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  От редактора  

Дорогие друзья!
Не забывая народную мудрость 
про сани, участники зоорынка не 
сидели летом без дела — в про
хладной тиши кабинетов они раз
рабатывали новинки и маркетин
говые стратегии, планировали ре
кламные акции, готовились к пред
стоящим выставкам. Лето – луч
шее время для творческих поис
ков (и находок), коммерческих 
прозрений и технологических но
вовведений. Всем показал пример 
Гатчинский ККЗ, запустив в июне 

завод влажных кормов и объявив о начале производства 
большого числа новинок. Компания сделала «ход конём» и 
уже этой осенью может изменить расстановку сил на поле 
(на полках) и особенно на флангах (в регионах) – недоро
гие новинки Гатчинского ККЗ могут застолбить там луч
шие места. А вообще новинки — квинтэссенция развития 
любого рынка. В двух материалах этого номера мы попы
тались осмыслить процесс их создания, описать особен
ности этого процесса в наших условиях. 

Благодаря «круглому столу», проведенному в июне НП 
«Антиконтрафакт», мы вспомнили о проблеме  фальсифи
ката и контрафакта на зоорынке. Сколько раз наши про
изводители сотрясали воздух за круглыми, овальными и 
квадратными столами, сколько сил и денег они потрати
ли поодиночке на поиски и разоблачения преступников, 
а проблема только усугубляется. Мы, конечно, и дальше 
будем надеяться на то, что власти соизволят ею заняться, 
но, может быть, лучше объединиться и самим решать про
блему доступными нам способами, ведь их довольно мно
го. Эта идея пришла в светлые головы компаний, которые 
более всего страдают от фальсификаторов, и тоже летом. 

Удивительные наблюдения и выводы мы сделали, из
учив под завывания июньской метели зоорынок города 
Сургута. Оказывается, для развития нам нужны сущие пу
стяки — достойный уровень жизни людей, наличие энер
гичных предпринимателей и перманентное повышение 
квалификации всеми участниками рынка. Вот и Евгений 
Балакин того же мнения — в постоянной рубрике «Уголок 
торгпреда» он рассказывает о важности обучения и само
образования. 

На выставке «ПаркЗоо» у всех нас будет возможность 
подучиться. Вновь приедет Ник Дешамп и расскажет о 
«Больших возможностях маленьких зоосетей». Пройдут 
и другие интересные семинары, «круглые столы», а также 
«Осенняя ветеринарная конференция». Мы тоже внесем 
свою лепту и проведём семинар «Как повысить эффек
тивность взаимодействия со СМИ». Приглашаем сотруд
ников прессслужб и маркетинговых отделов компаний. 
Главные темы семинара: «Зачем на самом деле компани
ям поддерживать отношения с отраслевой прессой», «Чем 
может быть полезен независимый журналист», «Можно 
ли бесплатно опубликовать рекламную информацию». 

До встречи! 
Татьяна Катасонова

ВНИ МА НИЕ! В 2013 го ду выходят 8 но ме ров жур на ла  
Сто и мость го до вой под пи с ки — 1200 руб. Под пи сать
ся так же мож но на лю бой ин те ре су ю щий вас но мер. 
Сто и мость одно го жур на ла — 150 руб.
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   Удар резолюцией по фальсификату, контрафакту и К°      Удар резолюцией по фальсификату, контрафакту и К°   

О борьбе с контрафактом и фальсифи-
катом (на любых рынках) говорят в Рос-
сии давно и много, однако воз с этими 
изделиями и ныне тут. По данным фгБу 
«ВгНКИ», ежегодно в России изымают из 
оборота до 14,5% ветеринарных препара-
тов, кормов, кормовых добавок, средств 
по уходу за животными. Причина изъя-
тия — низкое качество, а также фальси-
фикация и контрафакция. Много это или 
мало — не важно, потому что речь идёт 
о живых существах, которым угрожает 
опасность, иногда смертельная. Страшно 
подумать, сколько же опасных товаров 
не изымают. Не успокаивает и то обсто-
ятельство, что эпидемия фальсифика-
ции касается всех рынков, всех произ-
водителей, всех стран и всех людей. И 
совсем уже невыносимо осознавать, что 
победить окончательно эту заразу, скорее 
всего, невозможно — подделывать, выда-
вать одно за другое, обманывать... при-
суще человеку от природы. Можно лишь 
минимизировать ущерб, который наносят 
обществу подделки. 

Диагноз 
Борьба с контрафактом и фальсификатом — это 
борьба с плохими людьми – вот ключевая мысль, 
прозвучавшая на «круглом столе» «Ветеринарные 
препараты: проблемы качества, противодействие 
контрафакту и фальсификату», который прошел 17 
июня по инициативе Комитета по зооиндустрии Не
коммерческого партнерства «Антиконтрафакт». Од
нако мысль эта не стала лейтмотивом обсуждения, 
иначе сугубо научнопрактический разговор пре
вратился бы в теологический и гуманитарный дис
пут. Основной поток свидетельств, мнений и пред
ложений, которые были высказаны в свободной 

удар резолюцией
по фальсификату, контрафакту и К°

дискуссии, касался того нелепого и несовершенно
го, что творится в нашем царствегосударстве — в 
системе государственного управления, регулиро
вания и контроля. В половине из 22 предложений 
резолюции, вынесенной по результатам «круглого 
стола», содержатся требования именно к этой боль
ной системе. 

Но сначала, как и положено при любой болезни, 
в резолюции поставлен диагноз: отсутствие законо
дательных актов и разъяснений, недостаточная база 
актуальных стандартов, несбалансированность си
стемы государственного надзора и контроля, нерав
ные условия конкуренции для добросовестных про
изводителей, незащищённость интересов добросо
вестных участников рынка, снижение конкуренто
способности отечественной продукции. Докладчи
ки, а это были лучшие научные и управленческие 
специалисты, заслуженные и авторитетные люди 
(список участников см. в конце), не сговариваясь, 
называли одни и те же государственные органы, ко
торые многого не делают, многое делают не так, а 
коечто делают и вовсе наоборот: это Роспотреб

ТЕКСТ: Андрей Ситников
РИСУНОК: Леонид Лохин
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надзор, Минсельхоз, Россельхознадзор, правитель
ство, президент. Предыдущий (Дмитрий Медведев), 
например, несколько лет назад решил, что борьба 
с контрафактом и фальсификатом — забота обще
ственных организаций, тогда как во всём цивилизо
ванном мире за это отвечает государство. Нужно от
метить, что никто из представителей власти на «кру
глом столе» не присутствовал, хотя они были при
глашены и даже подтвердили своё участие. Высту
пающие в отсутствие чиновных оппонентов говори
ли горячо и смело. В определённые моменты могло 
показаться, что вотвот зазвучат политические тре
бования и революционные воззвания. Но коллегам 
всё же удалось сохранить политкорректность, вы
держку и великое терпение. 

На государство надейся...
Что необходимо сделать, чтобы остановить распро
странение подделок? Первая группа предложений 
участников «круглого стола» обращена к государ
ственным органам. Для начала власть должна по
нять, что с контрафактом и фальсификатом нужно 
бороться, как бы высокопарно и банально это ни 
звучало. Особенно это важно в условиях вступления 
России в ВТО и функционирования Единого эконо
мического пространства Таможенного союза. Этот 
союз доставляет нашему зоорынку массу проблем. 
Вот лишь один, но весьма показательный пример: 
из 180 ветеринарных препаратов, заявителям кото
рых было отказано в получении регистрации в Рос
сии, 160 благополучно получили её в Казахстане и 
всё равно попали на российский рынок. 

Далее в резолюции записано прямое требование 
к властям: «Политика государства в сфере зоорынка 
должна включать разработанный комплекс сбалан
сированных мер по защите рынка на всём пути дви
жения товара от изготовителя к потребителю от не
качественной, контрафактной и фальсифицирован
ной продукции, в том числе наступление неотврати
мой, абсолютной и существенной ответственности 
частного лица, индивидуального предпринимателя 
или организации в цепи изготовитель — потреби
тель, позволивших себе произвести, ввести, исполь
зовать, реализовать контрафактную или фальсифи
цированную продукцию». 

Никто, кроме государства, сделать это не может, 
однако оно этого не делает. За долгие годы известно 
только два крупных судебных процесса над фаль
сификаторами ветпродукции. Первый состоялся в 
2008 году — реальные сроки лишения свободы по
лучили руководители фирмы «Ирбис». Второй всё 
ещё идёт на Украине против мариупольских дель
цов, которые крали деньги и честное имя у россий
ских компаний «АВЗ», «ВЕДА» и «АпиСан». А пока вла
сти гоняются лишь за мелкими продавцами фальси
фиката, заводят на них административные дела и 
штрафуют. Например, в Татарстане таких дел сейчас 
аж около 20. 

Недавно пришла вроде бы хорошая новость с 
фронта — Президент России Владимир Путин 24 
июня подписал закон, повышающий ответствен
ность за производство и продажу контрафактных 
товаров. Закон вносит изменения в статьи 14.7 и 
14.10 Кодекса РФ об административных правона
рушениях. Размеры штрафов по ст. 14.7. (обман по
требителей) составят для граждан от 3 тыс. до 5 тыс. 
руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. 
руб., для юридических лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. 
руб. Статья 14.10 дополняется новым составом пра
вонарушения и устанавливает ответственность за 
производство контрафактной и фальсифицирован
ной продукции. В качестве наказания будет приме
няться конфискация товара и штраф: для физиче
ских лиц — в размере стоимости конфискованного 
товара, для должностных лиц — в двукратном, а для 
юридических лиц — в трёхкратном размере конфи
скованного. 

Ужесточение законодательства — это, конечно, 
прекрасно, однако проблему контрафакта и фаль
сификата такими «драконовскими» мерами не ре
шить: слишком велики прибыли правонарушите
лей, чтобы они испугались и завязали со своим не
благородным делом. Упомянутые мариупольские 
фальсификаторы пытались дать украинским право
охранительным органам взятку в 1 млн евро. Будь 
они в российской юрисдикции, конфискация това
ра и штрафы по нашему новому закону их сильно 
рассмешили бы. А вот если бы штраф составлял не
сколько сотен тысяч евро, как в европейских стра
нах, то многих потенциальных фальсификаторов 
это могло бы и предостеречь от преступления. 

Следующее предложение участников «кругло
го стола» — обратиться к законодательной и испол
нительной власти с инициативой дополнить и уже
сточить Правила обращения лекарственных средств 
для животных. Речь идёт о необходимости органи
зации такого же контроля продажи ветпрепаратов, 
как лекарств, или даже лучше. Например, можно 
создать сеть аккредитованных ветаптек (по анало
гии с обычными аптеками), через которую и вести 
продажу ветпрепаратов и которую жёстко контро
лировать. Есть в этом плане положительный опыт, 
например в Дании многие годы функционирует си
стема «Ветстат», которая ведёт контроль потребно
сти, продажи, использования и эффективности вет
препаратов. «Система прослеживаемости» ветпре
паратов есть и в США (контроль кормления и лече
ния животных). Также можно было бы уже давно 
ввести обязательную регистрацию животных, как 
предписывает Всемирная организация здравоох
ранения животных всем своим членам. Россия в эту 
организацию входит, но систему регистрации жи
вотных... не создаёт. 

Далее — наше государство просто обязано создать 
действенные профилактические и заградительные 
барьеры на пути производства, ввоза, переработки 
и реализации контрафактной и фальсифицирован
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ной продукции. Скажем, таможенная служба может 
легко выявить ввозимый контрафакт, ведь его стои
мость всегда в несколько раз ниже прототипа (ино
гда с тем же названием), продающегося на рынке. 

Также необходимо закрепить на законодатель
ном уровне, что изготовление упаковки для контра
фактного продукта тоже является преступлением. А 
пока типографии, которые без зазрения совести ко
пируют упаковку честных товаров, вообще ни за что 
не отвечают, хотя играют ключевую роль в обмане 
покупателей. 

Это лишь самые очевидные и самые простые 
меры, которые государство может и должно при
нять для защиты своей территории и своих граждан 
от подделок. 

...а сам не плошай 
Однако может ли государство, которое само пораже
но фальсификацией, бороться с этим злом? Можно 
ли быть уверенными в том, что чиновники вдруг 
возьмутся за ум и взвалят на себя хотя бы часть от
ветственности? Без давления с нашей стороны это 
вряд ли произойдёт. Поэтому отраслевому сообще
ству необходимо влиять на государственные органы, 
настаивать на проведении справедливой и эффек
тивной политики в отношении честных и нечестных 
участников рынка. Для этого нужна структура для ор
ганизации и координации работы заинтересованных 
сил общества по созданию цивилизованного рынка, 
которая будет инициировать принятие нормативных 
документов, отстаивать интересы добросовестных 
производителей и продавцов в органах власти. На эту 
роль претендует Комитет по зооиндустрии НП «Анти
контрафакт». Его руководители говорили на «круглом 
столе» о том, что имеют значительные администра
тивные ресурсы. Однако известность этой организа
ции среди участников зоорынка недостаточно вели
ка, и без помощи СПЗ и других отраслевых организа
ций комитету явно не обойтись. 

Для разработки методологии, внедрения специ
альных подходов и методов выявления фальсифи
цированной продукции, в том числе ветпрепара

тов, не прошедших регистрацию в Россельхознадзо
ре, участникам рынка не нужна помощь государства. 
Также абсолютно самостоятельно мы можем органи
зовать работу по проведению мониторинга рынка, по 
созданию и ведению баз данных фальсифицирован
ных продуктов, производителей, импортёров, рас
пространителей такой продукции. Никого и ничего 
не дожидаясь, можно готовить кадры, которые будут 
выявлять случаи контрафакта и фальсификата и об
винять причастных к этому людей в суде, создавать 
систему обратной связи с конечными потребителя
ми, которая позволит выявлять факты производства 
и реализации контрафактной и некачественной про
дукции. Можно привлекать СМИ для создания нетер
пимого отношения к нечестным производителям, за
ниматься разъяснительной работой среди населе
ния об опасности использования подделок, а также о 
способах их распознавания. Уже сегодня некоторые 
компании внедряют современные методы и сред
ства защиты от контрафакта и фальсификации, ко
торые продолжают совершенствоваться. В конце 
концов все компании и частные предприниматели 
могут взять на себя обязательство не производить, 
не продавать и не покупать фальсификат и контра
факт, даже если это выгодно: деньги никого не спа
сут — если уж не от уголовного преследования, то от 
человеческого презрения точно.

В работе «круглого стола» приняли участие: гене-
ральный директор НП «Антиконтрафакт» Сергей Сто-
ляров, председатель Комитета по зооиндустрии НП «Ан-
тиконтрафакт» Ольга Климова, директор ФГБУ «ВГНКИ» 
Александр Панин, зав. отделом ФГБУ «ВГНКИ» Борис Вио-
лин,  генеральный директор Союза предприятий зообиз-
неса Татьяна Колчанова, менеджер по обеспечению ка-
чества ЗАО «Байер» Ирина Волкова, начальник юридиче-
ской отдела ООО «ВЕДА» Татьяна Четвернина, инженер 
по контрольным проверкам и рекламациям продукции 
ООО «ВЕДА» Наталья Дмитриева, начальник отдела каче-
ства ООО НПО «Апи-Сан» Екатерина Лебедева, начальник 
отдела экономической защиты и юридического сопрово-
ждения ООО «АлексАнн» (группа компаний «Хелвет») Сер-
гей Слесарев и другие коллеги. ¥

  читайте в следующем номере:   

Обзор товаров  
Гипоаллергенные корма 

Путевые заметки 
Зообизнес в Волгограде

уроки маркетинга  
Материальная и 
нематериальная  
мотивация сотрудников

Персона 
Зоокороль Сургута
Игорь Новиков
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Впрочем, то же самое можно ска
зать обо всей экономике страны. 20 
июня 2013 года в Госдуме прошел 
«круглый стол», посвящённый по
следствиям вступления России в ВТО. 
Помимо депутатов и чиновников, в 
«круглом столе» приняли участие ди
ректора промышленных предпри
ятий, руководители отраслевых со
юзов и эксперты. И практически все 
они едины в оценке ситуации: эконо
мика России потеряла, а не выиграла. 

Президент Промышленного сою
за «Новое Содружество» Константин 
Бабкин привёл показательную ста
тистику: со времени вступления Рос
сии в ВТО экспорт по основным ви
дам отечественной продукции со
кратился на 3–19%, только экспорт 
обуви и текстиля вырос, но всего на 
1%. Темп роста потребительских цен 
увеличился примерно в 2 раза, хотя 
правительство обещало обратное.

От лица российского зообизне
са на «круглом столе» выступил ге
неральный директор ООО «ЦАМАКС» 
Олег Волков. Он заявил, что малый 
бизнес в производстве ветеринар
ных препараторов у нас невозмо
жен, потому что налоговое бремя 
в четыре раза больше, чем в США, и 
зарегистрировать отечественный 
препарат гораздо сложнее, чем им
портный. «Посмотрите, кто участву
ет в российских зоовыставках, сколь
ко отечественных производителей и 
сколько импортёров. Вступление в 
ВТО только усугубило положение  — 
началось нашествие препаратов для 
домашних животных из Западной 
Европы и Америки». Как результат 
продажи компании «ЦАМАКС» за год 
сократились на 30%. 

Нечего на ВТО пенять... 

С другой стороны, не получили 
никаких выгод и импортёры зоото
варов. Продажи компании «Мосзоо
ветснаб» выросли, однако это прои
зошло только потому, что было уве
личено число сотрудников и рабо
тать они стали больше. Генеральный 
директор компании Александр Смо
ругов надеялся, что завозить про
дукцию иностранных производите
лей после вступления в ВТО станет 
проще, но вышло наоборот — им
портировать даже из стран ближ
него зарубежья теперь сложнее, по
скольку бумаг стало больше. 

Президент Союза предприя
тий зообизнеса и владелец компа
нии «Конструктив» Кирилл Дмитри
ев также считает, что никакой поль
зы от ВТО мы не получили: «Меня, 
как импортёра, такое вступ ление не 
устраивает, оно декларативное. Ни
чего не изменилось и не упрости
лось. Процедуры регулирования со 
стороны Россельхознадзора и Мин
сельхоза только ухудшились — чи
новники просто лютуют в отноше
нии импорта. Для нас стали закры
ваться целые страны, например Ис
пания, меж тем как вся Европа от
крыта для испанских товаров. Рос
сельхознадзор ведёт борьбу за пра
во контролировать всех и вся. А за
чем тогда нужна армия чиновни
ков, если им нечего контролиро
вать? Тем временем мы продолжа
ем жить в абсолютно непонятном и 
нерыночном мире Таможенного со
юза, правила которого противоре
чат принципам ВТО. Одной рукой чи
новник пишет нормативы для ВТО, а 
другой — для ТС. При этом все силы 
чиновничьего аппарата сегодня на

правлены на Таможенный союз, на 
дальнейшую, скорейшую и глубо
чайшую интеграцию с этой органи
зацией. А ВТО отодвинули на второй 
план». 

Если опустить политически мо
тивированные выводы, сделанные 
участниками «круглого стола» в Гос
думе (он был организован фракци
ей «Справедливая Россия»), пробле
ма и зообизнеса, и всей экономики 
России вовсе не в ВТО, а в том, как 
правительство реагирует на изме
нения во внешней торговле. «ВТО — 
это всего лишь инструмент, — гово
рит президент Российского зерново
го союза Аркадий Злочевский. — Но 
молотком можно гвозди забивать, 
а можно пальцы отшибать. Эффек
тивность работы инструмента зави
сит от того, как мы его используем. 
Обнаруженные проблемы являются 
внутренними, и они никак не связа
ны с ВТО». Злочевский сравнил ВТО с 
лакмусовой бумажкой, которая про
сто выявляет проблемы, но не явля
ется их провокатором. 

Чтобы наша экономика актив
но развивалась вообще и в рамках 
ВТО в частности, необходимо сни
жать стоимость кредитных и энер
гетических ресурсов; обеспечивать 
равные условия конкуренции меж
ду отечественными и зарубежными 
производителями — снижать налоги 
для производителей; поддерживать 
экспорт; разумно использовать ре
зервные фонды — вкладывать их в 
свою страну, а не в чужую. 

Это очевидный рецепт успеха для 
любой экономики, интегрированной 
в ВТО, только очевиден он далеко не 
для всех.  ¥ 

чуть более года назад  
Россия стала полноправным 
членом ВТО. Отечественный 
зообизнес вопреки 
ожиданиям дивидендов из 
такой перемены не извлёк. 

ТЕКСТ: Андрей Ситников
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Новости подготовили Юлия Долженкова и Лариса СолодовниковаСТАТИСТИКА

Компания Euromonitor Inter national предоставила ре
зультаты статистических исследований рынка зоото
варов Восточной Европы. Согласно им, экономический 
подъём, стремление к западному образу жизни, а также 
высокий процент владельцев домашних животных сре
ди населения приводит к постоянному росту продаж зо
отоваров. Похожая ситуация наблюдается и в Латинской 
Америке. 

В период с 2008 по 2013 год рост продаж зоотоваров в 
Восточной Европе составил 27,7%, и сейчас объём рынка 
оценивается в $5,8 млрд.

В этом регионе домашних животных действительно 
много. Например, в Румынии 45,5% семей держат кошку, 
а 45,2% — являются владельцами собак. Это самый вы
сокий показатель в мире. В Чехии собака есть в 41,1% се
мей, в Польше — в 37%, в Венгрии — в 33%. В России за 
период с 2008 по 2013 год доля домохозяйств, в которых 
живёт собака, выросла с 20,6% до 28,2%. 

Западноевропейский образ жизни, а именно очело
вечивание домашних животных, отношение к ним как к 
полноправным членам семьи распространяется и в Вос
точной Европе. Этому способствует вступление многих 
стран региона в Евросоюз, как следствие — расширяю

щиеся возможности для граждан этих стран. Не послед
нюю роль в процессе интеграции играют свобода в по
лучении и распространении информации благодаря ин
тернету, а также широко распространённые поездки в 
страны Западной Европы с целью заработка. 

Чехия демонстрирует самые высокие годовые затра
ты на питомца в регионе — $106, в России этот показа
тель почти вполовину меньше — $48,9, в Польше траты 
ограниваются скромными $35,5, при этом рост с 2007 по 
2012 гг. составил 13,1%.

Что касается животных и их владельцев, проживаю
щих в сельской местности, тут ситуация немного иная. 
Собак всё ещё заводят для охраны, кошек — для лов
ли мышей. Кроме того, в деревнях, как известно, дер
жат крупный и мелкий домашний скот, птицу, и впол
не естественным является тот факт, что сельские жи
тели не рассматривают промышленные корма в каче
стве обычного рациона для своих домашних питом
цев: есть возможность кормить их натуральным мя
сом. Это широко наблюдается в России и на Украи
не, где спрос на промышленные корма за предела
ми крупных городов невелик. Но и в этих странах ситу
ация постепенно меняется в лучшую сторону. С 2008 
года, когда лишь 9% рациона собак в России составля
ли готовые корма, эта цифра выросла до 16,1% в 2013м. 
В Венгрии и Чехии данный показатель значительно 
выше — 33,5% и 30% соответственно. В рационе кошек 
процент готовых кормов в России составляет 27,1%.

Главным двигателем продаж кормов в Восточной Ев
ропе является растущая популярность товаров премиум
класса — их продажи увеличились на 40% с 2008 года и 
оцениваются в $771 млн, в то время как корма эконом
сегмента выросли на 27,7% (до $1,8 млрд), а среднего це
нового сегмента — на 28% (до $2,3 млрд).

Россия — самый большой рынок (57% всего рынка 
Восточной Европы). Его объём в 2013 году, по прогно
зам, составит $3,3 млрд. Также это и самый быстрорасту
щий рынок — темп роста CAGR (совокупный среднегодо
вой темп роста) в 2013 году составит, по прогнозам, 7,5%. 
Наиболее востребованными в России остаются эконом 
и среднеценовые корма. Однако рост продаж премиаль
ных рационов составил в период с 2008 по 2013 гг. 53% 
и достиг $462 млн. «Продвинутые» владельцы широко 
используют корма, предназначенные для профилакти
ки определённых проблем со здоровьем, породные кор
ма, корма для животных с особым образом жизни, нату
ральные, холистические корма и лечебные диеты. Трен
ды человеческого питания переходят и на кормление 
животных.

По прогнозам специалистов, рынок зоотоваров Вос
точной Европы, несмотря на экономикополитические 
проблемы отдельных стран, продолжит неуклонно ра
сти благодаря популяризации промышленных кормов 
среди тех слоёв населения, которые ранее не использо
вали их, а также благодаря «премиумизации» рынка и 
значительному влиянию стран Западной Европы.
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НОВОСТИ КОМПАНИй

Комания «Деметра» сообщает о по
ступлении в продажу природных 
аквариумных грунтов AquaDeco 
(Vitakraft, Германия), упаковка 7,5 кг. 
Линейка состоит из речного и квар
цевого песка, красного и серого гра
нита, кварцевой и чёрной гальки.

   

Компания «Амма» сообщила о по
полнении ассортимента аквариумов 
ААAquariums сериями Deco (20 л) и 
Deco mini (10 л) с полной комплекта
цией (грунтом, искусственным рас
тением, воздушным компрессором, 
аэрлифтным фильтром, освещени
ем Magic Touch).

Компания «Зооконтинент» начала 
продажу лакомств для кошек и со
бак под собственной торговой мар
кой «Охотничьи»: колбаски, пастил
ки, соломки, нарезка, грудки, ме
дальоны и др. В ассортименте три 
вида — для кошек, пять видов — для 
щенков и девять — для собак.

   

Линейка средств «Глобал Клин» от 
компании «Глобалвет» расширена 
новым дезинфицирующим сред
ством «Вирудез Макс», в состав кото
рого входят глютаровый альдегид и 
ЧАС, уничтожающие вирусы, грибы 
и бактерии. «Вирудез Макс» не име
ет резкого запаха и безопасен для 
животных.

Голландская компания Scholtus 
Special Products B.V. (SSP) выпусти
ла на российский рынок натураль
ные лакомства торговых марок Hello 
Cat для кошек, Hello Dog и ROXY для 
собак. Компания является частью 
холдинга, в который также входят 
компания Proline Pet Food — про
изводитель натуральных лакомств, 
и сервисная компания Global Pet 
Products, осуществляющая прода
жи, в том числе в России. 

   

  
Компания «Аллер Петфуд» сооб

щила о начале продаж сухого полно
рационного корма для щенков всех 
пород All Puppies в фасовках 2,2 и  
20 кг. 
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ной активностью; для котят, для 
взрослых кошек с курицей или ло
сосем, для кошек, не выходящих на 
улицу, а также кастрированных ко
тов и стерилизованных кошек. Корм 
для собак продаётся в упаковках по 
900 г, 2,5 кг, 13 кг; для кошек — 400 г, 
2 кг, 10 кг.

   

Компания «Биотех» начала произ
водство профессиональных напол
нителей «Султан», предназначенных 
для клеток грызунов. Наполнители 
«Соломенный» и «Травяной» изго
товлены с применением новых тех
нологий.

Компания «Мишель и К» выпустила 
в продажу восемь новых наимено
ваний наполнителей. В линейке тор
говой марки Sanicat (Испания) те
перь представлены впитывающий 
селикагелевый наполнитель (3,8  л), 
впитывающий с лесным арома
том (5 л), комкующийся Professional 
White Bentonite (5 л). Также предла
гается древесный наполнитель ТМ 
Homecat в фасовке 35 кг и 3 кг.

   

Компания «Раритет» начала прода
жу консервов «Трапеза» в новой фа
совке (750 граммов) и усовершен
ствованной рецептуры.  

«Зооэкспресс» сообщает о расши
рении линейки консервированных 
кормов премиум и суперпремиум
класса Compliment from Eminent для 
кошек. В продажу поступили следу
ющие виды: «Филе утки в сливочном 
соусе», «Филе телятины в сливочном 
соусе» и «Филе цыплёнка в сливоч
ном соусе» в банке с ключом, 410 г.

   

Компания «Хаген Рус» выпустила 
на рынок сухой корм суперпремиум
класса Ontario для кошек и собак, из
готовленный в странах ЕС. В ассорти
менте — корма для щенков всех по
род, для собак карликовых, средниx, 
больших и гигантских пород, для 
взрослых собак и собак с понижен
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Ассортимент компании «АсМар
кет» пополнился инсектицидным 
средством для профилактики и уни
чтожения блох у собак и кошек в та
блетках для перорального примене
ния «Комфортис» (Elanco, Швейца
рия). Действующее вещество — спи
носад. Также в продажу поступил 
противопаразитарный шампунь для 
кошек и собак «Ерина» (Himalaya, 
Индия) на основе лечебных трав 
(аир корневой, тефрозия пурпурная, 
ним, эвкалипт шариковый).

   
Поступила в продажу новая фа

совка корма для собак «Экси» — же
стяная банка (850 г) с крышкой си
стемы easy open, а также нача
лась поставка трёх новых рацио
нов: «Экси 1» — мясной деликатес; 
«Экси 2» — говядина с овощами; 
«Экси 2» — говядина с гречкой.

Компания «Биосфера» уведомля
ет, что с 1 августа 2013 года прекра
щён выпуск «ВАКА плюс корм для 
попугаев 500 г (1/18)» в картонной 
упаковке. В связи с этим производи
тель просит обратить внимание на 
то, что данная продукция со сроком 
годности дольше 31 июля 2015 года 
является контрафактной!

   

«Зоопроект» выпустил в прода
жу новую линейку влажного кор
ма премиумкласса для собак Bozita 
(Швеция) в железных банках по 
635  г. В ассортименте четыре пози
ции: рубец, кролик, говядина с ри
сом, ягнёнок с рисом.

Начата продажа серии вита
минноминеральных кормовых до
бавок для собак Unitabs. В ассорти
менте — 7 мультикомплексов для 
собак разных возрастов, а также для 
животных с различными заболева
ниями.

   

Оптовая компания «Аква Лого» 
стала эксклюзивным дистрибью
тором торговой марки Xilong («Си
лонг») в России. Ассортимент ком
пании расширен за счёт подводных 
LEDсветильников 1–4 Вт и светиль
ников с лампами Т5 14–21 Вт.
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Новый завод был построен в непосредственной близо
сти (около 200 м) от птицефабрики «Ударник», которая 
перешла в собственность Гатчинского ККЗ в 2010 году. 
За это время птицефабрика была полностью переобо
рудована, также были построены новые бройлерный 
и убойный цеха. И вообще за последние годы Гатчин
ский ККЗ структурно и функционально трансформи
ровался и стал многоотраслевым холдингом. Сегодня 
компания имеет комбикормовый завод, завод по 
производству сухих экструдированных кормов для 
домашних животных (кошек и собак) и промышлен
ного рыборазведения, два крупных форелеводче
ских хозяйствa, собственную птицефабрику мясного 
и яичного направления. Такая структура предприя
тия позволяет полностью обеспечить новый завод по 
производству влажных кормов собственной сырьевой 
базой.

28 июня гатчинский ККЗ в присутствии 
своих дистрибьюторов торжественно 
открыл завод по производству влажных 
кормов, тем самым сделав себе подарок 
к 75-летию. 

гатчинский ККЗ запустил новый завод
и укрепил дружбу с дистрибьюторами

ТЕКСТ: Андрей Ситников 
ФОТО: пресс-служба ЗАО «Гатчинский ККЗ», 
Андрей Ситников

Генеральный 
директор ЗАО 
«Гатчинский 
ККЗ» Николай 
Чистяков
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   Гатчинский ККЗ запустил новый завод  

Завод с запасом
Общая площадь нового завода влажных кормов Гат
чинского ККЗ — 2800 м2, его проектная мощность — 
700 тонн продукции в месяц. После установки пер
вой производственной линии здесь сейчас изготав
ливается около 40% от потенциала.

Экскурсию по заводу проводил начальник про
изводства влажных кормов Сергей Купцов. Пре
жде чем войти на предприятие, всем экскурсантам 
было предложено облачиться в халаты, шапочки и 
бахилы. В первом цехе расположился участок пере
работки. Руководители Гатчинского ККЗ обратили 
особое внимание гостей на то, что в качестве основ
ного сырья используется выпотрошенная тушка 
курицы без головы и лап. Мясное сырьё перемалы
вается в специальной мясорубке, затем поступает 
в миксер, а оттуда полученная мясная эмульсия 
попадает в паровой туннель, где фарш обрабаты
вается паром и превращается в маленькие кусочки, 
которые называются «чанки». Экскурсанты заме
тили, что эти кусочки выглядят довольно бледными 
и «слишком натуральными», и спросили, не собира
ется ли Гатчинский ККЗ добавлять искусственные 
красители. Сергей Купцов на это ответил, что ком
пания придерживается принципиальной позиции 
— выпускать только натуральные корма без исполь
зования искусственных ингредиентов, и к тому же 
животному абсолютно всё равно, какого цвета корм.

Затем экскурсантов подвели к участку, где гото
вые «чанки» смешиваются с соусом, который также 
готовится исключительно из натуральных ингре
диентов. «Чанки» и соус соединяются в пропорции 
50/50, подвергаются заключительной обработке 
и поступают на упаковочный аппарат, производи

тельность которого составляет более 100 пакети
ков (паучей) в минуту. После чего продукция вруч
ную укладывается на большие тележки и переме
щается в автоклав. Здесь при высокой температуре 
и под давлением паучи выдерживаются не менее 
часа для стерилизации. Готовая продукция пере
мещается на склад, который расположен в этом же 
здании. Так выглядит производственный процесс 
сегодня. 

Оборудование завода влажных кормов Гатчин
ского ККЗ исключительно импортное, и уровень его 
достаточно высокий. В качестве консультантов при 
установке оборудования, его наладке, для обучения 
персонала и контроля качества были приглашены 
специалисты западных компаний. Кстати, показа
тели качества в результате получились довольно 
высокими — бракуется не более 3% готовой про
дукции. Высокое качество продукции Гатчинского 
ККЗ подтверждается сертификатами ISO 9001, ISO 
22 000, включая требования HACCP (система управ
ления безопасностью пищевых продуктов) и ISO 14 
001.

Планов громадьё
В ближайшем будущем (осенью) планируется зна
чительно увеличить объё мы выпуска продукции. 
Насколько именно, зависит от коммерческого от 
дела Гатчинского ККЗ — производство жёстко при  
вязано к реализации продукции. В первом цехе (где 
осуществляется мясопереработка) можно устано
вить ещё две станции переработки сырья. Во вто 

Только 
натуральные 
ингредиенты
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 ром цехе, и это уже конкретный план, вскоре 
будет установлена линия для фасовки продук
ции в alupack (алюминиевую тару). Если это будут 
кусочки, понадобится еще один паровой стол, если 
«пате» — дополнительный участок мясоподготовки. 

Планируется также автоматизировать те про
цессы, которые пока осуществляются вручную. Вме
сте с автоматизацией появится и новая тара для 
влажных кормов Гатчинского ККЗ — это будут краси
вые разноцветные коробки из картона. 

Сегодня завод выпускает три вида влажных кор
мов для кошек под брендом «Наша Марка». Гене
ральный директор ЗАО «Гатчинский ККЗ» Николай 
Чистяков заверил дистрибьюторов, что осенью нач
нётся производство еще 11 разновидностей влаж
ных кормов для кошек, а кроме того, будут представ
лены первые влажные корма для собак. Всего пла
нируется к выпуску порядка 24 позиций кормов для 
взрослых кошек, котят, взрослых собак и щенков 
под торговыми марками «Наша Марка» и «Стаут», а в 
дальнейшем — «ТерраКот» и «ТерраПёс».

В рамках прессконференции руководитель ком
мерческого отдела ЗАО «Гатчинский ККЗ» София 
Зиновьева объявила о ребрендинге ТМ «Наша 
Марка». Первой продукцией, которая вышла в упа
ковке с обновлённым дизайном, стали паучи влаж
ных кормов. В ближайшее время обновлённый 

товар поступит всем дистрибьюторам. В июне 2013 г. 
стартовала массированная рекламная кампания для 
продвижения новых продуктов. В основном это раз
личные акции, стимулирующие продажи, рассчитан
ные на дистрибьюторов и розничные магазины. 

Не в службу, а в дружбу
ЗАО «Гатчинский ККЗ» уже не в первый раз пригла
шает своих партнёров в гости. Однако такого боль
шого десанта компания ещё не принимала. Прие
хали дистрибьюторы почти из 40 регионов. Органи
зация мероприятия оказалась на самом высоком 
уровне: отель, транспортное обслуживание, питание, 
культурная программа — ничто не вызвало нарека
ний. Многие гости оказались в Петербурге впервые, 
и поэтому катание в белые ночи по Неве, а также экс
курсия в Петергоф запомнятся им навсегда. София 
Зиновьева сказала, что у компании не было задачи 
моментально повысить продажи, главное — соз
дать команду, укрепить дружеские отношения с пар
тнёрами, показать им своё производство, проде
монстрировать, как компания обеспечивает каче

ство продукции. Судя по откровениям дис
трибьюторов, которые они высказывали в 
кулуарах, эту задачу Гатчинский комбикор
мовый завод решил блестяще.  ¥

Дистрибьюторы 
Гатчинского ККЗ 
остались довольны 
всем увиденным. 

«Наша Марка» 
после ребрендинга
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Роторные машинки
с аккумуляторным или 
комбинированным питанием
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С технической точки зрения разница 
между ними не очень большая. Пер
вые работают только от аккумулято
ра, вторые также используют встро
енный аккумулятор, но если он сел, 
то можно продолжить работу, под
ключив машинку к сети через адап
тер питания. Но в обоих случаях ис
точником питания мотора будет ак
кумулятор. Вот о нём и следует пого
ворить прежде всего. 

Ни один завод, производящий 
технику, не изготавливает аккумуля
торы сам. Например, даже под капо
том крутого «Мерседеса» вы не най
дёте аккумулятор «Мерседес», а это 
будет какойнибудь «Сименс» или 
«Бош», то есть продукция сторонней 
компании, специализирующейся 
на таких батареях питания. У обыч
ных бытовых аккумуляторов, какие 
ставятся в машинки для стрижки, 
срок службы составляет около 3–4 
лет. Причём это напрямую зависит 
от того, как машинкой будут поль
зоваться. Можно легко сократить 
жизнь батареи до 2 лет или даже до 
1 года. Поэтому при эксплуатации 
подобных машинок надо заранее 
понимать, что аккумулятор — это 
расходный материал. Как только по
явились претензии к его работе, сле
дует обращаться в сервисцентр для 
замены. Ни в коем случае не пытай
тесь заменить сами, так как это свя
зано с точечной пайкой контактов. 
И никогда не разрешайте мастерам 
ставить аккумуляторы с другими ха
рактеристиками — испортите элек
тронную плату управления и поте
ряете гарантию. 

Надо учесть тот факт, что заявля
емая производителем продолжи
тельность автономной работы без 
подзарядки может отличаться от 
того, с чем вы столкнётесь на прак
тике. Обещанные 100 или 120 ми

нут могут легко сократиться до 80, 
если вы стрижёте трудную (вязкую) 
шерсть, густой подшёрсток или если 
ваш аккумулятор уже пережил свои 
лучшие годы. Заявленные 100 ми
нут схожи со средним расходом то
плива у автомобиля, который опре
деляют при равномерном движении 
с постоянной низкой средней скоро
стью. При этом в московских проб
ках реальные показатели будут со
всем другими. Так же будет и с рабо
той машинки без подзарядки. Всё за
висит от реальных условий стрижки.

Уважаемые коллеги!

Продолжаем цикл статей о 

машинках для стрижки жи

вотных. Сегодня обратим 

ваше внимание на ротор

ные машинки с аккумуля

торным или комбинирован

ным питанием. 

В последние годы практи чески 
все производители ставят на свои 
машинки NiMh (никельметалло
гидридные) аккумуляторы. NiCd (ни
келькадмиевые) и NiMn (никель
марганцевые) аналоги уже ушли в 
прошлое. NiMh аккумуляторы почти 
не имеют эффекта химической па
мяти и довольно длительное время 
дают хороший, стабильный ток. Но 
сегодня их уже можно отнести к «от
работанной классике». На смену им 
всё активнее приходят LiIon (литий
ионные) аккумуляторы. Они заметно 
легче, ещё лучше работают с нагруз
кой, очень быстро заряжаются, хотя 
и работают на 10–15 минут меньше, 
чем NiMh аналоги. 

Приобретая рабочую машинку 
с аккумулятором, обратите внима
ние на тип элемента питания и про
должительность зарядки. Все совре
менные модели Wahl и Moser име
ют функцию быстрой зарядки. Таким 
образом, NiMh аккумулятор при ав
тономной работе в течение 100 ми
нут можно будет быстро зарядить 
всего за 3 часа. Учтите, что на ма
леньких триммерах за редким ис
ключением такой функции нет — их 
придётся заряжать часов 12–16. Точ
ную информацию о продолжитель
ности вы найдёте в инструкции. А вот 
машинку с LiIon элементом питания 
можно зарядить за скромные 45–50 
минут при длительности автономной 
работы до 80 минут. Что для вас важ
нее, определите сами. 

После покупки не стремитесь сра
зу начинать работать. Сначала по
ставьте новую машинку на зарядку в 
течение 3–5 часов, а триммер — ча
сов на 16 (смотрите инструкцию). 

В следующем выпуске мы остано
вимся на классических и самых со
временных моделях машинок, их 
преимуществах и недостатках.  ¥

Wahl BRAVURA
(1870–0471) 
Питание: комбинированное. 
Встроенный LiIon аккумулятор 
до 90 мин., быстрая зарядка — 
50 мин. или от сети через адап
тер. Б
Ножи: быстросъёмный и регули
руемый (0,7–3 мм) 
Аксессуары: 6 насадок 

Moser ARCO (1854–0071) 
Питание: 2 сменных аккумуля
тора NiMh XLPower — 100 мин., 
быстрая зарядка — 90 мин. 
Ножи: Быстросъёмный и регули
руемый (0,73 мм) 
Аксессуары: 4 насадки 

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



Роторные машинки
с аккумуляторным или 
комбинированным питанием
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 «Диетические 
консервированные корма Eukanuba для лечения и про-

филактики большинства распространённых патологий 
имеют ряд преимуществ по сравнению с сухими кормами. В 

консервах содержится больше влаги, которая оказывает поло-
жительное влияние на восстановление водного баланса в организме. 

И самое главное, консервы Eukanuba Veterinary Diets созданы с учё-
том философии питания от Eukanuba — это полноценный диетический 

корм на основе высококачественного белка животного происхож дения! 
Консервы полностью соответствуют физиологическим потребностям 

собак и кошек во время лечения и в восстановительный период. Допол-
няя линейку сухих диет от Eukanuba Veterinary Diets, консервы позволя-

ют ветеринарным специалистам подобрать максимально эффективную 
схему лечения при помощи диетического питания».

Диетические консервы Eukanuba разработаны c учё
том потребностей животных, нуждающихся в осо
бом питании. Это прежде всего те питомцы, кому ве
теринарными врачами рекомендованы диеты с по
вышенным содержанием жидкости, — это, напри
мер, кошки, страдающие мочекаменной болезнью. 
Совершенно незаменимы влажные диеты Eukanuba 
и в тех случаях, когда животное не может питаться 
самостоятельно. При разбавлении водой консерви
рованные продукты превращаются в пастообразную 
массу, которую можно вводить питомцу через зонд.

Кроме того, консервы Eukanuba пользуются боль
шим спросом среди владельцев кошек и собак, от
казывающихся от сухих кормов, так как большое со
держание влаги делает вкус и запах продукта более 
привлекательными для поедания.

Еще одной приятной новостью является то, что в 
линейке диетических консервов Eukanuba появи
лись корма, не имеющие аналогов среди сухих диет 
производителя. Например, корм Eukanuba 
High Calorie для кошек и собак, спо
собствующий восстановлению орга
низма после перенесённых опера
ций или сильного стресса, и Eukanuba 
Dermatosis для кошек, страдающих 
аллергией. Последние также под
ходят для животных с воспалитель
ными заболеваниями кожного покро
ва: омега3 и омега6 жирные кислоты в 
оптимальном соотношении, способству
ют снижению клинических проявлений 
патологии. 

По ожиданиям ветеринарных спе
циалистов, большим спросом у вла
дельцев будут пользоваться и кон
сервированные диеты, рекомендо
ванные при кишечных расстрой

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, Иркутск (3952) 503472. Email: info@valta.ru; www.valta.ru

ствах, — Eukanuba Intestinal, а также при ожире
нии — Restricted Calorie для кошек и собак. 

Диетические консервы Eukanuba являются пол
ноценным и сбалансированным рационом, поэтому 
кормить ими животное можно как в течение неболь
шого промежутка времени — для коррекции забо
левания, — так и при хроническом течении болезни.

Диетические корма Eukanuba давно известны ве-
теринарным специалистам и пользуются большим 
спросом среди владельцев домашних животных, 
имеющих проблемы со здоровьем. Долгое время на 
российском рынке были представлены только су-
хие диетические корма Eukanuba. Однако с июня 
этого года благодаря дистрибуции компании «Вал-
та Пет Продактс» на полках зоомагазинов и ветери-
нарных аптек появились консервированные диеты 
Eukanuba. 

Людмила Сухова, владелица кота породы 
мейнкун: «Моему коту Самсону поставлен  
диагноз МКБ и рекомендована диета Eukanuba. 
Однако он всегда питался влажными кормами 
и сухой диетический корм отказывался есть. 
Поэтому появление на рынке консервирован
ных диет Eukanuba для нас настоящее спасе
ние».

Консервированные диеты Eukanuba 
вновь на российском рынке!
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Новости подготовила Юлия Долженкова

СТАТИСТИКА

По результатам исследований и прогнозам марке
тинговой компании Packaged Facts, затраты граждан 
США на домашних питомцев в 2013 году могут соста
вить $62 млрд, что на 4,7% больше, чем в 2012м. Сег
менты кормов и ветеринарных услуг с продажами в 
$21 млрд каждый составляют значительную часть все
го зообизнеса.

Самой быстрорастущей категорией рынка с еже
годным ростом в 6% являются услуги — груминг, пе
редержка, дрессировка, хотя по общему объёму кате
горию услуг нельзя назвать крупной. В ней 90% затрат 
приходится на собак, тогда как в общих продажах то
вары для собак имеют долю, оцениваемую примерно 
в 2/3. 

Пока страна ещё не совсем оправилась от финансо
вого кризиса, однако зооиндустрия чувствует себя всё 
лучше и лучше. Покупатели перестали быть гиперчув

Сокращения:  
PIM — Pets International Magazine
PW — Pets Worldwide

ствительными к ценам, многие переходят из супер и 
гипермаркетов в специализированные магазины, где 
можно купить более дорогие и высококачественные 
товары.

Продолжается популяризация так называемых на
туральных кормов, её основным инструментом по
прежнему является забота владельцев домашних жи
вотных о здоровье своих питомцев. Также в США прово
дятся специальные программы по увеличению числен
ности животных, направленные в первую очередь, на 
пробуждение интереса к животным у молодёжи. В том 
числе рост продаж зоотоваров происходит благодаря 
тенденции переносить атрибуты образа жизни челове
ка на образ жизни питомца. Всё большую популярность 
завоёвывают татуировки для животных, специальные 
телепрограммы и даже телеканалы для них, что также 
способствует увеличению трат американцев. (PIM)
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НОВОСТИ КОМПАНИй

Шведская компания On the Rocks, занимающаяся 
производством аквариумных фонов марки Back to 
Nature, объявила о том, что её эксклюзивными пар
тнёрами в германоговорящих странах будут компа
нии Hagen Germany и The Pet Factory. (PW)

   

Голландская компания Nutreco, производитель 
продуктов питания и кормов, объявила финансо
вые результаты первого полугодия 2013 года. При
быль оказалась на €9,5 млн меньше по сравнению 
с первым полугодием 2012го. Однако в этом году 
компания надеется получить доход (до вычета на
логов, процентов и амортизационных отчислений) 
не меньший, чем в прошлом году, когда он составил 
€262,1 млн. (PIM)

   

Компания Nestlé Purina Petcare сообщает о пла
нах строительства нового завода и центра дистри
буции в Польше. Десятый завод корпорации будет 
возведён в окрестностях Вроцлава и даст 200 новых 
рабочих мест. Инвестиции в проект составят €75 
млн. Работа по строительству начнётся ближе к кон
цу текущего года, а пущен в эксплуатацию завод бу
дет во второй половине 2014 года. Выбор на Польшу 
пал не случайно. В стране проживает 13 млн домаш
них животных, польский рынок — один из крупней
ших в Восточной Европе. (PIM)

   

Семья Вюрманн, владельцы компании Vitakraft 
(Германия) с 176летней историей, продали часть 
компании двум частным инвесторам. Одним из них 
является ГансЮрген Дойрер, владелец компании 
Deuerer GmbH, производящей корма для животных. 
Семья Вюрманн продолжит управлять компанией 
и будет владеть пакетом акций. Продажа была со
вершена в рамках стратегии дальнейшего разви
тия компании в условиях усиливающейся конкурен
ции. Недавно с той же целью Vitakraft открыла за
вод по производству сухих кормов для кошек и со
бак в Китае в партнёрстве с китайским производи
телем. (PIM)

В июле компания Cargill (США), производитель 
кормов для животных, купила компанию Siamakme 
Aquatic Feeds Co (Таиланд), крупного поставщика кор
мов для креветок. Производственные мощности тай
ской компании составляют 60 000 тонн в год. Приоб
ретение позволит укрепить позиции Cargill на рын
ке кормов для морских креветок в дополнение к про
изводствам в Мексике, Никарагуа, Индии, Вьетнаме и 
других странах. Сумма сделки не разглашается. (PIM)

   

В конце июня компания Monge отпраздновала своё 
50летие и приурочила к торжественной дате откры
тие нового современного завода по производству су
хих кормов. Эта семейная компания достигла стату
са крупнейшего игрока зооиндустрии Италии, увели
чивая производственные мощности, создавая новые 
рабочие места, а также постоянно улучшая свои по
зиции на рынке. (PIM)
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Один из ведущих производителей и дистрибьюто
ров зоотоваров в Южной Африке, Marltons Pets and 
Products Ltd., заключил договор о продаже контроль
ного пакета акций компании Ascendis Health Ltd. – 
крупному поставщику товаров для здоровья и ухо
да. (PIM)

   

Немецкий производитель вакцин и кормовых до
бавок Lohmann Animal Health сообщил об откры
тии нового представительства на Тайване. Здесь, в 
Pingtung Agricultural Biotechnology Park, планирует
ся построить завод по производству вакцин по стан
дарту GMP. (PIM)

Венгерский производитель кормов для домашних 
животных Partner in Pet Food (PPF) подписал договор 
о приобретении семейной компании AgroTrust (Вен
грия), специализирующейся на изготовлении кор

мов для животных в алюминиевых упаковках, соси
сок, сушёных и копчёных продуктов. Благодаря это
му приобретению PPF сможет представить покупате
лям весь спектр кормов. (PIM)

   

Компания Champion Petfoods (Канада) сообщает, 
что все последствия сильного пожара, который прои
зошёл в этом году, ликвидированы. Теперь корма ма
рок Orijen и Acana будут изготавливаться в полном 
объёме, а производительность завода по сравнению 
с прошлым годом даже повысилась на 25%. (PW)

   

Zooplus AG (Германия), компания, специализирую
щаяся на интернетпродажах зоотоваров, объявила о 
первом в истории преодолении рубежа €100 млн за 
квартал. Оборот составил €101,5 млн, что по сравне
нию с прошлогодним показателем в €78,8 млн на 29% 
выше. (PW)
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  Профиль компании  

Российская компания «Альпинтех» уже более 12 лет 
производит товары для многих видов домашних жи
вотных — кошек, собак, хорьков, грызунов и птиц. За 
прошедшие годы наша продукция завоевала дове
рие и стала хорошо известна любителям животных не 
только на территории России, но и за рубежом.

Неизменное сочетание высокого качества и привле
кательного внешнего вида — вот что отличает продук
цию под торговыми марками TiTBiT и Biff. 

На сегодняшний день в асcортименте компании 
более 700 наименований различных товаров, объеди
ненных в основные группы: лакомства, полнорацион
ные влажные корма, косметика, аксессуары, игрушки.

Лакомства включают в себя сушёные продукты, 
мясную выпечку, прессованные кости, колбаски и тар
талетки для птиц и грызунов. Все лакомства изготавли
ваются из натурального мяса и субпродуктов с приме
нением абсолютно безопасного способа низкотемпе
ратурной сушки, при которой сохраняются все пита
тельные вещества, естественный вкус и запах. Наша 
продукция не содержит искусственных консервантов, 
ароматизаторов и красителей, проходит обязательный 
контроль качества на всех этапах производства. 

Лакомства TiTBiT имеют множество полезных функ
ций и достоинств. В первую очередь большая часть вы
пускаемых лакомств работает как зубная щётка. Бла
годаря жёстковолокнистой структуре при поедании 
они отлично удаляют налёт с зубов (кольцо из бычье
го корня, кости узловые). Изделия из говяжьего и бара
ньего рубца восполняют дефицит ферментов в орга
низме и способствуют улучшению пищеварения.

Лакомства с большим содержанием коллагеновых 
волокон и хрящевой ткани способствуют полноцен
ному развитию опорнодвигательного аппарата щен
ков в период роста (уши в ассортименте, хрящ лопа
точный, миникости узловые). Твёрдые лакомства (из 
кожи, ног, бычьих корней) помогают занять питомца, 
оставшегося дома без хозяев. При поощрении и дрес

«Альпинтех» — 
   12 лет  на рынке    
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ООО «Альпинтех», Россия, Московская обл., г. Долгопрудный, Дорожный прд, д. 5, стр. 4. 
Тел.: (495) 9711423, (495) 5792852; email: sale@titbit.ru; www.titbit.ru

сировке собак очень удобно использовать мелкое пе
ченье («Биодесертмини», Pene, или кусочки говяжье
го лёгкого).

Полнорационные влажные корма премиумкласса 
«Мясной деликатес» и «Мясной рацион» имеют сба
лансированный состав и содержат не менее 91% мяс
ных ингредиентов.

Профессиональные шампуни и кондиционеры раз
работаны совместно с ведущими питомниками России 
и лабораторией «Эманси». В их состав входият более 30 
видов экологически чистых компонентов растительно
го происхождения, которые позволяют полноценно 
ухаживать за шерстью и кожей животного.

Среди акссесуаров — автогамаков и лежаков — осо
бого внимания заслуживает ортопедический лежак, 
содержащий натуральный гипоаллергенный наполни
тель — лузгу гречихи, которая обладает уникальными 
свойствами, перераспределяет нагрузку на мышцы и 
суставы во время сна, способствует быстрому восста
новлению физической формы животного. 

Игрушки для собак и кошек — это канаты в сочета
нии с сушёным лакомством для собак и натуральные 
кроличьи лапки и хвосты для кошек.

В последнее время компания «Альпинтех» ведёт ак
тивную работу по разработке новых продуктов. Так, 
с начала 2013 года мы выпустили девять новинок, до 
конца года в продаже появятся ещё не менее деся
ти, пять из которых — абсолютно новые продукты, не 
имеющие аналогов. Успехи компании в разработке и 
реализации новинок признают не только покупатели, 
но и профессиональное бизнессообщество. Недавно 
на международной выставке зооиндустрии «ПаркЗоо» 
решением профессионального жюри наша новин
ка «Трюфельдоги» заняла первое место в номинации 
«Корма». С уверенностью можно сказать, что и в этом 
году наши разработки составят достойную конкурен
цию на конкурсах новинок на предстоящих выставках 
«ПаркЗоо» и «Зоосфера».  ¥
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ANIMOLOGY  
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фессионалом, чтобы увидеть непре
взойдённый эффект от использова
ния косметики Animology и оценить 
её высочайшее качество.
После её использования шерсть жи
вотных становится здоровой, эла
стичной и пахнет чистотой и све
жестью. Наблюдая такой результат, 
владелец уже никогда не захочет 
возвращаться к шампуням, спреям 
и бальзамам других фирм, ведь те
перь он сможет обеспечить наилуч
ший уход за своим питомцем.
Косметические средства 
Animology — это разнообразная 
гамма шампуней, кондиционе
ров, «сухих» шампуней без смыва
ния, освежающих и ухаживающих 
спреев. Шампуни являются высоко
концентрированными, производи
тель рекомендует разбавлять их во
дой в пропорции 1:20, но на практи
ке многие грумеры используют про
порцию 1:60. Для удобства покупа
телей все шампуни, кондиционеры 
и спреи выпускаются в упаковках 
форматом 250 мл, а для профессио
нального использования существу
ют большие — 5литровые. 
При своей относительно невысокой 
стоимости и экономичности косме
тика Animology пользуется боль
шой популярностью у покупателей. 
Достаточно сказать, что страничка 
Animology на Facebook на сегодняш
ний день насчитывает более 4500 
постоянных посетителей, число ко
торых растёт. ¥

Воронцова Татьяна,
 бренд-менеджер/

мастер по грумингу компании 
«КлинВет». Победитель 

международного конкурса 
грумеров «ЗооГрум-2013»,

 г. Москва. 

Animal (англ.) — животное
Logo (лат.) — слово

Сегодняшний рынок косметических 
товаров для животных переполнен 
брендами, которые внешне мало 
чем отличаются друг от друга — 
так считают в компании Animology 
(«Анимоложи»). Большинство по
ставщиков следуют одному и тому 
же формату — прозрачная буты
лочка, внутри цветная жидкость, на 
бутылочке наклеена картинка с со
бачкой.
Как показывают исследования, 
основные покупатели шампуней 
для животных — женщины, которые 
мысленно «примеряют» продукцию 
для своего любимца на себя. Исхо
дя из этого, в начале 2010 года соз
датели бренда вывели на рынок но
вый продукт Animology для широко
го круга потребителей — професси
ональных грумеров, владельцев вы
ставочных собак, заводчиков, — ко
торый сразу же стал победителем в 
номинации «Лучший продукт 2010 
года».
Производители сознательно не ста
ли размещать на тюбиках и буты
лочках изображения животных. Ди
зайн упаковки отличается от тради
ционного — это стильный чёрный 
фон, яркие краски и броские назва
ния, удобная лаконичная упаков
ка. Таким образом, имидж бренда 
Animology стал абсолютно узнавае
мым. Создатели высоко оценивают 
результаты своей работы и увере
ны, что Animology привлекает поку
пателей с первого взгляда.
При создании своих продуктов ком
пания Animology руководствуется 
принципом: высокое качество, даю
щее потрясающие результаты, при 
абсолютно приемлемой цене. Пер
воначально продукт был предназ
начен для грумеров, но оказалось, 
что вовсе необязательно быть про
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e-mail: info@klinvet.ru;  www.klinvet.ru    
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Печально, но годы работы для большинства торговых 
представителей проходят зря. Они трудятся, даже не 
пытаясь понять, что успешные продажи — это созна
тельное применение в процессе переговоров с контр
агентами ядерной смеси из технологий продаж и пси
хологии межличностного общения. Порой торгпре
ды свою работу и переговорами не считают — дума
ют, что просто разносят прайсы. Только тогда они не 
торгпреды, а курьеры. Если поставить такого «специ
алиста» на слаборазработанный район  — ничего не 
изменится, а если запустить его на участок хороше
го торгпреда, то он просто обнулит продажи. Поэтому 
нужно учиться профессии, в которой работаете. Вы 
же не хотите, чтобы аппендицит вам вырезал сантех
ник, устроившийся работать хирургом только потому, 
что у хирурга зарплата больше?

Ну а раз государственная система образования про 
такую профессию не знает, берём всё в свои руки. 
Коль уж вы устроились торгпредом, нужно постоян

ТЕКСТ: Евгений Балакин
РИСУНОК: Леонид Лохин

но повышать свою квалификацию и использовать для 
этого все способы.

Опыт товарищей
Начинающему торговому представителю обяза
тельно нужно попасть на стажировку к самому луч
шему торгпреду компании. Больше двух дней вам 
не дадут, поэтому не считайте ворон, а впитывай
те (записывайте и запоминайте) каждое его слово 
и действие — их смысл и значение вы поймёте по
том. Если у вас в коллективе есть хвастливый опыт
ный сотрудник (а такой обязательно найдётся), по
тешьте его самолюбие и расспросите обо всех под
робностях самых успешных сделок. Когданибудь в 
схожих ситуациях его варианты решения задач вам 
обязательно помогут.

Поддерживайте хорошие отношения с лучши
ми торгпредами своей компании — их советы обя

  уголок торгпреда  

государственные учебные 
заведения в нашей стране 
профессии «торговый 
представитель» не учат: 
в официальном перечне 
(на 184 страницах) такой 
специальности нет. 
Поэтому торгпреды — 
это люди из других 
сфер деятельности, и 
человек может стать 
профессионалом, 
лишь занимаясь 
самообразованием.

Как повысить свою 
КВАЛИфИКАцИЮ
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зательно пригодятся. Если на вашей новой терри
тории до вас работал хороший торгпред, вступите с 
ним в контакт, постарайтесь завязать знакомство и 
поддерживайте отношения. Он знает про товарове
дов на вашем участке всё, и его советы, как имен
но общаться с конкретными людьми, будут дорого
го стоить.

Ваши руководители тоже были торгпредами, да и 
сейчас они много времени проводят в «полях». По 
возможности чаще советуйтесь с ними по сложным 
вопросам. Однако как руководитель с 10летним ста
жем замечу: не нужно обращаться к ним по пустя
кам, и каждый раз, перед тем как спросить совета, 
подумайте о собственных вариантах решения про
блемы. Вот как это должно выглядеть:

— Иван Кузьмич, у меня на территории есть точ
ка с хорошей проходимостью, но зоотовары они ни в 
какую брать не хотят, говорят, места нет. Как на ваш 
взгляд лучше поступить: напирать в переговорах на 
то, что «у многих ваших покупателей есть кошки, им 
нужен корм, а паучи занимают на полке всего 0,8 
метра», или же сразу выкупить на месяц три метра 
их полки и поставить туда всю ходовку, чтобы они, 
ничем не рискуя, убедились, что будут хорошие про
дажи кормов? 

Когда вы предлагаете собственные решения, от
ношение руководителя к вам будет гораздо лояль

нее (вы не халявщик и не полный дурак), и очень 
вероятно, что он предложит свой вариант, который 
окажется идеальным.

Подключившись к коллективному разуму, вы 
всегда сможете пополнять свои знания. Для этого 
нужно активно общаться со всеми коллегами, даже 
с теми, которые ещё менее профессиональны, чем 
вы. Для последних будет очень приятно подкинуть 
вам идею или раскрыть собственный секрет, кото
рым они уже успели обзавестись. Одним словом, 
дружите с коллегами, помогайте им при всякой воз
можности, и они ответят вам взаимностью.

Самообразование
Самообразование доступно только избранным — 
тем, кто хочет чегото добиться в жизни и многое 
делает для достижения своих целей. Если вы счита
ете себя таким — ваш путь лежит в книжный мага
зин. Ничто не заменит хорошей книги. Когдато дав
но одна из них сильно изменила моё понимание 
процесса продаж. Книгу Дэйла Карнеги «Как оказы
вать влияние на других людей» я не просто прочи
тал, а проштудировал и продолжаю регулярно обра
щаться к ней. Я искал её дешёвые издания в книж
ных магазинах всех городов, в которых работал, ску
пал их десятками и раздавал всем своим подчинён
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ным. Это настольная книга торгпреда. 
Скоро я закончу свой учебник торгпре
да, и он будет лучше, но пока читайте и 
перечитывайте Карнеги.

Однако чтение книг не даст вам ни
чего, если не применять получен
ные знания на практике. Многие бо
ятся попробовать чтото новое в об
служиваемой торговой точке, пред
почитая действовать по сложив
шемуся шаблону. Всегда страш
но чтолибо менять, пока есть хоть 
какойто положительный резуль
тат. Тренируйтесь. Если есть друг 
среди торгпредов, играйте с ним в 
ролевые игры «товаровед — торг
пред». Очень полезно записывать 
на видео такую игру и потом смо
треть на свои действия со стороны. 
Поверьте, вы обязательно захотите мно
гое изменить в своём поведении. На моих 
тренингах я снимаю на камеру ролевые игры. Даже 
уверенные в себе продажники с многолетним ста
жем, посмотрев на свои переговоры со стороны, со
ставляют огромные списки своих ошибок.

Тренироваться можно и в быту. Беседы с гаишни
ком, торговля за скидку на рынке, общение с работ
никами жэк или почты — везде есть конфликт инте
ресов, который умелый переговорщик разрешает в 
свою пользу. Хорошему продавцу и в социуме жить 
легче.

Ежедневно во время работы вы участвуете в 
10–30 переговорах различного уровня. Не полени
тесь после работы вспомнить 2–3 ситуации и их де
тально проанализировать. Можно ли было добиться 
большего и почему? Как нужно вести себя на следу
ющих переговорах с этим же человеком? Такие раз
боры полётов — тоже часть самообразования, ибо 
вы заставляете себя думать, находить лучшее реше
ние. Мозг нужно тренировать. Нащупанные в спо
койной обстановке варианты поведения, ответы на 
вопросы, аргументы за и против помогут вам в бу
дущем, когда нет времени думать, когда надо бы
стро приводить сильные доводы, преодолевать воз
ражения.

Но у самообразования, как ни странно, есть и ми
нусы — вы можете неправильно интерпретировать 
правильную мысль или неверно применять техно
логии продаж. Поэтому без практики и обсуждения с 
коллегами нельзя быть уверенным в том, что прочи
танная книга или понятый приём в переговорах сде
лали из вас хорошего продавца. Вы же не выйдете на 
татами, просто посмотрев фильмы с Брюсом Ли?

Тренинги
Хороший тренинг требует много усилий, он делает 
вас лучше — вы меняетесь внутренне. Если тренинг 
даётся легко, он прошёл зря. Помню первый тре

нинг в компании MARS, когда я толь
ко начал работать торгпредом. 
Это были два полных дня, нам да
вали тонны теории по технологи
ям продаж, вагоны психологии, 
мы проводили десятки ролевых 
игр и выходили оттуда физиче
ски выжатыми, но воодушевлён
ными. Тренинг позволяет за корот
кое время получить концентриро
ванную информацию, собранную 
и осмысленную многими людьми, 
а также освоить навыки, которые 
в естественных условиях вы буде
те вырабатывать годами. Участвуя 
в ролевых играх, вы видите, как ве
дут себя ваши коллеги и руководите
ли, и даже если у опытного торгпре

да не получилось продать условному 
товароведу нужный товар, всё равно все участники 
тренинга получат положительный опыт. При разбо
ре ошибок вы сами научитесь их определять и фор
мулировать правильные выводы.

Хороший тренинг стоит дорого. И, хотя многие 
компании оплачивают тренинги для своих сотруд
ников, максимально эффективно учатся те, кто пла
тит за себя сам. Могу дать совет: если ваша компа
ния оплачивает ваш тренинг, возьмите из семейно
го бюджета сумму, равную стоимости тренинга, и 
спрячьте от всех, от себя в первую очередь — дыра 
в бюджете не даст вам покоя на занятиях, вы будете 
знать, чего вам стоит тренинг, и постараетесь полно
стью выложиться.

Во многих компаниях проводятся корпоративные 
тренинги. Обычно их ведут руководители торговых 
отделов и супервайзеры, реже — корпоративные 
тренеры. Но это только в тех компаниях, где много 
филиалов. Из плюсов такого обучения могу выде
лить их бесплатность и нацеленность на определён
ный рынок и конкретный товар. Минусом корпора
тивных тренингов является ограниченность инфор
мации (мало внешнего опыта), а также отсутствие 
свежего взгляда со стороны — на людей, на товар, 
на проблемы компании. Тем не менее любой тре
нинг принесёт вам пользу, большую или малую — 
зависит от вас.

Итак, делаем выводы
Хотите расти — определите и используйте все воз
можности для своего обучения.

Дружите и активно общайтесь с коллегами — чу
жой опыт обходится вам дешевле.

Есть возможность участвовать в тренинге — уча
ствуйте.

Один час на раздумья о работе в нерабочее вре
мя — небольшая плата за будущие успехи.

Понимание психологии людей — половина успеха 
в продажах и в жизни. ¥
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Компания «Бионикс» продолжа
ет модернизацию производства ак
вариумов, целью которой является 
полная автоматизация технологи
ческих процессов, увеличение объ
ёмов выпуска продукции, снижение 
её себестоимости и повышение ка
чества. 

Недавно компания зафиксирова
ла единственный брак с тех пор, как 
идет модернизация производства, 
то есть за год (за это время изготов
лено и продано более 20 тыс. аква
риумов). Трудовой коллектив вос
принял инцидент как ЧП. Расследо
вание показало, что причиной брака 
стал человеческий фактор. Постра
давшему покупателю принесли 
официальные извинения и вручили 
утешительный подарок, а аквариум 
заменили. 

Этот случай доказывает, что век
тор развития компании «Бионикс» 
верный — свести к минимуму руч
ной труд, применять самые совре
менные технологии производства и 
использовать только лучшие мате
риалы и комплектующие. За время 
модернизации в этом направлении 
сделано многое. 

Запущен новый сборочный цех 
длиной 45 м, в котором происходит 
комплектация и сдача на склад гото
вой продукции. Таким образом, за
кончено формирование линейного 
цикла производства. 

Несколько месяцев назад нача
лась промышленная эксплуатация 
автоматической линии по изготов
лению подставок из древесных плит. 
Этот робототехнический комплекс 
заменяет семь работников, при 
этом скорость и качество обработки 
высочайшие — раскрой и сверление 
деталей осуществляется с микрон
ной точностью, а отходы составляют 
не более 6–10%. 

В настоящее время начата мо
дернизация участка раскроя стек

«БИОДИЗАйН»: 
больше качества по той же цене 
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ласт» с автовольтажем (ЭПРА), кото
рый выдерживает рабочие параме
тры при скачках напряжения в диа
пазоне от 176 до 264 В. Это позволя
ет обезопасить электрику светиль
ника аквариума в 99% случаев пере
пада напряжения при поддержании 
коэффициента светового потока в 
диапазоне от 98% до 106%. При этом 
прибор самонастраивается на под
ключаемые лампы в диапазоне от 
15 до 38 Вт. Кроме того, новый «Элек
тронный пусковой балласт» (ЭПРА) 
работает при повышенных темпе
ратурах за счёт улучшенного тепло
отвода металлического корпуса. 

Большинство российских произ
водителей аквариумов комплекту
ют свою продукцию самыми дешё
выми электрокомпонентами, среди 
которых есть и такие принципиаль
но важные, как герметичные лампо
держатели. «Бионикс» же перешёл 
на высококачественные немецкие 
ламподержатели, которые дороже, 
но надежнее, долговечнее, имеют 
поворотную фиксацию лампы и 
более высокую степень герметич
ности. Также у арматуры светильни
ка появился гидроизолированный 
колпачок «от мокрых рук» на выклю
чателе. 

Масштабная модернизация про
изводства, многочисленные техни
ческие новшества и инфляция не 
повлияли на конечную стоимость 
продукции «Биодизайна» — цены 
не повышаются с нового года. Более 
того, компания планирует их сни
жение на некоторые товары и наи
более популярные модели аквариу
мов.  ¥

ла. Для этого в Италии приобрете
но суперсовременное автоматиче
ское оборудование, которое позво
лит освободить значительные про
изводственные площади и множе
ство рабочих рук, сэкономит время 
на раскрой стекла за счёт автома
тизации разгрузки, складирования 
и подачи на обработку листового 
стекла. Продолжилась оптимизация 
организационноуправленческих 
технологий. В частности, создана си
стема промежуточных складов, ко
торая позволяет автоматически 
проверять и выбраковывать дета
ли. При этом используется принцип 
интуитивнопонятной системы зака
за. Такая система действует теперь 
на всех производственных участках. 

Принципиальные нововведения 
появились и в готовой продук
ции. Тумбы под аквариумы «Био
дизайн» теперь оснащены быстро
съёмной системой крепления две
рей Clipon с гидравлическим довод
чиком (дверь достаточно слегка тол
кнуть, и она плавно закроется сама), 
а петля фиксирует дверь при пере
ходе точки в 90°. Такая система при
меняется сегодня только при произ
водстве дорогой мебели. Степень её 
надежности рекордная — 80 тыс. от
крываний. Также изменена система 
сборки подставок. Теперь применя
ется новое крепление деревянных 
деталей для технологии «нестинг». 
Отверстия креплений несквозные, а 
значит, в столешницах под дном ак
вариума отсутствуют отверстия, что 
исключает попадание влаги в дре
весину и многократно увеличивает 
срок эксплуатации изделия. 

Новшества появились и в элек
тротехнической части. Известно, 
что скачки напряжения выводят 
из строя даже очень качественные 
электроприборы. Компания провела 
исследования и подобрала немец
кий «Электронный пусковой бал
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Всякий производитель мечтает о том, чтобы сделать 
такой товар, который будет единственным в своём 
роде и займёт монопольное положение на рынке. 
Новый продукт, если он хорош 
собой и правильно представлен 
покупателям, продаётся лучше 
и с большей маржей. Однако, 
по многочисленным оцен
кам, только 10–20% новинок 
становятся успешными. Если 
компания совсем не произво
дит новинок, то разоряется, 
поскольку любой товар тоже 
смертен, и вместо умирающего 
на полку нужно положить ново
рождённого. Средняя продол
жительность жизненного цикла 
товара со временем сокращается, и поэтому произ
водителей всё больше волнует вопрос: «Что нового 
они могут предложить своим покупателям?» 

Около 30 российских компаний производят зоото
вары в промышленных масштабах, ещё сотни фирм 
и частных предпринимателей по всей стране чтото 
и както изготавливают. И все они создают новинки. 

Идеи, люди, деньги
Новинкой может быть и абсолютно новый продукт, 
который никем в мире ещё не производится, и изде
лие, нового в котором — только шрифт на упаковке. 
Есть два принципиально разных источника идей 
для создания новинки. Первый основан на запросах 
рынка, производитель узнаёт или угадывает то, что 
нужно потребителю, — так появляется большинство 
новых товаров. Второй метод существует благодаря 
научнотехническому прогрессу и развитию фунда
ментальной науки. Открытия и изобретения натал
кивают производителей на идеи таких товаров, кото
рые покупатель даже представить себе не может. 

Источников идей для новинок много, и оте
чественные производители зоотоваров активно 
воплощают их в жизнь. Исторически так сложи

лось, что, несмотря на то, что 
мы много чего экспортируем 
и перенимаем с Запада и Вос
тока, до сих пор в России суще
ствуют не занятые никем 
рыночные ниши. Деловая 
поездка в Европу или в Япо
нию — и вот вам масса новых 
идей: там есть, а здесь нет. 
Правда, этот источник скудеет 
и, возможно, скоро совсем 
иссякнет. Зато другой будет 
бить ключом вечно. Это неудо
влетворённый, зачастую скры

тый спрос. Чтобы его выявить, компании проводят 
маркетинговые исследования. У нас это обычно 
делается своими небольшими силами. Поистине 

НОВИНКА
как смысл бытия ТЕКСТ: Андрей Ситников

ИЛЛЮСТРАЦИИ: Dreamstime.com

Новинка, если взглянуть на неё с высоты философской мысли, наделена глубоким вну-
тренним содержанием. Только задумайтесь: жизнь на планете Земля своим возникно-
вением и развитием обязана биологическим новинкам, природа — это вечное торжество 
нового. И все рукотворные предметы — тоже новинки, ведь когда-то их не существовало. 
Создание и обновление материальных предметов составляют историю развития челове-
ческой цивилизации — от каменного топора до спутника. Вот на такой философской базе 
и производят отечественные компании новые зоотовары. 

В условиях  
перенасыщенного 
рынка оригиналь

ные идеи  
новинок ценятся 

на вес золота.
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неисчерпаемый источник идей для российских 
компаний — продукция конкурентов или произво
дителей родственных товаров из других рынков. 
Задача  — подсмотреть, как у них, и сделать почти 
то же самое. 

Личный опыт содержания домашних животных, 
который есть у руководителей и сотрудников ком
паний, тоже хороший источник идей. И наконец, 
идея новинки может появиться от искры божией — 
во сне, в результате счастливого стечения обстоя
тельств. Но в любом случае, чтобы «поймать» и реа
лизовать идею, нужен большой профессиональный 
опыт и понимание того, как развивается рынок.

У некоторых российских зоокомпаний генериро
вание идей для новинок постав
лено на поток и является таким 
же бизнеспроцессом, как и все 
остальные. У других идеи появ
ляются спонтанно. Но в обоих 
случаях количество и качество 
идей зависит от человеческого 
фактора. Есть в компании креа
тивные, знающие, неравнодуш
ные люди (или хотя бы один 
такой человек) — новинок будет 
больше, нет таких людей — 
новинок может не быть совсем. 
Чаще идеи новинок рождаются 
в головах владельцев и руководителей компании. 

Специальных подразделений для создания и 
продвижения новинок российские зоокомпании 
в большинстве своём не имеют, этим занима
ются обычно отделы маркетинга. Практикуется 
создание временных рабочих групп под конкрет
ный проект — в такие группы входят сотрудники 
научноисследовательского, производственного, 
маркетингового, финансового отделов. Только те 
производители (в основном ветпрепаратов), в чьей 
продукции велика доля научных разработок, имеют 
сотрудников, которые занимаются исключительно 
созданием новинок. 

Насколько часто и регулярно компании выпускают 
новинки, зависит от их специализации, масштабов 
деятельности, а также конкурентного окружения. 
Компания «Чика» выводит на рынок в среднем одну 
новинку в год, АВЗ и «Милберри» — 4–6, «Четверо
ногий гурман» — 10–12. Иногда случаются всплески, 

когда компания выпу
скает одновременно 
2–3 новых товара или 
на протяжении квартала 
сразу 20. В тех секторах 
рынка, где конкуренция 
больше, новинки прихо
дится делать чаще. Тяжелее 
всего приходится произво
дителям кормов и лакомств для 
собак и кошек. В исключительных слу
чаях, когда требуется обновление технологий про
изводства, от момента появления идеи до вывода 
новинки на рынок могут пройти годы.

У производителя одежды 
для домашних животных ком
пании «Тузик» процесс созда
ния новинок не останавлива
ется ни на день. 16 лет назад 
эта компания первой в России 
(и, возможно, в мире) начала 
шить комбинезоны для опреде
лённых пород собак, а также 
с градацией костюмов внутри 
каждой породы по половому 
признаку. Сегодня и без того 
огромный модельный ряд ком
пании обновляется за счёт 

новых материалов, новых функциональных осо
бенностей и новых фасонов одежды. 

Стоимость создания нового товара зависит от 
его наукоёмкости, трудозатрат и конкурентной 
среды. Добавить в корм для канареек ещё один вид 
зерна — это одно, а создать принципиально новый 
рацион или ветпрепарат — совсем другое. Компа
нии «Чика» каждая новинка обходится минимум в 
50 тыс. рублей, а АВЗ вкладывает в каждый новый 
продукт не меньше миллиона. Компания «Тузик» 
тратит на новинки ежегодно от 5% до 10% произ
водственного бюджета, а «Милберри» — 5–7% мар
кетингового бюджета. 

Для создания и промышленного производства 
некоторых новинок требуется новое оборудова
ние и новые технологии, и тогда новинка становится 
«золотой». Но одновременно более эффективным и 
качественным становится и процесс производства 
всех остальных товаров компании. Таким образом, 
создание новинок стимулирует модернизацию про
изводства. При выпуске препарата «Ветальгин» ком
пания АВЗ впервые в ветеринарной фармации Рос

сии внедрила технологию производства матрич
ных таблеток (с регулируемым длительным 

высвобождением действующего веще
ства). Последние два года эта компания 

ежеквартально приобретает и вводит 
в эксплуатацию новое оборудование. 

Модернизация, в свою очередь, соз
дает новые возможности для произ
водства новинок. 

Риск сделать 
никому не 

нужный продукт 
со временем 

становится всё 
выше.
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Гарантированный 
риск 
Создать новинку — это полбе
ды, нужно ещё вывести её на 
рынок. Главным средством 
продвижения являются про
фессиональные выставки, и 
компании стараются успеть 

выпустить свои новинки к кон
кретным мероприятиям или к вы
ставочному сезону. На выставках 
происходит контакт с покупателями, 
что даёт первые и потому особенно важ
ные отклики на новинку, которые потом ис
пользуются для коррекции формы и содержа
ния нового товара, планов по его производству и 
продвижению. 

После выставки или во время её проведения 
новые товары поддерживаются рекламной кампа
нией в специализированных печатных и интернет
СМИ. При этом масштаб таких рекламных кампа
ний гораздо больше, чем для «старых» товаров. 
Большинство производителей реализуют свою 
продукцию через дистрибьюторов или оптовые 
компании, поэтому реклама в СМИ подкрепляется 
директмаркетингом — каждый клиент персональ
но оповещается о появлении новинки, её потреби
тельских свойствах и особенностях реализации. 

Продвигают свои новинки компании и непосред
ственно через магазины, работая с продавцами, 
снабжая их информационными буклетами, прово
дя обучающие семинары. Так поступают компании 
«Чика», «Тузик» и многие другие. Производители 
хотят, чтобы продавцы знали все свойства и пре
имущества новинки. 

Ошибки и трудности
Как уже было замечено, не все новинки становятся 
успешными. Чаще всего неудачи вызваны ошибка
ми на этапе создания или продвижения. Неверное 
позиционирование, несоответствие цены и каче
ства, неудачный момент для начала продаж, пло
хой материал упаковки, несуразный дизайн, мало
мощная или неверно сфокусированная рекламная 
кампания — достаточно одного промаха, чтобы 
большие усилия и деньги были выброшены на ве
тер. Ошибаются все, кто бы что ни говорил. 

При создании новинок компании сталкивают
ся с многочисленными трудностями, среди кото
рых есть и общие для всех. Например, все испы
тывают недостаток профессиональной информа
ции и статистических данных, что приводит к не
верному прогнозированию спроса. Большую труд
ность представляет продвижение нового товара, 
поскольку для него нужна новая и желательно не

стандартная рекламная кампания, орга
низовать которую самостоятельно 

многие производители не могут, а 
обратиться к хорошим реклам

ным агентствам им не позво
ляют ограниченные финансо

вые возможности. 
Особенно много труд

ностей у производителей 
ветпрепаратов: помимо 
того, что нужно проводить 

Разработка стратегии нового товара, 
определение его рынка

формирование команды, которая будет 
создавать новый товар

генерация идей новинки

Оценка и отбор идей, в том числе с 
помощью фокус-групп

Бизнес-анализ, в том числе составле-
ние финансового прогноза

Разработка товара и производство 
опытных образов

Рыночные испытания — ограниченная 
продажа в избранном регионе

Коммерческая реализация — полно-
масштабное производство и массовая 

продажа

Идеальный алгоритм создания и вывода на рынок
 нового товара 
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реальные научные исследования, значительно 
усложнился и подорожал процесс регистрации ле
карственных средств. Маленькие компании тратят 
на это такие же усилия и средства, что и большие, 
и это ставит их в конкурентной борьбе в менее вы
годное положение. Зачастую молодой компании 
вывести на рынок новое лекарственное средство 
или кормовую добавку просто невозможно. 

Многие новинки требуют качественных и ориги
нальных материалов, которых в Рос
сии нет. Например, производители 
одежды для животных вынуждены 
искать ткани и фурнитуру в других 
странах, что непросто и дорого. 

И наконец, появление на рынке 
аналогичной продукции мгновенно 
меняет судьбу любой новинки. Не
обходимо пересматривать цены, 
улучшать потребительские свой
ства, обновлять упаковку, вклады
вать дополнительные средства в 
продвижение. 

Но каким бы хлопотным и труд
ным ни был процесс создания новинок, компании 
не перестанут это делать. Новинки составляют 
плоть и кровь рынка, позволяют не терять связь с 

вечно меняющимся миром, создают условия для 
развития человеческого и производственного ка
питала, наполняют жизнь сотрудников интересом 
и смыслом. 

Пионеры и чудаки
Массовое производство товаров 
для домашних животных нача

лось в первой тре
ти XX века. В 1922 
году американская 
компания Ralston 
Purina первой 
освоила промыш
ленное производ
ство консервиро
ванных кормов для собак, а в 1928 
году выпустила первые сухие кор
ма. В 1930 году немецкая компания 
Vitakraft впервые выпустила кор
мовые смеси для декоративных и 
певчих птиц. Эти и некоторые дру

гие компании были пионерами зооиндустрии, а 
их товары — абсолютными новинками для своего 
времени, хотя во многом они копировали товары 

Мировая 
зооиндустрия 

накопила 
огромный

опыт создания 
новинок.
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для человека или продуктивных животных. С тех 
пор мировая зооиндустрия накопила огромный 
опыт создания новинок.

Подчиняясь общим законам экономики, веду
щие производители зоо
товаров ведут постоян
ную борьбу за обновление 
ассортимента и для это
го вкладывают огромные 
средства в изучение по
требительского поведения 
и спроса, в научные иссле
дования. Однако большин
ство компаний предпочи
тают делать свои новин
ки, используя чужие идеи, 
— это присуще не только 
российским производите
лям. Вслед за компанией 
Ralston Purina сухие корма 
очень скоро начали выпу
скать многие другие про
изводители. В 1967 году ве
теринарный врач Жан Ка
тари начал выпуск первых диетических кормов 
(под маркой Royal Canin), и сегодня любой круп
ный производитель имеет в своей кормовой ли
нейке профилактические и лечебные диеты. То же 
самое произошло и со специа
лизированными кормами 
для животных разных 
пород и возраста. 

П е р в о п р о х о д ц е в  в 
зоо бизнесе единицы   — 
такие компании, как Furminator 
Inc., Savic, Hagen, Flexi, Moser. В каждом секторе 
рынка есть законодатели моды, а все остальные 

идут по их следам. И в этом нет 
ничего криминального — не могут 
все компании быть первыми, тем 
более что заниматься копировани

ем дешев
ле, про
ще, а часто и 
выгоднее. 

Конкуренция за
ставляет вкладывать в 
создание новых товаров 
всё больше средств, вести в 
этом направлении постоян
ную и осмысленную рабо
ту. Однако нельзя гарантиро
вать успех новинки, даже са
мой оригинальной и инно
вационной — и многим про
дуктам уготована роль «при
чуды рынка». Например, ко
ляска для собак — полезное 
и удобное изобретение, но 
этот товар так и не стал попу
лярным. Риск сделать нико

му не нужный продукт со временем становится всё 
выше. Глядя на прилавки магазинов, можно решить, 
что всё уже придумано и ничего принципиально но
вого появиться не может. Но реальность доказыва
ет обратное: например, уже создана миска слож
ной конструкции, которая позволяет замедлить 

скорость поедания. На этой же идее базирует
ся такой продукт, как миска, совмещённая с 

игрушкой, — животному приходится пре
одолевать некоторые трудности, чтобы 

добраться до корма. 
Особенно ценными становятся 

сегодня «непрофессиональные» 
идеи, которые приходят в голову 
чудаков или случайных людей. 
Некоторые компании умеют их 
использовать. Например, бель
гийская компания Savic регу
лярно приглашает студентов 
художественных колледжей на 
стажировку, в результате поя
вился совершенно уникальный 
продукт — игрушкакормушка 

для кур. 
В условиях перенасыщенного 

рынка оригинальные идеи новинок 
ценятся на вес золота, и совершенно 

не важно, в чьей голове они родились. 
Поэтому не гоните чудаков и будьте го

товы встретиться с чудом. 

Выражаем благодарность компаниям «Тузик», 
«Агроветзащита», «Чика», «Четвероногий гур-
ман», «Клинвет» и «Милберри», согласившимся 
ответить на наши вопросы.  ¥

В каждом секторе 
рынка есть 

законодатели моды, 
а все остальные 

идут по их следам. 
И в этом нет ничего 

криминального — не 
могут все компании 

быть первыми.
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Сергей Демченко: 
«Пять-шесть магазинов тянут всю сеть»

— Сергей Васильевич, чем вы руководствуетесь, 
когда выбираете место для очередного магазина и 
его будущий размер?

— Безусловно, нас интересуют самые людные, про
ходимые места, но, к сожалению, большая часть из них 
уже занята. Поэтому тщательно выбираем точки, учи
тывая при этом множество критериев. Вот, например, 
открыли магазин в Ясеневе, где существует огромный 
и практически обособленный жилой массив, из кото
рого людям, что называется, податься некуда. Рядом с 
нашим магазином такой магнит, как «Перекрёсток», — 
это, безусловно, удачное место. Или другой наш мага
зин — на Планерной. Он расположен в новом для 
Москвы формате комплексов, когда под одной кры
шей рядом со станцией метро объединены автовок

БЕСЕДУ ВЕЛА: 
Лариса Солодовникова

ФОТО:  
из архива  

Сергея Демченко

Современный российский зоорынок прошёл 
стадию активного становления, но пока ещё не 
приобрёл чётких форм. Рядом с активно раз-
вивающимися сетями существуют отдельные 
небольшие магазинчики, успешно работают и 
палатки на рынках. Однако тенденция к укруп-
нению зообизнеса налицо. О том, есть ли взаи-
мосвязь между размером магазина, его место-
расположением и предлагаемым ассортимен-
том, маркетинговой, кадровой политикой, мы 
побеседовали с Сергеем Демченко — одним из 
руководителей сети магазинов «Зоогалерея». 
Сейчас сеть насчитывает десять торговых точек 
в Москве и три — в Московской области.
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зал, магазины, рестораны, трёхуровневая парковка 
и т.д. Естественно, там хорошая проходимость и тор
говля. Конечно, смотрим, чтобы охват территории был 
болееменее равномерный. Вот если магазин, в кото
ром мы сейчас с вами находимся, расположен непо
далёку от метро «Аэропорт», на севере Москвы, зна
чит, нужно открываться на юге. Но есть у нас магазины 
и в непосредственной близости друг от друга, напри
мер в Бутове, огромном районе с двумя выходами из 
метро и не пересекающимися потоками, находятся 
две «Зоогалереи». 

— Различаются ли ваши магазины по площади, 
ассортименту, ценовой политике?

— У нас нет убогих, совсем крохотных магазинчи
ков — у всех формат около 100 м2 или больше. Един
ственное исключение — магазин на Краснопрудной 
улице. Он небольшой по площади, но в этом районе 
есть своя специфика. Удивительное дело, но почемуто 
в окрестностях живут одни кошатники, и, учитывая, 
что кошачий формат гораздо меньше, чем собачий, 
мы даже на небольшой площади создали настоящий 
рай для любителей кошек, где есть всё, что им нужно. 

Что касается ассортимента, то мы стараемся, чтобы 
везде он был приблизительно одинаковый. Везде 
живут разные люди, удовлетворить нужно всех. К при
меру, если человек переселяется из центра Москвы в 
Выхино — это не значит, что он круто меняет свой уро
вень жизни. Или в дачный сезон жители столицы посе
щают наши магазины в Серпухове и НароФоминске: 
они должны увидеть тот ассортимент, к которому при
выкли. 

Как таковых районовгетто в Москве нет, кроме 
того, тенденция такова, что всё больше людей «ухо
дят» в премиальный сегмент. Где бы человек ни жил, 
он может поменять работу, начать получать больше 
денег, сменить «Пятёрочку» на «Седьмой континент» 
и, соответственно, захотеть, чтобы его питомец тоже 
питался лучшим кормом. Поэтому мы стараемся, 
чтобы все позиции нашего прайслиста присутство
вали в той или иной мере во всех магазинах. 

Что касается цен, везде по Москве они примерно 
одинаковые. И если гдето мешок стоит 1000 рублей, 
то, учитывая очень жёсткую конкуренцию, мы не 
можем продавать его по 1200. Поэтому во всех наших 
магазинах одинаковые цены, и они равны средним по 
Москве. 

— Во всех ли ваших магазинах есть ветеринарный 
отдел, отдел аквариумистики, продажа животных? 
Какие факторы определяют наличие или отсут-
ствие этих отделов?

— Во всех магазинах присутствует в штате ветери
нарный врач. Но не во всех наших торговых точках 
площадь позволяет иметь такой большой ветеринар
ный отдел, как здесь, на Часовой улице, или у метро 
«Планерная». Аквариумистика — это отдельная исто
рия. Для того чтобы завести большой отдел, нужен 
продавецэнтузиаст, а найти такого очень трудно. Поэ

тому только в четырёх «Зоогалереях», где такие энту
зиасты работают, можно увидеть и огромную стойку с 
рыбками, и всю аксессуарику. В остальных представ
лены лишь корма, какието наборы для начинающего 
аквариумиста и т.д. 

Что касается животных, то сейчас серьёзно ужесто
чились требования по торговле экзотическими пред
ставителями фауны, и магазины, которые не могут 
получить от поставщика надлежащие документы, 
сталкиваются с проблемами. Раньше у нас были 
стойки с игуанами, эублефарами, а сейчас мы даже 
красноухих черепах не имеем права продавать. Так 
что практика показывает, что в наших условиях очень 
трудно быть комплексным, многофункциональным 
зоомагазином. 

— Каким образом построена система снабжения 
ваших магазинов в разных районах Москвы и обла-
сти? Есть ли принципиальная разница между ними?

— Мы сеть, которая создана на базе крупной опто
вой компании «Мишель», поэтому плечо большого 
брата мы ощущаем всегда. Кроме того, напрямую 
сотрудничаем с крупными компаниями — «Рускан», 
«Сорсо», «Валта Пет Продактс». Так что никаких про
блем с доставкой, в том числе и ночной, у нас нет — 
привезут что хочешь и когда хочешь.

— Какова рентабельность ваших магазинов с учё-
том их месторасположения? Какие магазины более 
рентабельны и почему? 

— От месторасположения напрямую зависит стои
мость аренды. Чем лучше место, тем дороже аренда. 
Мы арендуем площади у собственников — владель
цев торговых центров либо как, например, здесь, у 
частного лица. Сказать, что все магазины очень рен
табельны, нельзя. Реально пятьшесть торговых точек, 
включая два магазина в области, тянут всю сеть. В 
области аренда дешевле, а цена на продукцию оди
наковая, поэтому прибыль выше. Просчитать заранее 
рентабельность магазина практически невозможно. 
Я, например, такую смелость на себя не возьму, 
поскольку знаю, что всё предусмотреть невозможно. 

Вот, к примеру, мы открыли большой красивый пре
зентационный магазин в торговоразвлекательном 
центре «Вегас». Но торговля там идёт два раза в 
неделю — в субботу и воскресенье. В остальные дни 
люди туда не добираются, поэтому очень надеемся на 
строительство новой развязки. 

Я уже не говорю про всякие непредвиденные рас
ходы. Сейчас, к примеру, нужно платить штраф за 
магазин на Краснопрудной. Мэр Собянин приказал 
снести все уличные палатки, его предписание выпол
нили — и открылись все прелести подворотен. Сразу 
следует новый приказ: отремонтировать фасады зда
ний. А как мы это сделаем? Надо согласовать в Госком
архитектуре, надо быть собственником этого поме
щения. Но это никого не волнует — штраф 50 тысяч. 
А в магазинчике оборот небольшой. Как такие обстоя
тельства можно предвидеть? В любой момент может 
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зайти человек из Госкомтруда и сказать: «Чтото мне 
освещение ваше не нравится!» И на этом основании 
он имеет право закрыть магазин на три месяца. Поку
патели запросто могут написать жалобу, что в мага
зине жарко, что издеваются над животными, — сразу 
последуют санкции. Просчитать ущерб от проверяю
щих органов, вероятность прихода которых весьма 
велика, очень трудно. 

Постоянно растёт стоимость электроэнергии и воды. 
Если в квартирах мы платим по определённому тарифу 
и знаем, что он меняется только раз в год, то для пред
приятий у Мосэнергосбыта особые тарифы и правила. 
Расчёт ведётся по пяти различным вариантам, при 
этом стоимость может увеличиться не на проценты, а 
в разы. Каждый месяц мне приходит другой счёт, кото
рый почемуто больше, чем предыдущий. За этот мага
зин я заплатил последний раз 35 тысяч рублей. Это 
немыслимо в стране, где полно энергии и её себестои
мость самая низкая в мире. То же самое и с водой. Поэ
тому, открывая магазин, мы должны предусмотреть 
все возможные, а также самые невероятные расходы.

— Есть ли разница в выкладке товара или во всех 
магазинах вы руководствуетесь общими принци-
пами мерчандайзинга? 

— Разница есть. Некоторые наши магазины очень 
нравятся мерчандайзерам крупных компаний. Они 
приходят несколько раз в неделю, делают выкладку и 
следят за ней, чуть ли не пыль протирают. Конечно, дер
жать штат хорошо обученных людей могут себе позво
лить только крупные игроки — Purina, Hill's, Eukanuba. 
От наших российских компаний такого не дождёшься, 
от компаний, которые торгуют китайскими товарами, 
тоже, поэтому выкладкой остальных товаров занима
ются администраторы и продавцы, у которых, несо
мненно, есть своё видение, что и где должно лежать. 

Ввести очень строгое единообразие в выкладке 
невозможно, потому что форма помещений разная, 
в них есть тёмные углы и кривые линии. Поэтому мы 
фантазируем: в самые «гиблые» места ставим хоро
ший качественный товар, за которым люди приходят 
целенаправленно, следим, чтобы не было дырок на 
полке и т.д.

— Какова маркетинговая политика в разных 
магазинах?

— Везде мы стараемся предоставить как можно 
более полный комплекс услуг, везде существует дис
контная программа, четыре вида накопительных кар
точек, акции с подарками. На постоянной основе печа
таем «Вестник», в котором наши партнёры анонсируют 
акции, проводимые совместно с нами. То продаём 
дешевле наполнители, то витамины, дарим различ
ные подарки. В общем, применяем стандартный набор 
инструментов, который помогает выжить. Кроме того, 
проводим постоянные тренинги для продавцов. Каж
дая крупная компания, а игроков этих на рынке сейчас 
много, проводит своё обучение. Вот, например, сей
час компания Purina наняла психолога, который читает 

лекцию на тему: «Психологические факторы торговли 
товарами для животных». (Показывает приглашение. 
— Прим. авт.). Конечно, мы должны во всём этом уча
ствовать, чтобы поддержать продажи. Ведь сейчас 
покупатель не просто спрашивает, где лежит товар, а 
требует консультации и подробных объяснений, чем 
один продукт отличается от другого. Поэтому все про
давцы постоянно чемуто обучаются. 

— Вот, кстати, о продавцах. Есть ли различия в 
кадровой политике ваших магазинов?

— Набор требований к продавцам стандартный: 
любовь к животным, физические возможности, чтобы 
выдержать эту работу, ответственность, способность к 
обучению и т.д. Но о какомто серьёзном отборе, отсе
ивании речь может идти, только когда есть выбор, а у 
нас его нет — ситуация с кадрами в петритейле очень 
сложная. У нас, конечно, прописаны правила и обя
занности, но администратору крайне трудно оказы
вать реальное давление на продавца. Потому что, если 
начать предъявлять ему какието требования, то он 
просто уйдёт — все ресурсы по поиску работы забиты 
объявлениями о вакансиях. А мы потратили на сотруд
ника усилия, деньги на его обучение. И зарплатой 
никого не удержишь, она везде — 1200–1300 рублей 
в день, и продавцы мигрируют без всяких материаль
ных потерь. Торговые сети пытаются бороться с этим 
поразному. К примеру, недавно один из руководите
лей крупной компании петритейла заявил, что нужно 
больше платить продавцам. Конечно, прослышав об 
этом, многие из других сетей туда перебежали. Но 
получать больше — это значит ещё и нести большую 
ответственность, и работать лучше. Руководство этой 
компании учредило систему штрафов, и, когда новые 
продавцы пришли за зарплатой, оказалось, что она у 
них стала меньше, чем была в других местах. Начался 
обратный отток. Так что играть с этим очень сложно. 

У нас система такая: устанавливается план, если 
продавец его выполняет, то получает полную зар
плату, если перевыполняет более чем на 3%, полу
чает премию. Люди стараются, но опять же в выполне
нии плана в денежном эквиваленте мало заслуги про
давца. Потому что цена на продукты растёт вместе с 
инфляцией каждый месяц, и то, что в прошлом году 
стоило 10 рублей, в этом уже 12, и оно всё равно про
дастся. И, соответственно, прирост в денежной массе 
будет выше, а в массе проданных единиц останется 
прежним. Поэтому очень трудно придумать, как стиму
лировать продавца. Проблема кадров — основной тор
моз в развитии сети.

— Вы планируете расширяться дальше? Как вы 
считаете, достаточно ли насыщен сейчас рынок 
петритейла?

— Массированно открывать зоомагазины можно, 
если ты располагаешь трудовыми ресурсами. К сожа
лению, в этом ощущается острый дефицит. Но и меня, 
и других владельцев сетей заваливают предложени
ями об аренде. Интересный момент: торговые цен
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тры строятся массово, и, оказывается, наличие в 
них зоомагазина закладывается на стадии проекта 
наряду с аптекой, обувью, одеждой, продуктами и дру
гими категориями товаров. Но аренда попрежнему  
безумно дорогая. Во многих местах и открыватьсято 
нет смысла. Вот сейчас меня атакуют предложением 
встать в элитный торговый центр в районе Кузнецкого 
Моста. Но зачем там нужен зоомагазин?

— То есть вы считаете, что рынок уже перенасы-
щен?

— Как вам сказать? Вот, например, компании, зани
мающиеся бюджетным сегментом, типа Mars, считают, 
что освоено всего лишь 30% рынка. То есть ещё не в 
каждой булочной и мастерской по ремонту обуви про
даётся Whiskas. А компании, которые занимаются пре
миальными брендами, считают, что Москва уже пере
насыщена. 

К тому же интернет отнимает уже около 50% роз
ницы. Реальные магазины начинают выступать в роли 
демонстрационных залов. Человек приходит, смо
трит, как это выглядит, щупает, получает полноцен
ную информацию, потом дома открывает интернет, 
находит этот товар по самой низкой цене, и через два 
дня ему привозят его домой. К примеру, наш интернет
магазин прирастает каждый месяц на 10% — это огром
ные деньги. Раньше у нас было четыре машины, теперь 

и девять не справляются. Мне кажется, будущее за 
интернетторговлей, особенно в крупных городах. 

Что касается обычных магазинов, то, мне кажется, 
вскоре произойдёт чёткое разделение: останутся сете
вые монстры и маленькие семейные уютные магазин
чики. Это такой формат, когда семья покупает двух, 
трёхкомнатную квартиру в новостройке на первом 
этаже и открывает в ней магазин. Помещение в соб
ственности, арендной платы никакой. Наёмных работ
ников нет — трудятся мать, отец, потом к ним присое
диняются подросшие дети. Площадь — 70–80 м2 позво
ляет предоставить весь набор товаров, кроме того, 
есть возможность сделать заказ и получить его на сле
дующий день. Такой маленький семейный бизнес уже 
процветает во многих районахновостройках — в Кур
кине, Переделкине и т.д. Всё, что посередине, вымрет. 
Тому, кто открывает один–два магазина на арендован
ной площади и с наймом 5–6 человек, выжить очень 
трудно. Сейчас схема такая: гигантысетевики предо
ставляют свои всё увеличивающиеся площади другим 
гигантам для проведения совместных маркетинговых 
акций. Начинается серьёзный дисконт, премирование 
подарками, карточками и т.д. Это привлекает людей. А 
одиночные магазины в этом смысле никому не инте
ресны, потому что не могут привлечь достаточное 
количество покупателей. И они, конечно, проиграют в 
конкурентной борьбе. ¥
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Сегодня о зообизнесе и зоорынке России можно 
говорить без малейших скидок: оба эти понятия 
обрели полноценное содержание. Разумеется, это 
вовсе не означает, что развиваться дальше некуда. 
Напротив, владельцы животныхкомпаньонов 
стали более опытными и начали глубже осозна
вать потребности своих питомцев. Потребитель из 
некогда всеядного плательщика превращается в 
весьма взыскательного и критически настроенного 
постановщика задачи, указывающего производи
телю направление дальнейшего движения. 

При отсутствии дефицита общеизвестное выска
зывание «спрос определяет предложение» поте
ряло «количественный» смысл, но приобрело глу
бокую «качественную» подоплёку. Цивилизован
ная конкуренция немыслима без стандартов каче
ства продуктов и, следовательно, без договорён
ности («конвенции») участников рынка о том, что 
таковым стандартом считается. А «ЗООКонвен
ция» (ZOOConvention) — это, как известно, уни
кальный образовательный проект, запущенный 
Royal Canin в сотрудничестве с MERIAL и адресован
ный участникам цивилизованного зоорынка, и, что 
немаловажно, рынка именно российского. Задача 
ZOOConvention — помочь специалистам зообизнеса 
повысить свой профессиональный уровень, чтобы 
соответствовать растущим требованиям потреби
телей и подготовиться к очередному этапу разви
тия как собственного, так и отрасли в целом. 

В марте этого года «ЗООКонвенция» стартовала в 
Перми, а в июне финишировала в Ярославле, охва
тив рекордное количество городов — пятнадцать — 
и собрав более 1300 участников! 

Как и в предыдущие годы, в программе 
ZOOConvention2013 особое место было отведено 
экономической ситуации в секторе POS. В вете
ринарном блоке основными стали темы также не 

теряющие своей актуальности: преимущества сте
рилизации и кастрации, борьба с эктопаразитами у 
домашних животных. Ряд тем получил развитие и в 
так называемых «воркшопах» (мастерклассах)  — 
новой форме работы ZOOConvention, в том числе 
мерчандайзинг в зоомагазинах. 

Рынок товаров для животных постоянно пополня
ется новыми наименованиями, и мерчандайзинг в 
этом секторе продаж определяет не только финан
совые показатели продавца, но и результат, к кото
рому стремится конечный потребитель,  — эффек
тивность продуктов. «Хорошим продуктам необхо
дим хороший сервис» — эти слова представителя 
компании Merial — признанного лидера на рынке 
ветеринарных препаратов — как нельзя лучше 
демонстрируют значение сотрудничества между 
производителем и продавцом.

Диетологический блок программы на этот раз 
был представлен темой смешанного кормления. 
Комбинирование сухих и влажных кормов позво
ляет лучше адаптировать корм к потребностям 
животного, однако требует выполнения ряда пра
вил, в первую очередь следования рекомендациям 
производителя по количеству кормов того и другого 
вида. 

Участники ZOOConvention признают, что знания, 
которые они получают в ходе лекций и семина
ров, не были им доступны из других источников и 
не могли быть получены в ходе повседневной прак
тики. Но ZOOConvention — это не только выступления 
российских и зарубежных лекторов, являющихся 
экспертами в различных областях науки, практики 
и бизнеса, но и неформальное общение професси
оналов. Обмен информацией — основа любых дого
воренностей, а договоренности — основа эффек
тивного, высокопрофессионального сотрудниче
ства и залог дальнейшего роста. ¥

От конкуренции — 

к «ЗООконвенции»
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Кнут и пряник, или 
Спрей и лакомство? Новинки для воспитания
и коррекции поведения животных
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Проблема правильного воспитания возникает у лю
бого владельца животного. В семье с собакой или 
кошкой рано или поздно встают вопросы о том, как 
быстро приучить питомца к туалету, каким образом 
избавиться от привычки животного грызть вещи или 
царапать мебель, как запретить ему забираться на 
кровать или метить ботинки гостей.

Как правило, в процессе воспитания используют
ся методы поощрения и наказания. Однако в послед
нее время появилась новая тенденция воспитания 
животных, основанная на их физиологии, позволяю
щая добиваться скорейших результатов без нанесе
ния вреда своему любимцу. Речь идёт о специальных 
спреяхкорректорах поведения, в основе которых ле
жат растительные экстракты, естественным образом 
исправляющие нежелательное поведение.

Например, если щенок грызёт вещи и портит ме
бель в отсутствие хозяина, его нельзя наказывать по 
возвращении домой, так как после проделки прошло 
много времени. Однако эту проблему можно решить, 
используя Средствоантигрызин для собак Nature`s 
Miracle®. Оно содержит горькие растительные ком
поненты, отучающие от пагубной привычки. Кроме 
того, благодаря успокаивающим феромонам, спрей 
уменьшает беспокойство собаки, побуждающее её 
чтонибудь грызть.

Для того чтобы не пускать питомца на запрещён
ную территорию (в спальню, на диван или в огород), 
появились отпугивающие корректоры поведения 
Nature`s Miracle®, разработанные и для собак, и для 
кошек. Натуральные репелленты в их составе не нра
вятся животным, и они обходят запах спрея сторо
ной. Используя свойства таких средств, мы словно го
ворим на одном языке с питомцем, естественным об
разом заставляя его правильно себя вести.

Так приучение к туалету тоже стало простой зада
чей. Достаточно распылить Средство для приучения 
собак к туалету Nature`s Miracle® в отведённом ме
сте, и щенок поймёт, что оно предназначено для от
правления своих потребностей.

Для кошек корректоры поведения не менее акту
альны. Дикие инстинкты присущи даже маленькому 
котёнку — вот и приходится спасать мебель от когот
ков домашнего хищника. Средство против царапанья 

Nature`s Miracle® нейтрализует секрет желёз поду
шечек лап, которым кошки метят территорию в мо
мент царапанья, а также содержит натуральные ре
пелленты, отбивающие желание точить когти.

При содержании кошки немаловажно защищать 
любимицу от стрессов, которые способны нанести 
ей непоправимый вред. Чувство безопасности помо
жет создать Успокаивающее средство «Антистресс» 
Nature's Miracle®. Оно содержит растительные экс
тракты, снижающие нервозность кошек, и позволяет 
минимизировать негативное воздействие стресса на 
организм питомца. Использовать «Антистресс» нуж
но при возникновении любой нервирующей ситуа
ции, будь то поездка к ветеринару, длительное пре
бывание в одиночестве или другой стрессовый фак
тор.

Применение этих удивительных спреев поможет 
вырастить послушное животное и упростить обу
чение питомца. Но независимо от того, с какой про
блемой сталкивается владелец, в основе воспитания 
четвероногого друга должны лежать последователь
ность, терпение и любовь. ¥

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.
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В переводе с хантыйского языка «сургут» означает 
«рыбное место». Жители города вплоть до сере
дины XX века занимались рыболовством, охотой, 
скотоводством, сбором ягод и заготовкой леса. Но, 
когда в конце 1950х годов в Западной Сибири были 
открыты богатейшие запасы нефти и газа, судьба 
города посибирски круто изменилась. С 1970го 
по 1979 годы численность населения в Сургуте уве
личилась в 10 раз — с 3 до 30 тыс. Сегодня в этом 
районном центре ХантыМансийского автономного 
округа проживают почти 330 тыс. человек. 

Сургут является нефтяной столицей России. Узок 
круг тех, кто берёт своё из недр. Один из них — угле
водородный монстр «Сургутнефтегаз» — ежегодно 
добывает более 33 млн тонн нефти и почти 10 млрд 
м3 природного газа. На газе работают и местные 
ГРЭС1 и ГРЭС2, они образуют крупнейший в мире 
электрогенерирующий узел. Вообще в Сургуте 

много всего большого: речной порт, вантовый мост, 
железнодорожный узел, международный аэропорт. 
В городе полно стратегически важных транспорт
ных и промышленных объектов. 

Такие обстоятельства сильно сказываются на 
жизни сургутян. Большинство жителей — моло
дого и среднего возраста, то есть люди в самом рас
цвете сил. Безработица — 0,16%. Сургут привлека
телен для специалистов из других городов, моло
дёжь едет сюда набираться опыта за хорошую зар
плату (средняя — 59 тыс. рублей в 2012 году). Для 
жителей построено 69 детских садов, 48 школ, 3 
университета и ещё около 20 других вузов, 8 теа
тров и концертных залов, 7 музеев, 88 библиотек, 
кинотеатры, дворцы спорта, бессчётное количество 
банков, магазинов, ресторанов. Автомобилизация 
почти полная, цены на недвижимость сравнимы с 
московскими. 

Зообизнес-на-Нефтегазе

ТЕКСТ: Андрей Ситников, Татьяна Катасонова, 
ФОТО: Андрей Ситников

Сургут — один из старейших городов Сибири, он был построен как форпост на 
восточном крае России всего за несколько месяцев в 1594 году. Строители и первые 
жители города — служивые казаки — 155 человек. царь фёдор Иоаннович велел им 
освоить земли вверх и вниз по Оби. И они сделали это. 
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У зообизнеса в таком городе определяющих фак
торов, пожалуй, будет два. Вопервых, вследствие 
высокой покупательной способности жителей спрос 
на товары премиум и суперпремиумкачества зна
чительно выше, чем в других городах. Вовторых, в 
суровом климате Сургута домашние животные очень 
востребованы, особенно птицы, кошки и декоратив
ные собаки. При этом здесь традиционно развито 
охотничье собаководство. 

Оптимизированный опт
Естественно, в Сургуте имеют дистрибьюторов гло
бальные кормовые компании: MARS представляет 
ООО «Эвенкс», Royal Canin — компания «РоялТрейд», 
которая завозит также «Деревенские лакомства» и 
наполнители. Hill's представляет ООО «Артемида» и 
Nestle — компания «Тоникс», головной офис которой 
находится в Тюмени. Соотношение объёмов продаж 
в зоомагазинах премиальных и экономичных кормов 
иное, нежели во всей остальной России — доля доро
гих кормов доходит до половины. Местные супермар
кеты, как и везде, активно продают дешёвые корма, 
а зоомагазины зарабатывают на них совсем мало, и 
поэтому им ничего другого не остается, как развивать 
продажи кормов премиум и суперпремиум класса, 
при том, что и покупатели для этого созрели. Лучше 
других продаются корма Royal Canin, а Hills и Purina 
Pro Plan идут приблизительно вровень. Многое зави
сит от личных отношений между владельцами мага
зинов и руководителями дистрибьюторских компа
ний. Случалось, что отдельные сети прекращали про
дажи того или иного корма. Кроме того, за последние 
пару лет несколько раз менялись дист рибьюторы 
Nestle в Сургуте, что тоже не  способствовало успеху 
кормов Purina, но вот уже год, как положение стаби
лизировалось. 

На этом рассказ о местных оптовиках можно и 
закончить. Других просто нет. Лишь ООО «Фауна» в 

небольших количествах завозит корма Acana и про
даёт их в своей сети и другим зоомагазинам. 

Практически весь некормовой ассортимент здеш
ние зоомагазины покупают у небольшого числа 
сервисных компаний Екатеринбурга, Челябинска, 
Москвы и Петербурга, а также непосредственно у 
лучших отечественных производителей. Но главный 
поставщик всё же «Зоолэнд». Из Екатеринбурга эта 
компания еженедельно (доставка бесплатная) при
возит в город всё что нужно и в любых количествах 
(от одной банки). Столичные компании в такую даль 
начали завозить товары гораздо позже и делают 
они это на других условиях поставки и реализации, 
что местным зоомагазинам, естественно, менее по 
душе. Поэтому все они сидят на «Зоолэнде», как на 
игле. И сидели бы дальше, как во многих других далё
ких городах нашей необъятной родины, если бы не 
нефть с газом под ногами и высокий уровень потре
бления. Как только у человека появляется возмож
ность, он начинает предъявлять к ассортименту всё 
больше требований — и ассортимент разрастается за 
счёт дорогих товаров. Доказано в Сургуте. 

Человеклокомотив
Есть ещё одно уникальное обстоятельство в разви
тии зообизнеса Сургута – это Игорь Новиков. Начав в 
1996 году с небольшого зоомагазина в 45 м2, сегодня 
он имеет сеть «Пёс и кот» из восьми магазинов (и 
ещё один в Нефтеюганске), а также пять ветклиник 
«Зооветцентр», три грумингсалона «Милорд» (по 
договору франчайзинга), две гостиницы «Кошкин 
дом» (для кошек и для собак), питомник дратхааров 
и самый большой в городе зооклуб «Зелёный мир». 
Восемь лет назад он открыл небывалый для Сургута 
зоомагазин площадью 630 м2 (три отдела на трёх эта
жах). Тогда подобные масштабы были редкостью 
даже в Москве. Другим розничным зоосетям — трём 
магазинам «Любимец» и трём магазинам «Фауна» — 

Заклятые конкуренты Игорь Новиков и  
Анна Гаврилова, владельцы  
магазинов «Пёс и кот» и «Фауна» 
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при наличии такого коллеги приходится непре
станно и напряжённо работать над собой, а отдель
ным магазинам, особенно вновь открывшимся, и 
вовсе трудно выживать. Всего в городе около 40 роз
ничных точек, активное увеличение их числа нача
лось лишь 5–6 лет назад. Сеть магазинов «Пёс и кот» 
задаёт правила игры, её владелец формирует стан
дарты работы и вынуждает всех остальных игроков 
активно развиваться, постоянно расширять ассорти
мент, повышать качество обслуживания. О персоне 
Игоря Новикова мы подробно расскажем в одном из 
следующих номеров журнала. Здесь же остановимся 
только на особенностях его зооимперии. 

До недавних пор у Новикова было порядка 40 
контрагентов и самый широкий ассортимент в городе 
(по совокупности всех магазинов). Любой поставщик 
хочет работать с превалирующей сетью, и Новиков 
(пользуясь таким положением, которое сам и соз
дал) пытался выторговывать для себя эксклюзивные 
условия. Но в последнее время его условия начали 
меняться: не хочу, говорит, сваливать все товары 
в одну кучу, хочу отличаться от других магазинов, 
более того, хочу, чтобы каждый мой магазин имел 
определённую специфику. В результате сегодня все 

магазины «Пёс и кот» — это отдель
ные проекты, хоть и называются оди
наково. «Болванка» (наполнители и 
корма) в них одна, но везде есть своя 
изюминка. Скажем, производителей 
кожи много, но Новиков работает 
только с четырьмя, и в каждом мага
зине продаётся только один из них. 
Также один бренд в отделах игрушек, 
одиндва в аквариумистике. В дру
гих его магазинах — конкурирующие 
бренды и тоже в гордом одиночестве. 
Таким образом, поставщик может 
представить на местном рынке свой 
ассортимент во всей красе, как на 
выставке, и не толпиться с конкурен
тами на одной полке. Сегодня Нови
ков «усугубляет» положение, сокра
щая число поставщиков, концентри

руясь на развитии брендов, которые он сам выбрал. 
Корма для грызунов и птиц — только Vitakraft, ни 
Padovan, ни «Престиж» в том же магазине не прода
ются. По аквариумистике его партнеры — Sera, Tetra, 
Dennerle и JBL, одежда для собак — Dezzie и так далее. 
Уменьшая круг партнёров, сеть «Пёс и кот» увеличи
вает объёмы продаж тех, кто остался, что привязы
вает к ней поставщиков ещё больше. 

«А как же интересы покупателя? — спросит любой, 
кто знает элементарные законы торговли. — Поку
патель хочет видеть весь ассортимент в одном мага
зине». Да, но Сургут — маленький город, и если чело
век хочет купить чтото другое, ему не составит труда 
за несколько минут доехать на машине или на пре
красно развитом общественном транспорте до сосед
него магазина «Пёс и кот». Ведь Новиков разместил их 
по городу кольцом, охватившим весь Сургут. Четыре 
магазина открыты в прошлом году, в планах на буду
щее ещё один. Более того, он вознамерился заколь
цевать всю жизнь домашнего питомца и его хозяина. 
От питомника или приюта — через клуб, зоомагазин, 
грумингсалон, зоогостиницу и ветеринарную кли
нику — к кладбищу для животных, которое сегодня 
находится в процессе создания. Отсюда обмен кли
ентами между разными бизнесами и их совместное 
расположение — каждый зоомагазин «Пёс и кот» обя
зательно «сопровождается» услугой: или ветклини
кой, или грумингсалоном, или гостиницей. 

А что другие?
Мы обошли многие зоомагазины Сургута и не встре
тили ни одного плохого: все по размеру средние 
или большие, все чистые и светлые, везде самооб
служивание и продуманная выкладка, у всех отлич
ный выбор — превалируют качественные и дорогие 
товары, не все из них и в Москве купишь. Везде есть 
обучающие программы для персонала и везде высо
кий уровень обслуживания. Вот, например, магазин 
«Любимец» на Комсомольском пр., 36. Торговая пло

В магазине 
«Пёс и кот»

Магазин 
«Любимец» 
и его 
владельцы 
супруги 
Альбина 
Дехтярёва 
и Виктор 
Черенков
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щадь —140 м2. Много животных — рыбки, птицы, кро
лики, шиншиллы. Дорогие корма в широком ассорти
менте: Pro Plan, Hill's, Bozita, Brit, Dr. Alder's, Royal Canin 
(много диетических). Широкий ассортимент «Доктор 
Зоо» и TitBit. Изделия из кожи — Arkon и Molina. Очень 
много товаров с лейблом Triol. Косметика — от ком
паний «Иванко», «Веда», «Гамма». Короче говоря, пра
вильный и богатый магазин. 

Владелица сети «Любимец» Альбина Дехтярёва 
рассказывает, что город насыщен розницей, открыть 
новый магазин очень трудно, поскольку аренда доро
гая, но главное, нельзя сделать магазин «так себе» — 
сразу прогоришь, а хороший магазин требует боль
шого и дорогого ассортимента, что влетает в копе
ечку. 

Заезжаем в самый первый зоомагазин Сургута 
«Фауна». Расположен он в центре города и поль
зуется большой популярностью. Когдато это был 
обычный маленький магазинчик, но бизнес разви
вался успешно, и супруги Гавриловы, Анна и Юрий, 
выкупили соседние помещения и открыли в них 
новые залы и зальчики, потом построили второй 
этаж. Сегодня торговая площадь «Фауны» — 290 м2. 
Этот магазин похож на разветвлённую пещеру, здесь 
запросто можно заблудиться. С ассортиментом тоже 
всё хорошо — он самый богатый в Сургуте (если срав
нивать отдельные точки), но чувствуется, что постав
щики не те же, что в других магазинах. Есть то, чего 
нет ни у кого. Юрий Гаврилов сказал, что действи
тельно деятельность Новикова сильно влияет на 
жизнь всех, кто занимается зообизнесом в городе. 
Гаврилов, глядя на конкурента, был вынужден посто
янно развивать свой первый магазин и открывать 
новые (третий появился буквально неделю назад). 
Однако он не считает Новикова проблемой для сво
его бизнеса: «конкуренция идёт всем нам на пользу, 
проблемы у нас совсем другие — дорогая аренда и 
налоги».

Смотрим ещё один зоомагазин — «Питомец» на 
улице Мира, который открылся 3 года назад. Пло
щадь — 70 м2, ассортимент широкий, цены демокра
тичные, много птиц и другой живности. И тоже уют, 
чистота и порядок. Найти в Сургуте плохой зоомага
зин мы так и не смогли. 

«Ёшкин кот»
На рынке ветеринарных услуг в Сургуте конкурен
ция, пожалуй, ещё более острая, чем в рознич
ной торговле. В 1996 году в первом своём мага
зине Новиков поставил сначала стол для ветврача, 
чтобы консультировать покупателей, потом выде
лил помещение под веткабинет, потом закупил обо
рудование и сделал первую почти полноценную 
частную клинику. До 2012 года у него их было три, 
сегодня — пять (и одна в Нефтеюганске). На этом он 
остановился — рынок насыщен. 

С незапамятных времён работает в Сургуте госу
дарственная ветеринарная станция, которая явля

ется образцом для всех остальных — только наобо
рот. Весь ветеринарный бизнес в городе вырос на 
противопоставлении ей. Три года назад она перее
хала прямо под нос частной клинике, буквально в 
то же здание. Заглянув сюда, мы увидели одну не 
очень большую комнату, в которой из оборудования 
только стол для осмотра. Дежурный врач сказал, что 
есть УЗИ, но на нём некому работать и что самым 
большим спросом пользуются получение справок, 
а также вакцинация и стерилизация животных, на 
которые здесь самые низкие цены в городе. Цены — 
единственное УТП государственной ветклиники. 

Ещё в 90х от государственной ветеринарной стан
ции отпочковался небольшой коллектив во главе с 
Марией Кобылецкой — так появилось ООО «ЗооЭлит», 
у которого сегодня две клиники, две ветаптеки 
и зоомагазин «Питомец». Именно к первой кли
нике  —«ЗооЭлит» на Профсоюзной улице — при
соседилась государственная прародительница, 
между ними 10 метров. Но при этом клиника «ЗооЭ
лит» прекрасно себя чувствует. 

Заходим во вторую клинику «ЗооЭлит» — на 
улице Мира, которая работает только год, и зна
комимся с молодым доктором Вадимом Стукано
вым, приехавшим по рекомендации именно в эту 
клинику из Омска. Он, то и дело вставляя фирмен
ное «ёшкин кот», увлечённо рассказывает об осо
бенностях ведения ветбизнеса в Сургуте. Главная 
проблема, по его мнению, заключается в том, что 
игроки рынка не могут договориться между собой 
и не прекращают ценовые войны. Поэтому зар
платы у врачей не такие, как хотелось бы, необхо
димого притока хороших специалистов из других 
городов нет, и возможностей для развития у кли
ник мало. Усугубляет положение то, что многие вла
дельцы животных занимаются самолечением, что 
только ухудшает состояние питомцев. И тогда мест
ные клиники уже не могут помочь. Владелица кли
ник «Зоо Элит» Мария Кобылецкая сказала, что сур
гутяне пока не готовы тратиться на здоровье своих 
питомцев, половина из них вообще не ходят к вете
ринарным врачам. 

Кроме пяти клиник «Зооветцентр», двух «Зоо

Государственная и частная ветклиники мирно соседствуют
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Элит» и одной государственной ветстанции, в 
городе работают клиники «Доктор Айболит», «Док
тор Зоо» и «Сургутветсервис». Все частники тянутся 
к лучшему. Во многих есть УЗИ, во всех есть рент
ген. Везде, где мы побывали, обнаружили образцо
вую чистоту и порядок. Самый острый вопрос для 
любой ветклиники города — хорошие ветврачи. 
Своих вузов в Сургуте нет, специалисты приезжают 
в основном из Тюмени, Новосибирска и Омска. Все 
владельцы ветклиник хотят их заполучить, создавая 
хорошие условия для работы, а заполучив, удержи
вают всеми силами, отправляя на курсы повышения 
квалификации и даже кредитуя. 

Если рассматривать рынок ветеринарных услуг в 
Сургуте с точки зрения клиентов, то картина будет 
далеко не радужная. Да, клиник достаточно, все они 
просторные и чистенькие, но сложного и дорогого 
оборудования мало, специалистов, которые могли 
бы на нём работать, не хватает (даже операции про
водятся без ассистента). Часто ветврачи просто не 
в состоянии помочь пациентам и отправляют их в 
другие города. Проблема могла бы быть решена за 
счёт создания хотя бы одной большой и полноцен
ной клиники, в которой, помимо врачей общего про
филя, работали бы и специалисты по разным направ
лениям и в которой было бы установлено всё необхо
димое оборудование. 

Complete
Три года назад Игорь Нови
ков познакомился с компанией 
«Милорд» и, заключив с ней дого
вор франчайзинга, открыл после
довательно три грумингсалона. 
До этого в Сургуте их не было ни 
одного, работали только надом
ные грумеры. Все они были при
глашены на работу в салоны 
«Милорд», которыми управляет 
супруга Игоря Новикова Любовь. 

Все салоны сделаны по индивидуальному дизайну 
(очень симпатичные), оборудование в них такое же, 
как и в салонах «Милорд» в Москве. Семьсот посто
янных клиентов — это, вероятно, всё, на что спосо
бен Сургут. Но салоны работают с небольшой при
былью. Для развития бизнеса проводится активная 
рекламная кампания, используются информацион
ные ресурсы магазинов «Пёс и кот» и ветклиник «Зоо
ветцентр». Очевидно, что рынок грумингуслуг в Сур
гуте заполнен. 

Гостиниц для домашних животных в Сургуте аж 
две, и обе принадлежат Новикову. Восемь лет назад 
он замахнулся на большую гостиницу для собак, но 
дело не пошло, и он организовал две маленькие, 
которые успешно функционируют. Пик приходится 
на лето — в это время все места заняты или забро
нированы. Отель для кошек просто очаровательный. 
Здесь чисто, уютно, запаха нет вообще и, главное, 
кошки довольны. Отель для собак организован и обо
рудован по тому же образу и подобию.

И наконец, последнее. В Сургуте несколько клу
бов и питомников. Три клуба проводят собственные 
выставки — это «Зелёный мир», «Гранд» и бывший 
клуб ДОСААФ. Первая выставка кошек состоялась 
ещё 15 лет назад. Сейчас в городе ежегодно проходят 
несколько крупных мульти и монопродных меро

приятий. Самые привлекательные 
для заводчиков те, которые орга
низует... Новиков, все знают, что у 
него реальный призовой фонд. 

Уезжая из Сургута, мы сделали 
банальный вывод: развитие зоо
бизнеса зависит от двух важней
ших обстоятельств — от величины 
и степени развитости экономики и 
от людей, которые работают в зоо
бизнесе. Всё остальное — произ
водное или следствие. Ах, если бы 
везде в нашей стране фонтаниро
вала нефть и работал хотя бы один 
человеклокомотив! ¥

Магазин + услуга  = правило зообизнеса Игоря Новикова. Любовь Новикова в салоне «Милорд»

Зоогостиница «Кошкин дом»
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Иорданская фирма Allied Chemical 
Manufacturing and Trading Company 
первой решила использовать живи
тельные силы Мёртвого моря в кос
метике для животных. После 3 лет 
упорной работы ею создана выда
ющаяся линия PET CARE. Вся продук
ция этой линии реально содержит 
полный комплект минералов Мёрт
вого моря. Уникальные формулы 
и высокое качество используемых 
компонентов продукции PET CARE 
обеспечивают полноценную защи
ту кожи и шерсти животных от нега
тивных факторов, оказывают тера
певтический и SPAэффекты. Мине
ралы Мёртвого моря обладают спо
собностью снижать и устранять та
кие проблемы с кожей, как псориа
зы, дерматиты и различные инфек
ции.

Все шампуни линии PET CARE со
держат уникальный минераль
ный комплекс Мёртвого моря, кото
рый питает и оздоравливает кожу и 
шерсть, помогает снять мышечное 
напряжение. В зависимости от на
значения шампуни включают раз
личные полезные ингредиенты:

«WOW для увеличения объе
ма шерсти» (WOW Coat Thickening 
Shampoo) — супермягкий, содержит 
натуральные масла, придаёт шер
сти густой, блестящий и здоровый 
вид; 

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        

«БЕЗ СЛЁЗ» (для собак) (No Tears 
Dog Shampoo) — с успокаивающим 
эффектом алоэ, не вызывает слёз, 
имеет сбалансированный pН;

«БЕЗ СЛЁЗ» (для кошек) (No Tears 
Cat Shampoo) — с успокаивающим 
эффектом алоэ, не вызывает слёз, 
имеет сбалансированный pН. Безо
пасен для нежной кожи кошки;

«БЕЛАЯ ШУБКА» (White Coat 
Shampoo) — шампунь для белой шер
сти, восстанавливает натуральный 
цвет. Нежная pНсбалансированная 
формула для устранения колтунов и 
зуда;

«БЬЮТИ» (Beauty Shampoo) ли
нии PET CARE содержит натуральные 
масла, удаляет омертвевшие части
цы кожи, питает кожу и шерсть;

«ВАННА БЕЗ ВОДЫ» (Waterless 
Bath) — идеальный способ сохра
нять шерсть собак здоровой и шел
ковистой. Содержит алоэ и компо
ненты, препятствующие свалива
нию шерсти. Не требуется смывания, 
безопасен и не раздражает кожу;

«ГРЯЗЕВОй» (DEAD Sea Mud 
Shampoo) — превосходное сочета
ние натуральной грязи и минералов 
Мёртвого моря для устранения пер
хоти и кожного зуда, эффективно 
очищает шерсть;

«ДЛЯ ЩЕНКОВ» (Baby Soft 
Shampoo) — максимально мягкая 
формула с устойчивым ароматом 

Шампуни с живительной силой 

Мёртвого моря  

Компания «главснаб-А» впервые представляет на 
российском рынке линейку уникальных шампуней 
PET CARE под торговым знаком LAVA. Благодаря 
содер жанию минералов Мёртвого моря и других 
натуральных ингредиентов они не только очищают, 
но и обеспечивают здоровье и превосходный 
внешний вид кожи и шерсти. 

присыпки и алоэ для оздоровления и 
успокоения кожи от зуда;

«ОВСЯНКА и СОДА» (Oatmeal & 
Baking Soda Shampoo) — смесь 
овсянки и алоэ для устранения кож
ного зуда и соды для удаления запа
ха. Содержит натуральные моющие 
средства для удаления излишних 
выделений сальных желёз и грязи;

«ПРОТЕИНОВЫй» (Protein 
Shampoo) — эффективно очищает 
шерсть и питает кожу и шерсть про
теином;

«ШЕЛКОВЫй» (Silky Shampoo) — 
нежный, с низким пенообразовани
ем. Содержит экстракты растений 
для дополнительного блеска.

Таким образом, в линейке шам
пуней PET CARE покупатель лег
ко найдёт тот, который требуется 
его питомцу. Все шампуни имеют 
оптимальный для кожи животных 
кислотнощелочной баланс, обеспе
чивают полноценный уход и питание 
шерсти и кожных покровов, не вы
зывают раздражения и аллергии, не 
содержат 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». ¥
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ООО «Афина». Тел.: (495) 6609102 (многоканальный), www.afinapet.ru, info@afinapet.ru

Продукция фирмы «Бош» давно не нуждается в ре
кламе: немецкое качество — отличительный при
знак рационов «Бош» (Bosсh) для собак, «Санабелль» 
(Sanabelle) — для кошек и «Тоталли Феррет» (Totally 
Ferret) — для хорьков. «Бош Тиернарунг» идёт в ногу 
со временем: наличие собственной высококлассной 
лаборатории позволяет компании всё время совер
шенствовать свой ассортимент, ориентируясь на нуж
ды потребителей. Обеспечивать постоянное наличие 
на российском рынке всего ассортимента компании, 
включая последние разработки, — задача «Афины», с 
которой она блестяще справляется.

За годы сотрудничества с «Бош Тиернарунг» ком
пания «Афина» заслужила репутацию надёжного де
лового партнёра. Благодаря её работе всё новые раз
работки от «Бош» поступают на рынок нашей страны 
незамедлительно. Например, линейка кормов для со
бак «Бош Мини» без глютена с комплексом пребио
тиков, а также новая беззерновая формула «Сана
белль» для кошек, не так давно появившиеся на ев
ропейском рынке, уже в полном ассортименте пред
ставлены в России. Партнёры компании «Афина» мо
гут быть уверены: все новинки от производителя они 
смогут предложить потребителю одновременно с вы
ходом данного продукта на европейский рынок. 

«Афина» поставляет в Россию товары только высо
кого качества.

В ассортиментный пакет компании «Афина» входят 
несколько брендов — коллекция аксессуаров для жи

Компания «Афина» —  

10 ЛЕТ 
ДОВЕРИя

вотных и их владельцев итальянской компании «Май 
Фемели» (My Family), мискинепроливайки производ
ства английской компании «Роад Рефрешер» (Road 
Refresher) для дома и путешествий с собаками, уни
кальная дезинфицирующая система английской ком
пании «Сэйджвош Санитайзер» (Sagewash Sanitizer).

Все новинки, как и уже зарекомендовавшую себя 
продукцию, отличает одно — это действительно вы
сококачественные товары, полюбившиеся и покупа
телям, и самим продавцам. 

Продавать качественный товар
легко и приятно!
Вся продукция, которую «Афина» поставляет на рос
сийский рынок, — это оптимальное соотношение 
цены и качества. Мы заинтересованы в расширении 
дилерской сети с привлечением новых партнёров во 
всех регионах России. Работа с нами предусматрива
ет взаимовыгодные формы сотрудничества, способ
ствует развитию и расширению вашего бизнеса: при
влечению новых клиентов, увеличению конкуренто
способности за счёт эксклюзивной цены на нашу про
дукцию и маркетинговых программ.

Мы всегда рады Вам помочь,  
предоставить консультацию, ответить  

на возникшие вопросы!  
Будем рады видеть Вас своими партнёрами.

Компания «Афина» известна на россий-
ском рынке в первую очередь как им-
портёр продукции семейной немец-
кой фирмы «Бош Тиернарунг» (Bosch 
Tiernahrung GmbH& Co). Десять лет она 
обеспечивает бесперебойные поставки в 
нашу страну готовых полноценных раци-
онов для домашних животных — собак, 
кошек и хорьков. 
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Ольга Аркадьевна 
Селивёрстова, 
директор 
ООО «Афина»
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Сергей Муравьёв: 
«Нет новинок — нет денег, нет денег — нет новинок»

Зообизнес в России: — Часто ли компания «Четве-
роногий гурман» создаёт новинки, и в какой степени 
они являются новыми для рынка?

Сергей Муравьёв: — Сейчас мы выпускаем новинки 
каждый квартал, хотя должны каждый месяц, просто 
не успеваем. Надо запланировать 30 новинок, чтобы 
вывести 10, и это уже будет хорошо. На год план по 
новинкам конкретный — с точными датами, с утверж
дёнными рецептами и наименованиями. Есть ещё план 
на 3 года. Позиция моей компании в этом вопросе — как 
у Алисы из Страны чудес: чтобы оставаться на месте, 
нужно бежать со всех ног — быть современной и раз
вивающейся компанией, адекватной бурно растущему 
рынку. Подругому не получится. 

Новинками наши продукты являются в разной сте
пени. В большинстве случаев это новинки только для 
нас, на зарубежных рынках у них есть аналоги. Прин
ципиально новый продукт сделать очень трудно, для 
этого нужна дорогостоящая материальнотехническая 
и научная база. Но мы движемся в этом направлении.

ЗР: — Как формируются планы по выпуску новинок 
и откуда берутся идеи для них?

С.М.: — Планы я составляю на основании тех идей 
и возможностей, которые у нас появляются. Выпуск 
новинок — деньгоёмкий процесс, сначала нужно зара
ботать. Но, с другой стороны, новинки и дают возмож
ность зарабатывать — получается замкнутый круг. 
Нет новинок — нет денег, нет денег — нет новинок. Мы 
очень хорошо развиваемся, темпы роста в два раза 
выше нашего сегмента рынка, и теперь у нас есть сред
ства, чтобы выпускать новинки. 

Идеи новинок возникают поразному. В первую оче
редь благодаря опыту, я в зообизнесе 15 лет и работал 
в разных компаниях — 9 лет в Royal Canin, потом 5 лет 
в холдинге «Раритет». В первой компании новинок было 
очень много, но со стороны российского представи

тельства не допускалось никакой инициативы. И сейчас 
это так: приходит готовый продукт, готовые рекламные 
материалы, готовые маркетинговые планы — только 
перевести на русский язык. И всё же я увидел, как соз
дают и продвигают новинки великие компании. 

В «Четвероногом гурмане» я совмещаю опыт запад
ной компании, в которой всё неспешно и продуманно, 
с нашей российской скоростью и безбашенностью — 
чего думать, трясти надо. Так и балансируем. 

Большой (если не основной) источник идей для нови
нок — личный опыт содержания домашних животных. 
У всего нашего директората они есть, например, у вла
делицы компании 9 кошек — все бывшие бездомные 
и все разные — плюс две собаки. У сотрудников тоже 
звери в достатке, кроме кошек и собак — хорьки, игу
аны, мыши, рыбки, крабы, пауки и так далее. 

Также мы любим читать идеи в отраслевых изданиях 
типа вашего журнала, очень любим ходить по магази
нам, чтобы повертеть в руках чужие баночки — отлич
ный источник вдохновения. 

ЗР: — Подсматривать идеи не запрещено. 
С.М.: — Я не краду технологию, не внедряю своего 

человека к конкурентам, не ворую документы или ТУ, 
всё беру из открытых источников.  Если компания скры
вает свои разработки — и на здоровье, но то что лежит 
— нагнусь и подниму. Даже если я перекуплю чело
века из какойнибудь американской компании, то не 
совершу преступления ни по закону, ни по совести. 

ЗР: — Развивающемуся бизнесу рано или поздно 
становится уже недостаточно только подсматри-
вать — нужно создавать своё. Вы создаёте иннова-
ционные продукты?

С.М.: —Всё относительно. Через 3 года мы планируем 
начать производство первых в России консервирован
ных лечебных кормов. Собственный исследовательский 

Коммерческий директор 
компании «четвероногий 
гурман» Сергей Муравьёв — 
один из лучших экспертов по 
созданию и продвижению 
новинок. Он с удовольствием 
рассказал о том, как 
делаются зооновинки в 
наших условиях. 

БЕСЕДУ ВЁЛ Андрей Ситников
ФОТО: Андрей Ситников
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отдел, конечно, не потянем, и мы не настолько богаты, 
чтобы покупать ветцентр, аналогичный Waltham. Пока. 
Закажем клинические испытания в нескольких органи
зациях. 

Теперь к вопросу об инновационности товаров и 
процесса их создания. Да, лечебные корма уже давно 
существуют на рынке. Позаимствовал ли я эту идею? 
Конечно! Но рецептура будет наша — запатентован
ная. Для этого у нас есть технолог, который очень долго 
отработал в мясной промышленности. С его участием 
мы отрабатываем на заводах технологии и рецептуры, 
делаем пробные выпуски продукции. Мы создаём про
дукт, которого сегодня не существует, и которого не 
будет, кроме нас, ни у кого. Но... создавая понастоящему 
новый продукт, мы занимаемся НИОКР, а это вещь 
довольно эфемерная, она не дает никаких гарантий. Не 
зря владелец нашей компании, он же инвестор, отно
сится к исследованиям с подозрением, очень внима
тельно следит за затратами в данном направлении, всё 
жёстко контролирует. А будет ли выхлоп? Выстрелит ли 
продукт? Кто знает, кто знает…

У любой новинки есть «запор», то есть трудоём
кость. Если бы настоящие новинки было делать легко, 
то это делали бы уже все. Но это очень трудно. Поэтому 
далеко не все связываются с такой деятельностью, не 
всем это надо и далеко не всем дано.

ЗР: — Как происходит процесс создания оригиналь-
ных рецептов? 

С.М.: — Тут нужна смычка научных знаний и опыта 
продаж. Мы говорим технологу: «А можно сделать 
желе условно фиолетового цвета?» Отвечает: «Можно, 
если добавить вот эту добавку, но это будет нехорошо». 
Говорим: «Обязательно нужно добавить таурин». — «На 
кой?» – спрашивает технолог. Для него это новое зна
ние, а для меня — естественное. Рецепт корма — это 
большая таблица с формулами, которые между собой 
связаны: в одном месте меняется значение — и вся 
таблица перестраивается, порой кардинально. Добавил 
чуть больше жира — и консервы вздуются, или желе 
не схватится, или фракциями пойдет, и тысяча других 
вариантов, и я туда не лезу. Мы с технологом друг друга 
учим уже два года — с тех пор как я работаю в этой ком
пании. А до этого рецепты составляли на глазок, и все 
наши производители так делают. Некоторые говорят, 
что выпускают совершенно уникальные корма. Ребята, 
перестаньте. Вот уникальный корм (открывает банку 
«Золотой линии», с аппетитом ест): «Не хотите попробо
вать? Это чистое мясо, та же тушёнка, только лучше: без 
соли, перца и лаврового листа. Мяса в ней больше, чем 
в советской ГОСТовской тушенке».

ЗР: — Как вы можете знать, что будет хорошо 
продаваться, а что нет: вкусы потребителей меня-
ются, покупательная способность тоже, конку-
рентная среда вообще непредсказуема. Надо ли для 
этого проводить маркетинговые исследования?

С.М.: — Мы регулярно ходим на выставки, плюс пар
тнеры есть среди заводчиков, плюс супруга моя рабо

тает в интернетмагазине, она знает, что спрашивают 
конечные потребители, плюс миллион друзей в зоо
бизнесе, многие начинали со мной работать как тор
говые представители, а сейчас директора компаний. 
Я интегрирован в зообизнес давно, со всех сторон и 
очень прочно. Я сам почти человекмаркетинг. Мне в 
определённой степени известно, что будет с «Четве
роногим гурманом» через 5–7 лет, где мы откроем 
филиал, что будем выпускать и сколько продавать. Поэ
тому понастоящему интересно только одно — делать 
новинки... При этом мы в России настолько далеки от 
Запада, что нам ещё 10 лет можно у них «воровать» 
идеи, а они за это время ещё дальше уйдут. 

ЗР: — То есть не надо ничего придумывать?
С.М.: — Надо обязательно. Вот «Золотую линию» мы 

придумали. Англичане на «Зоосфере» были в восторге. 
Но когда узнали цену, удивились: для них это дорого, 
потому что здесь только мясо, к тому же английское. 
Возим его сюда, платим пошлину, варим его здесь и 
опять платим пошлину, чтобы отвезти в Англию. Они 
посчитали и прослезились. Но качество им понрави
лось — мы делаем то, что они не делают. Те же быстро
растворимые каши на основе злаков — следующий 
уникальный продукт. В человеческих понятиях это 
мюсли, и мы, люди, можем заварить такую кашу и есть. 
Если война, не дай бог, с голоду не помрём. Гречка, вер
мишель, четыре вида злаков и очень много всякого 
мяса. А ещё туда кладутся овощи и фрукты. Вообще 
всё, что производит наша компания, это так называе
мые human grade — то есть корма производятся по тех
нологиям и из ингредиентов, использующихся для про
изводства продуктов питания человека. 

ЗР: — Как вы продвигаете свои новинки?
С.М.: — Методы и приёмы продвижения стары как 

мир. Мы не работаем со всем рынком, у нас нет тысячи 
торгпредов. Мы работаем через VIPклиентов — через 
зоосети, оптовиков и крупные магазины. Пока. Может 
быть, потом пересмотрим эту схему и нарастим пер
сонал. Маленькие магазины и далеко не все средние 
«не трогаем», но зато сотрудничаем с питомниками. 
Основное продвижение происходит через выставоч
ную деятельность и рекламу в специализированной 
прессе. Через неё обращаемся к директорам зоомага
зинов. С конечным потребителем работаем на выстав
ках, только там и можем его «достать», и на выставках 
же очень хорошо воздействуем на профессиональных 
потребителей — заводчиков. 

ЗР: — С ними ведь труднее всего, им рекламную 
лапшу на уши не повесишь, они о кормах знают всё.

С.М.: — Как и вам, даём попробовать. Для продви
жения премиального продукта важно его содержи
мое. Но мы делаем не только суперпремиальные про
дукты, есть и попроще. Вот для этого проводим мар
кетинговые исследования — мониторим ценовые сег
менты. Сейчас это просто. В юности, когда я работал 
торговым представителем, чтобы мониторить, нужно 
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было ходить по магазинам, сейчас — заходи в интер
нет и мониторь. В продвижении продукта экономкласса 
важна его цена. Вот, например, наш бренд EKKORM. Это 
экономичный корм, что прямо отражено в его назва
нии и цене. Производится он компанией Aller Petfood, 
внутри примерно то же самое, что лежит во многих 
других лейблах. Наши только этикетка и цена. 

ЗР: — Почему так мало настоящих новинок, новые 
только этикетки?

С.М.: —Потому что даже этикетка, и та большая про
блема. Не было б у нас технолога, самой большой про
блемой являлся бы корм. Чтобы сочинить ТУ и зареги
стрировать его, нужен год. Это как институтский диплом 
— много таблиц, всё это должно быть правильно 
оформлено, чтобы приняли в соответствующих орга
нах. Потом это надо показать заводу, они скажут: «А мы 
не умеем ваши фантазии воплощать». По нашему зако
нодательству один и тот же завод не имеет права про
изводить рыбу и мясо. И тогда с одной и той же линей
кой мы идем к одним, потом — к другим. Другие гово
рят: «Сделаем, только у нас банка другого диаметра». И 
таких проблем много.  

Нам еще повезло, у других компаний и технолога нет, 
и взять его неоткуда. Российские ветеринарные вузы 
не готовят диетологов. Остается искать за рубежом. Мы 
смотрим вперед, знаем, что через три года у нас будут 
ветдиеты, поэтому сейчас нанимаем ветврача, который 
вместе с технологом через три года даст мне рецепт. Мы 
вкладываем деньги в специалистов. Но они в первую 
очередь люди — могут уволиться, родить, переехать, и 
тогда начинай всё сначала. А рынок ждать не будет.

ЗР: — Насколько рискованно выводить новинку на 
нашем рынке?  

С.М.: — Никогда не угадаешь, выстрелит она или нет. 
Я хоть и великий эксперт (смеётся), но если инвестор 
спросит, сколько продам и подпишусь ли под цифрами 
кровью, то отвечу отрицательно. Если бы мог подпи
саться, уже давно открыл своё дело. Риск очень боль
шой — одной ошибки на любом этапе достаточно, 
чтобы всё провалилось. К тому же на рынке острей
шая конкуренция. Есть гранды, которым до российских 
производителей как до лампочки. Мы хорошо развива
емся, но по сравнению с ними такие маленькие, что они 
нас просто не видят. 

ЗР: — Есть ли у вас отрицательный опыт вывода 
новинок?

С.М.: — Конечно, выстреливают только 30%. Есть 
новинки, например, «Золотая линия», которые, несмо
тря на высокую цену, продаются фантастически. Это 
паровозы. Но есть новинки, которые поддерживают 
средний темп бега, например PETIBON. Это вагончики, и 
таких вагончиков несколько, они дают полку и престиж. 
Это элитная продукция, она — наше лицо.

Но бывают явные неудачи. Например, выпустили мы 
лакомство — вяленые куски говядины, страусятины, 
медвежатины. Делали рекламу, построенную на том, 

что в составе одна позиция — мясо. Но не пошёл про
дукт, потому что цена у него высокая. Вывод: сегодня 
клиенту нужно, чтобы лакомство было в удобной кра
сочной упаковке и недорогое. Мы не довели свой про
дукт до ума или вышли не в то время. Пока народ счи
тает, что китайские лакомства — это круто, а через 5 лет 
все скажут: «Да как же мы могли давать своим любим
цам такую гадость?» 

И с кашами у нас были проблемы с упаковкой, 
выбрали не ту толщину плёнки — на 170 тыс. рублей 
упаковки пустили под нож. Но теперь мы знаем, что 
если взять плёнку тоньше или насыпать на килограмм 
больше, то можно потерять большие деньги. Люди, 
которые собираются делать новинки, должны быть 
готовы много денег выбросить в пропасть. 

ЗР: — Какие новинки вы готовите сейчас?
С.М.: — Вопервых, консервы профессиональной 

гаммы — корма для больших, средних и маленьких 
собак, для собак, склонных к полноте, и с активным 
образом жизни. Думаю, через год они появятся, учиты
вая, что полгода мы уже над этим работаем. Недавно 
сделали новые сосиски «Ля Мопс» и «Шпицберген
ские». Последние сначала хотели назвать «Шпициаль
ные» — это так, юмор. До этого были «йоркширские» 
— очень хорошо продавались. Сейчас радуемся ещё 
одной новинке — наконецто мы выпустили свой сухой 
корм. Его ещё нигде не показывали, потому что опо
здали к «Евразии» буквально на неделю. Планируешь
планируешь, но то пятое, то десятое, и вот — задержка. 
Проскочили мимо выставки и получили холостое лето. 
Винить, кроме себя, в этом некого. А самой интересной 
новинкой этого года станет консервированное меню 
PETIBON BANQUET. Покажем её на осенних выставках, 
это будет просто бомба — всем новинкам новинка!

ЗР: — Есть ли в новинках какой-то более высокий 
смысл, кроме коммерческого успеха?

С.М.: — Нам нравится их делать. Мои работодатели 
меня поддерживают, они тоже хотят испытывать гор
дость за наш продукт. Вот, к примеру, я каменщик 4го 
разряда и ещё токарь, фрезеровщик, штукатур, стро
пальщик и на пилораме горазд. Из всех этих профессий 
самая лучшая — каменщик. Гуляя с ребёнком по род
ному городу Дубне, я вижу яхтклуб, который строил, 
детский сад, столовую, где один угол кривенько поло
жил когдато. А токарь сделал деталь — и она ушла 
неизвестно куда. То же самое коммерсант. Ну выпол
нил он план на 146%, ну получил премию, но ничего ж 
не осталось после него. Хотя я, конечно, азартный чело
век, мне интересно увеличивать оборот и качать при
быль, график смотреть по годам — меня увлекает это. 
Но нужно же ещё и гордиться результатами своего 
труда. Хочу показывать пальцем: вот, ребята, первую 
ветеринарную диету в нашей стране мы сделали. На 
один из наших топовых продуктов («Чёрная серия Гол
ден Лайн») сейчас оформляется патент, в него будут 
вписаны имена создателей, в том числе моё, и мне 
будет очень приятно. ¥
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2013 

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

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

«РОССИЯ»
19–20 октября, 
Москва, Россия 
www.rkfshow.ru

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
22–23 октября 
Москва, Россия 
www.nvc2013.ru

KOPET
8–10 ноября 
Сеул, Южная Корея 
www.kopet.com

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 
www.rkfshow.ru

2014 

GLOBAL  
PETS FORUM 
23–24 января 
Амстердам, Нидерланды 
www.petsinfo.net 

КЭТСБУРГ 
3–4 марта 
Москва, Россия 
www.catsburg.ru

GLOBAL PET EXPO 
12–14 марта 2014 года 
Орландо, Флорида ,США 
www.globalpetexpo.org

ЗООМИР ЮГА РОС
СИИ 2014
14–16 марта 2014 года 
Краснодар, Россия 
www.zoomiryuga.ru

ЕВРАЗИЯ
22–23 марта  

Москва, Россия 

www.rkf.org.ru

ЗООВЕТЭКСПО 
1–4 апреля  

Киев, Украина 

www.zoovetexpo.com

INTERZOO 
29 мая–1 июня 

Нюрнберг, Германия  

www.interzoo.com

SUPERZOO
22–24 июля 2014 года 

Лас Вегас, Невада, США 

www.superzoo.org

INTERPETS 
24–26 июля 2014 года 

Чиба, Токио, Япония 

www.interpets.jp

ZOOBOTANICA
12–14 сентября 

Вроцлав, Польша 

www.wigortargi.com

ПАРКЗОО
18–21 сентября 2014 года 

Москва, Россия 

www.parkzoo.ru

ЗООСФЕРА
26–29 ноября 2014 года 

СанктПетербург, Россия 

www.zoosphere.lenexpo.ru

  Календарь выставок  



  Новые товары  

Натуральная минеральная 
грязь PET CARE

Unitabs

Новинка от компании  
«Альпинтех»

Компания «ЗООгуРМАН» 
начала продажу влажных 
кормов суперпремиум-
класса

Компания «ГлавснабА» представляет 
эксклюзивную новинку — «Натураль
ную минеральную грязь» (для собак) 
линии PET CARE, торговой марки LAVA, 
содержащей полный комплекс мине
ралов Мёртвого моря. Грязь Мёртвого моря не имеет 
аналогов, обладает тонизирующими, стимулирующи
ми и защитными свойствами и пользуется уважением 
косметологов всего мира, а теперь она доступна и для 
собак. Для усиления косметического эффекта она обо
гащена алоэ и маслами эвкалипта. Питает и оздоровля
ет кожу и шерсть, предотвращает кожные заболевания 
и выпадение шерсти. Продукция PET CARE имеет опти
мальный для кожи животных кислотнощелочной ба
ланс, не вызывает раздражения и аллергии, не содер
жит агрессивных компонентов. 

Компания «Экопром» представляет новый продукт 
Unitabs — серию витаминноминеральных кормовых до
бавок для собак, в состав которых входят все необходи
мые витамины, макро и микроэлементы. В ассортимен
те Unitabs две линии витаминноминеральных добавок:
• специальные мультикомплексы при проблемах со здо
ровьем;
• ежедневные мультикомплексы для животных разных 
возрастов.
Unitabs — это:
• тщательно подобранные составы;
• высокая поедаемость;
• хорошее усвоение;
• отсутствие аллергических реакций.
Unitabs. Для здоровья. Для жизни.

Компания ООО «Аль
пинтех» выпустила 
новинку — жеватель
ный снек Biff Dent. Это 
профилактическое 
лакомство для собак 
особой формы и тек
стуры, рекомендует
ся для снятия мягкого 
зубного налёта; сни
жения риска образования зубного камня; массажа дё
сен. Ассортимент снеков включает девять наименова
ний с различными мясными вкусами, которые делят
ся на три типоразмера, предназначенных для мелких, 
средних и крупных пород собак. 

Для собак: 
серия «СпецМяс дели
катес», вкусы: рубец го
вяжий, бычьи семен
ники, желу дочки ку
риные, серд це бычье. 
Универ сальная упаков
ка — жестяная банка, 
250  г.; серия Smolly Dog для собак мелких пород. Вели
колепная рецептура, корм произведён исключительно из 
натурального сырья. Упаковка — ламистер, 100 г.
Для кошек: 
серия MurrKiss — высокие показатели поедаемости бла
годаря нежной структуре составляющих. В ассортименте 
пять вкусов. Упаковка — ламистер, 100  г. Все серии про
дуктов экологически безопасны. Не содержат ГМО, искус
ственных красителей и ароматизаторов.

ООО «главснаб-А»
Офис продаж: 129366, Москва, пр. 
Мира, д. 150, гК «Космос», офис 1482
Тел./факс: +7 (495) 234 1102; +7 (968) 712 9276, 
www.LAVA-ds.ru; Jordancosmetics@yandex.ru

ЗАО «НПф «Экопром»,
тел.: (495) 514-9342, 

www.ekoprom.org

Компания «ЗООгуРМАН»
Тел.: (495) 228-0929

www.zoogurman.ru

Ре
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ООО «Альпинтех», Россия, Московская обл.,
 г. Долгопрудный, Дорожный пр-д, д. 5, стр. 4.

Почтовый адрес: 
127204, Россия, г. Москва, а/я «Альпинтех». 

Тел.: (495) 971-1423, (495) 579-2852.
E-mail: sale@titbit.ru; www.titbit.ru

Ре
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Реклама. 



  Новые товары  

Новый корм для щенков ALL PUPPIES™

Aller Petfood
Тел.: (812) 309-25-60, доб. 142
E-mail: RodionovA@aller-petfood.ru

Aller Petfood представляет новый корм для щенков всех по
род датского качества — ALL PUPPIES™ из серии кормов ALL 
DOGS™. Эти корма относятся к среднему ценовому сегменту 
и отличаются высоким качеством. 
ALL PUPPIES™ разработан специально для щенков до 1 года 
всех пород и уровня активности. Именно в этот период пи
тание щенков требует особого внимания. Корм ALL PUPPIES™ 
соответствует требованиям FEDIAF (европейская ассоциа
ция производителей кормов для домашних животных) и со
держит все необходимые питательные вещества и микроэ
лементы для формирования крепких костей и зубов, краси
вой шерсти, а также здорового роста. Щенки будут наслаж
даться прекрасным вкусом, а владельцы останутся доволь
ны видимой пользой для здоровья их питомца.

ALL PUPPIES™ выпускается в мешках 2,2 кг и 20 кг. 
ALL DOGS™ доступен в мешках 2,2 кг, 13 кг и 20 кг. 
Познакомьтесь с продуктом на сайте 
www.allpetfood.ru

Ре
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Наполнители Аdel Cat

Оптовопроизводственный холдинг 
Adel Group LTD представляет три вида 
наполнителей АDEL CAT.
Древесный наполнитель АDEL CAT про
изведён из экологически чистого сы
рья. Его абсолютно натуральный состав 
привлекает кошек естественным запа
хом, при этом он обладает прекрасны
ми антисептическими свойствами. 
Комкующийся наполнитель АDEL CAT 
сделан из экологически чистых бенто
нитовых глин, которые являются эф
фективным сорбентом, обладают ад
сорбирующими и дезодорирующими 
свойствами.
Уникальный океанический наполни
тель АDEL CAT произведён из глин, об
разовавшихся из останков диатомовых 
водорослей. Экологически чистый при
родный материал не липнет к лапам и 
шерсти кошек.
Приглашаем к сотрудничеству оптовые компании 
и региональных дилеров.

Компания Adel Group Ltd
Тел./факс: (499) 702-3133

E-mail: info@adel-group.ru

Вышел в свет журнал «Совре
менная ветеринарная медици
на» №4. Читайте в номере: фол
ликулярная дисплазия, связан
ная с окрасом; исследование 
мочи; применение допплер
картирования при ультрасоно
графии  селезёнки у собак; дис
трофии роговицы; применение 
метода Илизарова при перело
ме путовой кости у лошади; ин
тервью с  А. Комоловым: о кол
легии специалистов и конфе
ренции NVС.
Внимание! Теперь доступна бесплатная электронная под
писка на журнал, оформить ее можно на сайте 
zooinform.ru. Для тех, кто привык держать в руках печат
ный вариант, попрежнему действует традиционная под
писка.

журнал «Современная 
ветеринарная медицина» №4

ООО ИИц «ЗООИНфОРМ»
Тел./факс: (495) 780 3197

E-mail: vera@zooinform.ru
www.zooinform.ru

Ре
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Международная  
выставка 
зооиндустрии

                                                                                                                  

18 сентября, среда
 
Конференц-зал №1
12.00–14.00 
Семинар для торговых представителей 
и руководителей отделов продаж.
Ведущий – Евгений Балакин, бизнес-
тренер, разработчик обучающих про-
грамм и тренингов, автор статей. 
Тема: «Как продавать товар 
премиум-сегмента в специализиро-
ванной и неспециализированной  
рознице».
1. Как уговорить точку поставить 
премиум-товар. 
2. Как подобрать ассортимент.

14.30–16.00  
Доклад Корин ван Винден, главно-
го редактора ведущего отраслевого 
бизнес-журнала PETS International 
Тема: «Тенденции мирового рынка 
зоотоваров и возможности для рос-
сийских компаний».

Конференц-зал №2, пав. 7А
14.30–18.00 
«Осенняя ветеринарная конференция».
Организатор: Ассоциация практикую-
щих ветеринарных врачей. 
Проводится в рамках последипломно-
го образования специалистов. После 
окончания конференции все участники 
получат сертификат. 
Тема: «Современные представления 

18–20 сентября, КВЦ «Сокольники», павильон 4.1

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  

Организатор ООО «Артис Экспо», тел.: (495) 797 6443, e-mail: info@parkzoo.msk.ru; www.parkzoo.ru

Все дни проведения выставки в павильоне 4.1:
Конкурс новинок.
Второй фестиваль салонного груминга. 
Конкурс террариумного дизайна. 

Подробная информация и регистрация на мероприятия – на сайте выставки www.parkzoo.ru

о воспалительных заболеваниях ки-
шечника собак и кошек: диагностика 
и лечение».
Спонсор – компания MARS.

19 сентября, четверг
 
Конференц-зал №1
12.00–14.00  
Круглый стол «Правовые аспекты под-
держки предприятий зообизнеса».
Татьяна Ивановна Колчанова, Гене-
ральный директор Союза предприятий 
зообизнеса.

Конференц-зал №3, пав. 7А
14.00–16.00 
Семинар Ника Дешампа (Германия), 
соучредителя консалтингового агент-
ства Genic, бизнес-консультанта круп-
нейшей розничной сети Fressnapf, име-
ющей 1200 зоомагазинов по всей Ев-
ропе; специалиста в области марке-
тинга, брендинга, ритейла и др. 
Тема: «Большие возможности малень-
кой сети». Практические советы, как 
небольшой сети зоомагазинов повы-
сить эффективность бизнеса, противо-
стоять конкуренции крупных сетей, соз-
дать сильный бренд, сессия «вопрос 
– ответ» и многое другое.

Конференц-зал 7А
10.00 – 18.00 
«Осенняя ветеринарная конференция».
Тема: ортопедия (диагностика и лече-

ние хромоты грудной конечности у со-
бак; дископатии грудопоясничного от-
дела у собак; атланто-аксиальная не-
стабильность и дископатии шейного от-
дела у собак, артроскопия коленного 
сустава у собак). 
Спонсор – компания Hill's Pet Nutrition.

20 сентября, пятница
Конференц-зал №1
11.00–11.45 
Семинар для сотрудников пресс-служб 
и маркетинговых отделов компаний 
«Как повысить эффективность вза-
имодействия со СМИ» проводит 
ИИЦ «Зооинформ».

12.00–14.00 
Круглый стол СПЗ и Россельхознадзо-
ра при участии А.Н. Власова «О пре-
имуществах и доступности электрон-
ной сертификации».

Конференц-зал 7А 
10.00–18.00 
«Осенняя ветеринарная конференция».
Спонсор – Eukanuba
Темы: «Урологический синдром ко-
шек. Идиопатический цистит», «Ви-
русный лейкоз кошек».
Спонсор – ТМ Forza.
Тема: «Пищевая аллергия и непере-
носимость, новые аспекты диагности-
ки и дифференциальный диагноз».
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