 
была зарегистрирована в 2004 году, покрыта тума
ном. Учредители уже не помнят, как оно появилось. 
А вот происхождение иностранного слова Triol объ
ясняется просто. По счастливому совпадению обеих 
жён братьев Кукушкиных звали Ольгами. Третьей 
реальной Ольги не было, но вспомнилась пушкин
ская Ольга из «Евгения Онегина» (сестра Татьяны) — 
получилось три Оли. Название понравилось и при
жилось. Позже, в 2009 году, так стала именоваться 
и одна из торговых компаний.  В том же году была 
зарегистрирована компания «Пет Континент».

•••
Оптимизируя свою деятельность — для экономии 
средств и времени, в период с 2004 по 2006 год 
братья Кукушкины и Александр Серов перевели 
весь свой бизнес из Москвы в Ивантеевку и Щёл
ково, построив и арендовав там производственные 
и складские мощности. Столица «тормозила» раз
витие. А развиваться было необходимо, поскольку 
рынок уплотнялся, появлялось всё больше игро
ков, и очень многие торговали китайской продук
цией. В таких условиях понадобились новые кон
курентные преимущества. Переезд дал их сразу 
несколько: сократились расходы по многим статьям, 
была оптимизирована логистика, наконецто появи
лись необходимые складские площади. Важнейшим 
достижением этого периода стало начало работы 
с крупными сетевыми зоомагазинами. Это произо
шло ещё до кризиса 2008 года. 

Нет худа без добра
Кризис стал трамплином для очередного взлёта. 
Впрочем, в 2009 году первый и единственный раз за 
20 лет сократились обороты — аж на 1,5%. Но в следу
ющем году это выглядело уже как недоразумение — 
вновь начался неудержимый рост. И это на фоне ещё 
более обострившейся конкуренции. 

Тут нужно заметить, что долгие годы братья Кукуш
кины и Александр Серов все управленческие функ
ции выполняли сами. Но их компании становились 
всё больше, постоянно увеличивалось число постав
щиков и клиентов. Нужны были толковые сотруд
ники, способные решать сложные задачи. В 2010 году 
был сформирован отдел маркетинга, а отдел про
даж разделён по направлениям. Прежде их старая 
школа торговли не использовала ничего, кроме сни
жения цены, но теперь компании работают в пол
ном соответствии с изменившимися условиями биз
неса — большое внимание уделяют маркетингу и 
всем видам продвижения товаров, проводят разно
образные программы стимулирования спроса, раз

На выставке в Китае.  2008 год Новый складской комплекс

Швейное производство
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личные промоакции, активно и широко участвуют 
в отраслевых и тематических выставках. Процессы 
продаж и коммуникаций с клиентами оптимизиру
ются на основе современных методик и программ
ных средств.

Самым важным шагом последних лет стал масси
рованный выход на рынок промышленных кормов 
для домашних питомцев, который к тому времени 
был уже освоен и монополизирован транснациональ
ными корпорациями, построившими в России соб
ственные фабрики. Долго думали, с чем зайти на этот 
рынок. Вспомнили о чешской компании VAFO, с вла
дельцем которой Сергей Кукушкин и Александр Серов 
познакомились ещё в 1998 году. Встретились ещё раз 
и заключили эксклюзивный контракт по  дистрибу
ции кормов Brit премиум и суперпремиумклассов 
на всей территории России. Вслед за этим были полу
чены права официального поставщика ещё на два 
европейских бренда  — Prodac и SIMBA. Но и этим не 
ограничились — начали выпускать в России на парт
нёрских предприятиях корма под собственными 
торговыми марками Molina и Darsi. В 2010 году был 
заключён контракт с немецким заводом Saturn  на 
производство консервированных кормов для кошек 
и собак Daya, Amigo и Apollo. В 2012 году подписаны 
контракты об эксклюзивных правах дистрибуции в 
России TM Gimborn и Aquatlantis.

Расширение ассортиментного портфеля требо
вало и одновременного развития клиентской базы. 
За два последних года клиентами компании стали 
сотни питомников и клубов кошек и собак, а также 
крупнейшие гипермаркеты России, в том числе 
«Ашан», «Метро», «Магнит», X5 Retail Group, «Седьмой 
континент», «Гиперглобус» и другие. Вместе с тем 
нужно было наращивать складские мощности — и в 
2012 году общая площадь хранения была увеличена 
до 17 тысяч м2. Для более эффективного управле

ния огромным хозяйством и большим коллективом 
(более 500 сотрудников) был образован совет дирек
торов и создана управляющая компания. 

Эпилог
3 января 2013 года не стало Александра Василье
вича Серова. Это огромная потеря для его семьи, дру
зей и коллег. Но дело, созданное им, продолжается. 
Он предвидел всё и вместе с другими акционерами 
заблаговременно провёл реструктуризацию компа
нии и подготовил стратегический план её развития. 
Дело Александра Серова продолжает его дочь Екате
рина Леонова. Она возглавила обновлённую компа
нию «ПетКонтинент», а компанию «Амма»  — Андрей 
Кукушкин.

Для оптимизации работы с клиентами и дальней
шего развития торговых марок советом директо
ров ещё при участии Александра Серова было при
нято решение закрепить за компанией «Амма» про
дукцию, произведённую в ЮгоВосточной Азии, а 
также торговую марку «Гамма», а за компанией «Пет
Континент» — продукцию европейских производите
лей и собственные торговые марки Molina и Darsi.

Сегодня компании «Амма» и «ПетКонтинент» — 
это большое производственное и торговое предпри
ятие, объединённое на уровне учредителей, с общим 
планом стратегического развития. Это десятки парт
нёров и тысячи клиентов от Калининграда до Кам
чатки. Но главное — это люди, умные, трудолюбивые, 
талантливые, преданные своему делу.

Двадцать лет развития бизнеспроекта, создан
ного Александром Серовым и братьями Кукушки
ными — это история большого успеха через пре
одоление и упорный труд. Впереди его ждёт блестя
щее будущее, ведь двадцать лет — это совсем юный 
возраст! ¥
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Новости подготовила Юлия Долженкова

СТАТИСТИКА

По данным AllAboutFeed, в 2012 году в мире было про
изведено 954 млн тонн продуктов питания, в том чис
ле и кормов для домашних животных, что на 9% боль
ше, чем в 2011 году. 33миллионный прирост произо
шёл благодаря четырём развивающимся странам BRIC 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай).

Треть продуктов — 356 млн тонн — производится 
в Азии. Самый быстрый рост — 19% — наблюдается в 
странах Африки.

На корма для домашних животных приходится чуть 
более 2% от общего объёма продуктов питания во 
всём мире — 20,5 млн тонн, из которых 45% в Север
ной Америке, однако Бразилия и Мексика существен
но наращивают производство, что доказывает тенден
цию распределения долей в секторе продуктов пита
ния. Основные тренды, ожидаемые в 2013 году, — это 
рост популярности натуральных (organic) и беззерно
вых кормов. (PIM)

   

По оценке исследовательской компании Mintel, в на
стоящее время рост рынка аксессуаров и средств для 
ухода за домашними животными в Европе остановил

ся. Этот сегмент очень чувствителен к экономическим 
встряскам, потому что, когда доходы населения сокра
щаются, люди в первую очередь готовы отказаться от 
товаров не первой необходимости: аксессуаров, уго
щений и игрушек — самой обширной категории дан
ного сегмента, соперничающей по объёмам затрат с 
лакомствами. Исследования компании Mintel пока
зывают, что в Европе увеличивается число одиночных 
домохозяйств, соответственно, растёт потребность в 
животныхкомпаньонах, но часто предпочтение отда
ётся питомцам, не требующим сложного ухода и не
дорогим в содержании. В последние годы небольшой 
рост этого сегмента рынка в немалой степени был об
условлен востребованностью модных современных 
аксессуаров, соответствующих отделке домов и квар
тир любителей животных. Увеличивающиеся постав
ки дешёвых азиатских товаров этой категории также 
стимулировали рост продаж (в объёмном выражении), 
но сдерживали стоимостный рост данного сектора. В 
связи с инфляцией и экономической нестабильностью 
владельцы животных сокращают расходы на эти про
дукты, а также не покупают новых клеток, ошейников, 
поводков и прочего оборудования, увеличивая срок 
службы старых вещей. Многие производители сдела
ли ставку на долговечность, рассчитывая, что она ста
нет ключевым фактором для закупщиков в зоомага
зинах. Единственным периодом, когда продажи аксес
суаров действительно взлетают, являются предпразд
ничные дни. (PIM)

Сокращения:  
PIM — Pets International Magazine
PW — Pets Worldwide

Товары для 
ухода Игрушки Наполнители

Корзины,  
лежаки, пере

носки

Поводки, 
ошейники, 

одежда

Аксессуары 
для груминга

Аксессуары 
для кормле

ния
ВСЕГО

2006 198 67 57 42 42 35 12 454
2007 209 68 58 43 43 36 13 470
2008 218 69 62 44 44 37 13 487
2009 224 72 64 46 46 38 13 503
2010 230 75 67 48 48 38 14 519
2011 232 75 66 47 47 37 13 517

Изменения в %%, 
2010–2011 гг.

0,9 – 1,5 2,1 2,1 2,6 7,1 0,4

Таблица 1. Продажи аксессуаров и средств для ухода в Великобритании в период  2006–2011 гг., в млн фунтов стерлингов
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Немецкая сеть зоомагази
нов Futterhaus опублико
вала финансовые данные за 
первый квартал 2013 года. 
Рост продаж составил 9,1%, 
в основном благодаря повы
шению активности поку
пателей в марте. Также в 
период с января по март 
открылись новые магазины 
в четырёх городах Германии 
и в Австрии. (PW)

   

Розничная сеть Pets at 
Home (Великобритания) рас 
ширяет бизнес за счёт 
покупки ветеринарного 
предприятия Vets4Pets. 
ким образом, к 116 клини
кам Companion Care, распо
лагающимся в настоящее 
время в магазинах сети на 
партнёрских условиях, ком
пания добавляет 93 авто
номные ветеринарные кли
ники. Ожидается, что сум
марный оборот ветеринар
ного бизнеса Pets at Home 
составит €109 млн в год. 
(PIM)

   

Компания ExtruTech, Inc.  
(Канзас, США) в целях без
опасности продуктов пита
ния завершила первое в 
индустрии научное исследо
вание, которое доказало, что 
современные экструдеры 
эффективны для борьбы с 
сальмонеллой при произ
водстве сухих кормов для 
домашних животных. (PIM)

Бельгийский поставщик про  
дукции для домашних жи 
вотных Laroy Duvo приоб
рёл компанию Witte Molen 
(Нидерланды), которая име 
ет более чем 250летний 
опыт в производстве продук
ции для птиц, грызунов, кро
ликов, голубей. Объединение 
сил двух компаний позволит 
обеспечивать занятость 160 
сотрудников и достичь обо
рота в €50 млн. (PW)

   

Розничная сеть Petland, мага
зины которой располагаются 
в США, Канаде, Японии, Китае, 
Мексике и ЮАР, опубликовала 
результаты своей деятельно
сти по пристраиванию без
домных и брошенных живот
ных в семьи. За 15 лет хозяев 
обрели 327 000 животных: 
около 76 000 щенков и собак 
и более 240 000 котят и взрос
лых кошек. С 2010 года Petland 
в рамках программы Adopt
APet устроило также судьбу 
более 11 000 птиц, рептилий и 
грызунов. (PW) 

   

Американский произво
дитель кормов компания 
Natura Pet Products вынуж
дена отозвать из продажи 
сухие корма и лакомства для 
кошек ввиду заражения саль
монеллой. Она была найдена 
в образцах, представленных 
для исследования в департа
менты сельского хозяйства 
штатов Мичиган и Джорджия. 
Факты заболевания саль
монеллёзом не подтверди

лись, однако компания отзы
вает партии сухих кормов 
и другой продукции, выпу
щенной приблизительно в то 
же время, что и заражённый 
корм, из ветеринарных кли
ник и розничных сетей в США, 
Канаде, Гонконге, Корее, Япо
нии, Малайзии и КостаРике. 
(PW)  

   

Компания Animal Lovers, 
голландский производитель 
печёных лакомств для собак, 
лошадей и мелких млекопи
тающих, объявила о большом 
росте продаж, несмотря на 
спад в мировой экономике. В 
прошедшие полгода компа
ния сделала серьёзные инве
стиции в новое упаковоч
ное оборудование, обучение 
сотрудников, а также поиск 
новых партнёров. В настоя
щее время продукция компа
нии представлена в 45 стра
нах мира. (PW) 

   

Компания Procter & Gamble 
(P&G) Pet Care добровольно 
изъяла из продажи в США 
определённые партии про
дукции Iams Shakeables 
Turkey и Lamb Dog Treats. 
Необходимость в этом воз
никла в связи с вероятностью 
появления плесени в этих 
лакомствах. Никакие другие 
продукты не заражены. Ком
пания подчёркивает, что ни 
жалоб со стороны покупате
лей, ни подтверждённых слу
чаев заболеваний собак и их 
владельцев в связи с нека
чественной продукцией в её 
адрес не поступало. (PW)
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Интернет 
и другие возможности 
Следуя тенденциям времени, PETS 
International активно развивает дея
тельность в интернете. С 2007 года и 
журнал, и каталог компаний, работа
ющих в зообизнесе по всему миру, 
Buyers’ Guide доступен в электрон
ной форме. 

С 2010 года специальное прило
жение для мобильных смартфонов 
позволяет подписчикам получать 
информацию из базы данных изда
тельства в любое время в любом 
месте. А самое современное дости
жение — возможность интерактив
ного подключения во время профес
сиональных выставок для получения 
номеров стендов, их месторасполо
жения на карте павильонов, контакт
ной информации экспонентов, вклю
чая номера мобильных телефонов 
сотрудников. 

В 2011 году стартовала рубрика 
Online Special — обзор товаров опре
делённого сегмента рынка (в допол
нение к печатной версии). Сайт  
www.petsinfo.net с 2011 года предо
ставляет целый пул различных воз
можностей по поиску информа
ции для зарегистрированных поль
зователей. Постоянно пополня
ется библиотека PETS Portals, где 
собрана информация о рынках и 
товарах, статистика с самого начала 
выхода журнала. Этот раздел поле
зен тем, кто ищет новые рынки, 
разрабатывает новинки, проводит 
исследования.

Особенное внимание PETS 
International уделяет интересам кли
ентов. Издательство предлагает под
писку на полный пакет услуг (Service 
Package) за единую стоимость €99. 

В этом году журналу PETS International Magazine,  
самому уважаемому и читаемому бизнес-изданию 
нашей отрасли, исполняется 25 лет. Начавшись с PETS 
Europe, современный B2B журнал распространяется 
тиражом 10 750 экземпляров в 130 странах мира. 

PETS International — 25 лет!

Объединение
бизнеса и животных
Главной задачей PETS International 
было и остаётся объединение  
бизнеспартнёров. Для содей
ствия в установлении дело
вых отношений между компа
ниями у PETS International есть 
несколько путей. Один из важней
ших — собственно база данных, 
доступ к которой осуществляется 
через ежегодный Buyers’ Guide, 
сайт и мобильное приложение. Ещё 
одним важным инструментом явля
ется Global Pets Forum — ежегод
ная конференция, которую вот уже 
15 лет организует PETS International. 
Ближайший форум состоится в 
Амстердаме 23–24 января 2014 года, 
его тема: Save your future.

Из истории
В 1988 году в пригороде Амстер
дама (Нидерланды) Райндер Сте
ренборг зарегистрировал изда
тельство Inter Medium Publishers 
(IMP). В октябре 1989 года вышел 
первый номер журнала PETS 
Europe, который был представ
лен на выставке Zoomark во Фло
ренции. Райндер собрал про
фессиональную команду и сде
лал лучшее отраслевое издание 
в мире, которое сейчас, когда 
он уже не занимается делами 
компании, совершенствуют его 
последователи. 

Райндер Стеренборг вспоми
нает: «Проработав 5 лет в Меж
дународной зооторговой орга
низации, я понял, что отрасли не 
хватает международной плат
формы, которая позволяла 
бы оперативно обмениваться 
информацией чаще, чем раз в 
год — на проводимых в то время 
выставках Interzoo и Expozoo. 
Тогда и появился журнал PETS 
Europe, который позже был пере
именован в PETS International. В 
самом начале мы распростра
няли его всего в 6 странах. Он 
стал интернациональным в том 
числе благодаря нашим предста
вителям в разных государствах, 
таким как «Зооинформ» в России, 
— сегодня его читают в 130 стра
нах на всех континентах».

Корин ван Винден,  
нынешний  

руководи тель  
издатель- 

ства  IMP

Подробную информацию можно 
узнать на сайте www.petsinfo.net  
или обратившись в «Зооинформ», 
тел.: (495) 780 3197, 
email: us@zooinform.ru.
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«Влажные корма для кошек — активно развиваю-

щийся сегмент рынка, и консервы CatNatura име-
ют ряд существенных конкурентных преимуществ в 

этом сегменте. Производство располагается в Эквадоре, 
где существует хороший запас производственных мощностей 
и развитая инфраструктура. Консервы CatNatura изготавлива-

ются только из свежего, не подвергавшегося заморозке сырья. 
При этом используется только полосатый тунец, как и в консер-

вах для людей. Мы считаем этот продукт чрезвычайно перспек-
тивным и планируем обеспечить его дистрибуцию не только в Мо-

скве и Санкт-Петербурге, но и в регионах».

Благодаря эксклюзивной дистрибуции «Валта Пет 
Продактс» на полках с кормами для кошек в россий
ских магазинах появились популярные за рубежом 
консервы CatNatura. Созданные с учётом ежеднев
ной природной потребности кошек в натуральном жи
вотном белке, комплексном наборе витаминов, мине
ральных веществ и таурине, консервы CatNatura могут 
выступать в качестве основного рациона кошек.

Основу консервов CatNatura составляет делика
тесный полосатый тунец (или, как его ещё называют, 
«морская телятина») — природный источник полно
го комплекса незаменимых аминокислот, в том чис
ле важного для здоровья кошек таурина. По срав
нению с обычной говядиной, в тунце гораздо мень
ше холестерина (55 мг вместо 68 мг в 100 г), что при 
кормлении кошки консервами CatNatura позволя
ет существенно сократить риск нарушения у живот
ного обмена веществ и возможность возникновения 
сердечнососудистых заболеваний. В процент
ном соотношении в консервах CatNatura со
держится до 15% натурального белка жи
вотного происхождения, а это значитель
но превышает долю белка в составе ко
шачьих консервов многих других марок. 
Сбалансированный состав витаминов A, D, 
B и жиров омега3 в CatNatura обеспечива
ет здоровье шёрстного и кожного покровов, 
способствует укреплению костей, а также пред
отвращает развитие авитаминозов у кошек. 

Сегодня российскому покупателю доступ
ны 16 видов консервов CatNatura, в которых к 
основному ингредиенту (филе тунца) добав
лены самые разные деликатесы: крабы, кре
ветки, мидии, лосось, морской окунь, а так
же фрукты: яблоко, ананас, манго и пр. Все 

CatNatura — 
новинка для  
приве редливых кошек

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

продукты, используемые в производстве консервов, 
пригодны в пищу человека, а значит, принадлежат к 
наивысшей из категорий качества.

В настоящее время консервы CatNatura имеют не
много конкурентов на рынке и могут быть смело ре
комендованы владельцам, которые испытывают про
блемы с кормлением кошки или просто хотят побало
вать её.

«Валта Пет Продактс» представляет владельцам 
привередливых кошек уникальную новинку рос-
сийского рынка — консервы CatNatura. уже сей-
час все заботливые хозяева, внимательно отно-
сящиеся к рациону своих питомцев, могут при-
обрести эту новинку и приятно порадовать свою 
кошку.

Антонина Золотых, владелица кошки бурман
ской породы: «Консервы CatNatura с тунцом 
и мидиями я купила, чтобы побаловать свою 
кошку Злату. Она очень требовательно отно
сится к своему меню, и я была просто изумле
на тем аппетитом, с которым Злата поглоща
ла новинку. Теперь буду покупать консервы 
CatNatura чаще, ведь моя кошка заслуживает 
только лучшего».
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Как помочь продавцу зоомагазина стать 
хорошим консультантом?
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Продажи в зоомагазине имеют важ
ную специфику. Она состоит в том, 
что сам покупатель не является по
требителем, то есть товар покупа
ет человек, а использовать его будет 
животное. Поэтому на плечи продав
ца зоомагазина ложится большая 
ответственность — объяснить поку
пателю, что реальные потребности 
животного отличаются от потребно
стей человека. Чтобы быть услышан
ным, продавцу необходимо быть 
очень убедительным в своей аргу
ментации, иметь серьёзный багаж 
знаний о физиологии домашних жи
вотных и кормах. К сожалению, спе
циального целенаправленного обу
чения продавцов и специалистов зо
обизнеса практически не проводит
ся, хотя это просто необходимо ак
тивно развивающейся отрасли.

Компания ROYAL CANIN уже мно
го лет способствует продвижению 
последних достижений диетологии, 
не только рассказывая о созданных 
в соответствии с новейшими разра
ботками кормах, выпуская специа
лизированную литературу, но и про
водя образовательные мероприя
тия для специалистов зообизнеса и 
ветеринарии, для заводчиков и вла
дельцев. Невозможно представить 
достижения диетологии в отрыве от 
реальности. На примерах высокоу
свояемых кормов ROYAL CANIN участ
ники узнают, что такое нутриенты и 
чем они отличаются от ингредиен

тов, расширяют свои знания о роли 
различных питательных веществ в 
жизни и хорошем самочувствии до
машних животных.

ZOOConvention — ежегодное роуд
шоу, то есть серия семинаров, прохо
дящих в разных городах страны. Ау
дитория мероприятия — руководи
тели, сотрудники зоомагазинов, за
водчики. В конце марта 2013 года 
«Зооконвенция» стартовала уже в 
пятый раз и пройдёт на 15 (!) пло
щадках. 

ZOOConvention — «чисто россий
ский» проект ROYAL CANIN, создан
ный командой сотрудников компа
нии почти без опоры на зарубежный 
опыт. Организаторы стремятся всё 
выше поднимать уровень меропри
ятия, чтобы «Зооконвенция» остава
лась уникальной инициативой. 

Круг тем, которые представляют 
российские и зарубежные доклад
чики широк: анализ рынка зоотова
ров, тенденции, новинки (корма и 
ветеринарные препараты), методы 
повышения рентабельности зоома
газинов. Слушатели каждый год от
мечают высокий профессионализм 
лекторов и их неизменную готов
ность ответить на любые вопросы и 
дать исчерпывающие разъяснения. 

На лекции в качестве слушателей 
приглашаются специалисты зообиз
неса независимо от образования. В 
течение всего дня они имеют воз
можность получить информацию от 

диетологов и ветеринарных врачей. 
Лекторы в доступной форме пред
лагают продавцам и специалистам 
зообизнеса аргументацию, кото
рую легко можно применить в своей 
дальнейшей работе.

В этом году формат проведения 
«Зооконвенции» немного изменил
ся, во второй половине мероприя
тия гостям предложат разделить
ся на группы и пройти несколько 
workshop’ов по следующим темам: 
«Мерчандайзинг как средство повы
шения продаж», «Борьба с экзопара
зитами» и «Mix feeding — смешан
ное кормление». 

Подкреплённые научными экспе
риментами и статистикой результа
ты, на которые опираются лекторы, 
могут быть применимы в повседнев
ном общении с покупателями, сре
ди которых встречаются как просто 
любознательные, так и весьма знаю
щие люди.

В перерывах и после лекций у 
специалистов зообизнеса есть воз
можность пообщаться между собой, 
завязать новые знакомства, обме
няться опытом и, конечно же, задать 
вопросы лекторам. Такие встречи 
помогают свободному общению за
нятых одним делом людей, у кото
рых всегда находится немало общих 
и интересных тем для обсуждения. 
Программа «Зооконвенции2013» 
нашла широкий и положительный 
отклик.  ¥
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Машинки для стрижки. 
Какую выбрать?
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Сегодня мы бы хотели рассказать 
о классификации машинок, сход
ствах и отличиях их типов. Это важ
но знать, чтобы при выборе подхо
дящей модели опираться на техни
ческие возможности, заложенные в 
неё производителями. 

Все машинки, которые произво
дят самые разные заводы по все
му миру, можно классифицировать 
по нескольким параметрам. Самой 
главной характеристикой следует 
считать тип мотора, установленно
го в конкретном изделии. При этом 
существует всего два принципиаль
но отличающихся друг от друга ва
рианта: вибрационный и роторный. 

Вибрационный мотор создан по 
принципу электромагнитной ин
дукции, согласно которому якорь 
(то есть движущаяся часть мото
ра) совершает линейные колебания 
(влевовправо), приводя таким об
разом в движение верхний нож, ко
торый в итоге и срезает шерсть. Вну
три группы вибрационных моторов 
также можно выделить два типа: 
мотор с электромагнитной катуш
кой и анкерный мотор. Последний 
ещё часто называют маятниковым, 
или, на иностранный лад, пивотным. 

Электромагнитная катушка — это 
самое простое и, соответственно, 
самое недорогое решение. Якорь 
совершает линейные колебания от
носительно довольно большой кру
глой катушки. Машинки такого типа 
всегда требуют сетевого питания и 
обычно имеют потребляемую мощ
ность в пределах 10 Вт. Они отлича
ются довольно ощутимой для че
ловека вибрацией на корпусе. При 
включении часто раздаётся негром
кий щелчок от первого «примагни
чивания» якоря, чего потребителю 
бояться совсем не стоит. 

Важно другое — данный тип ма
шинок, отличаясь сравнительно не
высокой ценой, обеспечивает и до
вольно невысокое усилие при срезе. 

То есть такие машинки плохо справ
ляются со стрижкой густой шерсти, 
особенно с плотным подшёрстком. 
В условиях грумерского салона об
ластью их применения могут стать 
лишь непродолжительные и не
трудные стрижки, например в обла
сти морды и лап. Если же говорить 
о домашнем применении, то такой 
машинки будет вполне достаточно 
для непрофессионального ухода за 
некрупными животными. Собствен
но, эти приборы чаще всего и ориен
тированы на использование в быто
вых условиях.

К данной категории машинок мы 
прежде всего относим, пожалуй, са
мую распространённую в мире не
мецкую модель Moser 1400. В ны
нешнем варианте она поставляется 
в пластиковом блистере в комплек
те с несколькими насадками и даже 
ножницами. Из машинок американ
ского бренда Wahl в данную группу 
войдут модели типа Basic, Multi Cut, 
UClip, Show Pro, которые обычно по
ставляются в пластиковом чемодан
чике с большим количеством наса
док и аксессуаров, а некоторые име
ют и видеодиск с практическими ре

комендациями по стрижкам. Ножи 
на таких машинках делаются не
съёмными. Снять их, конечно, мож
но, и периодически это даже следу
ет делать для тщательной чистки и 
смазки. Но для этого нужно откру
тить винты крепления ножа, а по
том очень внимательно, при стро
гом соблюдении последовательно
сти и технологии, установить их на 
место, чётко контролируя размеры 
установки одного ножа относитель
но другого. Все эти процедуры под
робно описаны в инструкциях по 
эксплуатации. Нужно чётко следо
вать рекомендациям производите
ля, иначе можно легко остаться без 
возможности получить бесплатное 
гарантийное обслуживание.

Следует упомянуть и такую функ
цию данных машинок, как возмож
ность регулировки длины (или, дру
гими словами, высоты) среза. С по
мощью бокового рычага можно вы
ставлять нужный размер, обычно от 
0,3 до 3 мм. Дальнейший подбор же
лаемой высоты выполняют при по
мощи насадок, которые обычно бы
вают 6–8 размеров. Если при покуп
ке в комплекте вы не нашли нужной 
насадки, то её всегда можно доку
пить практически у любого офици
ального дилера.

Гораздо более серьёзным и, зна
чит, более дорогим инструментом 
следует считать вибрационные ма
шинки с анкерным мотором. Неда
ром одна из самых известных у гру
меров машинок, Moser Rex 1230, 
включена в каталог товаров для 
стрижки лошадей, что косвенно го
ворит о её высочайших характери
стиках. Номинально максимальная 
мощность таких машинок находит
ся в пределах 15 Вт. Но следует учи
тывать тот факт, что данная харак
теристика отнюдь не является глав
ной, определяющей потребитель
ские свойства инструмента. Макси
мальная мощность — это то коли

 Moser 1400
• Тип мотора: вибрационный 
 с электромагнитной катушкой
• Мощность:  10 Вт
• Ножи:  на винтах, возможность
 регулировки длины (0,3–3 мм)
 с помощью бокового рычага 
• Аксессуары: 4 насадки в 
 комплекте, опционно 14 типов
  насадок

Уважаемые коллеги!

Мы продолжаем цикл статей 

о машинках для стрижки жи

вотных. В журнале «Зообиз

нес в России» № 1/2013 мы по

знакомили вас с крупнейшей в 

мире корпорацией Wahl, выпу

скающей в США и Германии ма

шинки под торговыми марками 

Wahl и Moser. 
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чество электричества, которое по
требляет данный мотор при мак
симальной нагрузке, например при 
стрижке очень густого подшёрстка 
или при попытке удержать рабо
тающий нож руками. А если просто 
включить машинку и ничего ею не 
делать, то фактическая потребляе
мая мощность окажется в пределах 
буквально нескольких ватт. 

Поэтому при выборе машинки не 
стоит ориентироваться только на 
характеристику мощности. Свиде
тельством тому может служить та
кой показательный пример. Прак
тически любой человек может за
тормозить работающий нож ма
шинки Moser 1400 до полной оста
новки, буквально зажав его паль
цами руки. Напомню, что мощность 
данной модели — 10 Вт. Попробуй
те проделать то же самое с машин
кой Moser Rex 1230 мощностью 15 
Вт, то есть всего на 50% больше, — у 
вас точно ничего не получится. Нож 
будет упрямо продолжать стричь, 
даже истирая кожу на ваших паль
цах. А теперь возьмите новый трим
мер Moser 1411. Питается он также 
от сети. Значит, мы можем измерить 
его потребляемую мощность, кото
рая, согласно описанию, составля
ет всегото 5 Вт. По дизайну корпу
са данный триммер очень похож на 
машинку Moser 1400, только очень 
маленькую. Но в каталоге компа
нии c машинками для грумеров он 
именуется как RexMini, а в парикма
херском каталоге — 1400 Mini. Так 
вот, вы никогда не сможете затор
мозить нож включённого тримме
ра в два раза меньшей мощностью, 
чем Moser 1400, — настолько силь
ным является его мотор. А всё по
тому, что в этом маленьком трим
мере установлен анкерный (маят
никовый) мотор, то есть такой же 
по принципу действия, как и в ма
шинках 1230. Таким образом, легко 
убедиться, что пятиваттный анкер
ный мотор при срезе показывает го
раздо большее усилие, чем десяти
ваттный, но с электромагнитной ка
тушкой. Этот факт и следует учиты
вать при выборе подходящего ин
струмента, считаясь и с тем, что ма
шинки с анкерным мотором обычно 
в полтора раза дороже своих более 
простых «коллег». 

На машинке Moser Rex 1230 в 
комплектации для грумеров уста
навливается специальный нож. Он 
отличается от классического парик
махерского шагом зубьев и угла
ми их заточки. Такой нож наиболее 
удачно подходит для стрижки жи
вотных. С 2012 года в ассортимен
те моделей на базе Rex 1230 появи
лись две очень интересные машин
ки. Обе выпускаются на немецком 
заводе Moser, но включены в катало
ги под разными брендами. Машинка 
Moser Rex Adjustable 1233 отличает
ся от обычной Rex 1230 тем, что на 
ней установлен запатентованный 
быстросъёмный нож. Разбирая его, 
вы получаете всего две детали. Та
ким образом, очень легко следить за 
состоянием поверхностей трения, 
осуществлять чистку и смазку, что
бы ножи служили верой и правдой 
долгое время. 

Очень похожая внешне модель 
Flexi Cut 1234 производится под 
маркой Wahl, но родиной её явля
ется Германия, а прародителем — 

всем известный Rex. Изюминкой 
Flexi Cut является возможность не 
только быстро снимать ножи, но и 
менять их, так как в комплекте с ма
шинкой идёт сразу два инструмента 
с разным шагом зубьев: 1,6 мм для 
массовых работ и 1,1 мм — для чи
стовых, окантовочных работ. Такое 
решение должно быть востребован
ным у профессиональных груме
ров, которые внимательно подходят 
к выбору соответствующих по раз
меру ножей при стрижке животных 
разных пород. Кроме того, в ком
плекте Flexi Cut 1234 имеется четы
ре насадки со стальными зубцами, 
которые гораздо удобнее и практич
нее обычных пластиковых насадок.

О преимуществах стальных наса
док мы поговорим в одной из бли
жайших статей.  ¥

С наилучшими пожеланиями, 
Илья Булыгин, директор 

компании «УОЛЛ Рус»
www.wahlglobal.com

 Moser Rex 1230
• Тип мотора: анкерный
• Мощность: 15 Вт
• Ножи: на винтах, возможность
 регулировки длины (0,3–3 мм)
 с помощью бокового рычага
• Аксессуары: 2 насадки в 
 комплекте, опционно 14 типов
 насадок

 Wahl Flexi Cut 1234
• Тип мотора: анкерный
• Мощность: 15 Вт
• Ножи: 2 быстросъёмных ножа 
 0,5 и 1,5 мм с шагом зубьев 
 1,1 и 1,6 мм
• Аксессуары: 4 насадки 
 со стальными зубцами

 Wahl Show Pro
• Тип мотора: вибрационный V5000, 
 с электромагнитной катушкой
• Мощность: 10 Вт
• Ножи: на винтах, возможность регулировки 
 длины (1–3,5 мм) с помощью бокового рычага 
• Аксессуары: в чемоданчике, 4 насадки, ножницы, 
 расчёска; опционно 13 типов насадок
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Готовы встретить лето!
«Аванпост®»: комплексная защита от 
эктопаразитов и летающих насекомых
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Компания «ВЕДА» давно извест
на на рынке зоотоваров как про
изводитель большого ассорти
мента ветеринарных средств по 
уникальным рецептурам. Доста
точно вспомнить «КОТЭРВИН®» и  
«КОТ БАЮН®», мази и гели серии 
«ЗОО VIP», ставшие визитной кар
точкой бренда VEDA. К весенне
осеннему сезону фирма «ВЕДА» 
совместно с испанской компанией 
QUIMICA DE MUNGUIA, S.A. (Quimunsa)  
подготовила актуальную новин
ку  — репеллентноинсекто акари
цидную серию средств «Аван
пост®». Применение комплекса 
«Аванпост®» даёт наилучший ре
зультат, избавляя от различных эк
топаразитов (блох, вшей, власое
дов, иксодовых клещей и т. п.), от 
назойливых летающих кровососов 
(комаров, слепней и т. п.) и пред
отвращая их повторные нападе
ния. При этом не причиняется вред 
здоровью животного. Именно без
опасность самого питомца, а так
же его хозяина и всех контактиру
ющих с ним домочадцев выгодно 
отличает препараты «Аванпост®» 
от остальных.

Серия средств «Аванпост®» раз
работана для собак и кошек всех 
возрастов и размеров и включает 
три ступени защиты.

I ступень — лечение и актив-
ная защита. Инсектоакарицид-
ные капли на холку «Аванпост®» 
на основе циперметрина и фипро
нила излечивают уже заражённое 
животное и позволяют сформиро

вать защитный слой на поверхно
сти тела питомца.  Два компонен
та позволяют добиться быстрого и 
долгосрочного результата:

1) циперметрин уничтожает на
ружных паразитов моментально 
после нанесения;

2) затем вступает в действие фи
пронил, который надолго защища
ет питомца от последующих напа
дений.

Запатентованная формула лабо
ратории «ВЕДА» прошла все клини
ческие испытания и доказала ожи
даемую эффективность. Высокое 
качество действующих веществ, 
гарантирующее безопасность ка
пель, подтверждено лабораторией 
Quimunsa. 

Капли «Аванпост®», учитывая 
важность дозирования активных 
компонентов, представлены ши
роким ассортиментным рядом — 
7  позиций. Срок эффективной за
щиты от иксодовых клещей — 4 
недели, от вшей, блох, власоедов — 
2 месяца.

II ступень — бережная защита.
Репеллентный ошейник «Аван-
пост® Bio» на основе эфирного 
масла лаванды и гераниола обес
печивает репеллентную защиту 
питомца от эктопаразитов и лета
ющих насекомых. Благодаря актив
ным компонентам природного про
исхождения, эти ошейники подхо
дят для котят и щенков с 4недель
ного возраста, для беременных и 
кормящих самок, для ослабленных, 
больных или склонных к аллергии 

животных. Ошейник безопасен и 
для питомца, и для людей, контак
тирующих с ним (включая детей). 
Срок активности — до 4 месяцев.

Следует обратить внимание, что 
продукт разработан и произведён 
компанией Quimunsa в соответ
ствии с высокими европейскими 
стандартами безопасности по за
казу ООО «ВЕДА».

III ступень — профилактика. 
Шампунь репеллентный «Аван-
пост® Bio» с уникальной компози
цией натуральных эфирных ма
сел  цитронеллы, гвоздики, бархат
цев и лаванды (рецептура разрабо
тана лабораторией «ВЕДА»). Это со
временное многофункциональное 
средство зоогигиены: эффективно 
и бережно очищает загрязнения, 
содержит кондиционер, облегчаю
щий расчёсывание шерсти, способ
ствует избавлению от эктопарази
тов и обладает репеллентным (от
пугивающим) эффектом. 

Аромат растений, отпугиваю
щий кровососущих насекомых, 
очень приятный и нежный. Шам
пунь обладает дезодорирующим 
свойством, нейтрализуя запах  
животного.

Теперь отпала необходимость 
выбирать между качеством и це
ной среди огромного числа инсек
тицидных средств, представленных 
на рынке зоотоваров. Современ
ный репеллентноинсектоакари
цидный комплекс «Аванпост®»  
гарантирует эффективность и  
безопасность при наилучшей цене.

Традиционный весенний вопрос в зоомагазинах: 
«Что посоветуете от блох и клещей? Современное, 
эффективное и безопасное для моего питомца!»
Ответ прост — это «Аванпост®».

Подробная информация на сайте www.vedaved.ru 
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  уголок торгпреда  
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Сегодня мы вновь вернёмся к 
психологии, но кроме того затронем 
вопросы профессиональной этики. 
Большинство торговых представителей 
пришли на эту работу из совершенно 
других сфер. И у них, как и у многих, 
годами формировалось мнение, что 
любая торговля построена на обмане. 

Я и сам, имея комсомольское воспитание и 15лет
ний стаж работы электриком, стал торгпредом с 
такими мыслями. Спустя какоето время, насмо
тревшись на то, с каким трудом рассчитываются 
за поставки мелкие клиенты, я понял, что торговый 
бизнес — это тяжёлый труд, что предприниматели 
занимаются им не ради лёгкой наживы, а работают 
в сфере снабжения населения. Именно работают. 
Особенно заметно это на оптовке, где хозяин кон
тейнера перелопачивает тонны товара, чтобы полу
чить свои 4%.

Безусловно, есть в торговле люди, пытающи
еся обмануть сознательно. Но как нет хороших и 
плохих наций, так и в любой профессии есть чест

ТЕКСТ: Евгений Балакин
РИСУНОК: Леонид Лохин

ные и нечестные люди. Рабочий на заводе «несёт» 
домой деталь или инструмент, учитель собирает 
деньги с родителей на мифический ремонт, сантех
ник меняет кран, в разы завышая стоимость мате
риалов, мастер автосервиса разводит блондинку 
на замену двигателя. Примеров можно привести 
много. Но самое главное — прежде чем требовать 
честности от других, нужно и самому быть честным. 

Обманывают чужие
За годы работы торгпредом я столкнулся с умыш
ленным обманом всего один раз, и обошлось это 
мне в 2 тысячи рублей. Я потерял накладную, а про
давец на следующий день сделал вид, что я ничего 
не привозил. Пришлось внести в кассу из своей зар
платы. Избежать подобных ситуаций легко — нужно 
бережно относиться к документам.

Наибольшую опасность для торгпреда пред
ставляют мошенники, сознательно готовящие вам 
ловушку. Вот одна реальная история. Два «бизнес
мена» вскружили голову девушке из деревни, сняли 
ей в городе квартиру, арендовали контейнер на 
рынке, оформили на неё ИП, дали денег на закупку 
товара — «подарили бизнес». Дальше она делала 
всё по их указаниям — закупала товар без отсрочки 

ЧЕСТНОСТь в торговле
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у нескольких крупных компаний. Мошенники весь 
этот товар быстро распихивали по другим точкам 
на рынках со скидкой и давали ей денег на следу
ющие закупки. Скоро они сказали ей, что есть круп
ный клиент на севере — готов взять очень много 
товара, но с небольшой отсрочкой, поэтому надо у 
поставщиков под северный завоз попросить товар 
без предоплаты. Как оценили эту ситуацию торг
преды? Открылась новая точка, оборот большой, у 
хозяйки денег полно — прекрасный клиент! Просит 
товара ещё больше, но с отсрочкой платежа. Надо 
дать! И дали — на 8 миллионов рублей. Мошенники 
быстро сдали товар своим землякамоптовикам и 
исчезли. У бедной девушки взять было нечего — в 
деревне избушкаразвалюшка с бабушкой да кон
тейнер, и тот в аренде.

Я точно не знаю, наказали ли компании своих 
торгпредов, но уверен, без этого не обошлось. Сам 
попадал в подобную ситуацию (клиентку огра
били, и она разорилась), так мне зарплату задер
живали несколько месяцев, пока я с неё все долги 
не получил. Могли ли торгпреды не попасть в такую 
ловушку? Теоретически да. Нужно было не только 
радоваться будущему перевыполнению плана, но 
и интересоваться, а кому только что открывшаяся 
точка так много товара продаёт. Нужно было при

влечь службу безопасности и обязательно прове
рить мифического северного клиента. Обычно все 
потенциальные покупатели с такими объёмами 
известны вашему начальству. Но разум затмила 
возможность лёгких денег. А ведь в честной тор
говле лёгких денег не бывает. 

Самой распространённой разновидностью 
обмана, от которого часто страдают торгпреды, 
являются завышенные заказы торговых точек. 
Если у ТТ плохая финансовая ситуация, товаро
вед делает так: берёт у одного поставщика товара  
не на неделю, а на 1–2 месяца. Товар постепенно 
продаётся, этими деньгами ТТ рассчитывается с 
другими поставщиками, а торгпреда динамит отго
ворками «денег нет», «твой товар не продаётся» и 
т. п. Потом, когда товар подойдёт к концу и точке 
нужно будет снова делать заказ, она то же самое 
проделает со следующим поставщиком, чтобы рас
считаться с предыдущим. Так умирающая точка 
продлевает свою агонию, а торгпред теряет зар
плату на штрафах за просроченную дебиторку. 
Бороться с такими неплательщиками можно и 
нужно, отгружая не более недельной потребно
сти (подробно об этой системе читайте в журнале 
«Зообизнес в России» № 6/2012 или на моём сайте 
www.torgpred.info).
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Обманывают свои
Невозможно перечислить и описать все ситуации, 
когда с торгпредом поступают нечестно в его соб
ственной компании. Иногда работодатели ставят заве
домо завышенные планы, чтобы не платить бонусы, и 
с этим тоже можно бороться. Например, приложив 
максимум усилий и всё же выполнив план. Но при 
выставлении такого же плана на следующий месяц 
нужно с цифрами в руках показать руководителю, 
что на вашей территории больше нет резервов для 
выполнения такого высокого плана второй раз под
ряд, что все (именно все!) платежеспособные точки 
перегружены, а неплатежеспособные перетаривать 
нельзя, иначе будет просрочка оплаты.

«Обмануть» может и бухгалтерия, неправильно 
начислив бонусы, компенсации бензина или мобиль
ной связи. Чаще всего это просто ошибки в расчётах 
или неверные данные от начальства. Разберитесь в 
системе начисления и следите, чтобы вам платили 
всё, что положено. Но будьте готовы и вернуть в кассу 
излишки начисленного.

Обманываешь сам?
Вот мы и подошли к тому, с чего я начал эту статью — к 
вашей собственной честности в торговле. Вы пришли 
из «более совестливых» профессий? Значит ли это, 
что, став торгпредом, вы можете обманывать других? 
Я категорически против!

В самом начале моей работы торгпредом на опто
вом рынке я столкнулся с ситуацией, когда надо было 
обмануть клиента... Работали рядом два оптовика. 
Один торговал преимущественно в розницу с хорошей 
наценкой и небольшим объёмом продаж. Второй ори
ентировался на ларёчников и торговал только оптом и 
дешевле. Однажды первый спросил у меня, какая заку
почная цена у соседаконкурента. Я сказал ему, что не 
имею права озвучивать цены, и он обиделся. Тогда я 
пообещал выяснить этот вопрос у начальства. Началь
ник у меня был очень умный. Его слова я запомнил 
навсегда: «Нельзя говорить клиенту неправду. Можно 
говорить не всю правду». На следующий день я пока
зал тому своему клиенту накладную соседа, в которой 
цена была той же самой, что и у него. Но я не сказал 
ему, что оптовику мы доплачиваем ретробонус, за 
счёт которого он и держит такую низкую цену. Обман 
ли это? Формально — нет. Я не сказал неправды. Но 
случай этот помню и вину свою чувствую. Можно ли 
было не обманывать в той ситуации? Да, но…

Представим ближайшее будущее, если бы я рас
крыл всю правду. Клиент тоже начинает требовать 
ретро. Допустим, начальство разрешает, тот снижает 
цену и вступает в ценовую войну с конкурентом, пе
рестаёт продавать бабушкам в розницу и теряет свою 
целевую группу клиентов. Через некоторое время они 
оба торгуют на грани прибыльности. Наша компания 
теряет деньги на ретро. Объём продаж не вырастает, 
поскольку размывается между этими двумя торго

выми точками, да ещё теряется начальный рознич
ный объём первого клиента. Всем стало хуже. А если 
бы ему не дали ретро — отношения с ним сильно ухуд
шились бы. Возможно, он от обиды перешёл бы к на
шим конкурентам. Опять всем хуже. Значит, ложь во 
спасение?

Другая ситуация. С первого числа следующего ме
сяца будут повышены цены на одну из торговых ма
рок вашего прайса. Начальник вам заявил, что клиен
там можете сказать, а можете и не говорить. Как вы по
ступите? Я бы сделал так: платёжеспособным клиен
там дал бы эту информацию и позволил отгрузиться с 
запасом, под обещание рассчитаться вовремя. А с не
платёжеспособными, как я уже писал выше, всё равно 
нельзя работать без еженедельного дефицита то
вара, поэтому незачем им знать о повышении. Но на 
прямой вопрос такого клиента «Будет ли повышение 
цены?» — придётся ответить честно, а вот просьбу от
грузить по старой цене побольше товара отклонить. 
Можно заранее объяснить ситуацию с неплательщи
ками своему начальнику и попросить назначить им 
недельный лимит отгрузок, а потом с чистой совестью 
ссылаться на запрет отгрузок сверх лимита. Ссылка на 
начальство обычно работает.

Ну и разумеется, всегда держите в голове свои лич
ные интересы. Система начисления зарплаты не мо
жет учесть всех ситуаций, и возможно, выполнение 
плана этого месяца будет для вас гораздо выгоднее, 
чем отсутствие штрафов по дебиторке в следующем. 
Или наоборот, выгоднее больше продать в следую
щем месяце по более высокой цене, чем перевыпол
нить план в этом.

Итак, подведём итоги. Честность — понятие  
относительное, и оно совершенно не зависит от про
фессии. Старайтесь быть честными с самим собой, это 
помогает принимать верные решения. Никогда не го
ворите неправду. Если правду сказать нельзя — ска
жите только часть правды или сошлитесь на закры
тость информации. В этом случае вас могут шантажи
ровать, например, угрожать полным разрывом отно
шений. Универсального решения для каждой ситуа
ции нет, не можете придумать с ходу — берите паузу, 
совещайтесь с начальством и коллегами. Все необыч
ные предложения клиентов обдумывайте, прежде 
чем согласиться. В случае сомнений в клиенте — до
кладывайте начальству и службе безопасности. Ваша 
осторожность и предусмотрительность — злейшие 
враги мошенников. ¥

Автор рубрики «Уголок  
торгпреда» Евгений Балакин  
проводит тренинги и семинары 
для сотрудников  и  руководите-
лей торговых отделов. Подроб-
ная информация на сайте
www.torg-pred.info, 
e-mail: balakinevg@yandex.ru, 
тел.: 8 90 86 87 20 25.
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Голубиная песня 
С апреля по сентябрь каждую пятницу рано утром из 
столицы Европы Брюсселя отправляется большой кра
сивый грузовик, внутри которого находятся корзины 
с голубями. Везут их не в рестораны Парижа, а в Бар
селону. Здесь утром в субботу при большом стечении 
народа голубей отпускают. Птицы эти умные и к тому 
же имеют биологический компас, поэтому направля
ются прямиком в родную Бельгию. Кроме того, они 
ещё и гоночные — летят наперегонки со скоростью до 
100 км/ч. Популярность этого соревнования в Бельгии 
больше, чем у автомарафона «Париж — Дакар». Всё 
то время, пока голуби летят (около суток), вся страна 
страшно волнуется: любят местные жители этих пти
чек, и к тому же работает тотализатор, азартные люди 
делают ставки, рассчитывая сорвать большой куш. 
Но сильнее всего переживают владельцы голубей: 
вопервых, потому что возвращаются птицы далеко не 
все (а стоят спортивные голуби до €80 тысяч, да и пти
чек жалко), и, вовторых, победителю положен денеж
ный приз. 

 — сделано в Бельгии

К чему всё это мы вам рассказываем? Да к тому, что 
бельгийская компания Savic — крупнейший в мире 
производитель голубиных колец со штрихкодами, без 
которых такие соревнования были бы невозможны. 
Кроме того, эта компания производит множество дру
гих товаров для домашних животных. 

В начале марта по приглашению дистрибьютора 
Savic в России, компании «Деметра», мы посетили это 
бельгийское предприятие, расположенное в неболь
шом городке Кортрийк, и познакомились с производ
ством, на котором делают те самые кольца, а также 
побывали в цехах компании по изготовлению клеток и 
изделий из пластмассы. 

Бельгия встретила нас необычно холодной пого
дой, но тёплый приём компенсировал это климатиче
ское недоразумение. Целый день нам показывали бес
численные красоты Брюсселя, кормили хитами бель
гийской кухни, рассказывали о достижениях и планах. 
Весь следующий день мы знакомились с производ
ством и коллективом компании Savic.

В 2001 году мы уже были у неё в гостях, но с тех 
пор здесь многое изменилось. Например, компания 

Когда «Зооинформ» в прошлый раз был в гостях у Savic, это крес-
ло руководителя занимал Эрик Дорнаэрт. Теперь он ушёл на пен-
сию и делами компании заправляет его сын,  Драган Дорнаэрт

Паскаль Никельсон, директор по продажам компании Savic, 
впервые приехал в Москву ещё в далёком 1989 году. С тех 
пор продукция Savic постоянно представлена на российском 
рынке

ТЕКСТ: Татьяна Катасонова, Андрей Ситников 
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Нашу группу тепло принимали в компании Savic. На фото: директор по закупкам 
«Деметры» Игорь Самохин, генеральный директор компании «Деметра» Александр 
Авчаров, партнёр компании «Деметра» из Великобритании Николас Коларц, ком-
мерческий директор «Деметры» Марина Климова, бренд-менеджер Илья Голышков, 
директор по продажам Savic Паскаль Никельсон, главный редактор журнала «Зоо-
бизнес в России» Татьяна Катасонова, директор продаж по Восточной Европе Вим 
Крюкемайер, английский партнёр «Деметры» Беатрис Фион

Вим Крюкемайер 
 рассказывает 

представителям 
«Деметры» о 

новинках Savic

купила старинный завод Haspeslagh по производству 
товаров для голубей, по счастливой случайности рас
полагавшийся в том же городе. Он был основан ещё 
90 лет назад, но к 2007 году оказался на грани банкрот
ства — очевидно, потому, что его оборудование явля
лось ровесником самого завода. Компания Savic про
вела полную модернизацию и автоматизацию этого 
предприятия (сохранив, однако, коллектив) и начала 
производство современных товаров для голубевод
ства, в том числе металлических колец. Всего компания 
производит их 18 млн в год — это более половины гло
бального рынка. Savic продаёт свои товары для голу
бей во многих странах и имеет соглашения со всеми 
национальными федерациями голубеводства, с рос
сийской в том числе. «Голубиная тема» в настоящее 
время — самое большое увлечение компании Savic, ей 
она уделяет особое внимание и постоянно развивает 
это направление, считая, что разведение голубей будет 
набирать популярность во многих странах. Продажи 
голубиной продукции осуществляет совместное пред
приятие с компанией Natural (производитель кормов 
для птиц), которое расположено в Антверпене и назы
вается HaspeslaghNatural. 

Главный капитал
Впрочем, главной продукцией Savic были и остаются 
клетки для домашних животных и изделия из пластика, 
которые компания производит с самого своего осно
вания — с 1953 года. В 1973 году на заводе случился 
пожар, но уже через год предприятие было отстроено 
заново. С тех пор огня здесь боятся больше, чем апо

калипсиса, — все здания имеют двойную противопо
жарную защиту. Если гдето появляется огонь, тут же 
срабатывают специальные двери, которые блокируют 
распространение пожара. Особенно берегут стальные 
прессформы для производства пластиковых изделий, 
каждая из них стоит больших денег (до €100 тысяч).  
В компании даже есть специальные люди, кото
рых называют «няньками», их единственная обязан
ность — ухаживать за прессформами. Этих форм за 
долгие годы накопилось довольно много (несколько 
сотен), они делаются в одном экземпляре и хранятся 
в отдельном помещении, составляя главный капи
тал Savic. Материал и качество прессформ во многом 
определяют качество конечной пластиковой продук
ции. Именно прессформы несут в себе оригинальный 
дизайн будущих изделий. К слову сказать, компания 
Savic первой в мире начала производить специальные 
миски для собак со сложной внутренней формой, бла
годаря которой собака ест медленнее, а также плоские 
миски с рифлёной поверхностью специально для пер
сидских кошек.
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Клеткиконфетки
Клетки для домашних животных и птиц компании 
Savic являются её визитной карточкой. Благодаря их 
высочайшему качеству и непременно оригиналь
ному дизайну компания и получила мировую извест
ность. Сегодня Savic по объёмам выпуска этой продук
ции является вторым производителем в Европе. Зна
чительный рывок на этом рынке компания сделала 
в начале 2000х годов — после того, как приобрела в 
1999 году специализированную компанию Goldnest, 
которая тоже находилась поблизости — в 3 км от цен
трального офиса Savic. В 2001 году компания постро
ила новый завод для производства клеток. Это ультра
современное и практически полностью автоматизи
рованное предприятие. Лишь на конечном этапе про
изводства используется ручной труд — и в основном 
женщин, поскольку при сборке клеток требуется осо
бая точность и аккуратность движений. 

Клетки делаются из специальной и очень прочной 
проволоки (сплав железа и меди). Из большого рулона 

нарезаются необходимой длины куски, которые по 
конвейеру поступают в специальную машину, где спа
иваются. Затем уже собранные металлические кар
касы также по конвейеру, только теперь воздушному, 
отправляются на покрасочную линию. Используется 
электростатический способ покраски — на металл 
напыляют сухую порошкообразную краску. Краска 
может быть любого цвета, какую пожелает заказчик. 
Затем клетка перемещается в специальную камеру, 
в которой выдерживается при температуре 180°С. 
Именно такой способ покраски является наиболее 
эффективным и качественным. Краска как бы впиты
вается в металл — пернатым, зубастым и когтистым 
будет невероятно трудно её повредить, даже если они 
очень постараются. На конечном этапе уже покрашен
ную клетку улыбающиеся работницы виртуозно снаб
жают пластиковым поддоном и другими предусмо
тренными конструкцией «аксессуарами». 

За год компания Savic производит 280 тысяч клеток. 
При этом на складах готовые изделия хранятся лишь 

Так выглядит производство колец для голубей

Цех по производству клеток Процесс покраски

Старинный печатный станок, который рань-
ше использовался для печати номеров на кольцах 
для голубей. С него всё начиналось…
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Святая святых Savic – хранилище пресс-форм

в ограниченном количестве — это было бы нерачи
тельно, клеткито объёмные. В запасе только стенки — 
на 50 тысяч изделий. Когда поступает заказ, со склада 
(тоже практически полностью автоматизированного) 
доставляют комплектующие и быстро производят 
необходимую партию. Благодаря такой технологии от 
момента заказа (любого объёма) до отгрузки прохо
дит не более 2 недель. 

Конкурентные преимущества
У компании Savic много конкурентных преимуществ. 
Из очевидных — максимально возможное качество, 
очень большой ассортимент и широкая цветовая 
гамма всей продукции. Каждые пять лет компания 
полностью меняет производственное оборудование, 
чтобы не отставать от технологических новшеств, при 
этом станки приобретаются исключительно в Герма
нии. Огромный ассортимент обеспечивается посто
янными исследованиями рынка, в том числе консуль
тациями с бридерами, и работой профессиональных 
и очень талантливых дизайнеровтехнологов. А ещё 
компания Savic не боится экспериментировать и при
глашает на стажировки студентов, которые выдают 
порой весьма оригинальные идеи. Например, ими 
была предложена игрушкакормушка для кур, кото
рая стала очень популярной. В пластиковый шар с 
несколькими отверстиями засыпается корм, курица 
«гоняет» шар и всякий раз находит выпавшее зёр
нышко. Видео с таким «шоу» вызывает море восторга. 

Ещё одно огромное преимущество Savic — это 
сервис и ориентированность на иностранных заказ
чиков. Тут нужно пояснить: лишь 7% своей продук
ции компания реализует в Бельгии, всё остальное 
отправляет на экспорт в 73 страны на пяти континен
тах. Другие производители зоопродукции, например 
из Англии, Германии, США, в первую очередь ориен
тированы на большие внутренние рынки и такую же 
продукцию поставляют в другие страны. Но запросы 
покупателей везде разные. Внутренний рынок Бель
гии мал, и компания Savic за долгие годы научилась 

удовлетворять самые сложные и даже экстравагант
ные потребности иностранных заказчиков. Слова 
«индивидуальный подход» здесь наполняют реаль
ным смыслом. Менеджеры говорят на многих язы
ках мира, в переговорах учитывают менталитет и 
запросы заказчиков и конечных покупателей, а также 
особенности ведения зообизнеса в той или иной 
части света. Компания самым тщательным образом 
изучает региональные рынки. Именно поэтому Savic 
является первооткрывателем многих стран, а Россию 
она начала осваивать одной из первых. И у неё это 
здорово получилось.

Посещение компании Savic оставило у нас неиз
гладимые впечатления. Мы увидели высокий техно
логический уровень и развитую культуру производ
ства. Нам очень понравился интеллигентный стиль 
работы сотрудников. А ещё мы, пожалуй, впервые 
всерьёз задумались о голубях.  ¥
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Четыре лапы и

ЧЕТыРЕ КОЛЕСА

Не так давно, а именно в декабре про-
шлого года, на лентах новостных агентств 
появилась любопытная новость. Группа 
дрессировщиков из Новой Зеландии  
решила открыть курсы вождения… для 
собак. На поверку оказалось, что амби-
циозные новозеландцы и не думают шу-
тить. То ли нынешние собаки поумнели 
под стать Псам из романа «Город» Клиф-
форда Саймака, то ли современные, на-
пичканные электроникой автомобили 
стали очень простыми в управлении, но, 
по мнению дрессировщиков, теперь  
собаке вполне по силам освоить  
управление авто.

Быть может, в недалёком будущем никто из нас не 
удивится, заметив на дороге автомобиль под управ
лением собаки. Но всётаки сейчас хозяева сами 
возят своих питомцев, и зооиндустрия охотно идёт 
им навстречу, выпуская множество разнообразных 
товаров. Самое главное требование к ним: пере
возка не должна представлять опасности ни для 
самого животного, ни для остальных пассажиров и 
автомобиля в целом. 

В этом сегменте рынка существуют и такие 
радикальные решения, как специализированный 
прицептрейлер, на котором можно с комфортом 
пере возить сразу несколько крупных собак. При
мерная цена такого трейлера 180–350 тысяч рублей, 
и их покупают лишь немногие профессионалы. Поэ
тому мы оставим столь экзотичные товары за рам
ками данной статьи и сосредоточимся на приспо
соблениях «повседневного спроса», интерес к кото
рым есть у большинства собаководов.

ТЕКСТ: Дмитрий Патрушев
ФОТО: Charles Shapiro
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Ремни 
безопасности
и шлейки
Ремни и шлейки для перевозки представляют 

собой несложные приспособления, обеспечива
ющие собаке надёжную фиксацию и относитель
ное удобство. Автомобильные шлейки отличаются 
от обыкновенных тем, что в их конструкцию добав
лены элементы, позволяющие пристёгивать их к 
штатным креплениям автомобильных ремней без
опасности. Шлейки, предназначенные для крупных 
собак, могут иметь специальную мягкую вставку, 
которая ложится на грудь животного, и крепёж
ную систему, у которой привязной ремень направ
лен не вверх, а назад. Такая конструкция уменьшает 
риск травмы в случае резкого торможения. Также 
собак можно фиксировать при помощи обыкновен
ного ошейника или шлейки, дополнив их специаль
ным коротким ремнём, один конец которого фикси
руется на ошейнике, а второй — в креплениях рем
ней безопасности. В российских зоомагазинах про
даются ремни немецких компаний Trixie и Karlie по 
цене 300–600 руб.

Клеткиперевозки
Перевозка собак в переносках (простите за калам

бур) послужит хорошей, хотя и не такой комфортной 
альтернативой использованию сиденья. По сути, авто
мобильная переноска отличается от обычной лишь 
наличием тех или иных фиксирующих приспособле
ний, позволяющих надёжно закрепить её в салоне 
автомобиля. Хотя крепёжные ремни вполне можно 
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приобрести отдельно и приспособить их для любой 
уже имеющейся переноски. Разница существует 
лишь в размерах: автомобильный вариант в идеале 
должен быть меньше и теснее штатной переноски 
для одной и той же собаки. Теснота послужит допол
нительным фактором безопасности и оправдает себя, 
особенно если переноску покупают для непродол
жительных поездок. В зоомагазинах в ассортименте 
представлены автомобильные перевозки фирмы 
Ferplast, серия Atlas. Они выпускаются разных разме
ров ценой в среднем от 4 до 10 тысяч рублей. Перено
ски Marchioro Cayman также производятся для собак 
разных пород и стоят от 1,5 до 10 тысяч. 

Сиденья для собак
Мелких собачек удобнее перевозить в сиденьях 

для собак. Такое приспособление представляет собой 
своеобразную коробку, которая крепится к сиденью 
автомобиля. Крепление может осуществляться при 
помощи штатных ремней автомобиля, подвеской за 
подголовник или даже при помощи ISOFIX — унифи
цированной крепёжной системы, которая исполь
зуется для установки в автомобиль детских кресел. 
Сиденье для собак имеет жёсткий каркас и мягкие 
стенки, кроме того, оно может быть снабжено крыш
кой с отверстием, достаточным для того, чтобы собака 
могла высунуть из него голову, но слишком малень
ким для «побега». Выбирая сиденье для собаки, сле
дует обратить внимание на его размер. Оно не должно 
быть слишком тесным, но и в излишне просторной 
«коробке» собаке будет не слишком удобно ехать, 
особенно по неровной дороге. На российском рынке 
представлены сиденья Trixie, Karlie, а также россий
ских производителей, выпускающих продукцию под 
своими марками, в частности — Dezzie, «Гамма».

Барьеры безопасности
Все упомянутые выше приспособления не слиш

ком удобны для перевозки собак крупных и гигант
ских пород. Четвероногим голиафам будет не слиш
ком удобно даже на самом просторном сиденье, и 

лучше всего перевозить их в багажнике. Разумеется, 
для этих целей пригодны лишь автомобили с кузо
вами типа «минивэн», «универсал» и другие подоб
ные им машины, где багажник не отделён от салона 
и представляет с ним единое пространство. А чтобы у 
собаки не возникло соблазна перебраться из багаж
ного отделения в салон, в автомобиль можно устано
вить специальный барьер безопасности. Он представ
ляет собой решётчатую конструкцию, которая монти
руется между задними креслами и багажником, отго
раживая его от салона. Барьеры бывают универсаль
ными, подходящими для разных автомобилей и спе
циализированными. Специализированные барьеры 
рассчитаны на установку в автомобиль конкретной 
марки, и геометрия такого барьера точно соответ
ствует геометрии кузова автомобиля, для которого 
предназначен барьер. Иногда специализированные 
барьеры выпускаются непосредственно автопроиз
водителями и предлагаются в качестве дополнитель
ной опции к автомобилю. Перед покупкой универ
сального барьера безопасности потребителю будет 
не лишним уточнить, не предлагаются ли для его 
машины оригинальные барьеры.

Существуют и «внутрисалонные» барьеры безопас
ности, предназначенные для отгораживания перед
него ряда кресел от заднего. В простейшем случае 
такой барьер представляет собой прямоугольное 
полотнище из синтетической сетки, с ремнями по 
углам, при помощи которых сеть крепится вплотную 
к спинкам передних сидений. Бывают и более слож
ные перегородки, снабжённые пластиковой рамой, 
которая закрепляется между передних сидений. На 
раму крепится сам барьер, сшитый из прочной син
тетической ткани. В отличие от «барьеров безопасно
сти», предназначенных для багажников, такие перего
родки могут быть установлены в автомобиль с любым 
типом кузова. Разделительные сетки, которые пред
лагает фирма Mont Blanc, предназначены для разных 
марок автомобилей. Их цена от 1000 до 5000 рублей. 
Trixie и Karlie также выпускают решётки и сетки на 
окна. Цена на эти товары варьируется от 700 рублей 
до 12 тысяч.

Производитель и про-
давец компания «К.И.М.-
Детель» предлагает удоб-
ное решение для пере-
возки собак. Уже оценён-
ный многими владель цами 
вкладыш для ванн «Мойд-
жек» может, оказы-
вается, сослужить и хоро-
шую службу во время 
путешествия. Вкладыш 
сделан из полимерного 
материала с использова-

нием технологии сварки 
ТВЧ, и его можно прочно 
закрепить на заднем си -
денье автомобиля с помо-
щью специальных петель. 
Цена изделия — 1450 руб.

Компания «Пет-Континет» 
предлагает боксы для 
транспортировки собак 
в багажнике производ-
ства фирмы IMAC (Ита-
лия). Боксы рассчитаны 
на животных разного 
размера, а также осна-
щены легко устанавлива-
ющимися перегородками 
для удобства перемеще-
ния нескольких живот-
ных. Защищают салон 

и багажник от шерсти, 
обес печивают комфорт-
ное и надёжное размеще-
ние животного во время 
путешествия. Стоимость 
боксов от 8800 руб.
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Чехлы и автогамаки
Специальный чехол для заднего дивана автомо

биля, часто именуемый покрывалом, скорее отно
сится ко вспомогательным принадлежностям, 
потому что он служит не столько для обеспечения 
удобной перевозки собаки, сколько для защиты 
интерьера салона. Простейшее покрывало представ
ляет собой полотнище ткани с петлями, при помощи 
которых оно крепится за подголовники передних и 
задних сидений, образуя своего рода гамак, кото
рый полностью закрывает задний диван. Благодаря  
креплениям покрывало не сползает с сидений во 
время движения. Более сложные и качественные 
покрывала шьются в соответствии с геометрией 
сидений, иногда под автомобиль конкретной марки. 
Нередко они снабжаются и отстёгивающимися 
боковинами, которые защищают обивку дверей. 
Автомобильные чехлы, подстилки и гамаки выпу
скают многие производители. Из российских можно 
назвать «Зоокомфорт», «Клинвет», Mr. Bruno, также 
на рынке широко представлены товары компа
ний Trixie и Karlie, Fauna International, OSSO, Hunter. 
Чехол ТМ «Гамма» будет стоить 900 руб., а изделия 
Dezzie — от 1650 до 2200 руб. 

Успокаивающие средства
Среди домашних питомцев есть немало таких, 

для которых даже непродолжительная поездка 
в автомобиле оборачивается серьёзным стрес
сом. В таком случае в поездке пригодятся специ
альные успокаивающие средства для животных. В 
США весьма популярны так называемые охлажда
ющие ошейники. По заверениям американских спе
циалистов, охлаждение области шеи делает собаку 
более спокойной и уравновешенной без использо
вания фармакологических средств. Однако эффект 
от применения подобного средства всё же весьма 
сомнителен. Более популярным успокаивающим  
препаратом является специальный спрей, который 
необходимо распылить в автомобиле перед поезд
кой. По заверениям разработчиков, такой аэрозоль 
не содержит транквилизаторов, а в качестве дей
ствующего вещества в нём используются синтети
ческие аналоги особых феромонов, запах которых 
вызывает у собаки чувство спокойствия и умиро
творения. По этой же причине действие аэрозоля 
является избирательным: он воздействует только 
на собак, но никак не влияет на людей. Цена аэро
золя Comfort Zone DAP в среднем 700–1000 руб. 
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Также можно надеть на собаку ошейник, пропитан
ный феромонами, он будет стоить почти 2000 руб. 
Но наибольшим спросом у владельцев пользуются 
всё же медикаментозные препараты на основе рас
тительных компонентов, например такие, как пре
парат «Стоп – Стресс». Капли и таблетки стоят 100–
150 руб. 

Помимо волнения, животное в дороге может 
постигнуть и другая неприятность — укачивание, 
как правило, сопровождающееся рвотой. Чтобы 
избежать последствий, следует использовать спе
циальные средства. К примеру, препарат «Сере
ния», разработанный для собак. Это новый класс 
противорвотных препаратов, который блокирует 
нервные импульсы, вызывающие рвоту. Его стои
мость 425 руб.

Сетки на окна
Не все автомобили оборудованы кондиционе

рами, и при поездке в жаркий день бывает необ
ходимо открыть окна автомобиля. Многие собаки 
любят высовываться из окон во время движения, 
что чревато большими неприятностями. Избежать 
их помогут специальные сетки на окна, которые не 
позволяют собаке высовываться в открытое окно. 
Решётка для окна стоит от 700 до 1000 руб. — в зави
симости от размера. 

Маленькая собачка, если её перевозят не в сиде
нье и не в переноске, а просто на привязи, может 
получить травму и внутри салона, скатившись с 
дивана на пол — например, в случае резкого тор
можения. Избежать этого поможет так называе
мый мост безопасности — узкая площадка, которая 

устанавливается между спинками передних кре
сел и задним диваном, как бы продляя его вперёд. 
С установленным мостом собачка получает вдо
воль свободного пространства, однако человек на 
заднем сидении разместиться уже не сможет.

Коврики в багажник
Для крупных собак, которых перевозят в багаж

нике, будет нелишним приобрести специаль
ные коврики или маты для багажника. Эти нехи
трые приспособления, с одной стороны, сделают 
поездку более комфортной для собаки, а с другой 
— защитят элементы интерьера автомобиля. Выби
рая коврик или мат, лучше всего остановиться на 
модели, размер которой максимально точно соот
ветствует размеру багажника. Ничего страшного, 
если коврик окажется велик, его всегда можно под
вернуть или подрезать, зато чересчур маленький 
коврик будет во время движения перемещаться по 
багажнику, что доставит собаке дискомфорт. Цена 
такой подстилки от 1000 до 3000 руб. Можно купить 
коврик JumpIn, который защищает от повреждений 
и грязи бампер машины при запрыгивании собаки 
в багажник. Он стоит 2000 руб. Фирма Trixie предла
гает трап (или пандус) для крупных собак, который 
позволяет им с удобством забираться в автомо
биль. Он стоит около 10 тысяч руб. Коврики компа
нии Midwest подходят для багажника, они стоят от 
500 до 1500 руб. Лежанки фирмы Hunter — 2000–
4000 руб. 

Безопасность 
прежде всего
Практически все упомянутые выше товары не 

просто делают автомобильную поездку более ком
фортной для собаки. Прежде всего, они обеспе
чивают должный уровень безопасности, причём, 
говоря о ней, нужно понимать, что в салоне дви
жущегося автомобиля безопасность не делится 
на «собачью» и «человеческую», распространя
ясь в равной степени на всех пассажиров автомо
биля. Не стоит объяснять, что может произойти на 
дороге, если изза поломки некачественного при
способления собака выпадет в открытое окно, 
заблокирует мордой или лапами рычаг переключе
ния передач или ручной тормоз, а то и вовсе вне
запно решит перебраться на колени к хозяину
водителю и по играть с ним. Именно поэтому при
надлежности для перевозки собак в автомобиле 
относятся к тому типу товаров, где компромисса 
между ценой и качеством быть не может. Пожа
луй, именно эту мысль должен в первую очередь 
озвучить продавецконсультант зоомагазина, раз
говаривая с покупателем о покупке того или иного 
«автомобильного» приспособления для собаки. ¥
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Татьяна Эглит:  
«Бизнес начинается с улыбки» 
Крупнейшая на юге России зоокомпания «Евро-Продукт-К» в мае отмечает шестнадцатый день рож-
дения. Пятнадцать лет её возглавляет Татьяна Эглит. Мы поговорили с ней о том, как региональной 
компании удалось выйти на всероссийский уровень и занять ведущую позицию. 

Зообизнес в России: Когда и в каком качестве вы 
начали работать в компании «Евро-Продукт-К»? 
Как вообще вы пришли в зообизнес? 

Татьяна Эглит: Я в компании со дня её основания, 
начинала продавцом в обычном зоомагазине. До 
этого, закончив строительный факультет, работала 
в проектном институте. Потом у меня родилось двое 
детей, девять лет я занималась только ими, а затем, 

так как работы по специальности не было, устрои
лась продавцом. Многие меня не понимали, мол, за
чем столько училась? Но я считаю, что нет плохой 
или хорошей работы, есть хорошее или плохое отно
шение к ней. Я работала со всей душой, с желанием. 
Мне было интересно общаться с людьми, обустраи
вать магазин, многое делала своими руками. Через 
полгода открылась вакансия заместителя директора. 

БЕСЕДУ ВЁЛ: Андрей Ситников
ФОТО  предоставлено 

компанией «Евро-Продукт-К»
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Татьяна Эглит:  
«Бизнес начинается с улыбки» 

Требовался мужчина с автомобилем, но я всё равно 
подала резюме. Выбор остановили на мне, хоть и ма
шины у меня не было, и денег на неё тоже... Мы с му
жем наскребли немного и срочно купили еле живую 
«Волгу» 71го года. Ох, и намучалась я с ней! Первое 
время было трудно руководить вчерашними началь
никами, но я с этим справилась, и уже через полгода 
меня назначили директором.

ЗР: Что представляла собой компания в то вре-
мя? И какие задачи стояли перед новым директо-
ром?

Т.Э.: Компания тогда была совсем маленькой: три 
розничных магазина и небольшая оптовая торгов
ля. Склад 500 м2, офис 60 м2, 6 офисных работников 
и 6 продавцов. Задача тогда была одна — навести в 
магазинах порядок и увеличить их рентабельность. 
К счастью, мы с этим своевременно справились, по
скольку скоро случился дефолт 1998 года, и наш опт 
на несколько месяцев стал убыточным. Очень мно
гие компании тогда разорились, а мы выжили лишь 
благодаря эффективности своих магазинов. Тогда 
же было принято решение развивать розницу. За 3 
месяца, в начале 1999 года, в сумасшедшем ритме я 
открыла 5 магазинов. Не знаю, смогла бы сейчас так. 
Темпы развития были настолько высокими, что стало 
не хватать оборотных средств. 

ЗР: Чем вы тогда торговали, какой была ассор-
тиментная политика? 

Т.Э.: В основном закупали продукцию в Москве и 
Петербурге. Ассортимент у нас всегда был достаточ
но широкий, и мы старались держать товарные запа
сы — этим и отличались от конкурентов. Наше основ
ное правило и тогда и сейчас: для успешных продаж 
нужно всегда иметь на стоках товар и своевремен
но пополнять склад. Мы требовательно относились 
к выбору продукта, но уж если начинали с ним ра
ботать, то всегда держали на полках. Благодаря та
кой политике наш клиент всегда мог осуществить га
рантированную покупку. Но и здесь есть свои под
водные камни: стремление обеспечить постоянное 
наличие товара ведёт к риску перезаказа. Поэтому 
важно обеспечить сотрудников программными ин
струментами, позволяющими автоматизировать ра
бочие процессы, начиная с выписки документов, за
канчивая формированием отчётов и аналитической 
базы. 

ЗР: Как вам работалось после дефолта? Проблем 
тогда не должно было возникать. 

Т.Э.: После дефолта росли вместе с рынком. Мы 
выбрали правильный курс и не стали арендовать 
дополнительные складские и офисные площади, 
а строили их на собственные средства. Но пробле
мы всё же были. У нас на юге стали появляться дис
трибьюторы западных производителей, с которы
ми было очень сложно конкурировать. Тогда же на
чались проблемы с кадрами: обучаешь сотрудников, 

а они уходят в другие компании на более высокие 
оклады. Руководить людьми, у которых невысокая 
зарплата, гораздо сложнее. Поэтому возникла идея 
повысить рентабельность компании за счёт самосто
ятельного импорта и создания собственных брен
дов. В первую очередь, начали завозить китайскую 
продукцию (в основном аксессуары), но действовали 
осторожно: шли как по болоту, постоянно прощупы
вая почву и не рискуя. 

ЗР: Что вы скажете о пресловутом китайском 
качестве? Был у вас отрицательный опыт? 

Т.Э.: За последние годы стереотип «Made in China» 
становится неактуальным. Сегодня в Китае произво
дят и качественную продукцию — не отличить от ев
ропейской. Это касается и текстиля, и пластика, и ме
таллических изделий. Нужно говорить не вообще о 
Китае, а о продукции конкретного завода или фабри
ки. Но отрицательный опыт был. Когда мы получили 
первый контейнер с клетками, они оказались ужас
ного качества: пластик из вторсырья, цвета грязные, 
металл «пластилиновый», коробки мятые. Больше с 
этим производителем мы не работали. Сегодня мы 
поставляем китайские товары только высокого каче
ства, и они пользуются отличным спросом.

ЗР: Некоторые компании уже работают с Инди-
ей, Таиландом, Сингапуром... 

Т.Э.: Мы стараемся не отставать и недавно подпи
сали контракт с индийской компанией, которая про
изводит металлические изделия: миски, подставки, 
ёмкости для кормов. Первый контейнер уже в пути. 

ЗР: А когда вы начали импортировать из Европы? 
Т.Э.: В 2011 году сделали первую закупку у немец

кой компании Flexi и продолжаем сотрудничество 
по сей день, с её продукцией работаем в основном 
в Южном регионе. У нас сложились дружеские отно
шения: мы перевыполняем планы — они помогают 
нам расширять ассортимент, мы организуем выстав
ки — они бесплатно предоставляют оборудование. 
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ЗР: Но почему компания Flexi заключила кон-
тракт именно с вами?

Т.Э.: Мы самые крупные на юге, а кроме того, 
имеем свою доставку: у нас огромный автопарк — 
130  машин. За счёт этого обеспечиваем Краснодар
ский край, Ростовскую область, Ставрополье и респу
блики Северного Кавказа. 

ЗР: Размер дистрибьютора имеет большое зна-
чение. Когда вы стали самой крупной компанией на 
юге? 

Т.Э.: Мы всегда были самыми крупными. Но в этом 
есть и минус — большая компания более инертна и 
менее мобильна. Наш менеджер может объявлять 
своим клиентам только фиксированные цены, кото
рые зависят от объёма закупок. Преимуществом мел
ких компаний является то, что они могут моменталь
но подстроиться под прайслист крупного конкурен
та и предложить более привлекательные цены. Ча
сто клиенты покупали у нас совсем немного и только 
ради «белых» документов, всё остальное брали де
шевле в других компаниях.

ЗР: И как вы решили эту проблему? 
Т.Э.: Очень просто — сделали собственную бесплат

ную доставку. Приобрели хороший 14паллетный гру
зовик и составили график подачи заявок и объезда 
городов. Сначала ездили по побережью: Геленджик, 
Туапсе, Сочи, Новороссийск, Анапа. Потом география 
стала расширяться. Первое время машина шла полу
пустая, но я закрывала на это глаза — нужно было по
казать, что наш новый сервис стабилен, если сказа
ли, что будем в понедельник в Туапсе, то будем там 
обязательно. В результате наши клиенты перестали 
тратить своё время, нервы и деньги, очень быстро к 
этому привыкли и начали увеличивать закупки. Рань
ше большинство покупателей приезжали на легко
вых машинах, а в них много не увезёшь. Кроме того, 
зачастую клиенты на своих точках торговали сами, и 
теперь им не нужно было закрывать магазин. С по

мощью доставки мы быстро подвинули конкурентов, 
они стали терять клиентов, а у нас продажи выросли. 

Наш автопарк постоянно увеличивался. Мы стали 
доставлять товар не только по Краснодарскому краю, 
но и по всему Южному региону. Конкуренты, конеч
но, тоже сориентировались и начали осуществлять 
доставку, когда мы показали им этот путь. Но мы 
пошли, вернее, поехали ещё дальше — теперь осу
ществляем доставку своим транспортом до Урала и 
транспортными компаниями от Калининграда до Са
халина.

ЗР: Но там своих оптовиков предостаточно, да 
и московские компании не дремлют. Как вы конку-
рируете со всеми ними далеко от родного края? 

Т.Э.: Секрет в том, что у нас есть эксклюзивные кон
тракты на продукцию, которой нет у других компа
ний, например, одежда ТМ Dobaz и пластиковые из
делия ТМ «Макар». Помимо этого, есть торговые 
марки наших партнёров, самая успешная из кото
рых — «Барсик», мы ей многим обязаны. 

Но главное — у нас в компании работают замеча
тельные люди. Ведь у нас на юге бизнес начинается 
с улыбки: наши менеджеры могут уговорить, обаять, 
а это очень важно.  Мы, южане, — простые, жизнера
достные, позитивные люди... И отношения менедже
ры строят не по принципу «купипродай», а друже
ские, знают семьи своих клиентов, в курсе всех важ
ных событий в их жизни, и это сильно объединяет. 
Ну и, наконец, с точки зрения бизнеса мы выступа
ем хорошей альтернативой другим  компаниям: мо
жем предложить широкий ассортимент и хороший 
сервис.

ЗР: Рядом с вами Украина, поглядываете в её 
сторону?

Т.Э.: Мы сейчас работаем с Беларусью и Казахста
ном, недавно подписали контракт с Латвией. На Укра
ину тоже есть планы, но сейчас приоритеты другие. 
Первого апреля мы создали ветеринарный отдел. 
Ветпрепаратами торговали и раньше, и лицензия у 
нас есть, но никогда не работали с вакцинами и ле
карственными средствами, требующими специаль
ного хранения. Я решила восполнить этот пробел. А 
с Украиной, конечно же, хотелось бы сотрудничать, 
надо выезжать на выставки, знакомиться с тамош
ним рынком. С Беларусью и Казахстаном у нас полу
чилось легко — наши будущие партнёры сами нас на
ходили. На Украине ситуация другая, там много соб
ственных производителей и оптовиков. 

ЗР: Ваша компания производит собственную 
зоо  продукцию? 

Т.Э.: Мы производим три вида репеллентных ошей
ников торговых марок: «Уют», «Радуга» и Naturel. Ду
маю, со временем, когда достигнем больших объё
мов их продаж, это производство будет выделено в 
самостоятельную торговопроизводственную компа
нию. 
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ЗР: В каком состоянии сегодня ваша собствен-
ная розничная сеть? И не обижаете ли вы зоомага-
зины, которые вам не принадлежат, продавая им 
свою продукцию? 

Т.Э.: Сегодня у нас 19 магазинов «Барсик», все они 
находятся в Краснодаре. У нас есть собственные тор
говые марки, и есть продукция, которую мы завозим 
из Москвы и Петербурга, являясь дистрибьютором на 
юге России. Своя продукция — это в основном аксес
суары, но мы делаем такой ценовой задел для опто
виков, что им очень выгодно её у нас покупать. Они 
всегда могут узнать цены в наших магазинах и прода
вать нашу продукцию дешевле, при этом получая хо
рошую прибыль. Мы не боимся этого — практика по
казала, что цены на аксессуары потребитель анали
зирует редко, чего не скажешь о кормах. В своей роз
нице мы принципиально не снижаем цены и позици
онируем себя как торговую сеть премиумкласса: ас
сортимент, выкладка, подготовка продавцов — всё на 
максимально высоком уровне. К тому же у нас много 
постоянных покупателей, которые не поменяют нас 
ни на какой другой магазин. 

ЗР: Какие у вас сейчас самые острые проблемы?
Т.Э.: Самая большая проблема — нехватка склад

ских площадей. Здесь я вижу решение в оптимизации 
использования имеющихся складов. Недавно узнала 

о технологии «Шатлл», собираюсь посетить специа
лизированную выставку, чтобы ближе с ней познако
миться. Ассортимент у нас огромный — 18 тысяч наи
менований, и работникам склада невозможно всё 
удержать в голове. Нужна система слотирования, но 
и она имеет свои минусы — когда товар заканчивает
ся, слот стоит пустым. А система «Шатлл» регулирует 
высоту полки, и кроме того, выставляет ближе ту про
дукцию, которая более востребована. 

Вторая складская проблема — с этого года изме
нилась кадастровая стоимость земли, поэтому очень 
невыгодно использовать большие площади. Надо ра
сти вверх, пока налогов на небо не придумали. И мы 
растём — построили новый склад высотой 7 метров. 

Третья проблема — кадры. Очень сложно найти и 
удержать людей на складах. Мы и оклад им повыша
ем, и в трудовой книжке делаем запись не «грузчик», 
а «кладовщикотборщик». Но в Сочи строится огром
ная олимпийская деревня, куда идёт очень большой 
отток людей. К тому же мы находимся рядом с мо
рем, и в летнее время многие рабочие уезжают на 
сезонные заработки. В связи с этим я планирую в 
этом году ввести особую систему оплаты, которая за
ставит людей оставаться в нашей компании. Это бу
дет нечто вроде 13 зарплаты, только выплачивается 
в конце сезона отпусков. Мы просто вынуждены это 
делать. 

Коллектив компании
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ЗР: Есть ли место креативу в вашей работе?
ТЭ: Мы постоянно находимся в творческом поиске. 

В этом году, например, впервые провели уникальное 
в своём роде мероприятие — «Зооярмарка2013», 
целевой аудиторией которой являются оптовики. 

 Идея проведения ярмарки возникла после под
ведения итогов предыдущего года. Оказалось, что 
у некоторых менеджеров показатели продаж соб
ственных брендов мизерные. Выявилась законо
мерность: проблемы у тех менеджеров, которые за
нимаются сервисной доставкой. Их клиенты не при
езжают в офис компании и не видят нашу продук
цию, не могут потрогать её руками. И вот возникла 
мысль  — а не пригласить ли этих клиентов к нам? Но 
что заставит их приехать? Конечно, хорошие скид
ки! Мы обратились к нашим поставщикам, в частно
сти к «Иванко», «ГККЗ», «Амма», «Беафар», «Продкон
трактинвест», которые предоставили  скидки на вре
мя проведения ярмарки. 

Мы как раз построили новый склад, который пу
стовал. Всё пространство разделили на несколько 
зон: «50%», «40%» и так далее; обозначили их флаж
ками. В результате убили четырёх зайцев: заполни
ли новый склад товаром, лично познакомились с по
купателями из удалённых городов, показали им во 
всей красе  собственные торговые марки и продали 
очень много  продукции. 

ЗР: Знаете ли вы компании из регионов, кото-
рым также удалось выйти на всероссийский уро-
вень, делитесь ли вы с ними опытом работы, ана-
лизируете ли общие проблемы?

ТЭ.: Таких компаний становится всё больше: «Ве
стерн» в Челябинске, «ЛукасН» в Новосибирске, 
«Зоо лэнд» в Екатеринбурге и другие. И опытом мы 
делимся, происходит это, как правило, на неофици
альных встречах. Проблемы у всех нас одни и те же: 
дефицит складских помещений и кадров, таможен
ные вопросы, сложности с оформлением разреши
тельных документов на ввоз продукции в Россию.

ЗР: Бывало ли такое, чтобы московские конку-
ренты давили, притесняли и вообще вели себя пло-
хо по отношению к вашей компании?

Т.Э.: Смотря что вы имеете в виду. Конкуренция, 
несомненно, существует, и, слава Богу, именно она 
является стимулом развития нашей компании. Но 
притеснений и некорректного поведения не было 
никогда. Мы ведь друг друга знаем много лет, вместе 
начинали, мы — одна большая семья.

ЗР: В Европе местоположение компании не игра-
ет большой роли в её успехе. Почему у нас так мало 
региональных компаний всероссийского масштаба?

Т.Э.: Спецификой нашей экономики является не
равномерное развитие инфраструктуры и инвести
ционная непривлекательность провинции. Очевид
но, сказалось наследие советской командной систе
мы, и мы до сих пор не можем избавиться от концен

трации финансовых и транспортных потоков в сто
личных городах России.

Однако некоторые подвижки в этом направлении 
уже есть. Ведь у нашей компании всё же получилось 
выйти на общероссийский уровень. Ещё в начале сво
его пути, в отличие от столичных компаний, мы пред
ложили клиентам сервисную доставку собственным 
транспортом — это и был ключ к успеху. На тот мо
мент ещё не существовало транспортных компаний, 
которые предоставляли бы услуги по вывозу сбор
ных грузов, и не каждый предприниматель мог по
зволить себе нанять грузовую машину для того, что
бы забрать товар из Москвы или Питера. Кроме того, 
мы расположены вблизи крупных портовых городов, 
что позволяет нам минимизировать временные и де
нежные затраты. А вообще, залог успеха региональ
ной компании — правильная ценовая политика, ста
бильность поставок и качественный сервис. Впрочем, 
без профессиональных и неравнодушных людей, ко
торые работают в нашей компании, у нас ничего бы 
не получилось!

ЗР: Какие у вас планы? Как вы будете развивать-
ся, в каких направлениях? Не планируете откры-
вать филиалы в других городах?

Т.Э.: Планов открытия филиалов у нас нет, я поба
иваюсь удалённых офисов, их трудно контролиро
вать. Есть другие направления развития. Мы до сих 
пор многое покупаем в Москве и Петербурге. Но, ду
маю, наступит время, когда сами начнём импортиро
вать эту же продукцию — будем всё меньше и мень
ше закупаться в столицах и всё больше импортиро
вать и производить сами. Есть конкретные продукты, 
на которые мы нацелились, но я о них не скажу, пока 
секрет. 

Кроме того, меня не совсем устраивает то, что про
исходит у нас в рознице. Предстоит большая рекон
струкция имеющихся и создание новых магазинов. 
Открываться планируем, в основном, в торговых цен
трах. Сейчас ведём переговоры с сетями местного и 
федерального значения. Также будем строить отдель
но стоящие зоомагазины — присматриваем места ря
дом с крупными продовольственными магазинами и 
развлекательными центрами. 

Динамично будет развиваться и отдел импорта, ко
торый реализует товары собственных торговых марок 
и эксклюзивные бренды. В ближайших планах — объ
ехать Россию и лично познакомиться со всеми клиен
тами, посмотреть, как они живут и работают. Увере
на, появятся дополнительные идеи развития. Мы все 
друг у друга учимся, и стесняться этого не надо. 

Также продолжим расширять ассортимент и актив
но искать новых клиентов, в том числе в Москве и Пе
тербурге. Они у нас там уже есть — это тоже часть на
шего успеха. Наши столичные конкуренты работа
ют на высоком уровне, это не позволяет нам рассла
бляться: чегото недопоставить, предложить продук
цию недостаточного качества или не попасть в цено
вую нишу региональная компания не имеет права. ¥
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  Новые товары  

Новая амуниция для  
кошек и собак Max&Molly

Мясные  
колбаски  
Petini

«Золотая линия» для хорьков

Max&Molly — бренд
для молодых те
лом и душой хозя
ев, желающих вы
делиться из тол
пы. Разработан
ные в Лондоне ошейники, поводки и шлейки созда
ны для тех, кто предпочитает быть своеобразным и за
метным. Материалы для них выбраны с самым высо
ким вниманием к качеству, которое прекрасно оценят 
домашние питомцы и их владельцы.
Прочный нейлон с подкладкой из неопрена — мягко
го, пористого, эластичного водонепроницаемого мате
риала, который не истирает шерсть животного, не впи
тывает влагу и запахи, легко чистится. В производстве 
ошейников Max&Molly применён метод снижения на
грузки на пластиковый замок (технология LLI) за счёт 
особого расположения нагрузочного кольца из поли
рованной стали.

Мясные колбаски Petini — лакомство для собак мелких 
пород. 100% натуральный продукт, не содержит искус
ственных консервантов, красителей, ароматизаторов. 
Изготовлены из мяса и мясных продуктов (не менее 
92%), кукурузы, обогащены минеральными вещества
ми. Выпускаются с тремя вкусами: индейка, телятина, 
ягнёнок. Расфасовка по 100 шт. (3,4 л) и 60 шт. (2 л). 

«Четвероногий Гурман» представляет абсолютно  
новую линию кормов «Золотая линия» для хорьков.
Консервированный корм изготовлен из натуральных 
продуктов высокого качества. Его основу составляет 
куриное мясо — источник полноценного легко
усвояемого протеина, куриный и рыбий жир, содер
жащие жирные кислоты омега3, омега6 и витамины 
А, D, Е, а также таурин, необходимый для переварива
ния жиров и положительно влияющий на зрение. Мор
ские водоросли благоприятно воздействуют на работу 
желудочнокишечного тракта, а экстракт юкки Шидиге
ра способствует устранению неприятных запахов.

ООО «Пет хаус». www.pethouses.ru, 
info@pethouses.ru

Тел.: (495) 984-0-948

ООО «Альпинтех»
Тел.: +7 (495) 971-1423; Тел./факс: +7 (495) 579-2852

www.titbit.ru; e-mail: sale@titbit.ru

ООО «Четвероногий Гурман»
Тел./факс: (495) 921-3074

E-mail: info@4gurman.ru
www.4gurman.ru

Ре
кл

ам
а.

 
Ре

кл
ам

а.
 

Ре
кл

ам
а.

 

Ре
кл

ам
а.

 



  Календарь выставок-2013  

  Зообизнес в России  

AQUARAMA / 

PET ASIA
30 мая – 2 июня 

Сингапур  

www.aquarama.com.sg

EXPOZOO
2–4  июня 

Париж, Франция 

www.expozoo.com 

PET EXPO ROMANIA 
22–24 июня 

Бухарест, Румыния 

www.petexpo.ro 

MEXICO PET EXPO  
26–28 июня 

Гвадалахара, Мексика 

www.mexicopetexpo.com

SUPERZOO
23–25 июля 

Лас-Вегас, Невада, США  

www.superzoo.org 

INTERPETS 
22–25 августа 

Токио, Япония  

www.interpets.jp 

СОЧиНСКий  

ВеТеРиНАРНый 

ФеСТиВАЛь 
9–11 октября  

Сочи, Россия 

www.vetseminar.ru

IBERZOO  
10–12 октября 

Барселона, испания 

www.iberzoo.com 

«РОССиЯ»
19–20 октября, 

Москва, Россия 

http://rkfshow.ru/

CIPS 
15–18 ноября 

Гуанчжоу, Китай 

www.cipscom.com 

«ЗООСФеРА» 
20–23 ноября 

Санкт-Петербург, Россия 

www.zoosphere.lenexpo.ru 

«ЗОЛОТОй  

ОШейНиК» 
21 декабря 

Москва, Россия 

http://rkfshow.ru

PIJAC CANADA 
EXPOZOO 
15–16 сентября 

Онтарио, Канада 

www.pijaccanada.com/en/tradeshows/

expozoo/ 

PATS THE PET AND 
AQUATICS TRADE 
SHOWS 
15–16 сентября 

Харрогит, йоркшир, Великобритания 

www.patshow.co.uk

«ПАРКЗОО» 
18–21 сентября 

«Сокольники», Москва, Россия 

www.parkzoo.ru 

ЮжНО-
РОССийСКий 
МеждуНАРОдНый 
ВеТеРиНАРНый  
КОНГРеСС
26–27 сентября  

Ростов-на-дону, Россия 

www.vetcongress.org 

«ЭКСПОКОТ»
5–6 октября 

Москва, Россия 

www.expokot.com 

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