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  От редактора  

Дорогие друзья!
Пока вы, как и наш главный редактор Татьяна Катасонова, отды
хаете на пляжах, наш журнал продолжает работать, в том числе 
посещает с деловыми визитами города и страны. В этом номере 
мы делимся своими впечатлениями от этих путешествий. Мы 
всё время говорим о том, что такие групповые поездки прино
сят двойную пользу их участникам — общение в неформальных 
условиях помогает устанавливать и личные, и деловые связи. 

В Италию с нами ездили прекрасные, компанейские люди из Москвы и Подмосковья, Тулы, 
Твери, Владимира, РостованаДону, Новосибирска, и многие так сдружились, что не прошло 
и месяца после возвращения, как решили встретиться снова. Небольшая компания из Мо
сквы отправилась в гостеприимный РостовнаДону — отдыхали, общались и, конечно, раз
вивали деловые отношения.

В этом номере мы подробно рассказываем о выставке Zoomark, её достижениях и новин
ках. Мы также отметили значительное увеличение числа русскоговорящих бизнесменов на 
этой выставке, что свидетельствует о стремительном развитии российского зоорынка, не 
только количественного, но и качественного. Растёт спрос на оригинальные товары и това
ры самого высокого качества. Многие компании настойчиво ищут новых поставщиков, не
смотря на кажущуюся насыщенность российского рынка. Уверена, эта тенденция проявит 
себя и на осенних выставках в Москве и Петербурге, а также в следующем году на выстав
ке в Нюрнберге. Более активными стали и наши коллеги из бывших союзных республик, на
пример, в этом году по официальным данным впервые посетили выставку предпринимате
ли из Азербайджана.

Побывали мы и в городе Кирове, чтобы своими глазами увидеть, как развивается мест
ный зоо рынок. А его развитие идёт очень интенсивно и, в первую очередь, благодаря энту
зиастам, предприимчивым и неравнодушным людям. Читайте о них в рубрике «Путевые за
метки». 

Все мы знаем, что одной из самых больших и сложных проблем российского зообизнеса 
является дефицит высококвалифицированных кадров. Особенно остро он ощущается в роз
ничной торговле. Компании с трудом находят достойных кандидатов, потом прикладывают 
огромные усилия для их подготовки, но, «воспитав», часто вскоре теряют, поскольку те ухо
дят к конкурентам на более высокую зарплату или на лучшие условия. В нашей отрасли от
крыто (или не очень) уже действуют «охотники за головами». Приходится мириться с этим 
явлением и искать свои способы решения проблемы кадров. В этом номере вы можете по
знакомиться с положительным опытом розничной сети «Марквет» — её директор Елена Чу
чина поделилась своими секретами решения кадровых вопросов. 

 Приятного и полезного чтения!

Юлия Долженкова,
заместитель главного редактора
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Италия 
Предисловие  
к выставке
ТЕКСТ: Татьяна Катасонова, Андрей Ситников 
ФОТО: Юлия Долженкова, Александра Севалкина

В мае мы, как всегда, пригласили российских предпринимателей посетить 
выставку Zoomark, а заодно и Италию. Группа на этот раз собралась большая — 
аж 25 человек. Ни разу за все годы нашей «туристической» деятельности такую 
делегацию мы ещё в Италию не возили. И это несмотря на то, что очень многие 
российские зоопредприниматели уже давно ездят в эту страну самостоятельно.
 

На экскурсии в Сиене

На святой земле Ватикана
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Группа собралась сплочённая, дружная и весёлая, 
нам было интересно проводить вместе время, обме
ниваться впечатлениями от увиденного, обсуждать 
профессиональные и все остальные вопросы. В 
таких путешествиях всегда завязываются полезные 
знакомства, которые иногда приводят к деловому 
сотрудничеству, и поездка в Италию в очередной раз 
это подтвердила. 

Из Москвы самолёт благополучно доставил нас в 
Рим, где мы провели два дня. Вечный город встретил 
нас жарой, которая на его каменных улицах казалась 
нестерпимой, спрятаться от солнца здесь негде — ни 
платанов, ни каштанов. Но, увлечённые осмотром 
древностей и рассказом экскурсовода, мы забывали 
обо всём на свете. Особую память о себе оставил 
Ватикан. Те, кто впервые оказался здесь, задыхались 
от впечатлений. Впрочем, приезжая сюда и в третий 
раз, испытываешь удивительное чувство благогове
ния. Сегодня в этом крошечном государстве (0,44 км2) 
заметны явные перемены — Ватикан старается быть 
ближе к людям. Новый Папа ведет себя очень демо
кратично, он много путешествует и общается с про
стыми людьми. Нам посчастливилось видеть его при

езд в один из римских соборов, который находился 
недалеко от нашей гостиницы. Было много народу, и 
толком Папу мы не рассмотрели, но зато почувство
вали ореол доступного небожителя, который он соз
даёт вокруг себя, а также то, с каким искренним ува
жением относятся к нему итальянцы. 

С точки зрения зообизнеса, Рим — слаборазвитый 
город, это отметили многие в нашей группе. Зоома
газинчики нам попадались крохотные, ещё меньше, 
чем у нас, и достаточно сумбурные. Может быть, в 
спальных районах они другие, но мы туда не ездили. 
Людей с собаками на улицах города почти не видно, 
бездомных собак тоже, в отличие от кошек — их в 
Риме очень любят. 

А вот в Сиене, в следующем пункте нашего путе
шествия, всё было ровно наоборот. Один из чле
нов нашей группы сделал большую серию снимков 
людей с собаками. И собаки эти часто совсем непо
родистые, но всегда любимые, это видно по тому, с 
каким трепетом относятся к ним хозяева и как эти 
собачки выглядят — счастливые, ухоженные, разо
детые в модные наряды. Такие «влюбленные пары» 
в Сиене повсюду — они гуляют, сидят в уличных 

Собак в Сиене больше, 
 чем детей

Людмила Климова, 
Юлия Долженкова, 
Марина Климова, 
Наталья Юшкова, 
Наталья Моргу
нова. Флоренция, 
церковь Санта 
Кроче
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кафе, ходят по магазинам. Собак в Сиене гораздо 
больше, чем детей. 

А вообще Сиена — потрясающий город. Вся его 
центральная часть сохранилась в первозданном 
средневековом виде. В середине XIV века этот город 
утратил своё политическое значение, и здесь пре
кратилось скольконибудь значимое строительство.  
И, кроме того, Сиену обошла стороной Вторая миро
вая война, в отличие, например, от Милана. В Сиене 
остро ощущаешь дыхание времени и бренность 
человеческого существования. Кроме своего мате
риального «тела», Сиена сохранила древние, иногда 
безумные (с современной точки зрения) традиции. 
Например, жители 17 контрадов (районов), на кото
рые поделена центральная часть города, с незапамят
ных времен соперничают между собой и даже враж
дуют. Квинтэссенцией этого противостояния стал 
праздник Палио, гвоздём которого являются скачки 
на лошадях без сёдел и без правил на центральной 
Пьяцца дель Кампо. Скачки проводятся дважды в год 
(2 июля и 16 августа) и собирают всех без исключе
ния жителей города, а также полчища туристов, кото
рые жаждут хоть одним глазом увидеть это неповто

римое зрелище. Горожане бережно хранят традицию 
проведения скачек, и не столько потому, что место у 
окна стоит для туристов €5 тысяч, но и просто потому, 
что традиции для сиенцев — святое. 

Сегодня Сиена — это музей под открытым небом, а 
в его соборах и дворцах собраны бесценные произ
ведения итальянского Возрождения. Сиена — город 
студентов, их здесь почти половина от общего числа 
жителей, местный университет, основанный в 1240 
году, является одним из старейших в мире. В этом 
уникальном городе, кроме сувениров, производят 
только образование и культуру. 

Некоторые члены нашей группы, оказавшись в 
Сиене, тут же заявили, что остаются здесь навсегда, 
однако во Флоренции поменяли своё решение. Рас
сказывать об этом городе мы не будем, поскольку 
в двух словах не скажешь даже самого главного, но 
одним словом — это жемчужина мировой культуры. 
Перечисление имён великих людей, которые здесь 
родились и работали, составит половину нашего 
журнала. Всем, кто не был во Флоренции, мы насто
ятельно рекомендуем приехать сюда и своими гла
зами увидеть её бесчисленные архитектурные и 

Наша весёлая группа у здания первого 
итальянского банка в Сиене: Юлия 

Долженкова, Инна Голосова, Сергей 
Климов, Марина Климова, Ирина 

Стараженко, Николай Пикулин, Андрей 
Павлов, Наталья Юшкова, Алексей 
Мельников, Алексей Сильвестров, 

 Татьяна Катасонова, Галина 
Никифорова, Марго Сильвестрова, 

Елена и Владимир Рожиновы, 
Александр Авчаров, Наталья 

Моргунова, Людмила Климова, Игорь 
Самохин, Екатерина Климова, Оксана 

Нагайчук,Татьяна Липатова,  
Екатерина Сильвестрова

Елена и Владимир  
Рожиновы, Сиена

Николай Пикулин и 
Наталья Юшкова 
делятся фотовпе
чатлениями
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художественные шедевры: церковь, в которую ходил 
Данте, готическую базилику Санта Кроче, в которой 
похоронены Микеланджело, Галилей, Макиавелли, 
Россини, величественный собор Санта Мариядель
Фьоре, галерею Уффици — сокровищницу мировой 
культуры, или дом, в котором Достоевский закончил 
роман «Идиот»... 

Все эти достопримечательности ежегодно привле
кают во Флоренцию более полутора миллионов тури
стов. Они везде — на улицах и площадях, в музеях и 
сувенирных лавках, в ресторанах и бесчисленных 
кафе. Повсеместная толчея и неумолкающий гул 
всех языков мира — вот и все недостатки города. И 
зообизнес во Флоренции задавили, очевидно, тоже 
туристы. Ни животных, ни зоомагазинов мы тут не 
увидели. 

Последним пунктом нашего итальянского вояжа 
стала Болонья, ещё один удивительный город, про
славившийся старейшим в Европе университетом 
(основан в 1088 году) и многочисленными памятни
ками архитектуры. В Болонье нам всегда везло на 
события и праздники. В первый наш приезд, а было 
это довольно давно, здесь проходил красочный и 

весёлый карнавал Нептуна, в другой раз мы застали 
парад ретроавтомобилей, в этом году стали свидете
лями слета Lamborgini. Величественная Пьяцца Мад
жиоре была заполнена этими крутыми «тачками». 

Но главной достопримечательностью Болоньи в 
период проведения выставки Zoomark становятся 
зоопредприниматели со всего мира — шага не сту
пишь, чтобы не увидеть знакомого лица. Во всех 
ресторанах проходят вечеринки больших и малень
ких компаний, по улицам гуляют коллеги из разных 
стран, на каждом углу то и дело слышатся знакомые 
названия, бренды, имена. 

Нагулявшись по выставке Zoomark, энтузиасты из 
нашей группы решили посмотреть местный зоома
газин. Выбрали большой торговый центр на окраине 
города, в котором совмещена продажа товаров для 
животных и садоводов (см. фото выше). 

Покидая Болонью, все испытывали лёгкую 
грусть. За долгие годы этот город нам полюбился. 
Обойдя его вдоль и поперёк, мы знаем здесь каж
дую улочку, и каждая кофейня — как родная. До 
свидания, Болонья! Arrivederci, Италия! Мы обяза
тельно вернёмся! ¥

Зоомагазин 
в Болонье  
(фото Л. Климовой)

Главной достопримеча
тельностью Болоньи в пе

риод проведения выставки 
Zoomark становятся зоопред
приниматели со всего мира
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Впервые на Zoomark мы столкну
лись с запретом: у входа был выве
шен большой плакат: «С собаками 
на выставку входить нельзя». Экс
поненты, а также устроители шоу 
должны были заранее регистриро
вать своих животных. А посетителей 
с собаками не пускали. Организа
торы с извинениями объяснили это 
так: выставочный комплекс ввёл за
прет в гигиенических целях. Очень 
многие были этим недовольны. Зоо
бизнесмены из Саратова приехали в 
Италию на автомобиле и с собакой, 
которую были вынуждены оставить 
в машине на солнцепёке, поэтому 

ТЕКСТ: Татьяна Катасонова, Андрей Ситников
ФОТО:  Юлия Долженкова, Александра Севалкина

с выставкой знакомились галопом: 
«Если бы мы могли её взять с со
бой, то ходили бы долго и всё вни
мательно посмотрели».  

2–3–4 в одном
Нам очень нравится, как на выстав
ке Zoomark организовано представ
ление новинок. Для них отведена 
отдельная и очень большая зона, 
покрытая натуральной травой и со
стоящая из четырёх секций — для 
собак, для кошек, для птиц и грызу
нов и для всех остальных. Обычно 
посетители начинали знакомство с 

Добро пожаловать, 
или Посторонним собакам вход воспрещён

Зона новинок 
на выставке 

Zoomark

В Zoomark 2013 участвова-
ли три российские компа-
нии — Mealberry и органи-
заторы выставок «ПаркЗоо» 
и «Зоо сфера», а также укра-
инские компании Collar и 
издательство VetZooProfy.  
В этом году среди посети-
телей было особенно много 
русскоговорящих — родная 
речь звучала повсюду. 
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выставкой именно с зоны новинок, 
а потом уже обходили стенды ком
паний. 

Как всегда, на Zoomark было осо
бенно много украшений, аксессу
аров, одежды и косметики для до
машних животных — в Италии эле
гантность и красота пользуют
ся повышенным спросом. Лаком
ства продолжают погоню за ориги
нальностью содержания и формы, 
этот сектор рынка явно на подъё
ме. Творческий «зуд» переживают и 
производители игрушек. Но, пожа
луй, самый важный тренд — совме
щение в одном товаре нескольких 
функций. 

Компания Flexi показала новую 
серию рулеток Vario, теперь это не
замысловатое устройство можно 
снабжать дополнительными функ
циями — прикреплять фонарик, 
светоотражающий элемент, резер
вуар для лакомств, пакет для фека
лий, поводок для второй собаки. Все 

1.

Zoomark 
International 2013  

в цифрах

Число участников — 
600 компаний из 40 стран

Число посетителей — 
22760 из 83 стран 

Посетители из Италии — 
16870 (+5%)

Зарубежные посетители — 
5890 (+9%)

Довольны выставкой — 
82% участников

Планируют участвовать  
в следующей выставке — 

98% участников

эти гаджеты довольно дорогие, но 
ведь апгрейд можно делать и после
довательно. Также у новой линейки 
рулеток Flexi новое крепление, но
вая тормозная система и есть пе
реключающийся рычажок, который 
позволяет сделать ручку больше 
или меньше — для разных по раз
меру рук. Одним словом, компания 
превратила свою рулетку в новый 
по своей идеологии продукт. 

Огромным интересом на Zoomark 
пользовалась мискаигрушка, ко
торая совмещает процесс кормле
ния с забавой (фото 3). Нечто по
добное прежде выпускалось толь
ко для животных с плоскими морда
ми, но задача тех мисок была дру
гая. Здесь же любой кошке или со
баке, чтобы съесть корм или лаком
ство, придётся очень постараться. 
Производитель — датская компа
ния Northmate, но выпускаются ми
ски в Китае. По нашей информации, 
одна из российских компаний в бли

2.

3.

4.
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5.

Дом  для морских свинок очень 
заинтересовал посетителей

6.

жайшее время начнёт их импорти
ровать. 

Обратила на себя внимание мно
гих посетителей складная лежан
ка для кошек и мелких собак, кото
рую можно взять в дорогу (фото 1). 
Было представлено и множество то
варов для решения проблем с зу
бами, в этом сегменте отметились 
даже те компании, которые пре
жде не занимались стоматологией. 
И это не только специальные корма 
и лакомства, щётки, зубные пасты. 
Вот, например, специальная игруш
ка, выполненная в виде каната, ко
торый надо пропитывать специаль
ной жидкостью (в комплекте), очи
щающей зубы и полость рта (фото 
2). То есть вновь мы наблюдаем со
вмещение нескольких функций. 

Удивление на продажу
На выставке Zoomark производите
ли изо всех сил старались нас уди
вить, и некоторым это удалось. Две 
интересные новинки приехали в 

Болонью из США. Это устройства, 
которые представляют собой пе
реносной пылесос для сбора экс
крементов. Один вариант аппара
та большой — в половину челове
ческого роста, второй компактный, 
больше похож на рулетку. К обоим 
пылесосам можно прикрепить по
водок, и оба они полностью исклю
чают контакт с отходами жизнедея
тельности животного (фото 6). Мно
гие специалисты посчитали эти то
вары абсолютно революционными. 
Посмотрим, будут ли они пользо
ваться спросом. 

Обратил на себя внимание фона
рик компании Orbiloc, который при
крепляется на ошейник собаки и 
виден на расстоянии до 5 км, а под 
водой — на глубине до 100 м. Прав
да, не существует собак, которые 
так глубоко ныряют. 

Много недоумённых вопросов 
вызвал «скворечник для летучих 
мышей» (фото 5). Мы долго не мог
ли понять, зачем он нужен, но один 
умный человек объяснил, что ле
тучие мыши питаются комарами и 
другими назойливыми насекомы
ми (съедают до 1000 штук в сутки) 
и устанавливать «мышатник» нуж
но на дачном участке. Хорошо, но 
как заманить в него рукокрылых, 
как уговорить этих ночных живот
ных охотиться днём, как быть с тем 
фактом, что летучие мыши перено
сят бешенство, и, наконец, что ска
жут соседи, если ктото без спроса 
начнет поедать комаров с их участ
ка? Как бы то ни было, этот неодно
значный товар демонстрирует тен
денцию смычки зоотоваров с това
рами для обустройства дома и при
усадебного участка. 

Украинская компания Collar, 
как всегда, была оригинальна, 
вызвав большой интерес посе
тителей. Фишкой её стенда стали 
самый большой в мире ошейник 
(пригодится тем, кто держит дома 
Циклопа) и самый маленький в 
мире компрессор для аквариума. 

Нельзя не отметить огромный 
прогресс многих компаний в соз
дании упаковок, привлекательных 
в первую очередь для человека. 
Например, лакомства компании 
Oficinalis, содержащие чернику, 
малину и другие ягоды, настолько 
«вкусно» выглядят, что мы с тру
дом удержались, чтобы не попро
бовать их (фото 4). 

В целом выставка Zoomark про
извела на нас хорошее впечатле
ние, продемонстрировав как на 
ладони тенденции рынка. Россий
ские коллеги обратили внимание 
на то, что выставка стала скром
нее. Дело в том, что многие экс
поненты, поддавшись общеми
ровым тенденциям, стали брать в 
аренду меньшие площади, нежели 
раньше. Кроме того, в Zoomark 
перестали участвовать некото
рые крупные итальянские про
изводители, например Ferplast, 
Stefanplast, Prodac и другие. 
Видимо, на местном выставочном 
рынке есть проблемы или Zoomark 
уже не воспринимается отдель
ными компаниями как обязатель
ная выставка, несмотря на то, что 
была и остаётся главной в Ита
лии. Однако своё международ
ное значение Zoomark сохраняет, 
поскольку вместе с Interzoo явля
ется крупнейшей зоовыставкой 
Европы. ¥
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Новости подготовила 
Лариса Солодовникова

СТАТИСТИКА

В 2012 году продолжился рост рынка влажных 
кормов для кошек и собак. Наибольший прирост 
обозначился в сегменте влажных кормов для ко
шек, где объём рынка составил 142,8 тысячи тонн. 
В  2013 году этот показатель прогнозируется на 
уровне 151,2 тысячи тонн, в 2014 году — более 161 
тысячи тонн. В денежном эквиваленте рынок влаж
ных кормов для кошек оценивается в 27,8 млрд 
руб лей в текущем году (26 млрд в прошедшем и 
29,6 млрд в будущем году). 

Несмотря на существенно меньший объём рын
ка влажных кормов для собак, и здесь наблюдает
ся увеличение. Так, в 2012 году объём рынка соста
вил 38,7 тысяч тонн. По прогнозам, в 2013 году при
рост составит 2,3 тысячи тонн, и в 2014м — ещё 2,2 

тысячи тонн. Рост денежного объёма рынка соста
вит 300–400 млн рублей ежегодно — от 5,3 млрд 
руб лей в 2012 году до ожидаемых 6 млрд в 2014м.

Средние годовые затраты владельцев на покупку 
влажных кормов для кошек составляли 1277 руб лей 
в 2012 году и в 2014 году прогнозируются на уров
не 1362 рублей на одно животное. Затраты вла
дельцев собак в 2012 году составили 350 рублей в 
год, а в 2014 году, по прогнозам, вырастут лишь на  
25 руб лей. Таким образом, мы видим, что наблюда
емый количественный рост рынка влажных кормов 
обусловлен в первую очередь ростом числа потре
бителей продукции при стабильном объёме потре
бления на одно животное. Денежный же рост обу
словлен ещё и повышением цен.

Рынок влажных кормов 
для кошек (2012 г.)

Рынок влажных кормов 
для собак (2012 г.)

Mars Inc
54,3%

Palmera SpA
1%

Klinvet 1,4%

Raritet 3,7%

Остальные 
участники 
рынка с долей
менее 1%
(всего  22,7%)

Nestle SA
16,9% Tiernahrung 

Deuerer GmbH
1,3%

Остальные 
участники 
рынка с долей
менее 1%
(всего 33,2%)

Colgate-Palmolive
Co 1,5%

Raritet 4,7%

Nestle SA
14,6%

Mars Inc
44,7%
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НОВОСТИ КОМПАНИй

7 июня в городе Хабаровске со
стоялось торжественное открытие 
нового, восьмого по счёту, филиала 
ЗАО «Валта Пет Продактс». Сегодня 
расширение региональной струк
туры компании является одним из 
приоритетных направлений разви
тия компании. Как отмечает гене
ральный директор ЗАО «Валта Пет 
Продактс» Ирина Головченко, раз
ветвленная региональная сеть «по
зволяет открывать больше «прямых 
дверей» и продавать активно», что, 
в свою очередь, повышает узнава
емость самих продуктов и брендов 
среди покупателей по всей стране. В 
среднем продажи «в городе, в кото
ром открылся филиал, увеличива
ются в 3–4 раза», что немаловажно 
для партнёров «Валты».

Компания «Амма» информирует 
о поступлении в продажу универ
сальных сумокпереносок ТМ Triol 
с сетчатыми вставками для цирку
ляции воздуха внутри переноски, а 
также когтеточек из гофрокартона 
и сизаля.

   

Жевательные кости Good Bite из 
биополимера производства Ferplast 
теперь выпускаются и в новой фор
ме, специально разработанной для 
лучшего очищения зубов и массажа 
дёсен.

Началась продажа линии шампу
ней «250 мл» ТМ «Золотая рыбка» на 
основе природных ингредиентов. 
В ассортименте три вида шампу
ней для собак и три вида для кошек 
с ароматами трав, яблока и дыни, а 
также антипаразитарные шампуни 
для собак и кошек.

   

Компания «Зооконтинент» осу
ществила поставку полного ассор
тимента клеток для птиц и грызунов 
испанской фирмы Voltrega.
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Компания «Зооэкспресс» расши
рила линейку консервированных 
кормов премиум и суперпремиум
класса для собак Compliment from 
Eminent. Теперь в линейке пред
ставлено 6 вкусов «Мясного сальти
сона»: утка/сердце, три мяса, кро
лик/птица, индейка, ягнёнок, теля
тина в упаковке «банкаключ», фа
совкой 410 и 840 г.

   

Обновлён дизайн упаковок для се
рии рыбных кормов ТМ «Зоомир». 
Теперь их отличает насыщенный си
ний цвет.

Компания «Четвероногий гур
ман» вывела на рынок сухой корм 
для собак экономкласса «EKKORM 
для всех пород собак» и «EKKORM 
для крупных пород собак» в упаков
ке 15 кг.

   

В ассортименте продукции ком
пании «Петсовет» появились новин
ки — охлаждающие изделия для до
машних животных и людей (попоны, 
косынки, подстилки, полотенца
шарфики) TM Osso Fashion из ткани 
ССТ (Cool Comfort Technology, США).

Компания «Деметра» сообщает, 
что модель аквариумов Korall 60 не
мецкой фирмы Juwel вместо преж
него светильника будет укомплек
тована лампой Т8.

   

Компания «Биосфера» нача
ла производство и продажу ошей
ников «Биофлор», которые подхо
дят как для кошек, так и для собак. 
Благодаря экстрактам трав и эфир
ным маслам ошейники защищают 
от клещей и кровососущих насеко
мых в течение 45 дней. Также «Био
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сфера» стала эксклюзивным дис
трибьютором продукции Pet Safe 
(автопоилок и автокормушек для 
кошек и собак, электронных изго
родей и ошейников, дверок для за
городных домов, игрушек) по Санкт
Петербургу и северозападу России.

   
ИП Коршунов сообщает о начале 

продаж краскиспрея производства 
Ramical (Австралия) для нанесения 
рисунка на шерсть животного 

   

Торговая группа Globalvet выпу
стила на рынок моющие и дезин
фицирующие средства для вет
клиник и питомников в упаковке 1 
литр. Всего новинок, произведён
ных компанией Cid Lines (Бельгия), 
три: «ТорнаскС» — для очистки ин
струментов и оборудования от ми

неральных отложений и ржавчины, 
«ДМ СИДС» — моющее средство с 
дезинфицирующим действием и 
«Вироцид» — дезинфектант широ
кого спектра действия.

   
НОВОСТИ СПЗ

В Госдуме находится на рассмотре
нии проект ФЗ «О внесении изме
нений в Кодекс РФ об администра
тивных правонарушениях» (Законо
проект № 2485856).

СПЗ, объединяющий, в том чис
ле, производителей и импортёров 
кормов для непродуктивных живот
ных, выразил обеспокоенность со
держанием данного проекта пред
седателю Комитета Госдумы по кон
ституционному законодательству 
и государственному строительству 
В.Н. Плигину. Проектом предусмо
трено внесение изменений в ста
тью 10.8 «Нарушение ветеринарно

санитарных правил перевозки, пе
регона или убоя животных, правил 
заготовки, переработки, хранения 
или реализации продуктов живот
новодства». 

В обращении СПЗ предлагается 
рассмотреть возможность уточне
ния части 2 законопроекта. Под про
дуктами животноводства понима
ются (согласно поправкам в КоАП) 
подконтрольные ветеринарному 
контролю (надзору) товары (про
дукция), включённые в Единый пе
речень товаров, подлежащих ве
теринарному контролю (надзору), 
утверждённый решением Комиссии 
таможенного союза от 18.06.2010 г. 
№ 317. В данный перечень включе
ны «Продукты, используемые для 
кормления животных» (код ТН ВЭД 
2309). Под эту категорию попадают 
и корма для непродуктивных жи
вотных (консервы и сухие корма 
промышленного изготовления, про
шедшие термическую обработку). 
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— На дан-
ный момент рынок лакомств для животных находится в 

стадии роста и развития, всё больше внимания конечные  
потребители уделяют качеству продукта. Лакомые паучи — 

это новый вид лакомств в линейке Wanpy, который будет иметь спрос 
среди потребителей, предпочитающих радовать своего любимца  

натуральными продуктами. Мягкая форма лакомств делает их осо-
бенно привлекательными для животных, в том числе для популярных 

в настоящее время собак мелких пород. По нашим оценкам, этот акту-
альный продукт будет иметь большой спрос на рынке. Его реализацию 

мы планируем осуществлять не только в Москве и Санкт-Петербурге, но 
и в регионах. Этот перспективный продукт будет широко представлен как в 

крупных торговых сетях, так и небольших торговых точках.

Компания постоянно расширяет ассортимент своей 
продукции, чтобы оптимальным образом удовлет
ворять потребности домашних животных. До сих 
пор основную долю продуктов под маркой Wanpy 
составляли сухие и полусухие (вяленые) лакомства, 
которые, несомненно, останутся лидерами продаж. 

Однако в последние годы все более популярны
ми становятся консервированные, влажные корма 
и лакомства, особенно в сегменте продуктов для 
кошек. Причина в том, что большинство владель
цев стараются следовать рекомендациям ветери
нарных врачей, которые подчёркивают важность 
потребления кошкой достаточного количества жид
кости. 

Владельцы собак реже сталкиваются с пробле
мой недостаточного потребления жидкости питом
цами, но и они периодически вводят в рацион влаж
ные корма и лакомства, особенно в летний период. 

Следуя последним трендам рынка, компания Wanpy 
создала лакомые паучи для кошек и собак 
с высоким процентом влажности (до 
35%). Они изготовлены из натураль
ных продуктов и из свежего сырья. 
В составе паучей Wanpy— кусочки 
куриного мяса в бульоне, без искус
ственных красителей, ароматизато
ров, консервантов и ГМО. Продукт обо
гащён витаминами и минеральными  
веществами. 

Паучи обладают привлекательным 
для животных запахом и консистенци
ей, поэтому вызывают аппетит и поеда
ются с удовольствием. Они представ
лены в различных вкусовых вариан
тах: курица с гребешками, крабом 
или креветками — для кошек; кури
ное мясо с печенью или уткой — 

Паучи Wanpy — новинка, 
которую ждали

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, 
Хабаровск (4212) 542112. Email: info@valta.ru; www.valta.ru

для собак. В зависимости от предпочтений питом
ца владелец может выбрать подходящий вариант 
или предложить ему пробовать их все, чтобы разно
образить рацион. 

Порционная упаковка в форме паучей, обеспе
чивающая свежесть продукта даже в летнюю жару, 
очень удобна для кормления питомцев на даче или 
в поездке. 

Лакомства торговой марки Wanpy любят животные 
во всём мире. Их популярность во многом обуслов-
лена жёстким отбором поступающего сырья, пол-
ным соблюдением стандартов производства про-
дукции для людей, соответствием рекомендациям 
международных ветеринарно-санитарных служб и 
непрерывным повышением качества продукции.

Анна Смирнова, владелица йоркширского те
рьера: «Я часто балую свою собаку Боню раз
личными лакомствами, однако в летнюю жару 
сухие кусочки он ест не особенно охотно. Поэ
тому я очень обрадовалась, узнав, что в линей
ке лакомств Wanpy появились влажные паучи. 
Боне они очень понравились, мы теперь всегда 
берём их с собой, когда выезжаем на дачу».
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Все три компании находятся недалеко от Гамбурга, 
куда мы благополучно прилетели и где нас сразу окру
жила заботой и вниманием принимающая сторона. 
Несколько часов нам показывали достопримечатель
ности города, затем катали в запряжённой лоша
дью старинной карете по уникальному для Германии 
заповеднику, покрытому вереском. Здесь же посреди 
поляны для нас был организован пикник с местными 
сладостями, и, наконец, вечером нас доставили в ска
зочный спаотель Wachtelhof, построенный в стиле 
дворца XIX века. Каждый вечер, возвращаясь сюда 
после очередной деловой экскурсии, мы не переста
вали восторгаться его роскошными интерьерами и 
изысканным сервисом. 

В нашей небольшой группе жаждущих новых зна
ний и впечатлений были, помимо сотрудника журнала 
«Зообизнес в России», руководители компании «Деме
тра», а также владелица компании Зулфия Сабирова, 
которая тоже впервые посетила эти предприятия. 

Экскурсия в будущее
на предприятия Vitakraft, Landguth и Juwel

ТЕКСТ: Татьяна Катасонова, Андрей Ситников 
ФОТО: Беатрис Фион

Компания «Деметра» продолжает 
знакомить нас со своими поставщи ками. 
В апреле мы посетили завод бельгийской 
компании Savic, а на сей раз побывали 
сразу на трёх немецких предприятиях — 
Vitakraft, Landguth и Juwel. 
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Дитер Майер, Ирен Нойгебауер, Вернер Гловац, Марина 
Климова, Татьяна Катасонова, Александр Авчаров, Зулфия 
Сабирова, Николас Коларц

Ублажение и
воспитание покупателей
В прошлом году (№ 3, 2012) мы уже подробно писали 
о компании Vitakraft, поэтому не будем повторять 
наши восторги о высоких технологиях производства 
и бесчисленном ассортименте этой компании. Но кое
что новое для себя на этот раз мы всё же увидели — а 
именно складской комплекс компании, а также узнали 
об удивительном для нас способе распространения 
продукции. 

Помимо огромных размеров складской комплекс 
Vitakraft примечателен тем, что в значительной сте
пени автоматизирован. Недавно здесь была установ
лена вторая линия автоматического сбора заказов. 
Все товары на складе имеют электронную маркировку 
— компьютер знает, что где лежит, это значительно 
сокращает время формирования заказов и позво
ляет собирать сложные заказы, состоящие из множе
ства позиций. Зачем это нужно? Дело в том, что всем 
своим 2500 клиентам в Германии Vitakraft отгружает 
продукцию самостоятельно (то есть, без посредниче
ства дистрибьюторов и сервисных компаний). 1300 из 
них – это несетевые, иногда маленькие магазинчики в 
небольших городах и в сельской местности. Доставку 
им Vitakraft осуществляет с помощью обычных транс
портных компаний. Получается чуть дольше, но кли
енты приноровились и заранее делают заказы. 

Информация к размышлению. Давнымдавно на 
международных форумах мы слышали, что когда
нибудь «лишние» звенья между производителем и 
зоомагазином исчезнут. В Германии «когданибудь» 
уже наступило. Вопервых, потому что страна не такая 
большая, как Россия, вовторых, здесь развиты зоосети, 
с которыми работать легко (доставили товар на цен

тральный склад сети магазинов, а далее они сами раз
возят его по своим точкам), и третье — высокая орга
низованность людей даже в маленьком зообизнесе. 
Сокращение числа посредников, естественно, сказыва
ется на цене продукта и увеличивает его конкуренто
способность. 

И, завершая короткий рассказ о компании Vitakraft, 
нужно отметить креативную энергию её владельца 
Хайко Вюрманна, который постоянно придумывает 
чтонибудь новое, и фантазия его, видимо, безгра
нична. Например, он придумал игру для детей, которая 
чемто напоминает «Монополию», только называется 
Champion и посвящена животным (есть три разновид
ности игры — о кошках, собаках и лошадях). Игра про
даётся в зоомагазинах и книжных лавках, пользуется 
большой популярностью, при этом делая ненавязчи
вую рекламу Vitakraft. Однако главная цель игры — вос
питание любви к животным. Казалось бы, мелочь, но 
она иллюстрирует долгосрочную стратегию развития, 
которая ориентируется уже на следующее поколение 
покупателей. 

Чисто натурально
Вторым пунктом нашего вояжа по Германии стал мясо
перерабатывающий завод компании Landguth — про
изводителя консервированных кормов. Это предприя
тие не выпускает собственных торговых марок, а про
изводит корма только на заказ в объёме 20 тысяч тонн 
продукции в год. Среди его клиентов — владельцы мно
гих известных брендов из 12 стран, в том числе три 
заказчика из России. Один из них — компания «Деме
тра», которая уже больше года производит на этом 
заводе консервы торговой марки VitaPro, ставшие у нас 
уже достаточно популярными. Рецептура этих кормов 
была разработана именно на заводе Landguth. 
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Если вы бывали на мясоперерабатывающих пред
приятиях (в России или в других странах), то, наверное, 
помните, как они выглядят и пахнут. Ничего подобного 
на заводе Landguth вы не найдёте и не почувствуете. 
Почему — возможно, самый большой секрет этой ком
пании. На поверхности лишь тот факт, что везде здесь 
такая стерильная чистота, какая бывает только в доро
гих медицинских учреждениях. 

Но для сотрудников компании в этом нет ничего уди
вительного. А вот понастоящему гордятся они тем, 
что в переработку здесь идёт только свежее мясо, 95% 
сырья поступает из близлежащих хозяйств. Даже мясо 
экзотических животных, например оленей из Новой 
Зеландии или верблюдов откудато с Востока, сюда 
доставляется свежим. Мы видели эту оленину своими 

глазами, подходили к ней, трогали, нюхали. Было ощу
щение, что этот олень ещё утром щипал траву. Как 
такое возможно? Если честно, мы так и не смогли это 
выведать. На заводе, конечно, есть морозильник, но 
он служит только для страховки на случай перебоев с 
поставками. 

Завод Landguth был построен в 2004 году. Филосо
фия его работы с тех пор не изменилась — здесь прин
ципиально не используют искусственные консерванты 
и добавки, а также муку и сою. В качестве ингредиен
тов может применяться всё что угодно: бананы, алоэ 
вера, цукини, топинамбур, морковь, прованские травы, 
лесной орех, кунжут, черника, кокос и так далее. Един
ственное требование — натуральность. Рецепты кор
мов разрабатывает специальный отдел во главе с 
врачомдиетологом, к настоящему времени компа
ния создала уже три тысячи оригинальных рецептов. 
Тестирование вкусов кормов проводят и клиенты ком
пании, и сама она периодически заказывает исследо
вания в независимых лабораториях. 

Технология производства используется в общемто 
стандартная: сначала сырьё поступает в огромную 
мясорубку, потом перемешивается с ингредиентами, 
далее фасовка, автоклавирование, охлаждение и 
наклейка этикеток. Но даже этот универсальный для 
всякого консервного производства алгоритм базиру
ется на немецкой педантичности и чистоплотности — 
на каждом этапе производства осуществляется кон
троль качества, после каждой операции оборудование 
автоматически очищается и моется. 

В качестве упаковки здесь используются металли
ческие банки и паучи, последние запечатываются уль
тразвуком. 

Макс Розенбум, Марина Климова, Николас Коларц, Юрген де Врис,  
Зулфия Сабирова, Александр Авчаров, Татьяна Катасонова на заводе  Landguth

Контроль качества продукции на заводе  Landguth
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Всё, что производит завод Landguth, соответ
ствует критериям качества продуктов для людей. 
Всё сырье, которые мы видели, было свежайшее, а 
многие ингредиенты мы с большим удовольствием 
попробовали. Было вкусно. 

Производство идеала
Последним пунктом нашего путешествия стал завод 
Juwel — всемирно известный производитель аква
риумов. Это предприятие было создано в 1974 году 
Гердом Кёльмоосом, который до этого производил 
окна. Однажды, сделав своими руками аквариум 
для себя, он решил производить их и на продажу. 
Сегодня Герд Кёльмоос является одним из самых 
влиятельных людей в зообизнесе Германии, воз
главляя Национальный союз производителей зоо
товаров. 

Производство аквариумов Juwel сначала развива
лось довольно медленно, но в 1994 году, когда было 
построено новое современное здание, начался зна
чительный подъём. Тогда здесь работало 80 чело
век, с тех пор завод многократно увеличил объ
ёмы производства, но при этом численность его 
работников осталась той же — и всё благодаря 
технологиям. А они здесь, надо сказать, кос
мические. Сверх идею своего бизнеса Герд 
Кёльмоос формулирует непритязательно: 
«Делать идеальные аквариумы». Именно 
поэтому на заводе Juwel практически все 
процессы автоматизированы. Ручной труд 
используется только для снятия излиш
ков клея и контроля качества склейки. 

Корпус завода разделён на несколько 
зон, главные из них — склад комплек
тующих и производственный участок. 
Склад комплектующих удивил нас 
упорядоченностью всего, что в нём 
находится. В центре только то, что 
будет использовано сегодня: опре
делённое количество стекла, дере

вянных и пластиковых комплектующих, а также кар
тонной упаковки.  

Производственный процесс состоит из несколь
ких операций. Сначала со склада комплектующих 
стекло поступает на одну из сборочных линий, а точ
нее сборочных колец — роботыавтоматы установ
лены по кругу, между ними — вращающийся стан. 
Каждый робот производит определённые манипуля
ции. До того как попасть на склейку, каждое стекло 
автоматически проверяется на дефекты. Если тако
вые будут обнаружены, конвейер останавливается. 
Стекло используется только многослойное, такое 
же, как в автомобилях. Аквариумы одного размера 
и формы производятся небольшими партиями, а 
чтобы изменить размер готового продукта, про
сто вводят соответствующую программу. Собран
ный аквариум также автоматически упаковывают 
и отправляют на склад готовой продукции. За одну 
рабочую смену, которая длится с 6 до 15 часов, на 
заводе Juwel производят 500 аквариумов. 

Склад готовой продукции очень большой и высо
кий — 15 м. Если его заполнить, то продукции хва
тит на два месяца торговли. Зачем он такой огром
ный нужен? Дело в том, что на заводе Juwel регу
лярно проходят работы по модернизации производ
ства, и тогда какоето время оно не работает. Однако, 

благодаря запасам, клиенты об этом даже не дога
дываются. 

В самолёте, который готовился к взлёту в 
аэропорту Гамбурга, вдруг пришла мысль, 

что мы находимся в машине времени, 
которая через три часа вернёт нас на 

10, а то и 20 лет назад. Но это «про
зрение» почемуто не было 

грустным — всё вполне объ
яснимо и закономерно. 

Как же интересно рабо
тать в России, когда у 
нас всегда есть возмож
ность заглянуть в буду

щее! ¥

Склад и сборочный цех завода Juwel
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Поговорим о мерчандайзинге
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Мерчандайзинг (merchandising) — 
это комплекс маркетинговых ме
роприятий, который проводит
ся в торговой точке с целью повы
сить спрос на продукцию, побуж
дает потребителей выбрать и ку
пить из всего ассортимента имен
но продвигаемый товар. У мерчан
дайзинга, как и у любой науки, есть 
золотые правила — правила запаса, 
представления и расположения. 

ПРАВИЛО ЗАПАСА предусматри
вает:

• эффективный ассортимент. 
Подбор продуктов в магазине дол
жен соответствовать сектору рынка 
и имиджу магазина. При этом ассор
тимент составляют не только раз
ные наименования продукции, но и 
различные варианты её фасовки;

• необходимый уровень запаса. 
По каждой позиции должен под
держиваться уровень запаса, до
статочный для непрерывного при
сутствия продукции в торговой точ
ке. Полупустые полки отрицательно 
сказываются на имидже магазина.

ПРАВИЛО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ при
звано обеспечивать самое привле
кательное представление любых 
продуктов в магазине и самого ма
газина в череде конкурентов. 

ПРАВИЛО РАСПОЛОЖЕНИЯ отда
ёт приоритетное место в торговом 
зале и на месте продажи товарам, 
приносящим максимальную при
быль.

Приоритетное место — это са
мое заметное место размещения 
или самая заметная торговая полка 

среди полок для одноимённой про
дукции. Выделение приоритетного 
места под продукцию должно ре
шать следующие задачи:

• обратить внимание покупате
ля на товар, приносящий максимум 
прибыли;

• выделить рекламные акции 
производителя и привлечь новых 
покупателей;

• выделить эксклюзивные и ин
новационные продукты.

Чтобы выбрать приоритетное 
место, нужно учитывать, что мы со
вершаем все свои покупки, дей
ствуя в рамках одной из трёх пере
численных ниже моделей поведе
ния.

1) Покупка совершается при не
обходимости. (Это относится к по
купкам, спланированным заранее, 
например стиральной машине, кор
му для животного в зоомагазине).

2) Под действием рефлексии — 
потребности, появившейся в дан
ный момент (например, бутылка 
воды в супермаркете или медика
мент). 

3) Под действием сиюминутно
го желания или импульса. (Решение 
купить возникает неожиданно при 
виде товара — например, CD; про
дукт, участвующий в промоакции; 
аксессуар или игрушка для живот
ного).

Приоритетные полки находят
ся на уровне глаз и вытянутой руки. 
Именно здесь должен располагать
ся товар, приносящий максималь
ную прибыль и привлекающий но

вых покупателей. Менее замет
ные нижние полки лучше использо
вать для расположения одноимён
ных продуктов в больших объёмах. 
При этом вертикальное расположе
ние продуктов на полках — самое  
эффективное, так как в этом случае 
каждая марка или каждая группа 
полностью попадает в поле зрения 
покупателя.

Помните, что порогом заметности 
продукта для покупателя являет
ся отрезок не менее 20 см. Если то
вар представлен «уже», покупатель 
может его попросту не заметить. 
Лучший способ выделить продукт 
и привлечь к нему внимание — это 
продублировать его на полке.

Мерчандайзинг — как живая ма
терия: владельцы магазинов долж
ны постоянно приспосабливаться к 
новым потребностям и пожелани
ям потребителя. Поэтому многие 
компании — партнёры зоомагази
нов предлагают своих сотрудников 
для помощи в организации товара 
на полках по правилам мерчандай
зинга. Не исключение и компания 
ROYAL CANIN, торговые представите
ли которой всегда охотно консуль
тируют не только по свойствам кор
мов для собак и кошек этой торго
вой марки, но помогают пополнить 
ассортимент продукции на полках и 
представить его покупателям в са
мом привлекательном свете. 

Подробнее о мерчандайзин
ге специалисты зообизнеса могут 
поговорить на воркшопе в рамках 
«Зоо конвенции». ¥



Поговорим о мерчандайзинге
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Роторные сетевые 
машинки 
для стрижки
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В отличие от вибрационных машинок, в которых мо
тор формирует линейные колебания, передаваемые 
на нож, у роторных машинок создаётся вращательное 
движение, которое затем преобразуется в линейное 
движение ножа. Казалось бы, такое решение требу
ет наличия дополнительных конструктивных элемен
тов, что только усложняет и удорожает производство. 
Но это только на первый взгляд. На самом деле, имея 
более высокую цену по сравнению с вибрационны
ми, роторные машинки обладают рядом неоспоримых 
преимуществ, за которые не жалко заплатить деньги. 

Прежде всего роторный мотор имеет очень боль
шое усилие на срезе. То есть такими машинками, как 
большими, так и совсем маленькими по размеру, мож
но стричь всё что угодно. Роторные машинки значи
тельно легче, а их мотор работает тише и почти не даёт 
вибрации на корпус. Они чаще всего комплектуются 
быстросъёмными ножевыми блоками, которые заме
няются одним движением и легки в обслуживании. К 
таким машинкам обычно предлагается много различ
ных по размеру и назначению ножей, насадок и допол
нительных аксессуаров. 

Роторные машинки деляться на три группы, разли
чающиеся способом питания: только от сети, только от 
аккумулятора и комбинированные. Наиболее мощны
ми, а точнее сказать, сильными, являются сетевые ро
торные машинки. Для питания мотора требуется по
стоянное подключение к электросети.  Многие давно и 
хорошо знакомы с моделью Max45 (артикул 12450066, 
мощность 45 Вт) под маркой Moser. Точно такая же вы
пускается и под брэндом Wahl, но называется она КМ2 
(12470477), имеет корпус не чёрного, а желтовато
серебристого цвета, собирается не в Германии, как 
в случае с Moser, а из тех же самых комплектующих, 

но в Венгрии, что делает её более привлекательной 
по цене. Уже в самое ближайшее время мы предста
вим новые модели роторных сетевых машинок Max50 
и, соответственно, КМ5. Спустя полгода или год после 
них должны появиться машинки Max60/KM10. Все они 
имеют мощный привод, на который можно ставить де
сятки вариантов ножевых блоков и насадок. Напри
мер, на Мах45 можно поставить девять вариантов не
мецких ножей Moser размера от 1/20 мм до 9 мм. На 
КМ2 может ставиться 14 вариантов американских но
жей Wahl или столько же ножей с титановым покры
тием, которые хотя и немного дороже, зато обладают 
более высокими потребительскими свойствами по ка
честву среза и сроку службы. Следует упомянуть и тот 
факт, что по посадочным размерам ножевые блоки 
Moser и Wahl взаимозаменяемы. Поэтому грумер по
лучает в свои руки практически неограниченный вы
бор вариантов.

Кроме ножей, на эти машинки можно ставить раз
личные насадки. Раньше их было немного — всего три, 
а недавно добавились насадки со стальными зубцами 
восьми размеров. Такие насадки обладают рядом су
щественных преимуществ по сравнению с обычными, 
пластиковыми. При стрижке стальные зубцы не остав
ляют «дорожек» на шерсти, то есть обеспечивают рав
номерное простригание шерсти без пропусков, кото
рые всегда были явным недостатком пластиковых на
садок. Кроме того, стальные зубцы не ломаются, они 
гораздо гигиеничнее, чем пластик, их достаточно ино
гда протирать любым спиртовым раствором. 

В следующих статьях мы обратим внимание на са
мые интересные, самые привлекательные и самые 
«продвинутые» роторные машинки с аккумуляторным 
и комбинированным питанием.  ¥

Уважаемые коллеги!
Мы продолжаем цикл статей о машинках для стрижки. В прошлых статьях мы поговорили об основах классификации и о вибрационных моделях. Сегодня обратим свой взор на машинки с принципиально другим типом мотора — роторным. 

Moser Max45
• Тип мотора: роторный с сете
 вым питанием, двухскоростной, 
 с воздушным охлаждением 
• Мощность: 45 Вт
• Ножи: Moser, Made in Germany,
 быстросъемные, 9 размеров
• Аксессуары: 3+8 видов насадок

Wahl KM2
• Тип мотора: роторный с сете
 вым питанием, двухскоростной,  
 с воздушным охлаждением
• Мощность: 45 Вт
• Ножи: Wahl, Made in USA, быстро
 съемные, 14+14 типов/размеров
• Аксессуары: 3+8 видов насадок

С наилучшими пожеланиями, Илья Булыгин, директор компании «УОЛЛ Рус».  www.wahlglobal.com
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Новости подготовила Юлия Долженкова

СТАТИСТИКА

Итальянский рынок кормов для домашних животных 
развивается, несмотря на кризисное состояние эконо
мики страны. По данным Euromonitor International, в 
Италии насчитывается 7 млн домашних собак, 7,4 млн 
кошек, 2 млн мелких млекопитающих, 13 млн птиц, 
1,4 млн черепах, рептилий и амфибий и 30 млн аквари
умных рыб. Более половины итальянцев (55%) держат 
дома животное.

По оценке итальянской ассоциации производите
лей зоотоваров ASSALCO, рынок кормов для животных 
в Италии в 2012 году оценивался в €1,735 млн, что на 
2,1% больше, чем в 2011м. Совместно с исследователь
ским институтом Kronos ассоциация провела исследо
вание розничного рынка Италии, в рамках которого 

были опрошены владельцы 500 зоомагазинов страны. 
Вот некоторые данные этого исследования.

96,8% розничных точек, участвовавших в опросе, — 
традиционные зоомагазины, 2,2% — представители 
розничной сети, 0,8% работают по франшизе. Средняя 
площадь итальянского зоомагазина — 114 м2: 70,5% — 
менее 100 м2, 20,3% имеют площадь от 100 до 250 м2 

и лишь 8% — более 250 м2. От площади напрямую за
висит число сотрудников. Более 40% хозяев работа
ют в одиночку, 35% — с одним наёмным сотрудником, 
15%  — с двумя и около 10% — имеют в штате более 
двухсотрудников. Интересно, что 98,8% опрошенных 
магазинов торгуют аксессуарами, а кормами — толь
ко 94,2%. Этот факт объясняется наличием зообутиков 
и специализированных торговых точек, имеющих в ас
сортименте только украшения, одежду, аксессуары.

Интернетпродажи в Италии пока не слишком раз
виты, только 15,5% зоомагазинов имеют онлайн сер
вис. Интернет служит владельцам животных в основ
ном для поиска информации о товарах, магазинах, 
выставках, однако лишь 37% опрошенных зоомагази
нов имеют вебсайты и используют их в маркетинго
вых целях, и около 19% ведут активность в социаль
ных сетях. 

По результатам другого исследования, проведён
ного службой Zoomark International, рынок непище
вых зоотоваров Италии чувствует себя неплохо: 41% 
ритейлеров считают его стабильным, 31% утвержда
ют, что продажи в этом сегменте растут. Главными «по
требителями» аксессуаров являются собаки, их поку
пают для 96% питомцев, затем следуют кошки (95%). 
Самая большая доля продаж приходится на ошей
ники (43,6%), остальные доли распределяются меж
ду одеждой (28%), аксессуарами и предметами инте
рьера (17%), переносками (6,3%). Лидерами розничных 
продаж непищевых товаров для кошек являются на
полнители и кошачьи туалеты (51%) и мебель (лежаки, 
когтеточки и пр.) — 41,4%.

Среди продавцов аквариумных товаров 36,6% спе
циализируются на пресноводных аквариумах, 44% за
нимаются и пресноводными, и морскими системами. 
Бестселлерами в последние два–три года являются 
маленькие аквариумы (до 60 л). Для 80% покупателей 
решающим фактором является цена. 68% представи
телей розницы считают аквариумный сегмент рынка 
сужающимся. (PIM) 

Сокращения:  
PIM — Pets International Magazine
PW — Pets Worldwide

Ре
кл

ам
а.

 



Ре
кл

ам
а.

 
Ре

кл
ам

а.
 



  Зарубежные новости  

28   Зообизнес в России  

Ре
кл

ам
а.

 

НОВОСТИ КОМПАНИй

Две крупнейшие розничные 
зоосети в Швеции, Arken Zoo 
и Djurmagazinet, объедини
лись. Новая сеть состоит из 
110 зоомагазинов, располо
женных по всей стране. Но
вая компания с оборотом в 
800 млн шведских крон (€94 
млн) называется Zoo Support 
Nordic AB, её руководите
лем стала Ула Ниберг (Ola 
Nyberg), ранее управлявшая 
сетью Djurmagazinet. «Об
щие годовые розничные про
дажи в Швеции оценивают
ся в 5 млрд крон (€587 млн) 
— половина через продукто
вые магазины, половина — в 
специализированной розни
це. Несколько месяцев назад 
мы совместно с директором 
Arken Zoo Гораном Греллом 
пришли к решению, что сей
час самое время объединить 
наш бизнес. Так мы укрепим 
свои позиции на рынке, смо
жем успешно развивать спе
циализированный канал, со
ставим серьёзную конкурен
цию продуктовому бизнесу. 
Наша цель — увеличить чис
ло семе — владельцев живот
ных». (PIM)

    
Компания Mars Germany со
общает, что оборот компа
нии в 2012 году составил 
€1,26 млрд, что на 2,4% боль
ше, чем в предыдущем году. 
Также как и в 2011 г., самые 
большие продажи — €697,2 
млн (с ростом в 2,2%) — про
демонстрировали корма и ак
сессуары для домашних жи
вотных. Основной рост за
фиксирован в категориях 
премиумкормов для кошек, 
влажных кормов для кошек и 
лакомств. В сегментах же кор
мов для кошек в консервных 
банках и контейнерах, сухих 
и консервированных кормов 

для собак наблюдается сни
жение продаж. По данным 
Mars Petcare, доля компании 
в мировых продажах кормов 
составляет 30%, в продажах 
через продуктовый канал (су
пермаркеты) — 45%. (PW)

   

Компания Ancol Pet 
Products (Великобритания) 
инвестировала более 250 млн 
фунтов стерлингов в высоко
технологичное оборудование 
для производства кожаных 
изделий. В последние годы 
изза удорожания произ
водственных процессов всё 
больше компаний вынужде
ны размещать заказы на из
готовление продукции в Ки
тае. Однако серьёзные вло
жения в два новых станка по
зволят компании Ancol сохра
нить 95% производства кожа
ных поводков и ошейников в 
Великобритании. Современ
ные машины обеспечат ка
чественную резку, полиров
ку и лакировку кожи. «Мы ис
пытываем огромное давле
ние со стороны поставщиков 
сырья. Процент инфляции в 
этой отрасли достигает двуз
начных цифр, что не может 
не сказываться на цене ко
нечного продукта. Наши но
вые машины позволят умень
шить количество отходов и 
повысить качество, не повы
шая стоимости», — говорит 
директор производства Сай
мон Лейн. (PIM)

   

Стало известно, что бренды 
Tetra, 8in1 и Furminator, при
надлежащие американской 
группе компаний Spectrum 
Brands Group, а также ком
пания Royal Canin, не будут 
принимать участие в выстав
ке Interzoo, которая пройдёт 

с 29 мая по 1 июня 2014 года 
в Нюрнберге, Германия. От
каз этих компаний от участия 
в главной мировой выставке 
обусловлен большими затра
тами, как финансовыми, так и 
временными, необходимыми 
для достойного представле
ния продукции. Данные ком
пании решили направить эти 
финансовые потоки на дру
гие цели — поддержку пар
тнёров, проведение собствен
ных мероприятий и пр. (PW)

   

Компания Vitakraft (Бре
мен, Германия) в лице Дите
ра Майера, директора отде
ла PR и рекламы, подтверди
ла информацию о том, что ру
ководство компании ведёт 
переговоры с инвесторами о 
приобретении доли компа
нии или иной форме партнёр
ства. (PW)

   
Американский рынок про

изводителей зоотоваров ста
новится всё более концен
трированным. Недавно ста
ло известно о приобретении 
компанией Del Monte про
изводителя суперпремиум
кормов для животных — ком
пании Natural Balance Pet 
Food, основанной в 1989 году 
в Южной Каролине. Условия 
сделки, которая должна за
вершиться в июне, не разгла
шаются. (PW)

    
Согласно исследовани

ям, проведённым Департа
ментом сельского хозяйства 
США совместно со студента
ми университетов и научны
ми работниками, углеводы, 
содержащиеся в древесине 
сосны, оказывают благотвор
ное влияние на пищевари
тельную систему собак. (PIM)
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или 2/3 
европейских 
жителей 
являются 
активными 
пользо  
вателями 
интернета 

475 000 000

67,3%

13

объёма всех проданных  
в Германии в 2012 году  
кормов – частные торговые 
марки

млрд – таким 
будет населе
ние планеты 
Земля к 2050 
году9

видов рептилий 
обеспечивают 65% 
продаж всех экзотических 
животных: леопардовый 
геккон, средиземномор
ская черепаха, бородатый 
дракон, кукурузная змея, 
королевский питон.

5
   млн 
декоративных 
птиц живут в ита
льянских семьях. 
Это больше,  
чем в Германии, 
Франции и России, 
вместе взятых

20
% жителей ЮАР являются  

владельцами собак
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Аспекты применения 
препарата «уролитин-С» 
при мочекаменной болезни и урологическом синдроме животных
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фекции мочевыводящих путей и развитием острой по
чечной недостаточности. Наиболее подвержены МКБ 
самцы, поскольку уретра у них длиннее и уже, чем у 
самок. Наиболее часто встречаются содержащие маг
ний и фосфат аммония струвиты (трипельфосфаты) 
80–90%, оксалаты 5–8%, фосфаты 1–3%, ураты 2–4%, 
силикатные камни 1–3%, смешанные камни 5–10%. 
Уролиты формируются путём агрегации кристаллов 
минералов и вместе c протеиновым матриксом (муко
протеином) формируют уретральные пробки. И уро
литы, и уретральные пробки могут привести к воспа
лению и обструкции нижних мочевыделительных пу
тей. При тяжелом протекании МКБ может наблюдать
ся урологический синдром животных (УСЖ) — наибо
лее частое заболевание нижних мочевыводящих пу
тей у котов, реже у кобелей. У животных, и в большей 
степени у кошек, очень концентрированная моча, поэ
тому при заболеваниях мочевыводящих путей проис
ходит разрушение защитного слоя гликозаминоглика
нонов, которыми выстлана слизистая оболочка моче
вого пузыря. Это ведёт к раздражению слизистой обо
лочки, развитию воспаления, повышению её кровото
чивости и вторичному циститу. Клиническая картина 
при УСЖ — частые потуги при мочеиспускании, боли 
(коты кричат, беспокоятся), отсутствие мочеиспуска
ния или выделение минимальных количеств мочи 
(«выдавливается по капелькам»), мочевой пузырь уве
личен и ощущается болезненность, в моче может об
наруживаться кровь, что связано с повреждением 
уретры струвитами и воспалением мочевого пузыря. 
Животные дольше находятся в позе для мочеиспуска
ния, часто вылизывают гениталии. 

Мочекаменная болезнь — это очень больно! Даже лёг
кие симптомы уролитиаза — более частое чем обычно 
и длительное мочеиспускание, иногда с подкрашива
нием мочи кровью — должны сразу же насторожить 
владельца животного. Может быть, уролиты, мочевые 
камни, уже травмируют нежную слизистую уретры, 
откладываются в почках и мочевом пузыре. Эта боль 
не пройдёт сама, она будет нарастать, и если не при
нять мер, может закончиться гибелью животного. 
Недавно арсенал борьбы с уролитами пополнился но
вым препаратом — «УролитинС». В таких сложных и 
требующих немедленного вмешательства случаях, 
как закупорка уретры, эффективность препарата до
стигает 70–80%!

Мочекаменная болезнь (МКБ) и урологический 
синдром животных (уСж) — образование мочевых 
конкрементов (кристаллов, камней) в почечной па
ренхиме, лоханке встречается редко, а в мочевом пу
зыре чаще. Кошки по сравнению с собаками страда
ют от МКБ значительно чаще. Причины: неправильное 
кормление, малоподвижный образ жизни, породная 
предрасположенность, избыточный вес, отсутствие 
свободного доступа к питьевой воде (либо плохое ка
чество воды), а также инфекция мочевых путей. Боль
шинство указанных причин приводят к нарушению 
обмена веществ, при котором наблюдается избыточ
ное выделение с мочой различных продуктов обмена. 

Мочеиспускательный канал у кошек достаточно 
узкий. Если в моче выпадают кристаллы солей фос
фора и кальция, это приводит к спазмам и задержке 
мочеотделения, с последующим возникновением ин
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   Аспекты применения препарата «Уролитин–С»  

У кобелей закупоривание чаще происходит сфор
мированными, достаточно крупными камнями, но 
у карликовых пород непроходимость может проте
кать по «кошачьему» типу. Как закупорка мочеиспу
скательного канала, так и повреждение его слизистой 
оболочки приводит к застою мочи и развитию вто
ричной восходящей инфекции мочевыводящих пу
тей. Если обструкция уретры не устраняется в тече
ние двух суток, то животное может погибнуть от по
стренальной азотемии.

Лечение животных с закупоркой уретры должно 
проводиться в срочном порядке. Оно заключается в 
удалении закупоривающего материала и коррекции 
системных последствий уже развившейся почечной 
недостаточности. В большинстве случаев для удале
ния пробки требуется спринцевание и катетеризация.

Техника постановки уретрального катетера. В 
связи с частыми рецидивами обструкции уретры, 
уретральный катетер должен вводиться максималь
но щадящим образом с минимальным травмирова
нием. Для этого рекомендуется использовать препа
рат  «УролитинС».  «УролитинС», который применя
ется в лечебных целях у животных, с урологическим 
синдромом (УСЖ) для растворения струвитных (три
пельфосфатных) комплексов в мочевом пузыре, мо
чеиспускательном канале и при закупорке вышеназ
ванными комплексами.

Благодаря применению препарата можно избе
жать механического травмирования уретры и воз
действия высокого давления обычных растворов, 
профилактируя тем самым образование рубцов и 
участков сужений.

Перед введением катетер нужно смазать вазели
новым маслом или мазью (левомеколь). Важно опре
делить — полная или частичная непроходимость (при 
надавливании на мочевой пузырь моча выделяется 
по каплям).

При полной непроходимости. Если участок непро
ходимости расположен на выходе из полового члена, 
то введение препарата можно осуществлять через 
подключичный или обычный внутривенный катетер 
малого диаметра (жёлтая браунюля) с отверстием, 
расположенным на конце.

Если участок непроходимости расположен на неко
тором удалении, то рациональнее использовать кате
тер со скруглённым концом и боковыми отверстиями. 
Катетер вводится «до упора», половой член «обжима
ется» пальцами и  «УролитинС» вводится под уме
ренным давлением (важно добиться проникновения 
препарата внутрь участка обструкции, что обеспечи
вает быстрое растворение), далее выдерживается па
уза в течение 2–3 мин. При необходимости процеду
ру можно повторить (в отдельных случаях на прове
дение процедуры требуется до одного часа).

Если растворения не происходит, можно попро
бовать «струйное» размывание большим объёмом 
жидкости (физраствора), в этом случае половой член 
не «обжимается», и раствор свободно вытекает на
ружу. При отсутствии эффекта целесообразно про
вести уретростомию.

При неполной непроходимости. Если 
«УролитинС» под давлением проходит внутрь мо
чевого пузыря, а катетер не вводится, то это может 
быть связано с узостью уретры либо с её отёком 
вследствие травмы или воспаления. Также на уре
тре могут быть небольшие рубцы или участки эро
зий, покрытые фибринознокристаллоидными на
ложениями. В этом случае можно ввести неболь
шое количество вазелинового масла и постарать
ся вращательнопоступательными движения ввести 
катетер внутрь мочевого пузыря. В случае неудачи 
целесообразно провести уретростомию.

После постановки катетера мочевой пузырь пол
ностью опорожняется.

Далее необходимо провести промывание мочево
го пузыря (в основном растворами  диоксидина 1%, 
новокаина 0,5% и натрия хлорида 0,9%). После про
мывания вводится  «УролитинС» (мочевой пузырь 
должен быть максимально опорожнён) по 3–5 мл на 
каждые 5 кг массы тела животного и выдерживает
ся пауза 3–5 минут, затем катетер открывается. Этим 
достигается растворение кристаллов струвитов (три
пельфосфатов) в мочевом пузыре и подкисление 
мочи. 

Во время острой фазы (при подшитом катетере) 
«УролитинС» необходимо вводить 1 раз в сутки (мо
чевой пузырь должен быть максимально опорож
нён) в мочевой пузырь по 3–5 мл на 3–5 минут для 
растворения первичных кристаллов струвитов (три
пельфосфатов), поступающих из почек или образу
ющихся в мочевом пузыре.

 «УролитинС» обладает бактериостатическим дей
ствием, что способствует снижению воспалительных 
процессов в мочевыводящей системе животных. 

«УролитинС» ускоряет процессы ремиссии и со
кращает время течения острой фазы МКБ в сред
нем на 1–3 дня. «УролитинС» не растворяет круп
ные камни, имеющие, как правило, сложную слои
стую структуру, и не является альтернативой опера
тивному вмешательству. Вместе с тем имеются экс
периментальные данные, полученные в ряде вете
ринарных клиник, об уменьшении размеров и сгла
живании поверхности камней у отдельных живот
ных (преимущественно у кобелей), что способство
вало выведению этих камней.

Применение «УролитинаС» не отменяет комплекс
ного подхода в лечении УСЖ и МКБ. Наличие такого  
препарата в ветеринарной практике является шагом 
вперёд. ¥

ООО «БИОЦЕНТР», 111141, Москва, 1я Владимирская, д. 34, корпус 3
Телефон/факс: (095) 742 8440, 742 8441; biocentr@biocentr.ru, www.biocentr.ru
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Сила Мёртвого моря – 

для четвероногих друзей
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первой увидела новую возможность 
усиления рынка продукцией Мёрт
вого моря. После трёх лет упорной 
работы ею создана выдающаяся 
линия PET CARE с полным комплек
сом минералов Мёртвого моря для 
питомцев. Линейка содержит раз
личные шампуни, спреи, бальзамы 
и даже натуральную минеральную 
грязь (для собак).

Уникальные формулы и высо
кое качество используемых компо
нентов продукции PET CARE обеспе
чивают полноценную защиту кожи 

Компания «ГлавснабА» впервые 
представляет на российском рынке 
косметическую линию PET CARE под 
торговым знаком LAVA — новую кон
цепцию в косметике для животных. 
Вся продукция этой линии уникаль
на благодаря содержанию в ней ми
нералов Мёртвого моря и других на
туральных ингредиентов. 

Расположенное между Иорда
нией и Израилем Мёртвое море  — 
крупнейший естественный SPА
курорт на планете. Солёность воды 
в нём доходит до 32%, но уникаль
ность этому «рассолу» придаёт не 
концентрация, а разнообразие ми
нералов (21 вид). Для достижения 
одинакового терапевтического эф
фекта в воде других морей придёт
ся провести целый день — по срав
нению с несколькими минутами ку
пания в Мёртвом море. Грязь Мёрт
вого моря, как утверждают учёные, 
также не имеет аналогов изза вы
сокой обогащённости минералами. 
Этот продукт экспортируется и про
даётся во всём мире. 

Люди используют дары Мёртво
го моря с глубокой древности (та
ким, каким мы его знаем, оно явля
ется уже 15 000 лет). Среди первых 
поклонников его целебных сил исто
рики упоминают легендарных царя 
Соломона, Ирода Великого, египет
скую царицу Клеопатру. Последняя, 
по слухам, использовала воду Мёрт
вого моря для приготовления таин
ственного «бальзама красоты». 

Минералы Мёртвого моря могут 
принести пользу не только людям, но 
и нашим четвероногим друзьям, ко
торые тоже страдают от загрязнён
ной окружающей среды мегаполи
сов, оказывающей вредное воздей
ствие на состояние кожных покровов 
и шерсти домашних питомцев.

Иорданская фирма Allied Chemical 
Manufacturing and Trading Company 

ООО «ГлавснабА». Складмагазин: 115230 Москва, ул. Нагатинская, д. 4а, стр. 9, тел.: +7 (495) 956 6028;  факс: +7 (495) 748 3635
Офис продаж: 129366, Москва, пр. Мира, д. 150, ГК «Космос», офис 1482, тел./факс: +7 (495) 234 1102; +7 (968) 712 9276 

сайт: www.LAVAds.ru. Почта: info@lavads.ru;    Jordancosmetics@yandex.ru        

и шерсти животных от негативных 
факторов, оказывает терапевтиче
ский и SPАэффект. Вся косметика 
имеет оптимальный для кожи жи
вотных кислотнощелочной баланс 
и обеспечивает полноценный уход и 
питание шерсти и кожных покровов. 
Минералы Мёртвого моря обладают 
способностью снижать и устранять 
такие проблемы с кожей, как псори
аз, дерматиты и различные инфек
ции. 

Натрий помогает перемещению 
полезных веществ через клеточ
ные мембраны, обеспечивая клетки 
энергией, и выводит токсины. 

Магний — естественный антиал
лерген, помогает увлажнять кожу, 
повышает жизнеспособность кле
ток, действует так же, как релаксант 
для мышц.

Бром хорошо известен как анти
септик, помогает успокаивать вос
палённые участки и ослабляет зуд.

Калий участвует в процессах реге
нерации клеток.

Кальций снимает болевые ощу
щения.

Хлор помогает абсорбции мине
ралов и восстановлению клеточно
го баланса.

Это только основные элементы, 
а ведь состав минерального ком
плекса гораздо богаче, следователь
но, его благотворное действие ещё 
шире и многограннее.

Продукция PET CARE не вызывает 
раздражения и аллергии, благотвор
но влияет на состоянии кожи, не со
держит парабенов и других агрес
сивных компонентов.

Эксклюзивный поставщик в Рос
сию, Беларусь и Казахстан продук
ции иорданской компании Allied 
Chemical Manufacturing and Trading 
Company и линии косметики для жи
вотных PET CARE под торговым зна
ком LAVA — ООО «ГлавснабА».  ¥

Шампунь  
для щенков. 
Максимально мягкая 
формула с устойчивым 
ароматом присыпки и 
алоэ для оздоровления 
и успокоения кожи  
от зуда.

Бальзам для 
распутывания 

шерсти. Натуральные 
ингредиенты бальзама 

придают шерсти 
питомца здоровый 
 вид, блеск и объем.

Спрей от  
раздражений и зуда.  

Содержит масло чайного 
дерева и алоэ. Успокаивает,  

охлаждает и  увлажняет  
кожу питомца.
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Недавно на город Киров нежданно свалилась мировая 
известность. Надо ж было Навальному лес умыкнуть 
именно здесь. Но этот удивительный суд, привлекший 
внимание всего прогрессивного человечества, когда
нибудь закончится, и Киров вновь вспомнит, что он 
меховая и торфяная столица России, родина знамени
той на весь мир дымковской игрушки, а также братьев 
Васнецовых и Александра Грина. 

Промышленную славу Кирова составляют большие 
предприятия — «Лепсе», «Авитек», «Маяк», «Кировский 
шинный завод». Пока мало кто знает, но существует 
интереснейший Вятский палеонтологический музей, 
который появился благодаря одному из самых боль
ших в мире «месторождений» ископаемых рептилий 
пермского периода, обнаруженному в 1933 году на 
берегу реки Вятки. 

Киров — типичный российский провинциальный 
город: старинные здания, тихие улочки, заполоняе

мые в час пик потоком автомобилей, размеренный 
темп жизни, приветливые и бесхитростные люди — 
носители неповторимого местного говора. 

Жители Кирова, коих сегодня около 500 тыс. чело
век, на более чем 63% — люди трудоспособного воз
раста. Как и все нормальные люди, кировчане держат 
дома собак и кошек. Вместе с ростом доходов насе
ления — сейчас средняя зарплата в Кирове 18 тысяч 
рублей, в 2009 году была 10 тысяч — растёт и киров
ская популяция домашних питомцев. На пике попу
лярности комнатные собачки: чихуахуа, карлико
вые пудели и тойтерьеры. Среди кошачьих лидируют 
общительные и ласковые британцы. Среднестатисти
ческая кировская семья может позволить себе потра
тить несколько тысяч на покупку породистого живот
ного и ещё полтысячи выкладывать ежемесячно. 
Собака, кошка, грызун или птица есть в каждой тре
тьей семье. 

На Вятке такие порядки
Зообизнес города Кирова

ТЕКСТ и ФОТО:  
Денис Колпаков,  
Андрей Ситников

В 2013 году этот старинный город отмечает 639-летие. До 1780 года он назывался 
Хлынов. Екатерина II переименовала его в Вятку, а в 1934, через несколько дней после 
убийства Сергея Кирова, городу дали имя легендарного комиссара — в связи с тем, 
что тот родился в Вятской губернии. Сегодня не утихают дебаты, надо-де вернуть 
историческое название «Вятка» : и на слух приятнее, и узнаваемость бренда — одна 
только одноименная стиральная машина чего стоит.  
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Оптовик и оптовики 
Зообизнес в Кирове появился в начале 90х. Первые 
частные зоомагазины были у ИП Стафеева и ИП Некра
сова, они же стали и первыми микрооптовиками, опт 
и розница в их лице шли рука об руку. Огромную роль 
в зарождении оптового рынка (и розничного тоже) 
сыграло знаменитое местное предприятие «Фармакс», 
благодаря которому в город вошли многие дистри
бьюторы. Внёс свою весомую лепту и клуб собаково
дов «Живой Мир», который начал привозить корма и 
сопутствующие товары из Нижнего Новгорода и Санкт
Петербурга для своего зоомагазина. Вскоре жители 
Кирова и их питомцы познакомились с продукцией 
компании Mars — ИП Шмаков стал её официальным 
дистрибьютором. Но за 20 лет многое изменилось.

Ныне (с 2006 года) официальным дистрибьютором 
Mars является оптовая компания «Абсолют», с которой 
афилирован ещё один оптовик — компания «Зоокоро
левство», являющаяся дистрибьютором Hills. И всё той 
же компании «Абсолют» принадлежит сеть «Зверьё 
Моё» из 12 магазинов. В результате, это самый большой 
и влиятельный игрок на зоорынке Кирова. 

Оптовик широкого профиля компания «КировСнаб
Сервис», помимо торговли продуктами питания, пред
ставляет в Кирове зоопродукцию компании Nestle. 
Компания «ЗооЛиния» — дистрибьютор Royal Canin и 
тоже заслуженный зооритейлер — ей принадлежат 
пять магазинов «Зоо и Сад» и зоомаркет «Забота и пита
ние» (с торговой площадью около 20 м2). 

В Кирове находится одно из пяти официальных 
представительств в России шведской компании Husse, 
производителя кормов суперпремиумкласса. Киров
ское представительство обслуживает Приволжский 
федеральный округ. 

Оставшуюся микроскопическую часть оптового 
рынка кормов поделили между собой несколько ком
паний (в основном ИП), которые заказывают ред
кие для Кирова корма и аксессуары для собственных 
магазинов и при случае продают их другим точкам. И 
практически все магазины имеют прямых столичных 
поставщиков, например компания «Валта» бесплатно 
привозит в некоторые магазины Кирова корма Iams и 
Eukanuba, которые, кстати, являются большой редко
стью. В секторе сопутствующих товаров лидирующее 
положение занимает упомянутое выше «Зоокоролев
ство». Большинство оптовиков возят товар из Петер
бурга и Москвы. 

Производителей легион
Особняком среди зоокомпаний Кирова стоит Научно
производственный холдинг «Фармакс» — предприятие 
всероссийского значения и масштаба, выпускающее 
лечебнопрофилактические препараты, гигиенические 
средства для продуктивных и домашних животных. 
Благодаря именно этой компании Киров стал родиной 
знаменитого крема «Зорька». 

В последнее время в жизни компании произошло 
несколько важных событий. 25 октября 2012 года в 

Новой Зеландии зарегистрирована фирма Farmax New 
Zealand, которая торгует флагманской продукцией 
«Фармакс» в этой стране, а также в Австралии. Буквально 
на днях принято решение о строительстве в индийском 
штате Гоа производственного подразделения торговой 
и исследовательской фирмы «Пантеяфарм», принад
лежащей «Фармакс», которая работает в Индии уже 8 
лет. Вообще у компании большие экспортные планы, не 
зря на столе её генерального директора Сергея Козлова 
лежит карта мира. Сегодня экспорт сдерживает только 
отсутствие сертификата GMP, но компания активно 
занимается этим вопросом, в частности, на приобре
тённых 4 га земли скоро начнётся строительство новых 
корпусов, в которых изначально все требования стан
дарта будут предусмотрены. Сюда планируется пере
вести производство основных продуктов компании, а 
именно товары под брендами «Фармавит», «Омега», 
«Зорька», «Солнце моё» и другие. 

Уже этой осенью «Фармакс» возобновит произ
водство косметики для людей, в основном это будут 
кремы, также рассматривается возможность выпуска 
шампуней (шампуни для животных уже производятся). 
В августе совместно с итальянской компанией Farmina 
начнётся производство витаминов под брендом «Вита
Актив» (всего в линейке 17 наименований). И нако
нец, грядет реструктуризация холдинга, в который вхо
дит «Фармакс», — всё ради решения насущных задач: 
сертификации по стандарту GMP, расширения произ
водственных мощностей и увеличения продуктовой 
линейки. По словам Сергея Козлова, неизменным оста
нется лишь главный принцип компании — разработка и 
производство исключительно натуральной продукции. 

Зоорынок Кирова «Фармакс» использует как иссле
довательскую площадку, продукция компании есть 
практически во всех здешних зоомагазинах. 

Все остальные производители зоопродукции Кирова 
гораздо скромнее по масштабам. Компания «Лена», 
которую создал бывший сотрудник «Фармакс», про
изводит крем «Любава» — это аналог «Зорьки», только 
делается на основе ланолина, а не вазелина. В киров

Один из  
производ 
ственных  
участков  

НПП «Фармакс»
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ских магазинах «Любава», как говорят, продается 
лучше «Зорьки». Компания «Зоокоролевство» произво
дит наполнитель для кошачьих туалетов «Пушистик» — 
абсолютный хит продаж на местном рынке. ООО «Био
лит» уже 15 лет выпускает наполнитель «Фунтик», кото
рый прежде пользовался большим спросом. Но бла
годаря агрессивному маркетингу и широкой пред
ставленности в магазинах, «Пушистик» к настоящему 
моменту значительно потеснил «Фунтика», его мы 
встретили только в одном магазине. 

Аквариумы делают две компании: у владельцев сети 
специализированных магазинов «Акула» небольшое 
производство, а ИП Лыков изготавливает аквариумы 
в полупромышленных масштабах. Есть в Кирове цех 
кожаной амуниции для собак — его продукция хоро
шая по качеству и недорогая, но объёмы производства 
удовлетворяют потребности только 2–3 магазинов.

Московская компания «Амма» ещё совсем недавно 
имела долю в компании «Зоо Фортуна», которая нахо
дится в КировоЧепецке, что в 25 км от областного цен
тра, и производила под собственными брендами тек
стильную продукцию, домикикогтеточки и товары 
из лозы. Однако сотрудничество прервалось, и теперь 
«Зоо Фортуна» выпускает ту же продукцию под своим 
именем. Масштаб производства значительный — хва
тает и двум собственным зоомагазинам, и оптовикам 
из Москвы и Екатеринбурга. Цены — ниже китайских, 
но качество нестабильное. 

В погоне за дешевизной
Старейший в Кирове «Зоомагазин» открылся аж в 1971 
году, в нынешнем помещении он обосновался в 1984м 
и с тех пор здесь, как говорят старожилы, мало что 
изменилось. 

Первую зоосеть в Кирове создал ИП Стафеев, его 
магазины назывались «Герда». Но к настоящему вре
мени в его собственности из 5 магазинов остался только 
один. Вообще со второй половины 2000х в кировской 
зоорознице происходят тектонические сдвиги — мага
зины открываются, закрываются, продаются, переда
ются в управление. 

Главная особенность кировского зоорынка, впро
чем, как и в большинстве других российских регионов, 
заключается в том, что здесь превалируют зоотовары 
экономсегмента. «Вину» за это несут держатели дис
трибуторских контрактов больших производителей и 
продуктовые супермаркеты, которые начали массово 
торговать зоопродукцией — естественно, самой деше
вой и ходовой. Зоотделы есть во всех крупных сетевых 
магазинах Кирова, через них «прокачивается» до 80% 
всех кормов. Ассортимент в супермаркетах такой же, 
как по всей стране, — базовый с небольшими вкрапле
ниями продукции местных производителей. 

Отдельно стоящих зоомагазинов в данный момент 
63, при этом совсем отсутствуют ларьки и киоски — их 
теперь сложнее открывать. Вместо них наблюдается 
рост числа небольших зоомагазинов, они неожиданно 
открываются в спальных районах и на второстепенных 
улочках, но так же неожиданно и закрываются. Трудно 
сказать, что будет с ними завтра. 

Специализированным зоомагазинам выживать 
труднее, чем универсальным. Например, магазины 
«Акула», сделавшие ставку на аквариумистику (хотя 
продают и другие товары), увы, не могут похвастаться 
избытком клиентов. Владельцы этой сети, супруги 
Алексей и Надежда Вихаревы, несколько лет пыта
лись продать свой бизнес... И вот, с 1 июня сетью мага
зинов «Акула» управляет ООО «Зоо и Сад», принадлежа
щее компании «ЗооЛиния» (владельцы Елена и Сергей 
Макаровы). 

Зоомагазинов с самообслуживанием в Кирове 27, это 
сети «Акула», «Зоо и Сад» и «Зверьё Моё». Средний раз
мер магазинов 30–40 м2, у сети «Зверьё Моё» — около 

Зоомагазины «Динго» и «Зверьё Моё» мирно соседствуют один над другимЗоомагазин «Акуна Матата»

Старейший в Кирове 
«Зоомагазин»
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60 м2 и самый большой магазин в 116 м2. Все зоомага
зины находятся в арендованных помещениях. Исклю
чений только два, — это магазины «Динго» и «Котофей», 
оба принадлежат ИП Некрасов. 

Зоокороль, бывший и нынешний 
В 2007 году Дмитрий Смирнов, к тому времени уже 
давно работавший в зообизнесе, со знанием дела соз
дал на базе 5 зоомагазинов «Кеша» сеть «Зоокоролев
ство». Уже в 2008 году это был самый современный 
розничный проект в городе. Дмитрий первым в Кирове 
сделал зоомагазины в определённом формате, с чёт
кой системой работы по всем направлениям. Но его 
агрессивная маркетинговая политика, а также уси
лия по «воспитанию» продавцов требовали вложений, 
кроме того возникли трудности с оплатой поставок. 
В поисках инвестора он нашел... покупателя, им стала 
компания «Абсолют». После этого Дмитрий Смирнов 
еще 3 года оставался генеральным директором соз
данной им сети, которую новые владельцы переимено
вали в «Зверьё Моё». 

«Секрет успеха этой сети, — говорит Дмитрий Смир
нов, — в том, что мы дали людям возможность выби
рать. Например, и до нас в зоомагазинах были «живые 
уголки», но я называл их «мёртвыми». Пара сонных 
хомяков, попугай и однадве мыши. Мы первыми стали 
возить интересных животных — кроликов, шиншилл, 
черепах, необычных рыбок». 

Нынешний хозяин сети «Зверьё Моё» компания 
«Абсолют» — крупный оптовик не только зоотоваров, 
но также пива и продуктов питания. У владельца ком
пании (который не любит публичности) было желание 
занять лидерскую позицию на розничном зоорынке и, 
главное, были деньги, чтобы это сделать. Смирнов орга
низовал хороший бизнес, а у нового владельца есть воз
можность его расширять, наращивая количество мага
зинов. Сегодня их 12, и ещё один в Сыктывкаре. Также 
эта компания управляет двумя магазинам «Любимчик» 
в КировоЧепецке. Основной механизм развития сети 
«Зверьё Моё» — современная технология управле
ния магазинами и открытие новых. Часто они открыва
ются «на шее» у конкурентов, что, естественно, никому 
не нравится. Местные зоопредприниматели жалова
лись нам на «наглость» и «жадность» 
этой сети. У всех остальных игроков 
рынка в условиях такой конкуренции 
нет ресурсов для роста и развития. Но 
главное, как считает Дмитрий Смирнов, 
нет в местном зообизнесе людей, кото
рые были бы настолько амбициозны 
и предприимчивы, чтобы тягаться со 
«Зверьём». Им не до маркетинга, зара
ботать бы себе на жизнь…  

В Кирове осталось два района, в 
которых нет магазинов «Зверьё Моё», 
но они там обязательно появятся. И на 
этом компания «Абсолют» не намерена 
останавливаться. 

А Дмитрий Смирнов вот уже почти год как отошёл 
от зоодел, объясняя это тем, что для него стали недо
статочными те масштабы, которые имеет зообизнес в 
Кирове. Но он признался, что если ему поступит пред
ложение от большой федеральной сети реализовать 
в Кирове или в другом городе интересный зоопроект, 
то он с удовольствием рассмотрит его. Смирнов оста
ётся известной, в чёмто даже легендарной личностью 
в зообизнесе Кирова, не всеми любимой, мягко говоря, 
но тем не менее. Некоторые руководители и вла
дельцы зоокомпаний города были когдато его сотруд
никами и многому у него научились. 

Меньше sku — меньше слёз 
Ещё одна большая особенность кировской зоороз
ницы заключается в том, что во всех зоомагазинах, за 
редким исключением, представлен похожий ассорти
мент. Объясняется это тем, что магазины, вопервых, 
хором закупают те корма, которые рекламируются 
по телевизору, тем более что дистрибьюторы давно в 
городе, вовторых, дружно берут продукцию немно
гочисленных местных производителей, пока не набе
жали сервисные проценты, и, втретьих, остальной 
ассортимент везут от однойдвухтрёх сервисных 
компаний Москвы, Петербурга и Екатеринбурга, всем 
известных и уважаемых, а именно: «Мишель», «Золо
тая рыбка», «Амма» и «Зоолэнд». Процесс поставки и 
продаж налаживается, покупатели привыкают к опре
делённому ассортименту, появляется стабильность, 
сужается товароведческий кругозор. Когда это проис
ходит в масштабах города, то незаметно. 

Пытаются развеселить ассортимент местные 
интернетзоомагазины, но их в Кирове мало. Можно 
назвать магазин компании «ЗооЛиния», который еже
дневно развозит в среднем 20 заказов. Успешно рабо
тает и проект ZOO43.ru — здесь хороший ассортимент 
кормов суперпремиумкласса и редкие для Кирова 
интересные зоотовары.

 Елена и Сергей Макаровы в одном из своих 
магазинов «Зоо & Сад»
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Через социальные сети несколько частников про
двигают альтернативные корма и сопутствующие 
товары, но пока у них получается не очень. Кстати, 
сайты всех зоокомпаний города (если они есть) остав
ляют желать лучшего. 

Сервис спасёт мир
Большинство кировских зоопредпринимателей — биз
несмены старой закалки, начинали еще в 90х и нако
пили с тех пор большой опыт, но по той же причине 
действуют они по старинке. Маркетинг, мерчандай
зинг, клиентоориентированность — для многих слова 
иностранные и непонятные. Усугубляет их положение 
явное лидерство сети «Зверьё Моё», что не позволяет 
развернуться мелким сетям и одиночным точкам. 

«Зверьё Моё» много продаёт и разрастается, поль
зуясь своим почти монопольным положением на 
рынке. Выставляя самые низкие цены на популяр
ные бренды экономкласса, которые сама и дистрибу
тирует, эта сеть создаёт у покупателей впечатление 
дешевизны, хотя у товаров других категорий маржа 
может достигать 120% (а средняя около 90%). 

Во многих магазинах, в первую очередь сетевых, 
есть проблема с обслуживанием покупателей — про
давцы не обращают на них внимания, пока их об этом 
настоятельно не попросят. Проблема очевидна, и 
некоторые игроки рынка уже взялись за это направ
ление всерьёз, делая ставку на сервис, обслуживание, 
консультирование. По этому пути идёт сеть магазинов 
«Зоо и Сад» компании «ЗооЛиния». Теперь, очевидно, и 
магазины «Акула» подтянутся. Хорошие перспективы 
у четырёх магазинов «Хвостатый друг» и у ИП «Нава
лон» с магазинами «АкунаМатата» и «Зверушка». Вла
делица этих магазинов Елена Навалон культивирует 
душевный подход к клиентам, она знает каждого из 

них и их животных лично. Прибавляет надежды этим 
компаниям то обстоятельство, что ассортимент, стан
дарты обслуживания и мерчендайзинга сети «Зве
рьё Моё» законсервированы, хоть и на высоком для 
Кирова уровне. Владельцы и директора некоторых 
зоомагазинов вынашивают интересные планы, при
званные встряхнуть местный зоорынок.

Скальпель на скальпель
В сфере здравоохранения животных конкуренция в 
Кирове сегодня в самом разгаре. Первые ветаптеки 
(10 точек) ещё в 90х открыло НПП «Фармакс». Эта же 
компания организовала первую коммерческую вете
ринарную клинику в городе, но потом отказалась от 
того и другого бизнеса. 

Ветаптек в Кирове сегодня только две, обе принад
лежат ИП Медведчиков. Большая статья доходов и вет
клиник, и ветаптек — торговля диетическими и лечеб
ными кормами и вакцинация. 

Сегодня за клиента в Кирове борются 10 полноцен
ных ветеринарных клиник, самые известные и авто
ритетные из них — «Ноев Ковчег», «Верный друг», 
«Центр», «Биосфера» и зооклиника «На Солнечной». 
Муниципальная «Городская ветеринарная станция» в 
конкурентной борьбе не участвует, вопервых, изза 
неудачного расположения, вовторых, в современных 
частных клиниках прививку, например, сделают прак
тически за те же деньги, но быстрее и любезнее. 

Клиника «Верный друг» имеет дневной стационар, 
проводит стоматологические и косметические опе
рации, а также много разных хирургических опера
ций. Перечень услуг клиники «Биосфера» ещё больше. 
Практически все перечисленные клиники имеют обя
зательный минимум диагностического и операцион
ного оборудования: УЗИ, рентген, остеосинтез. Орга
низация работы клиник тоже не вызывает нареканий, 
по крайней мере на первый взгляд. Обязательно есть 
рецепция, предварительная запись, все медицинские 
манипуляции проводятся с участием ассистента. И 
всё же ключевое значение имеет стоимость ветери
нарных услуг. Газеты пестрят объявлениями «чёрных» 
ветеринаров. Они, конечно, приносят больше вреда, 
чем пользы, но владельцев животных привлекают 
демпинговые цены. Конкуренция ощущается и со сто
роны мелких клиник — за последние несколько лет в 
городе их появилось больше дюжины. 

Кировские ветклиники и ветаптеки закупают лекар
ства сами в Москве реже — в Петербурге. Сопутствую
щие товары заказывают у местных дистрибьюторов. 

Баловство всё это
Два года назад в одном из торговых центров открылся 
первый в Кирове магазинсалон DOGGY, предлага
ющий корма суперпремиумкласса, аксессуары, но, 
главное, услуги триминга и груминга, SPAпроцедуры 
для собак и даже «лападикюр». Владелица салона Ека
терина Помосова говорит, что спрос на услуги гру

 Ветклиника 
«Биосфера»
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минга невысокий, но уже есть постоянные клиенты. 
Работают в Кирове еще 2 аналогичных салона, но 
чуть меньшего размера, также официально трудятся 
3 частных мастера. И без того небольшой рынок тер
зают частные грумеры, которые за 300–400 рублей не 
только постригут животное, но и приедут на дом.

Инициативные люди регулярно пытаются продви
гать в Кирове очередной отель или такси для живот
ных, но такие предприятия очень быстро закрыва
ются. Немногочисленные частники, рекламируя свои 
услуги только на страничке в социальной сети, 
тоже опускают руки. Кировчане пока не готовы 
платить за передержку или транспортировку 
животного, мол, «баловство все это». 

Славные клубы 
и великие заводчики
В Кирове работает один официаль
ный приют для бездомных живот
ных, организован он компанией 
«Зоокоролевство», но существует на 
общественных началах без государ
ственного финансирования. Террито
рия приюта — это вольеры и клетки. Всё 
сделано руками добровольцев. Приют 
активно занимается устройством 
животных в новые семьи. 

На данный момент в Кирове 
действуют около 20 киноло
гических и фелинологических 
клубов. Как правило, они моно
породные или занимаются 2–3 
породами. Каждый проводит 
свои выставки, активно сотрудни
чая со спонсорами. Самые извест
ные клубы кошек — это «Счаст
ливые кошки», «Фауна+», «Магия 
кошек», «Шарм», «Мозаика». Бла
годаря статусу «меховой сто

лицы» России в Кирове хорошо развито охотничье 
и служебное собаководство — в этом направлении 
работают «Союз любителей норных и подружейных 
собак» и Клуб служебного собаководства, который 
является старейшим в городе (в этом году ему испол
нилось 76 лет). Именно собаки этого клуба снимались 
в фильме «Ко мне, Мухтар!». 

Успешно развивается клуб «Живой Мир», кото
рый до сих пор привозит награды с больших выста
вок. «Верас», «Альянс», «Кинос» — это тоже большие 
и уважаемые клубы, известные далеко за пределами 
Кирова. Клуб служебного собаководства РОСТО приоб
рёл в этом году большое помещение школы ДОСААФ, 
сейчас на этой базе развивается направление по обу
чению хендлингу, проводятся различные показатель
ные мероприятия по отдельным породам, планиру
ется организация бассейна для собак с проблемами 
конечностей. А клуб «От Анверон» в КировоЧепецке 
ведёт активную работу по канистерапии.

В Кирове прижился формат размещения клубов 
кошек и собак совместно с зоомагазином. Предста
вители клубов работают в помещении магазина, соз
дают тем самым ему рекламу. Такой тип магазина 
был и сейчас существует у «Живого мира». В одном из 
магазинов «Зоо и Сад» работает клуб «Магия кошек», в 
КировоЧепецке — клуб «От Анверон». 

Как гром среди ясного неба, в декабре прошлого 
года  прогремела победа местного сибирского хаски 

по кличке KRISTARI’S HOT SHOT (владелец — Николай 
Шушпанов) на московском чемпионате «Золотой 
ошейник» (см. фото). Это —знаковое событие для 
всех кировских заводчиков. 

Но и в самой столице вятского края регулярно 
проводятся выставки и фестивали, в том числе все

российские. Самым ярким событием этого лета 
для собаководов обещает стать выставка собак 
всех пород, посвящённая двадцатилетнему 
юбилею клуба «Кинос». Будет проведен чем
пионат РКФ с присуждением титулов САС, 
Чемпион РФЛС, Чемпион РКФ.

Послесловие
Город Киров с точки зрения развития зообиз

неса оказался крайне интересным. Да, на оптовом 
и розничном рынке тут есть явный лидер, однако, 
кроме него, в городе множество других компаний 
со своей интересной судьбой и хорошими пер
спективами. Жители Кирова очень любят живот

ных и своих, и бездомных, кото
рых, кстати, на улицах почти 

не видно. Как нигде, тут раз
виты сообщества собако
водов и фелинологов, их 

усилиями ведётся огром
ная работа по повыше
нию культуры содержа
ния до машних живот
ных. Всем бы так.  ¥

Владелица первого в Кирове грумингсалона DOGGY  
Екатерина Помосова

Николай 
 Шушпанов  
и его чемпион
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Моя рубрика называется «уголок 
торгпреда», но сегодняшняя статья 
обращена в первую очередь к 
руководителям — от коммерческого 
директора до супервайзера. Впрочем, 
какой торгпред не мечтает стать 
начальником, и некоторые торгпреды 
таки станут ими, но только те, кто 
обладает необходимыми для этого 
знаниями.  

ТЕКСТ: Евгений Балакин
РИСУНОК: Леонид Лохин Чтобы компаниядистрибьютор могла зарабаты

вать, её товар должен лежать не на складе, а в тор
говых точках. Но мы не можем в каждый магазин 
поставить весь свой прайс. При работе с большими 
специализированными магазинами и продуктовыми 
гипермаркетами всё достаточно просто  — ставим 
максимум ассортимента, на который сможем дого
вориться (без слишком невыгодных скидок и бону
сов). Про остальные магазины и речь пойдёт ниже.

Большинство ЛПР в торговых точках думают, что 
«сами формируют свой ассортимент», большин
ство торговых представителей не продают, а «пред
лагают» товар. Поэтому руководству торговой зоо
компании крайне важно дать торгпредам чёткие 
инструкции, что именно должно быть в конкретной 
торговой точке. 

  уголок торгпреда  

Формирование ассортимента 
зоотоваров в продовольственном магазине
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Анализируйте это
Для начала делаем анализ продаж, например, в кон
кретном продуктовом магазине, за весь прошлый 
год по ассортименту зоотоваров, сортируем sku по 
убыванию в штуках, переводим в проценты к общим 
продажам и получаем примерно такую таблицу 
(данные реальные, предоставлены компанией
дистрибьютором — спасибо ей за это):

№ SKU Рейтинг руб. Рейтинг шт.

1 Корм А эконом
класса, пауч, 100 г

0,36% 1,88%

2 Корм В эконом
класса, пауч, 100 г

0,40% 1,83%

3 Корм C эконом
класса, пауч, 100 г

0,39% 1,78%

4 Корм D эконом
класса, пауч, 100 г

0,34% 1,77%

5 Корм E эконом
класса, пауч, 100 г

0,31% 1,59%

6 Корм F эконом
класса, пауч, 100 г

0,33% 1,48%

228 Корм G премиум
класса, сухой, 2 кг

0,77% 0,08%

2500 Корм H премиум
класса, сухой 12 кг

0,0038% 0,000094%

 

Почему сортировка именно в штуках, а не в рублях? 
Да потому, что нам нужно выделить именно ходов
ку, так как мы разрабатываем оптимальный ассорти
мент для неспециализированных магазинов. Как вид
но из таблицы, максимальное количество продаж даёт 
корм А, в то время как лидер рейтинга в рублях — корм 
G, который прекрасно продаётся в специализирован
ных магазинах и гипермаркетах, но его нельзя поста
вить в каждый продуктовый магазин изза высокой 
цены и потому, что он займёт слишком много места на 
полке. Паучи, занявшие столько же места, продадутся 
на сумму в 2 раза большую. Есть и третья причина — 
дорогой корм не ищут в продуктовом магазине, за ним 
идут в специализированные зоомагазины.

У компании, которая предоставила данные, кормо
вой ассортимент состоит из 2500 sku. При этом 10% 
оборота дают 44 первых sku рейтинга. Отсутствие в 
торговой точке любого из них — это большие недопро
дажи.

Чтобы понять актуальность этой работы, отвлеки
тесь от моей статьи на 10 минут. Сформируйте отчёт 
в 1С и проверьте продажи пяти средним клиентам за 
последние 3 месяца. Я уверен, что им либо не отгру
жали полный ассортимент ТОП10 вашего рейтинга, 
либо отгрузки были меньше, чем у некоторых позиций 
ТОП51–100, а то и №350 вашего рейтинга продаж. Так 
зачастую происходит потому, что товаровед заказыва

Формирование ассортимента 
зоотоваров в продовольственном магазине
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ет ходовку у ваших конкурентов, а у вашего торгпре
да берёт «экзотику», которой нет у других оптовиков. 
И тогда вы с гордостью докладываете производите
лю, что, ура, впервые поставили в торговую точку корм 
«Мясное изобилие с полезными травами», в то время 
как скромный оптовичок делает большой оборот на 
корме «Мясной пир». 

Для наглядности разберём пример. Небольшие ма
газины «у дома»: ассортимент отдела зоотоваров 50 
sku, средний дневной оборот таких отделов — 5000 
рублей.

Смотрим рейтинг продаж: годовой оборот в ру
блях ТОП50 составляет 11,5% оборота компании, а 
оборот позиций №№ 51–100 нашего рейтинга толь
ко 7,8%, то есть 2/3 от ТОП50. Таким образом, обо
рот зоотдела в месяц, если там будут только ТОПы, со
ставит 6000 рублей, а если поставить в этот магазин  
полу ТОПы — 4000. Прямые потери оборота с одной 
точки — 2000 рублей, или 33% от потенциальной ёмко
сти. Сколько у вас таких точек? 100? 500? 

Когда мы осознали проблему и пригладили встав
шие дыбом волосы, возникает вопрос: с чего начать? 
Можно вручную перелопатить всю клиентскую базу 
или дать втык РОПу, но есть более эффективный путь.

Где матрица, Зин?
Нужно выбирать, что ставить в каждую конкретную 
точку. Этот выбор должен идти от вас, руководителей. 
При формировании ассортиментных матриц для каж
дой категории магазинов мы должны учитывать не
сколько факторов:

Например, продуктовый магазин «у дома», в зави
симости от района и имиджа, будет продавать дешё
вые/средние/дорогие корма в ассортименте 30–100 
sku, но не продаст ни одного ошейника, даже на кассе, 
а предложение поставить аквариум примет за плохую 
шутку. Зато открывающийся супермаркет в новом ми
крорайоне, при начальном отсутствии в округе конку
ренции, вполне может принять ваше предложение и 
«застолбить» рынок, организовав у себя большой зоо
отдел на максимуме вашего ассортимента. Но это не
частый случай, поэтому матрицы составляются для ти
пичных торговых точек, коих в вашей базе 90%. Для на
чала советую разбить их на такие категории (это моё 
видение, вы можете составить свою классификацию):

Специализированные зоомагазины:
• средне-крупного размера
• маленькие в жилых районах
• маленькие в торговых центрах
Зооотделы в продуктовых:
• супермаркетах
• больших/проходимых магазинах
• точках «у дома»
• ларьках окошечного типа (табак, пресса и т.п.)
Отдельно надо рассматривать магазины самооб

служивания и прилавочные. За прилавком новинки и 
экзотика не продаются!

Самый простой способ составить матрицы, это взять 

ТОП10 из своего рейтинга в качестве обязательного 
ассортимента самых маленьких торговых точек, и для 
более крупных точек добавлять по 5–10 пунктов, но с 
учётом категории товара — если в ТОП рейтинга среди 
кормов попало всего одно средство от блох, не стоит 
его включать в матрицу продуктовых магазинов. Есте
ственно, в вашей компании будет свой рейтинг.

Такую же работу проведите для специализирован
ных магазинов. Там картина будет немного другая, 
так как для них в матрицу обязательно нужно вклю
чить ТОПы из таких категорий товаров, как ветеринар
ная продукция, аквариумистика, специализирован
ные корма, аксессуары.

Распечатанные матрицы раздайте торгпредам и в 
ближайшие 2–3 недели постоянно проводите собра
ния с разбором продаж по матрице. Посчитайте сами 
и покажите вашим людям наглядно, как вырастет их 
зарплата, если  торговый представитель проведёт ра
боту по введению именно этих sku в ассортимент сво
их клиентов (помните, 6000 или 4000?). Если текущая 
мотивация не позволяет торгпреду заработать боль
ше в данной ситуации, переработайте её. Сделайте 
упор в мотивации именно на эту работу, и через 2–3 
месяца ваши продажи вырастут. Введите временные 
бонусы за отгрузки по полной матрице и штрафы за 
отсутствие ТОПов в заказах в течение месяца (по каж
дой точке). Когда добьётесь устойчивых заказов от 80% 
АКБ именно по матрице, можно снова изменить моти
вацию торгпредов — продажи уже не упадут (какоето 
время).

Наличие матриц не освобождает торговых пред
ставителей от продажи другого ассортимента. Матри
цы лишь помогают компании избежать больших недо
продаж изза отсутствия в точках ТОПов. 

В небольшом магазине продаётся мешок корма 
15 кг, 3 штуки в месяц. Они лежат на нижней полке зоо
витрины и занимают метр полочного пространства. 
Насколько больше вы заработаете, если вместо меш
ка поставите на этот метр 5 разных упаковок наполни
теля или корма 2,2 кг? А если торгпред  при этом ещё и 
договорится переставить мешок в какойнибудь угол, 
где он  будет продаваться не хуже прежнего?

Согласно закону Парето, 20% ассортимента дают 
80% оборота. Наш рейтинг это подтверждает. Контро
лируйте продажи ТОПов, и вы получите очень хоро
шие продажи. Только не пытайтесь сразу же сократить 
свой ассортимент до этих 20%  это распространённая 
ошибка всех, кто начинает заниматься оптимизацией. 
Без широкого ассортимента вы будете неудобны для 
крупных клиентов — им нужно закупать всё и в одном 
месте.

И помните: отгрузить товар в точку — это не значит, 
что дело сделано. Нужно добиться его правильной вы
кладки, наличия ценников, поддерживать приемле
мые остатки, рассказывать продавцам в точке, почему 
этот товар уникален.

Задать вопросы автору, а также прочитать пол-
ный текст статьи с примерами товарных матриц вы 
можете на сайте www.TORG-PRED.info. ¥
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Многие вообще не верят, что специальные пятно
выводители и нейтрализаторы запаха могут облег
чить жизнь владельца. Коекто из неверующих уже 
имеет негативный опыт. То ли покупка была неудач
ной, то ли никто не объяснил, как правильно приме
нять данное средство, но результат налицо — люди 
считают, что выбросили деньги на ветер. В самом 
тяжком случае продавец, предлагающий покупа
телю нейтрализатор запаха, может подвергнуться 
даже «атаке» других посетителей торгового зала 
(«Что вы их слушаете, им бы только продать, мы все 
эти бутылки перепробовали, ничего не помогает, 
сплошное надувательство!»). Поэтому, если прода
вец хочет получить прибыль и удовольствие от про
дажи товаров данной группы, он должен уверенно 
ориентироваться как в сути самой проблемы, так и 
в различных пятновыводителях/нейтрализаторах 
запаха.

Четвероногий 
источник проблемы
Чаще всего это некастрированные, активно метя

щие свою территорию коты или животные любого 
пола, по какойто причине упорно не желающие поль
зоваться лотком, детёныши любого вида в период 
приучения к соблюдению чистоты. Мелкие собачки, 
которых владельцы приучают пользоваться лотком 
и, следовательно, для которых отправление есте
ственных потребностей в пределах дома не явля
ется безусловным табу, тоже способны «ароматизи
ровать» квартиру. Способствует этому и повышенная 
возбудимость «мелочи», и то, что их часто содержат 
«стайкой» из нескольких особей. У кобелей любого 
размера, впрочем, тоже встречается своеобраз
ная реакция, направленная на защиту своей терри

ТЕКСТ: Екатерина Савицкая
ФОТО: Isselee, Softdreams, Damedeeso

укротители  
АРОМАТОВ

животные оставляют сообщения при помощи запахов, многие из которых шокируют 
нос человека. И человек изобрёл немалый ассортимент средств, помогающих в борь-
бе с «ароматными» продуктами жизнедеятельности наших четвероногих друзей. Что 
вы посоветуете владельцу, желающему избавить свой дом от специфического запаха, 
и чем обоснуете свой выбор?
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тории, когда в гости к хозяину приходят люди с дру
гими собаками, и единственное, чем пёс может отве
тить на это вторжение, является ароматная метка… 
И, разумеется, у животных любого размера, пола и 
возраста проблему создаёт недержание мочи изза 
болезни. Отдельно стоят хорьки и их более одомаш
ненные родичи (фретки, хонорики): резким непри
ятным запахом обладает секрет их анальных желёз, 
выпрыскиваемый в окружающую среду при сильном 
возбуждении и испуге.

На что и как 
надо воздействовать
Как вы видите, нуждаться в помощи пятновыво

дителя/нейтрализатора запаха могут любители раз
ных животных. Мечение это или банальная нечисто
плотность — значения не имеет. Имеет значение, 
на какую поверхность попала пахнущая жидкость: 
кафель, линолеум, моющиеся обои или же мягкая 
мебель, ковры, щели между планочками паркета. 
Если она во чтото впиталась, это место будет долго 
служить источником запаха, пока его не найдут и 
не обработают. Кстати, найти – это тоже порой про
блема. Большинство старых пятен легко обнаружить, 

если на них собирается грязь. Если же запах есть, а 
пятен не видно, приходится использовать специаль
ные лампы и фонарики, чьё излучение подобрано так, 
чтобы пятна от мочи и других биологических жидко
стей в его свете приобретали отличный от основной 
поверхности цвет. Некоторые заводчики используют 
вместо фонарика лампу Вуда — результат почти ана
логичный.

Из компонентов мочи нас интересуют: мочевина 
(конечный продукт белкового обмена, в воде раство
ряется, придаёт липкость); мочевая кислота (один из 
конечных продуктов азотистого обмена, труднора
створимые кристаллы); урохромы и в меньшей сте
пени другие пигменты. Именно на эти три основные 
составляющие должен действовать эффективный 
препарат. Труднее всего бороться с мочевой кисло
той, так как в отсутствие влаги она может ничем не 
выдавать своего присутствия в ковре или шлёпанцах, 
а при контакте с водой (общее повышение влажно
сти, влажная уборка) начинают вновь «благоухать». 

Волшебные средства
С точки зрения потребителя, идеальный нейтра

лизатор запаха должен быстро и без остатка уничто
жать нежелательный аромат, иметь внятную инструк
цию по применению, быть удобным в использовании 
и полностью безопасным для людей и животных. И 
щадить обрабатываемый материал!

Посмотрим, что может входить в состав современ
ных средств для борьбы с пятнами и запахом.

1. Поверхностноактивные вещества (ПАВ). Смы
вают то, что доступно смыванию.

2. Отдушка. В хорошем средстве это только завер
шающий обработку штрих, ненавязчивый, несиль
ный освежающий запах. А вот если производитель 
средства сделал ароматы основным компонентом — 
плохо, это попытка просто «перебить», замаскировать 
неприятный запах, который на самом деле никуда не 
делся. 

Типичная схема действий
1. Убрать то, что не впиталось (вытереть лужицу 
или счистить с поверхности склеившуюся на 
старом пятне грязь).
2. Обработать спецсредством, причём во впиты
вающий материал оно должно проникнуть на 
всю глубину поражения. Ковры, например, реко
мендуется обрабатывать и с обратной стороны 
(и даже пол под ними!). Экономия средства 
и надёжное устранение запаха плохо совме
стимы.
Объясните покупателю, что производитель сред
ства составил инструкцию по его применению с 
учётом вышеперечисленных моментов и следо
вать ей — в интересах самого покупателя!
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3. Окислители. Выделяют активный кислород, раз
рушающий вышеописанные компоненты мочи. 
Побочное действие — разрушает и другие пигменты, 
чем портит внешний вид обрабатываемой вещи. 

4. Ферменты, способствующие разрушению моче
вины, мочевой кислоты и пигментов мочи. По сути, 
это естественное продолжение превращений экскре
ментов во внешней среде, которое в природе способ
ствует их утилизации.

5. Полезные микроорганизмы (работают в ком
плекте с ферментами).

6. Другие вещества — щёлочи, спирты и т.п. — 
играют вспомогательную роль.

Можно выделить две большие группы средств: 
в первой главным действующим веществом явля
ется кислород (например, 8in1 Nature’s Miracle Just 
for Cats Stain & Odor Remover OrangeOxy Power, 
Hartz Nodor Stain & Odor Remover), во второй — фер
менты с бактериями (Urine Off, Nature’s Miracle Just 
for cats Stain & Odor Remover, Beaphar Stain Remover, 
Mr. Fresh 3в1). Выбор идёт в основном именно между 
этими группами. Однако производители соединяют 
«в одном флаконе» вышеназванные компоненты 
в различных вариациях. Так, если средство пред
назначено для мытья лотков и полов, оно может 
дополнительно включать ПАВ и иногда — проти
вомикробное средство (триклозан).

Специально для ковров и мягкой мебели раз
работаны 8 in 1 Nature’s Miracle Advanced Deep 
Cleaning Carpet Shampoo, Pet Stain & Odor от Kirby 
home care, Cleansan, «ЗооВорсин» и другие. В Аме
рике Институт ковров и ковровых покрытий при
своил свой знак средству Urine Off.

Вот несколько существенных моментов, которые 
надо помнить, когда консультируете покупателя:

• Средства, где главную роль выполняют окис
лители (кислород), действуют быстро, но иногда их 
агрессивность оказывается чрезмерной (например, 
появляется отбеливающий эффект, который нужен 
далеко не всегда).

• Средства, в которых на первом месте ферменты, 
работают мягко и целенаправленно, но нуждаются 
в определённом отрезке времени, чтобы достигнуть 
100% эффекта. 

• Перед использованием рекомендуется обрабо
тать средством небольшой участок, чтобы проверить 
материал на цветоустойчивость. Если средство содер
жит окислители, то проверка на цветоустойчивость 
обязательна!

• Возможно, выбранное средство выпускается в 
разной форме (наиболее распространённые — гра
нулы, раствор или его концентрат, спрей). Неискушён
ному любителю удобнее то, что можно использовать 
сразу после вскрытия упаковки, владелец питомника 
может предпочесть концентрат. Спреи прекрасно 
справляются с «поверхностными» проблемами; для 
глубокого проникновения или, наоборот, обработки 
большой площади удобнее простой раствор; есть 
средства, которые можно использовать даже в мою
щем пылесосе.

• В одном случае запах — неизбежная сторона 
работы с животными (например, содержание котов
производителей), в другом — поведение питомца 
реально скорректировать. Возможно, у проблемы 
есть решение, например, консультация в веткли
нике  — партнёре вашего магазина. Иногда реше
ние даже лежит на соседней полке, не забывайте об 
этом! ¥
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Nature`s Miracle® — 
эффективные решения для вас и ваших клиентов!

А чтобы поддерживать чистоту и свежесть между 
уборками, Nature`s Miracle® разработал «Уничтожитель 
запахов для клеток мелких животных», содержащий 
биоэнзимную формулу продолжительного контроля 
запахов для безопасной нейтрализации аммиака. Он 
также отлично подойдёт для использования в зоомага
зинах с живым товаром, избавляя торговую точку и её 
посетителей от неприятных запахов клеток.

Для борьбы с нежелательными запахами Nature`s 
Miracle® предлагает также уникальное по своей эф
фективности средство — «Уничтожитель запахов 3в1!» 
Он не связывает запахи, подобно большинству арома
тизаторов и освежителей, а вступает в контакт с ними и 
окончательно разрушает их, работая при этом не толь
ко в воздухе, но и на любой поверхности.

Тщательно подобранные новинки Nature`s Miracle® 
вобрали в себя уникальные технологии устранения за
пахов и загрязнений, а это значит, что теперь магази
ну легко решить любую проблему клиента, предложив 
ему нужный продукт и оставаясь уверенным в эффек
тивности и безопасности своего ассортимента! ¥

В любой зоомагазин приходят клиенты, которым сроч
но нужно избавиться от маленьких неприятностей, до
ставленных питомцами. Проблема пятен и запахов дей
ствительно актуальна для любого владельца животно
го, и, предлагая им эффективные пути её решения, ма
газин зарабатывает себе лояльность и преданность по
купателей. Вот почему важно, чтобы в ассортименте 
были только эффективные и качественные средства.

Nature`s Miracle® — серия продуктов класса премиум, 
созданная на основе новейших технологий и позволя
ющая решить большинство проблем владельцев до
машних животных. Получив признание своих покупа
телей, Nature`s Miracle® продолжает расширять свой 
ассортимент инновационными продуктами великолеп
ного качества!

«Уничтожитель пятен и запахов с усиленной форму
лой» и «Уничтожитель пятен и запахов с усиленной 
формулой для кошек» — инновация, позволившая объ
единить две эффективные технологии очистки: био
энзимное расщепление загрязнений и запахов и уни
чтожение их с помощью активного кислорода. Эта уни
кальная формула устраняет даже сложновыводимые 
пятна и запахи, в том числе те, с которыми не может 
справиться большинство других средств.

На этот раз Nature`s Miracle® готов порадовать и вла
дельцев мелких животных, которые не понаслышке 
знают, что такое «запах клетки». Очищающий и дезодо
рирующий спрей для клеток мелких животных позво
ляет быстро и эффективно, а главное, безопасно очи
стить клетку, удаляя даже трудно выводимую засохшую 
грязь и стойкие запахи.

По вопросам приобретения данных новинок обращайтесь в компании:  
ООО «Аква Плюс», СанктПетербург, ул. Ломаная, д. 11, тел.: +7 (812) 6221251, +7 (495) 7396332, www.aqplus.ru, www.aquanimal.ru.  

ООО «ПЭТ ЭКСПРЕСС», Москва, Береговой проезд, д. 3, стр. 3, тел.: +7 (495) 5439556, www.petex.ru.

  Зоотовары  
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  Средства для удаления пятен и запахов  

СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН И ЗАПАХОВ

Название Производитель Продавец Вес упаковки Цена, руб. 

ДЛя КОШЕК И СОБАК

Ликвидаторы запаха

Nature`s Miracle® 8in1 NM 3in1 Odor Destroyer  
Unscented/Fresh Linen Scent/Mountain Fresh Scent, спрей

8 in 1, Eight In One Pet 
Products, США

«АкваПлюсМ» 710 мл 220,1

«Вироцид», концентрированный раствор Cid lines, Бельгия ТГ  Globalvet 1 л 905

KS Odor Stop, спрей Iv San Bernard, Италия «Компания КлинВет» 250 мл 367,2

KS Odor Stop Coat, спрей 250 мл 340,9

Zooclean. «ДезоСан», спрей/ концентрированный раствор «Бератех», Россия «Алькор» 500/1000 мл 167/380

Zooclean. Поглотитель запаха (эффект отучения/приуче
ния к месту), порошок

400 г 72

«АКВАЭХАZOO» НПП «ИЗУМРУД», Россия НПП «ИЗУМРУД» 600 г/5 л 120/500

Organics «АнтиМетки», спрей/концентрированный рас
твор

«ТПК "Органикс"», Россия «ТПК "Органикс"» 200/1000 мл 100/610

Organics «ЗооУход», спрей 200 мл 100

Средства, удаляющие пятна и запах

Nature`s Miracle® 8in1 NM Deep Cleaning Carpet Shampoo, 
раствор

8 in 1, Eight In One Pet 
Products, США

«Валта Пет Продактс», 
«Главзверторг»

1,9 л 500

Nature`s Miracle® 8in1 NM DualAction Hard Floor Stain & 
Odor Remover, спрей

710 мл 344

Nature`s Miracle® 8in1 NM Laundary Boost Stain & Odor 
Remover Additive, раствор

945 мл 315

Beaphar Stain Remover, спрей Beaphar B.V., Raalte, 
Нидерланды

«Бифор» 400 мл 340

Home Protection Stain&Odor Remover, спрей Hartz, США «Главзверторг» 946 мл 295,8

Fizzion (2 таблетки с пульверизатором) Kegel LLC, США «Валта Пет Продактс» 441 г 399

Fizzion (2 таблетки) 221 г 280

Zooclean. «ЗооСан», спрей/концентрированный раствор «Бератех», Россия «Алькор» 500/1000 мл 163/250

Zooclean. «ЗооВорсин», спрей/концентрированный рас
твор

500/1000 мл 170/220

Zooclean. «ЗооКлин Экстра», жидкость 1000 мл 190

«Верный друг», жидкость «Вергас софт», Россия «Вергас софт» 400 мл 85

«Верный друг». Присыпка для уборки мочи и фекалий 
животных, порошок

300 г 47

STOPспрей «Нет пятен и запаха» Научно
производственная фир
ма «Экопром», Россия

НПФ «Экопром» 200 мл 60

Mr. Fresh. Средство для мытья полов, жидкость 300 мл 73

«ВиСи клозет». «Антисепт Део+» премиум активная пена «Полтекс», Россия «Компания КлинВет» 500 мл 136,6

«Лайна» Россия «Хемилайн» 0,34/0,5/1/5 л 247/303/
540/2565

Organics «Питомники», концентрированный раствор «ТПК "Органикс"», Россия «ТПК "Органикс"»  1 л 610

Дезодорант «ХИМОЛА» «ХИМОЛА», Россия «ХИМОЛА» 100/150 мл 69,1/80,2

ДЛя СОБАК

Ликвидаторы запаха

«БиоВакс». «Освежать? Да!», спрей «Антарес», Россия «Биосфера» 150 мл 60,1

«ГолдПремиум» — поглотитель запаха, спрей 200 мл 91,5

Mr. Bruno. «Нейтрализатор запаха», спрей «Биогард», Россия «Биогард» 200 мл 57,9

 «Верный друг». Ликвидатор запаха в туалетах декоратив
ных собак, жидкость (спрей)

«Вергас софт», Россия «Вергас софт» 500 мл 71

«ВиСи клозет». «Антисепт Део», спрей «Полтекс», Россия «Компания КлинВет» 750 мл 124,5

Ликвидаторы запаха течки

Beaphar Ruden Abwehr Zestauber, спрей Beaphar B.V., Raalte, 
Нидерланды

«Бифор» 100 мл 297

«Верный друг», жидкость (спрей) «Вергас софт», Россия «Вергас софт» 170 мл 69

«Антикобелин» «ХИМОЛА», Россия «ХИМОЛА» 100/150 мл 69,1/80,2
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Средства, удаляющие пятна и запах

Nature`s Miracle® 8in1 NM Stain & Odor Remover Original 
Formula, раствор/спрей

8 in 1, Eight In One Pet 
Products, США

«АкваПлюсМ», 
«Валта Пет Продактс», 
«Главзверторг»

473/710/
945/1900/
3700 мл

161,8–167/ 
201,1–262/ 
214,1–324,4/ 
503,6/936,4

Nature`s Miracle® 8in1 NM Urine Destroyer Formula Stain & 
Residue Eliminator, раствор 

8 in 1, Eight In One Pet 
Products, США

«Главзверторг» 945 мл 348

Nature`s Miracle® 8in1 NM No More Marking Formula  
Stain & Odor Remover, спрей

8 in 1, Eight In One Pet 
Products, США

«Валта Пет Продактс», 
«Главзверторг»

710 мл 392

Nature`s Miracle® 8in1 NM Stain & Odor Remover Orange 
Oxy Formula, спрей/раствор

8 in 1, Eight In One Pet 
Products, США

«АкваПлюсМ», 
«Главзверторг»

710/945/
3700 мл

259,4–
329,4/324,4/ 
936,4

Nature`s Miracle® 8in1 NM Advanced Stain & Odor Remover, 
спрей

710/945 мл 254,4–289,3/ 
370,4

Urine Off Odor and Stain Remover, Dog & Puppy, жидкость Urine Off, США «Главзверторг» 120/500/
946/3785 мл

123/336/
422/1247,4

«Верный друг», жидкость (спрей) «Вергас софт», Россия «Вергас софт» 400 мл 75

Mr. Fresh 3в1, спрей Научно
производственная фир
ма «Экопром», Россия

НПФ «Экопром» 500 мл 91

«Умный спрей» НПО «АпиСан», Россия НПО «АпиСан» 500 мл 107  

«ВиСи клозет». «Антисепт Део+» «Полтекс», Россия «Компания КлинВет» 750 мл 136,6

ДЛя КОШЕК

Ликвидаторы запаха

«БиоВакс». «Освежать?Да!», спрей «Антарес», Россия «Биосфера» 150 мл 60,1

«ГолдПремиум» — поглотитель запаха, спрей 200 мл 91,5

Ms. Kiss. «Нейтрализатор запаха», спрей «Биогард», Россия «Биогард» 200 мл 57,9

«ВиСи клозет». «Антисепт Део» «Полтекс», Россия «Компания КлинВет» 500 мл 102,4

«Антиметка» «ХИМОЛА», Россия «ХИМОЛА» 151 мл 95

Ликвидаторы запаха для кошачьего туалета

Nature`s Miracle® 8in1 NM Litter Box Odor Destroyer, спрей 8 in 1, Eight In One Pet 
Products, США

«АкваПлюсМ», 
«Валта Пет Продактс», 
«Главзверторг»

710 мл 306,1–308,2

Odour Killer for Cats, порошок Beaphar B.V., Raalte, 
Нидерланды

«Бифор» 400 г 293

«Верный друг», порошок «Вергас софт», Россия «Вергас софт» 500 г 52

«Верный друг», жидкость (спрей) 500 мл 69

Mr. Fresh 2в1, порошок Научно
производственная фир
ма «Экопром», Россия

НПФ «Экопром» 500 мл 67

«Умный спрей» НПО «АпиСан», Россия НПО «АпиСан» 500 мл 107  

Средства, удаляющие пятна и запах

Nature`s Miracle® 8in1 NM JFC Stain & Odor Remover 
Original Formula, раствор/спрей 

8 in 1, Eight In One Pet 
Products, США

«АкваПлюсМ»,
 «Валта Пет Продактс», 
«Главзверторг»

473/710/
945 мл

162167/ 254,4–
264,1/ 242249

Nature`s Miracle® 8in1 NM JFC Stain & Odor Remover Orange 
Oxy Formula, спрей/раствор

710/3700 мл 283,7–329,4/ 
965–1045

Nature`s Miracle® 8in1 NM JFC No More Spraying Stain & 
Odor Remover, спрей 

8 in 1, Eight In One Pet 
Products, США

«АкваПлюсМ», 
«Главзверторг»

710 мл 327372,9

Nature`s Miracle® 8in1 NM JFC Advanced Formula Stain & 
Odor Remover, спрей

8 in 1, Eight In One Pet 
Products, США

«Главзверторг» 710 мл 306

Nature`s Miracle® 8in1 NM JFC Urine Destroyer Formula 
Stain & Residue Eliminator, раствор

945 мл 348

Urine Off Odor and Stain Remover, Cat & Kitten, жидкость Urine Off, США «Главзверторг» 120/500/
946 мл

123/336/422

«Верный друг», жидкость (спрей) «Вергас софт», Россия «Вергас софт» 400 мл 75

Mr. Fresh 3в1, спрей Научно
производственная фир
ма «Экопром», Россия

НПФ «Экопром» 500 мл 91

Mr. Fresh. Очиститель туалетных лотков, спрей 200 мл 73

«Умный спрей» НПО «АпиСан», Россия НПО «АпиСан» 500 мл 107  

«ВиСи клозет». «Антисепт Део+» «Полтекс», Россия «Компания КлинВет» 500 мл 136,6
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Елена Чучина:  
«Идеальный продавец — владелец животного» 

Зообизнес в России: Как вы оцениваете сегод-
няшнюю ситуацию с кадрами в пет-ритейле?

Елена Чучина: На мой взгляд, не только в зообиз
несе, но и вообще в розничной торговле проблема 
кадров — это проблема номер один. Причин много, 
но главная — в специфике профессии продавца. В по
давляющем большинстве случаев эта работа для мо
лодых людей, для начала карьеры. А значит, годдва
три — это максимум времени, за которое можно на
браться опыта, а дальше целеустремлённый человек 
начинает искать возможности для роста. И я считаю, 
что это нормально. Конечно, есть исключения. Неко
торые наши продавцы работают уже по 5–8, а то и по 
10 лет и не стремятся стать ни товароведом, ни ме
неджером. И это тоже нормально. В западных стра
нах я встречала 50–60летних продавцов, посвятив
ших этой профессии всю жизнь и чувствующих себя 
прекрасно. Наверное, в нашей стране ещё с совет
ских времён сильно предубеждение, мол, профессия 
продавца непрестижна, и люди воспринимают её как 
временную.

Свою специфику накладывают и условия мегапо
лиса. Недаром в Москве проблема текучести кадров 
в рознице стоит особенно остро. В маленьких городах 
возможности трудоустройства ограничены, поэтому 
люди держатся за работу, дающую стабильный зара
боток. В огромном мегаполисе возможности безгра
ничны, и можно бесконечно менять работу в поисках 
лучшей доли. Мы таких «попрыгунчиков» вычисляем 
по трудовой книжке и предпочитаем не брать. 

ЗР: Как обстоят дела с кадрами у вас?
Е.Ч.: Наша компания небольшая — всего 120 со

трудников, включая складских рабочих. Сейчас в 
каждом магазине открыто по одной вакансии. Когда 
коллеги узнают, какая у нас текучка, так и говорят: 
«7–10%?! Разве это текучка?! У вас её просто нет!» Я 
объясняю это тем, что у нас всего четыре зоомага
зина, были бы мы крупной сетью, дела, думаю, об
стояли бы так же, как у всех. И, кстати говоря, ситу
ация с кадрами — одна из причин, почему мы не хо
тим расширяться. 

ЗР: А если бы всё же захотели, то как решали бы 
кадровый вопрос?

Е.Ч.: Выход только один: внедрять и совершен
ствовать систему обучения персонала внутри ком
пании. Даже если в отдалённой перспективе поя
вятся, к примеру, средние специальные учебные 
заведения, ведущие подготовку продавцов зоома
газинов, то всё равно самые важные практические 
знания человек может получить только в процессе 
работы. Мы обучаем персонал на рабочих местах с 
помощью системы наставничества. Каждый стажёр 
прикрепляется к более опытному продавцу. Стара
емся не брать сразу двух новичков в отдел, потому 
что обучать их одновременно очень сложно. Под ру
ководством наставника стажёр должен доскональ
но изучить не только ассортимент (и своего отдела, 
и некоторых смежных), но и породы собак, кошек и 
других животных. Обучающие семинары и экскур

БЕСЕДУ ВЕЛА: Лариса Солодовникова
ФОТО  из архива Елены Чучиной

Нехватка кадров в ритейле — острая проблема, которая касается 
всей розничной торговли, в том числе и торговли зоотоварами. 
По данным кадрового агентства «Юнити», число вакансий про-
давцов в 2012 году неуклонно росло, и нет никаких предпосылок 
к снижению этой тенденции в году текущем. Свободные места 
заполняются довольно быстро, особенно за счёт приезжих, 
только вот и освобождаются стремительно. Текучесть кадров в 
ритейле огромная, в некоторых сетевых магазинах она дохо-
дит до 70% в год. Одной из самых благополучных в этом отноше-
нии компаний Москвы является сеть зоомагазинов «Марквет». 
В поисках решения проблемы мы обратились к генеральному 
директору компании Елене Чучиной.
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сии на заводы производителей также важны для по
нимания процесса производства зоотоваров. Неко
торые поставщики проводят 2–3дневные обучаю
щие курсы, например для аквариумистов, что явля
ется большим подспорьем в подготовке кадров. Так
же поставщики организуют небольшие обучающие 
тренинги по своей продукции для наших сотрудни
ков, которые проводятся прямо на рабочем 
месте. Но в конечном итоге успех обу
чения зависит от человека: хочет ли 
и может ли он работать, поэтому 
самое главное — провести каче
ственный отбор на этапе собесе
дования.

ЗР: Расскажите, как вы под-
бираете кадры.

Е.Ч.: Нам очень важно, чтобы 
человек, приходящий к нам на 
работу, любил животных и имел 
опыт их содержания, пусть даже 
в прошлом. Иначе у него не будет 
никакого интереса работать именно 
в зоомагазине. Поэтому мы отказыва
ем соискателям, которые на вопрос, почему 
откликнулись на вакансию, отвечают: «Мне нужна 
работа», «Меня устраивает ваш график», — или во
обще спрашивают: «А сидеть у вас можно? Стулья 
есть?» Прошлый опыт работы тоже очень важен. Мы 
уже составили для себя список областей торговли, 
из которых люди у нас не приживаются, например 
одежда, техника. Видимо, там совсем другая специ
фика и условия работы.

ЗР: Возраст, образование имеют значение?
Е.Ч.: Возрастной ценз у нас с 18 до 35 лет — про

сто людям зрелого возраста трудно стоять на но
гах целый день. Предпочтение отдаём соискателям, 
имеющим хотя бы среднее специальное образова
ние, даже не важно, в какой области. Ведь если че
ловек после школы продолжил учиться, то это гово
рит о том, что он способен к обучению и стремится 
к нему. Высшее образование — очень существенное 
преимущество, так как эти люди, как правило, име
ют более широкий кругозор, у них лучше поставле
на речь, они способны быстро усваивать новые зна
ния. Опыт работы в зоосфере для нас преимуще
ством не является. Идеальный продавец в зоомага
зине — это тот, кто с сочувствием и пониманием от
носится к покупателю, его проблемам и тревогам, в 
идеале — это такой же владелец животного, как и 
покупатель, но только по другую сторону прилавка. 

ЗР: Но в ветеринарном отделе без высшего спе-
циального образования ведь не обойтись?

Е.Ч.: Конечно! Здесь требования самые жёсткие, 
потому что ответственность велика. В наших мага
зинах должность работника в ветеринарном отде
ле называется «ветеринарный врач», а не «прода

вец». На неё может претендовать только специа
лист с высшим образованием и с хорошими знани
ями. Ведь за два месяца испытательного срока не
возможно научить сотрудника тому, чему учат пять 
лет в институте. И здесь не может и не должно быть 
случайных людей, равнодушных к животным и к по
купателям. Ведь зачастую владельцы питомцев об

ращаются в клинику только в крайнем слу
чае, а до этого предпочитают прийти в 

зоомагазин или ветеринарную апте
ку и, перечислив симптомы, просят 

помочь их животному. Ветеринар
ный врач в аптеке должен отлич
но разбираться в широком ас
сортименте препаратов, уметь 
логически мыслить и просты
ми словами объяснить сложные 
вопросы. Но главное, он должен 
стремиться получать новые зна

ния и развиваться в своей про
фессиональной деятельности. 
Мы заметили, что если раньше в 

ветеринарный отдел приходили соис
катели сразу после вуза, то теперь мно

гие уже успели поработать в клиниках. Ана
лизировать эту тенденцию не берусь, но это нам на 
пользу — практический опыт в лечении незаменим. 
Как следствие — сотрудники ветеринарного отдела 
очень часто слышат от покупателей слова благодар
ности, а это говорит об их профессиональном уров
не и ответственном отношении к работе. 

ЗР: С ветеринарными врачами понятно, а какие 
требования вы предъявляете к другим продав-
цам? Что они должны делать на рабочем месте?

Е.Ч.: Прежде всего продавец должен быть внима
телен к покупателю. Мы не практикуем такую мане
ру поведения, как хватание за рукав и настойчивое 
предложение купить тот или иной товар. Нужно учи
тывать менталитет российских покупателей — ино

Все наши 
управляющие 

и менедже
ры — бывшие 

продавцы.
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гда они не знают, чего хотят, часто не могут точно 
сформулировать вопрос продавцу. К тому же вла
дельцы животных ещё и очень ранимы, потому что 
речь идёт о существах, которых они любят. Поэтому 
навязчивый, агрессивный подход их пугает. 

Если человек приходит за чемто конкретным, это 
сразу видно, и задача продавца — показать, где на
ходится товар, проинструктировать по поводу фа
совки, ответить на любые вопросы. Всем остальным 
покупателям нужно дать время оглядеться, посмо
треть товары, потрогать их. Но продавец всегда дол
жен находиться неподалёку в полной боевой готов
ности, чтобы в любой момент подойти, вежливо рас
спросить, внимательно выслушать, рассказать о то
варе, дать рекомендации. Если человек покупает то
вар в нескольких отделах, то его нужно проводить 
к соответствующему продавцу, чтобы тот дал бо
лее грамотную консультацию. Именно хорошая кон
сультация — залог успеха продаж. Кроме того, 
мы учим своих сотрудников хорошим ма
нерам, правилам поведения. Даже если 
на первоначальном этапе они не со
всем осознают, зачем это нужно, то 
чуть позже понимание приходит. 
И если сотрудник покидает нашу 
компанию, мы слышим от него 
только слова благодарности. Это 
говорит о многом. Не нужно жа
леть времени и сил на подготов
ку сотрудника, приобретённые 
им опыт и знания рано или позд
но ему пригодятся, и от этого наш 
с вами профессиональный мир зо
обизнеса станет только лучше!

ЗР: В магазинах «Марквет» регуляр-
но проводятся различные промоакции, ор-
ганизованные поставщиками. Участвуют ли в них 
ваши продавцы? 

Е.Ч.: Наши сотрудники активно участвуют в таких 
мероприятиях. Мы категорически отказываемся от 
сторонних промоутеров (которых нанимают компа
нии на время проведения той или иной акции) и ис
пользуем только собственные силы, так как увере
ны, что способны справиться самостоятельно. Поэ
тому в наших магазинах не проводится одновремен
но более 2–3 акций, так как это тяжело для сотруд
ников. Но участие в акциях для продавцов — это хо
рошая мотивация, возможность получить дополни
тельный доход и ещё раз проявить себя. Поставщи
ки за годы работы уже знают наши требования и не 
обижаются, поскольку исключений мы ни для кого 
не делаем. Информацию об акциях наши партнё
ры размещают в виде стикеров на упаковках, дру
гих POSматериалов. Этого достаточно. 

ЗР: Как у вас организован контроль работы про-
давцов?

Е.Ч.: Вопервых, за работой в отделе всегда сле

дят старший продавец и менеджер. И, вовторых, 
залы всех наших магазинов оснащены видеокаме
рами, которые в режиме онлайн транслируют кар
тинку. В любой момент мы можем посмотреть, что 
происходит в зале, достаточно ли активно продав
цы работают с покупателями и нужна ли им по
мощь менеджера или товароведа. Все наши со
трудники знают о видеокамерах, и это их дисци
плинирует. Кроме того, видеосъёмка бывает неза
менима при разборе конфликтных ситуаций с по
купателями. Если, например, поступает жалоба на 
грубость продавца, то всегда можно посмотреть, 
как именно обстояло дело, и наказать сотрудника 
или, наоборот, принять его сторону. Ситуации были 
самые разные, и камеры действительно выручали 
— благодаря видеозаписи принимались объектив
ные решения. Любому человеку очень важно знать, 
что его работа оценивается честно и компания его 

поддержит, если он прав. 

ЗР: Какова участь нагрубившего 
продавца? И вообще какие меры на-

казания и поощрения вы применя-
ете?

Е.Ч.: Участь нагрубившего про
давца одна — увольнение. А что 
касается более мелких проступ
ков, то менеджеры и управляю
щие магазинов проводят бесе
ды, указывают на ошибки, дают 

шанс исправиться. Хотя до сих 
пор не перестаю удивляться: че

ловек позволяет себе опаздывать 
на работу во время испытательного 

срока и, когда ему об этом говоришь, 
искренне возмущается: «Разве десять 

минут — это опоздание?!» Но тут, наверное, 
уже вопрос родительского воспитания. 

Поощрением для молодых людей в первую  
очередь является кадровый рост. У нас можно вы
расти до старшего продавца, а также перейти в 
управление на офисную работу. Все наши управля
ющие и менеджеры — бывшие продавцы. Но вакан
сии на эти должности освобождаются редко. Поэто
му если у человека есть большой потенциал для ро
ста, то реализовать его в наших условиях ему бу
дет довольно трудно. Зато есть другие преимуще
ства: хорошая зарплата, удобный график работы, 
дружный и сплочённый коллектив. Каждое лето мы 
все вместе путешествуем по России — побывали в  
Карелии, на Соловках, в Петербурге, во Пскове, 
в Пушкинских горах, в Кронштадте, проехали по  
Золотому кольцу. Такие поездки сплачивают кол
лектив и расширяют кругозор сотрудников, что по
ложительно сказывается на дальнейшей работе. 
Главный секрет успешной работы с кадрами  —  
взаимо понимание, доверие и уважение между ру
ководителями и сотрудниками. Именно к этому мы 
и стремимся.  ¥

Хорошая 
консультация —  

залог успеха  
продаж.





  Новые товары  

«4 с хвостиком» «Фитодок»

Новинка от Little One — 
корм из разнотравья
«Зелёная долина»

журнал 
«Современная 
ветеринарная 
медицина» №3

Компания «АВЗ» рада представить новинку — репел
лентные ошейники «4 с хвостиком». Они представле
ны в трёх размерах и содержат в качестве действую
щих веществ натуральные эфирные масла цитронел
лы и лаванды, которые оказывают на насекомых силь
ное отпугивающие действие и надёжно защищают пи
томцев от нападения блох и клещей, предупреждают 
заболевания, вызываемые блохами, иксодовыми и че
соточными клещами, вшами, власоедами. Продолжи
тельность репеллентного действия составляет до трёх 
недель против иксодовых клещей, до восьми недель 
против блох. Данная биопродукция не требует лицен
зии на продажу.

Компания «АВЗ» с гордостью 
представляет новый продукт — 
репеллентные ошейники «Фито
док». В ошейники, кроме масел 
цитронеллы и лаванды, допол
нительно добавлены масла эв
калипта и маргозы, что прида
ёт средству приятный аромат и 
увеличивает степень защиты от 
клещей до 5 недель, от блох — до 
3 месяцев. Кроме того, порадуют 
покупателя и яркие цвета ошей
ников — зелёный для кошек и си
ний для собак. Ошейник пред
ставляет собой полимерную лен
ту с пластмассовой пряжкой длиной 35 см для мел
ких собак и кошек, 50 см для средних собак, 80 см для 
крупных собак. Эти биоошейники прекрасно подойдут 
животным, которые плохо переносят обработку сред
ствами на основе химических веществ.  

Инновационный корм для декоративных животных, в 
состав которого входит шестьдесят разновидностей 
трав. Изготовленный с помощью специальной техно

логии холодного прессова
ния, корм сохранил все ви
тамины, минералы и другие 
ценные питательные ве
щества, входящие в состав 
растений.
Корм богат длинными во
локнами клетчатки, что обе
спечит необходимый уход 
за зубами и правильное пи
щеварение у травоядных 
животных. Без зёрен, се
мян, химических добавок; 
без прессованных гранул.

• плазмоцитарный пододерматит кошек; 
• режимы дозирования ГКС в ветеринарной нефрологии; 
• билатеральный мидриаз у кота; 
• меланоз роговицы у собак; 
• лечение ран общего пяточного сухожилия;  
 приобретенные экстрагепатические шунты; 
• молозиво и иммунитет новорождённых жеребят.
С этого номера открывается бесплатная подписка на элек
тронную версию журнала. Оформить её можно на сайте 
zooinform.ru. Ну, а к услугам тех, кто привык держать в ру
ках привычный печатный вариант, — традиционная под
писка на почте.

ООО «Торговый дом Ветзащита»
129329, Россия, Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1
Тел.: 8 (495) 648-2626; e-mail: help@vetmag.ru

ООО «Торговый дом Ветзащита»
129329, Россия, Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1
Тел.: 8 (495) 648-2626; e-mail: help@vetmag.ru
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Тел./факс: (495) 780 3197

E-mail: alina_b@zooinform.ru
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Mealberry Group,  
ЗАО НПФ Биофармтокс

Тел.: (812) 449-7288,  
www.mealberry.ru

Вышел в свет журнал 
«Современная ветеринарная 
медицина» №3.  
Темы номера: 
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SUPERZOO
23–25 июля 
ЛасВегас, Невада, США  
www.superzoo.org 

INTERPETS 
22–25 августа 
Токио, Япония  
www.interpets.jp 

PATS  
THE PET AND 
AQUATICS  
TRADE SHOWS 
15–16 сентября 
Харрогит, йоркшир,  
Великобритания 
www.patshow.co.uk

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

CIPS 
15–18 ноября 
Гуанчжоу, Китай 
www.cipscom.com 

«ЗООСФЕРА» 
20–23 ноября 
СанктПетербург, 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/ 

«ПАРКЗОО» 
18–21 сентября 
«Сокольники», Москва, Россия 
www.parkzoo.ru 

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

IBERZOO  
10–12 октября 
Барселона, Испания 
www.iberzoo.com
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