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  От редактора  

Дорогие друзья!
Готовя для вас этот номер журнала, я не раз задумывалась о месте и роли 
СМИ в современной жизни — так уж подобрались темы. Кто мы — зеркало? 
И если да, то какое — всегда ли прямое? Со страниц общеполитической прес
сы на нас каждый день выливают целое море информации, способной погру
зить всю страну в депрессию. Думаю, мне не нужно приводить примеры, все 
мы находимся в одном информационном поле. Ктото, правда, верит перво
му каналу (я сознательно не пишу его с большой буквы — не заслужил), но 

большинство сейчас узнаёт новости из интернета, где представлены очень разные точки зрения. 
Благодаря этому мы имеем болееменее объективную информацию. Наше же издание, на первый 
взгляд находящееся вне политики, имеет ещё больше возможностей быть объективным, беспри
страстным и, надеюсь, позитивным. И в этом нам просто необходима ваша помощь, дорогие кол
леги по зообизнесу и поставщики отраслевой информации. Поэтому на страницах номера мы опу
бликовали статью, где подробно рассказали, какими бы хотели видеть ньюсмейкеров компаний на
шей отрасли. Статья написана по следам семинара, организованного «Зооинформом» об эффектив
ном сотрудничестве компаний со СМИ, прошедшего в рамках выставки «ПаркЗоо», только что состо
явшейся в Москве.

Большинство из вас побывали на этой ежегодной встрече специалистов зообизнеса с пользой 
для себя. Поскольку номер журнала выпускается сразу после выставки, на его страницах вы увиди
те только общую информацию о ней, подробный отчет о выставке «ПаркЗоо» читайте в следующем 
номере.

Почему я сказала, что мы вне политики лишь на «первый взгляд»? Да потому, что мы — россий
ское издание, рассказывающее об отечественном зообизнесе (в основном), а стало быть, и сам жур
нал, и те, о ком он пишет, не могут быть свободными ни от российских законов, ни от местных бюро
кратов, ни от наших реалий.

Не знаю, как вы, но я нередко вижу бездушие и пофигизм чиновников, уполномоченных отвечать 
за безопасность и качество жизни людей. Статья о проблемах зообизнеса в Волгограде наглядно де
монстрирует, как сильно мы зависим от их бесхозяйственности. Нередко нам мешают и неправо
мерные проверки и придирки. О том, на что имеют право проверяющие из различных инстанций и 
как подготовиться к их проверкам, читайте материал Ксении Ворониной.

И всё же я благодарю судьбу, которая привела меня в зообизнес. Отрасль наша не очень бога
та, глобально воровать здесь нельзя. Так что мы все довольно честные. А если серьезно, у нас, доро
гие коллеги, замечательная работа. Мы любим животных и вовсю стараемся улучшить и украсить их 
жизнь. Ратуем за правильные отношения между ними и людьми. Много среди нас хороших людей, 
для которых принципиально важно заниматься не просто бизнесом, а именно ЗООбизнесом. Один 
из таких — настоящий энтузиаст из Сургута Игорь Новиков, человек, который вдохновляет своей не
уёмной созидательной энергией.

Однако все мы знаем, что для успеха любого дела вдохновения недостаточно, нужна ещё и моти
вация. В этом номере читайте развернутый рассказ о современных технологиях мотивации сотруд
ников коммерческого предприятия.

Также мы предлагаем самым внимательным образом изучить (именно изучить) статью, посвя
щённую проблемам правильного кормления животных. Статья сложная, насыщена терминами и на
учными понятиями. Она адресована продавцам зоомагазинов, но, безусловно, будет полезна любо
му владельцу собаки или кошки, коих среди нас, коллеги, большинство.

В этом номере мы заканчиваем цикл статей Евгения Балакина о нелёгкой доле торгового пред
ставителя. Но рубрика «Уголок торгпреда» этим не закрывается, а переходит в интерактивное рус
ло. Предлагаем читателям присылать в редакцию вопросы, рассказывать о проблемах, которые воз
никают в вашей повседневной работе. Автор будет объединять вопросы в тематические блоки и по 
возможности оперативно давать ответы и разъяснения.

Приятного вам чтения! 
Татьяна Катасонова
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Выставочная площадь 10 000м2, 196 компаний
участников, 9500 специалистов отрасли – выставка 
«ПаркЗоо» в третий раз аргументированно и весомо 
доказала свою значимость, необходимость для рос
сийского зообинеса.

Отечественный бизнес на выставке представляли 
компании из 13 городов: Москвы, СанктПетербурга, 
Краснодара, РостованаДону, Таштагола, Ульянов
ска, Тулы, Брянска, Воронежа, Арамиля, Калининграда, 
Кимр, Владимира. Также «ПаркЗоо» продолжает укре
плять позиции и на международной арене: москов
ские выставочные павильоны принимали иностран
ных участников из Италии, Англии, Германии, Нидер
ландов, Беларуси, Украины, Индии, Китая.

Невозможно было не заметить: в этом году посети
телей выставки стало значительно больше, увеличи
лось, в частности, количество представителей москов
ских и подмосковных магазинов, что с удовлетворени
ем отметили участники. Но что ещё больше порадова
ло как организаторов, так и экспонентов, так это при
сутствие представителей зооиндустрии отдалённых 
регионов. Несмотря на большие трудности, вызван
ные такими объективными причинами, как времен
ные и финансовые затраты на участие, специалисты 
и бизнесмены отрасли нашли возможность приехать 
в Москву из Находки, Владивостока, Абакана и многих 
других. Возможно, свою роль в этом сыграла и допол
нительная мотивация в виде ощутимой скидки. Ор
ганизаторы устроили акцию, предложив компаниям
участникам давать всем партнёрам по бизнесу, проде
лавшим путь более 2000 км, при заключении сделки 
на выставке скидку дополнительно по 1% за каждую 

тысячу километров. В результате остались довольны 
и экспоненты, поддержавшие эту акцию, и, конечно, 
прибывшие из дальних городов гости.

Очевидно, что одна из сильных сторон «ПаркЗоо» — 
деловая программа, к подготовке которой «АРТИС
Экспо» относится с повышенным вниманием. Меро
приятия из года в год проходят с большим успехом, их 
посещает очень много стремящихся к развитию спе
циалистов зообизнеса, которым выставка даёт воз
можность повысить квалификацию и узнать об опы
те коллег, в том числе зарубежных. В этом году сно
ва были полные залы и на мероприятиях СПЗ, и на 
докладах иностранных лекторов Корин ван Винден 
(PETS International) и Ника Дешампа (Genic, Fressnapf), 
успешно прошла и «Осенняя ветеринарная конфе
ренция». Компании, желающие провести собствен
ные презентации или мероприятия в рамках выстав
ки, также каждый год получают такую возможность. В 
этот раз, например, ажиотажное внимание вызвал 2й 
Фестиваль груминга.

Ещё одно достоинство выставки «ПаркЗоо» — зона 
новинок — приобретает всё большую популярность. 
Практика показала, насколько удобно посетителям 
знакомиться с новой продукцией, если она размеще
на на одном стенде. И нет ничего проще получить под
робную информацию о заинтересовавшем товаре — 
все поставщики в шаговой доступности.

Состоялся обязательный конкурс новинок, в кото
ром приняли участие 40 компаний. Экспертное жюри 
определило победителей в шести номинациях.

Подробно обо всём, что происходило на выставке 
«ПаркЗоо», читайте в следующем номере. ¥

18–21 сентября 
в КВЦ «Соколь-
ники» успешно 
прошла третья 
международная 
выставка «Парк-
Зоо» — одно из 
главных событий 
российской зоо-
индустрии.

ФОТО: Анатолий Кулагин



Ре
кл

ам
а.



  Бизнес-практика  

6   Зообизнес в России  

В этой связи особенное значение приобретает каче
ство информации — насколько она интересна, регу
лярна, полна и достоверна, — причём как для получа
ющих её, так и для поставляющих (кстати, зачастую 
и потребителем, и производителем информации ока
зывается один и тот же объект). На первый взгляд ра
бота с информацией — это прерогатива СМИ. Одна
ко бизнес тоже производит и потребляет информа
цию, при этом газеты, журналы, радио и телевизи
онные станции являются посредниками между пред
приятиями и их аудиториями (клиентами и партнёра
ми). Значение профессиональной и деловой инфор
мации для рынка невозможно пере оценить. Благо

В наше время уже вряд ли кто-нибудь  
сомневается в важности информации. 
Владея ею, мы покупаем, продаём, учимся, 
путешествуем, планируем всё и вся. Луч-
ший пример превращения информации в 
деньги и далее во что угодно — это фондо-
вая биржа.

ТЕКСТ: Татьяна Катасонова, Юлия Долженкова
РИСУНОК: Леонид Лохин

Как повысить эффективность 

взаимодействия со СМИ 

даря отраслевым и деловым СМИ компании взаимо
действуют, распространяют и накапливают знания и 
опыт; также формируется единая информационная 
среда и объективные представления о проблемах и 
тенденциях развития отрасли.

Сегодня мы попытаемся дать несколько советов 
о том, каким образом компании зообизнеса могут 
оптимальным способом взаимодействовать с печат
ными СМИ с целью использования этого ресурса с 
максимальной пользой для себя.

Ошибки и трудности
Прежде всего нам следует разграничить понятия PR 
и рекламы. Их смешение закономерно. Вопервых, 
они очень близки и в конечном счете служат для про
движения на рынке того или иного товара или услуг. 
Вовторых, лишь в некоторых российских зоокомпа
ниях есть прессслужба или PRслужба, которой вме
нено в обязанности взаимодействие со СМИ. В дру
гих компаниях за связи с прессой отвечает маркетин
говый отдел или отдел рекламы, что не совсем пра
вильно. В большинстве же компаний работа с прес
сой — это дополнительная нагрузка для менеджера 
по рекламе, маркетолога или менеджера по прода
жам. Таким образом, взаимодействием со СМИ зани
маются сотрудники, не получившие специальных 
знаний, которые позволили бы им наиболее эффек
тивно организовывать это взаимодействие.

Так давайте же разграничим понятия PR и рекла
мы. Реклама — материал, размещаемый в СМИ в со
ответствии с прайслистом и подготовленный рекла
модателем. Это может быть модуль или статья.

С рекламой не следует путать материалы PR. Это 
прессрелизы, информационные письмаматериалы, 
предоставляющие необходимую информацию о про
филе работы организации, её продуктах и услугах, 
истории создания и развития и др. Пресскит, кото
рый предоставляет СМИ исчерпывающую информа
цию о происходящем событии и его действующих ли
цах и включает прессрелиз, информационное пись
мо, — один из видов полиграфической продукции. 
Документами PR также могут быть имиджевая ста
тья, имиджевое интервью, заявление.

Сюда же относится и новостная информация, ко
торая не является прямым рекламным носителем. 
Она рассказывает о важных событиях, постоянно на
поминая аудитории о существовании и деятельности 
компании. Подобные материалы готовятся в сотруд
ничестве с журналистами и корреспондентами СМИ. 
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Для их создания требуется знание принципов этого 
сотрудничества, на чём мы и собираемся специаль
но остановиться в данной статье. Задача — привлечь 
внимание ответственных за связь со СМИ к новост
ным материалам, ведь и они активно работают на по
вышение популярности компании, т.е. являются эф
фективной рекламой её деятельности.

Иногда СМИ сталкиваются с тем, что компании пы
таются «протолкнуть» рекламную информацию под 
видом новостей. Например, несколько лет назад рос
сийское представительство одного крупного между
народного производителя кормов распространило 
прессрелиз, в котором говорилось, что скоро лето, а 
летом количество энергии, которое тратит животное, 
уменьшается за счёт тепла. Это означает, что кормить 
животных летом лучше кормами с пониженным со
держанием жиров, что у компании на этот случай как 
раз и есть. Естественно, такая информация была про
игнорирована СМИ, на что представительство очень 
обиделось. Они ведь с таким трудом высосали из 
пальца эту привязку, а их не поддержали.

Отдельно следует напомнить о значении именно 
отраслевых СМИ, которое в наше время играют ве
дущую роль в продвижении информации.. На вопрос, 
адресованный компании: «Почему вы не прислали 
нам новость о том, что открыли филиал на другом 
конце страны?» — нередко можно получить ответ: 
«Мы же повесили новость на своём сайте — заходите 
и читайте». Однако необходимо учитывать, что участ
ники рынка ищут новости в основном на специализи
рованных информационных порталах и в отраслевых 
печатных СМИ. Это — реальность сегодняшнего дня, 
которую необходимо учитывать для эффективного 
информирования о своей деятельности.

Решения
Итак, давайте рассмотрим конкретные правила, сле
дование которым позволит повысить эффективность 
взаимодействия с прессой в плане подготовки печат
ных материалов. При этом отношения со СМИ сле
дует рассматривать как инвестиции, у которых есть 
свои правила. Нижеприведённые рекомендации для 
компаний основаны на теории журналистики и PR, а 
также на практическом опыте взаимодействия отрас
левых СМИ с компаниями зообизнеса.

1. Создайте концепцию информационной поли
тики компании в виде документа, содержащего чёт
кие цели и механизмы их достижения, выработанно
го совместно прессслужбой и руководством. Так бу
дет значительно легче работать. Этот документ дол
жен быть подписан генеральным директором и дове
дён до сведения всего управляющего персонала. До
кумент определяет принципы, задачи, правила и на
правления работы со СМИ, прописывает обязанно
сти сотрудников и их ответственность. Имея концеп
цию информационной политики, вы всегда будете 
знать, в каких случаях необходимо собирать пресс
конференцию, а когда достаточно прессрелиза, кто 

должен утверждать прессрелиз и кому его отправ
лять, кто в компании имеет право общаться с прес
сой, кого из сотрудников можно подключить к подго
товке материалов для неё и чьё слово при согласо
вании публикаций является последним. И вообще ка
кая информация подлежит публичному предъявле
нию, а какая нет.

2. Для создания новостного материала используй
те следующие информационные поводы:

— мероприятие (открытие производства, склада, 
филиала);

— вывод на рынок нового продукта;
— другие поводы, отражающие внутреннюю 

жизнь компании (назначение/уход нового сотрудни
ка руководящего звена, смена учредителей, измене
ние адреса/телефона, переезд), и в том числе нега
тивные (отзыв продукции из продажи по какимлибо 
причинам и пр.). Размещение информации, на пер
вый взляд «порочащей» вашу репутацию, в итоге 
принесёт положительный эффект — вы сможете со
общить о том, что боретесь с проблемами и решаете 
их, а не игнорируете.

3. Ориентируйтесь на аудиторию данного конкрет
ного СМИ, где вы предполагаете разместить свой ма
териал. Это необходимо для его эффективной рабо
ты. В зообизнесе имеется три основные аудитории: 
это профессионалы, работающие в отрасли, ветери-
нарные врачи и владельцы домашних животных.
Последняя группа неоднородна. Это могут быть и се
рьезные заводчики, и владельцы одной кошки или 
собаки. Знание своего информационного партнё
ра, его особенностей и возможностей, чёткое пред
ставление о качественном и количественном составе  
аудитории, к которой обращено это издание, необ
ходимы для правильной подготовки материала. Для 
этого нужно регулярно и внимательно изучать из
дание, общаться с его журналистами, выстраивать с 
ними доверительные отношения.

4. Будьте честны! Честность — это не что иное, как 
уважение к аудитории, а значит, к покупателю или 
потребителю услуг компании. Что в конечном счёте 
работает на благо этой самой компании. 

5. Давайте журналисту максимально полную ин
формацию о своей компании и своём продукте. Часто 
журналисту приходится слышать слова: «Это правда, 
но мы не хотим этого сообщать». Примеров сокры

Наша задача —привлечь 
внимание компа ний к 
новостным материалам, 
ведь и они активно ра
ботают на повышение 
попу  лярности компании.
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тия от СМИ важной информации в зообизнесе огром
ное множество. Например, компания приглашает 
на свой завод, но в публикации не разрешает назы
вать оборудование, которое на нём установлено, хотя 
уверяет, что оно высочайшего уровня. Если это соот
ветствует истине и оборудование действительно от
личное, то поведение компании вызывает недоуме
ние — ведь, скрывая детальную информацию, она ли
шается потенциальных дистрибьюторов. Иными сло
вами, компания несёт материальный урон от непол
ноты информации. Другая компания рассказывает о 
сложном периоде в своей истории, но некоторые де
тали, объясняющие причину событий, просит из тек
ста удалить. В результате история компании имеет 
белые пятна, что не способствует доверию к ней. 

6. Найдите в компании экспертов, которые могут 
ответить на сложные технические вопросы: инжене
ра, технолога, опытного брендменеджера, руководи
теля отдела продаж. Здесь всё очень просто: у жур
налиста миллион вопросов, на половину из них не 
сможет ответить не то что сотрудник прессслужбы, 
но даже руководитель компании. А всегото и нужно 
дать возможность некоторым сотрудникам общать
ся с прессой по узкому кругу специальных вопросов. 
Кроме того, такой сотрудник может давать коммента
рии по темам, не имеющим прямого отношения к ва
шей компании. В результате  — очередное упомина

ние в прессе, которое скажет читателям о том, что в 
вашей компании работают отличные специалисты — 
эксперты в своей области.

7. Предоставляйте журналисту отраслевого изда
ния статистику, обобщайте предоставляемую инфор
мацию, давайте журналистам больше, чем они ждут. 
Компании любят сообщать о том, что «значитель
но увеличили продажи» или «существенно расшири
ли географию деятельности». Но этого недостаточно, 
если нет фактических цифр.

Идеально, когда прессслужба даёт журналистам 
не только новость, но и пищу для размышлений и но
вых тем: сведения о рынке, перспективах его раз
вития, аналитические данные, прогнозы, свои на
блюдения и выводы о проблемах и путях их реше
ния. Например, ваша компания получила почётный 
приз за выпуск нового продукта. Вы готовите пресс
конференцию, чтобы рассказать об этом событии, но 
вряд ли зал будет заполнен заинтересованными жур
налистами, если вы не объявите, что, помимо сооб
щения о новом продукте, на прессконференции они 
услышат доклады ветеринарных специалистов о ка
чествах этого продукта или, допустим, о заболевани
ях животных, при которых этот продукт особенно эф
фективен. Таким образом, расширяя круг вопросов 
для прессконференции и переводя их в практиче
скую плоскость, вы значительно повышаете интерес 
к мероприятию, и «PRвыхлоп» окажется гораздо бо
лее значимым. 

8. Будьте активны, проявляйте инициативу в об
щении со СМИ. Оперативно сообщайте новости сво
ей компании, старайтесь излагать их в соответствии 
с вышеперечисленными правилами, не ленитесь зво
нить журналисту как бы без дела, но с информацион
ными крючками — планируемыми событиями, слуха
ми с рынка, собственными впечатлениями о событи
ях или мероприятиях. Станьте для журналиста ньюс
мейкером. Тогда вы станете не просто коллегами, но 
ещё и приятелями. Журналист всегда будет помнить 
о вас, знать, что вы ему доверяете.

Итак, должность специалиста по связям со СМИ и 
PR — многоплановая, сложная и, безусловно, творче
ская. Чтобы с ней справляться, нужно не только иметь 
желание развивать отношения с прессой в конструк
тивном ключе, но и специальные знания, которые, в 
частности, можно почерпнуть и из этой статьи. Ведь 
тот, кто способен любопытно, «вкусно» рассказать о 
деятельности компании, повысить к ней интерес, ис
пользуя печатные издания и другие информацион
ные площадки, становится поистине бесценным со
трудником для своей компании, поскольку он рекла
мирует её товары или услуги, улучшает её имидж и 
деловую репутацию без привлечения дополнитель
ных средств на рекламу.

А это, в свою очередь, оборачивается немалой вы
годой и для самого сотрудника — в виде карьерного 
роста и достойной оплаты весомого вклада в работу 
компании.  ¥
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Новости подготовил Игорь Каверин
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СТАТИСТИКА

По данным Euromonitor International, в России за  
2011–2012 годы объём продаж лечебных кормов  
вырос на 12,1% и в общей сложности составил 3523,7 тон
ны. В денежном эквиваленте прирост рынка оценивает
ся в 214 млн рублей. Подобная интенсивная динамика 
роста продаж лечебных кормов отмечается также в те
кущем году и уже составляет 10,4%.

Также наблюдается рост продаж других категорий 
продукции, предназначенных для лечебнопрофилакти
ческих целей. Это, как правило, средства, рекомендо
ванные к использованию ветеринарными врачами: ан
типаразитарные, препараты для профилактики и ле
чения глазных, ушных, зубных, кожных заболеваний.  
В 2012 году прирост этой категории рынка составил 5,8% 

по сравнению с прошлым, что в денежном эквивален
те соответствует 93,5 млн рублей. Подобное измене
ние было вызвано увеличением количества потребите
лей при сохранении объёма потребления: в 2012 году 
среднегодовые затраты владельцев домашних живот
ных остались неизменными по сравнению с 2011м — 
1,4 тыс. руб. на питомца.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

ТД «ГаммаМаркет» сообщает о поступлении в прода
жу комплексного препарата ПреноКан® для собак, пред
назначенного для коррекции дисбактериозов различ
ной этиологии. Он предотвращает диспепсические рас
стройства у щенков при отъёме, усиливает действие про
биотиков, способствует улучшению состояния шёрстно
го покрова. В состав препарата входят полипренолфос
фаты и лактоза. Производитель — ООО «ГамаВетФарм».

   

Компания «Кубера» начала производство и продажу 
сухих кормов премиумкласса для собак Doctor Dog и 
экономкласса «Дворняжка» . Корм Doctor Dog представ
лен двумя вкусами: курицы с рисом, индейки с рисом, 
корма содержат регуляторные пептиды и синбиотик. 
Упаковка 20, 15 и 2 кг (пластиковое ведро). В состав кор
ма «Дворняжка» входит 28% говядины, упаковка 13 кг. 
Также началось производство средства Doctor Cat Relax 
на основе зелёного чая, снимающего нервное напряже
ние у кошек. Расфасовано в упаковки по 20 гранул.

   
Компания «Адресник» запускает в продажу линейку на

туральных лакомств для чистки зубов под брендом «Зубо
чистики». Лакомства поставляются в трёх размерах: для 
крупных, средних и мелких пород собак, и в трёх вкусах: 
говядины, курицы и морских водорослей.
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Украинская компания Collar сооб
щает, что в октябре начинаются по
ставки на российский рынок бесшу
мных компрессоров для аквариумов 
до 100 литров ТМ aPUMP.

   

Поступила в продажу линия ла
комств для домашних животных  
«Изипиллс» (Vetinnov, Франция), 
предназначенная для перорально
го введения лекарственных средств. 
«Изипиллс» позволяет точно дозиро
вать лекарства для кошек («Изипиллс 
Кэтс») и собак («Изипиллс Догс»).

Компания «Зоогурман» нача
ла продажу новых влажных кор
мов суперпремиумкласса для со
бак. Это серия «СпецМяс Делика
тес», вкусы: рубец говяжий, бычьи 
семенники, желудочки куриные, 
сердце бычье — в жестяных банках 
по 250  г; серия Smolly Dog для со
бак мелких пород, вкусы: говядина 
ассорти, индейка с потрошками, те
лятина, телятина с цыплёнком для 
щенков, ягнёнок с сердцем — в ла
мистерах по 100 г. 

Новые корма для кошек: серия 
MurrKiss, в ассортименте пять вку
сов: говядина ассорти, индейка с те
лятиной для котят, курочка с по
трошками, телятина с сердцем,  
ягнёнок с печенью в ламистерах  
по 100 г.

   
Шведская компания Lant männen Doggy AB откры

ла новую должность — менеджер, ответственный 
за деятельность компании на территории России и 
Украины. Им назначен Андреас Нильссон, который 
приступил к работе в Москве. Это событие демон
стрирует, насколько важным рынком экспорта про
изводитель кормов Bozita считает Россию. Продук
ция компании реализуется в стране с 2006 года. Те
перь же, по мнению руководства, пришло время бо
лее активно развивать бизнес и продажи на нашем 
быстро растущем рынке.

Андреас Нильссон: «Я ра-
ботаю в Москве с 2007  года. 
Ранее был консультантом в 
торговле товарами повсед-
невного спроса и розничных 
продажах при Шведском тор-
говом совете. На мой взгляд, 
у относительно молодого 
бренда Bozita хорошее буду-
щее. Сейчас он в основном ас-
социируется у покупателей 

с влажными кормами в упаковке Tetra Pak, одна-
ко 70% продукции Lantmännen Doggy AB — это су-
хие корма. Поэтому здесь, в России, я вижу огром-
ные возможности развивать этот бренд и прода-
жи сухих кормов для кошек и собак.

Компания Mealberry Group рас
ширяет линейку сена Little One 
(страна происхождения — Герма
ния): выпущено сено с добавлением 
жасмина и лепестков дикой розы.

   

С сентября корм для крупных  
попугаев «Капитан Флинт» про
даётся как в коробке (500 г), так и 
в  крафтмешке (12 кг). Корма для 
аквариумных рыб в коробочках под 
ТМ «Зоомир» теперь имеют допол
нительную групповую упаковку — 
шоубоксы.
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Компания PLB, производитель кор
мов 1st Choice (Канада), в сентябре 
проводит ребрендинг кормов для 
кошек: меняется дизайн, вес упако
вок и некоторые составы. Обновлён
ные корма 1st Choice будут поступать 
в продажу постепенно, по мере того 
как будут заканчиваться упаковки со 
старым дизайном.

   

В ассортименте компании «Зоо
континент» появились аквариумы 
тре угольной формы для петушков. 
Аквариумы выполнены в 4 цветах и     
снабжены светодиодной подсветкой.

В сентябре компания «АСМаркет» 
стала официальным дистрибьюто
ром зоогигиенических средств для 
собак и кошек Mr. Bruno и Ms. Kiss 
компании «БиогардТрейд».

   

Компания «Сева Санте Анималь» 
сообщает о поступлении в продажу 
ушных капель «Аурикан» для лечения 
отитов у собак и кошек. Препарат ока
зывает обезболивающее, противо
воспалительное, антибактериальное 
и акарицидное действие. Применя
ется при отодектозах, осложнённых 
бактериальной инфекцией. 
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31 августа в Волгограде открыл
ся зоомагазин федеральной сети 
«4  лапы» площадью 245 м2. Снабже
ние магазина осуществляется с мо
сковского склада.

   

Компания «Мишель и К» начина
ет продажу новых моделей лежаков 
ТМ Katsu (Guandgou Pet) — 55  наи
менований и 8 новых наименова
ний силикагелевого наполнителя 
ТМ «Ми Ми Литр» (Oingdao Meigao 
Chemicals) в ассортименте для ко
тят, котов и кошек. Также начались 
продажи лакомств ТМ «Зубочисти
ки» («Адресник»). 
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Компания начала продажу «живо
го песка» от компании Red Sea, мор
ской соли и препаратов от компании 
Tropic Marin.

   

В ассортименте ТМ Triol появились 
новые игрушки для собак. Они изго
товлены из оксфорда со светоотра
жающими элементами и из термо
пластичной резины. Компания пред
лагает интеллектуальные развива
ющие игрушки для собак и кошек, а 
также новые игрушки для кошек из 
хлопка, джута, кукурузных листьев.

9 сентября в Иркутске состоялось 
торжественное открытие филиала 
«Валта Пет Продактс», который стал 
девятым в региональной сети компа
нии. Директором нового подразделе
ния назначен Евгений Сухарев.

   

Компания представляет на рос
сийском рынке новую линейку кор
мов для рыб Fluval Fish Food (про
изведены в ЕС). В ассортименте кор
ма в хлопьях и гранулах: для тропи
ческих рыб, для цихлид, для золотых 
рыб, для растительноядных рыб, 
корм, усиливающий окраску рыб (на 
основе натуральных ингредиентов). 

В их состав входят зелёные мидии, 
земляной червь и другие ингреди
енты. Корм расфасован в банки: 125, 
200, 325, 750 мл.

   
Компания «Акана» начала прода

жу отече ственного корма премиум
класса Blitz, обогащённого пробио
тиками и фитокомпонентами. Корма 
изготавливаются на заводе Provimi 
Petfood Rus, который входит в корпо
рацию Cargill. 

   
Компания «ПетХит» начала по

ставки в Россию сухих гипоаллерген
ных кормов суперпремиумкласса 
для собак HAllergen (Arovit Pet Care 
Ltd, Великобритания), а также беззер
новых кормов суперпремиумкласса 
Fromm Gold (Великобритания).

Ре
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Проверка на пороге
К нам едут Роспотребнадзор, Россельхоз-
надзор и Ветеринарная служба 

Согласно закону 294ФЗ «О защите прав юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (над
зора) и муниципального контроля» при проведении 
проверки должностные лица органа государствен
ного или муниципального контроля не вправе про
верять выполнение обязательных требований и тре
бований, установленных муниципальными право
выми актами, если такие требования не относятся к 
полномочиям органа, от имени которого действуют 
эти должностные лица. То есть проверять они могут 
только то, что находится в компетенции той государ
ственной или муниципальной службы, которые они 
представляют. Рассмотрим круг полномочий трёх 
организаций, которые проверяют зообизнес с осо
бым рвением.

Управление ветеринарии
Управление ветеринарии в первую очередь зани
мается защитой от появления болезней, общих для 
человека и животных, и поэтому контролирует про
цесс продажи кормов и животных в зоомагазине. 
Так, проверяются документы на реализуемые корма 
и кормовые добавки (наличие ветеринарных сопро
водительных документов и деклараций соответ

ствия) и состояние товара (целостность упаковки, 
наличие маркировки, соответствие сроков и режи
мов хранения). По последним сообщениям о про
верках, продажа кормов вразвес считается наруше
нием именно изза пункта о целостности упаковки. 

Отдельная тема — продажа кормовых добавок. 
Они обязательно должны быть зарегистрированы в 
одной из стран Таможенного союза — России, Бела
руси или Казахстане. Если кормовые добавки не 
входят в список зарегистрированных одной из этих 
стран, они считаются контрафактным товаром.

Предоставлять ветеринарные сопроводительные 
документы зоомагазину обязан поставщик. В сопро
водительном документе должен быть указан кон
кретный адрес поставки. Каких нарушений следует 
избегать? Например, оптовая компания предостав
ляет ветеринарные сопроводительные документы 
(ВСД) владельцу трёх зоомагазинов, указывая в них 
(для экономии средств при получении документа) 
только один адрес. Затем владелец зоомагазина 
перевозит корма из одного своего магазина в дру
гие, полагая достаточным получение документа по 
одному адресу. Это нарушение, которое подпадает 
под статью 10.8 Кодекса об административных пра
вонарушениях. В этом году штрафные санкции за 
перевозку продукции животного происхождения 

ТЕКСТ: Ксения Воронина, 
руководитель пресс-службы Союза предприятий зообизнеса

Проверка — большая головная боль для любого 
предпринимателя. Но, пожалуй, основной 
проблемой в зообизнесе становится не сложность 
соответствия предъявляемым требованиям,  
а нечёткость самих требований и неопределённость 
в вопросе полномочий проверяющего. 
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без ветеринарных сопроводительных документов 
(к которым относятся и корма для кошек и собак) 
значительно увеличены. Так, индивидуальный пред
приниматель при выявлении данного нарушения 
заплатит от 3 до 5 тысяч рублей, а юридическое 
лицо — от 300 до 500 тысяч рублей. Как избежать 
штрафов? Следует требовать от поставщика сопро
водительные документы на партии товаров, посту
пающих во все адреса, либо на корма, перевозимые 
в зоомагазин, адрес которого не указан в ВСД, полу
чать ещё одну справку в региональном управлении 
ветеринарии или подведомственной ей СББЖ (стан
ции по борьбе с болезнями животных). 

Ветеринарные сопроводительные документы в 
зоомагазине должны предоставить и на продаю
щихся животных. Надо обратить внимание на то, 
что продажа животных может регулироваться реги
ональными правилами, так как за противоэпизоо
тическую безопасность региона отвечает ветери
нарная служба субъекта Российской Федерации. В 
соответствии с «Правилами организации работы по 
выдаче ветеринарных сопроводительных докумен
тов», утверждённых Приказом Минсельхоза РФ от 
16  ноября 2006 г. №422, ветеринарное свидетель
ство №1 сопровождает животное (или груз, в дан
ном случае это не важно) при его поступлении из 
другой области, ветеринарная справка №4  — при 
поступ лении из того же города. Получать справку 
в государственной клинике должны владельцы 
животных, которые сдают их на продажу. Другой 
вариант — самостоятельное посещение госклиники 
или приглашение государственного ветеринарного 
врача в магазин.

Продажа животных также регулируется Прави
лами продажи отдельных видов товаров, утверж
дённых Постановлением правительства №55 от 
9 января 1998 года.

Кроме того, на безопасность реализуемой про
дукции может влиять отсутствие мер по дезинфек
ции, дератизации и дезинсекции магазина. Соот
ветственно, проверяющий из управления ветери
нарии может осмотреть место хранения средств 
дезинфекции (для этого лучше выделить отдель
ный шкафчик с соответствующей надписью), а 
также запросить журнал проведения дезинфекции 
с указанием сроков проведения и подписью ответ
ственного лица. Периодичность проведения дезин
фекций законодательно не установлена. Заключать 
договор на проведение таких мероприятий со сто
ронней организацией необязательно.

Россельхознадзор
Контролирующие функции Россельхознадзора во 
многом схожи со сферой интересов управления вете
ринарии. Однако в основном Россельхознадзор инте
ресуется предприятиями, которые имеют лицензию 
на фармацевтическую деятельность или торгуют 
лекарствами без лицензии. Поэтому, кроме соблюде

ния правил продажи кормов и животных, этот орган 
интересуется лекарственными средствами для вете
ринарного применения. Если данный вид продукции 
представлен в магазине, у него должна быть лицен
зия, соблюдены лицензионные требования. В частно
сти, в магазине должен быть ответственный за реа
лизацию специалист с высшим или средним вете
ринарным или фармацевтическим образованием и 
сертификатом. Если магазин с ветеринарной фар
мацевтической лицензией продаёт лекарства для 
людей, а вторая лицензия, выданная Росздравнадзо
ром, у него отсутствует, то такие лекарства, не входя
щие в реестр лекарственных средств для животных, 
считаются контрафактом. 

Кроме того, проверяются условия хранения 
лекарств согласно требованиям, указанным в 
инструкции по применению. Правила хранения и 
отпуска лекарственных средств пока находятся на 
стадии утверждения Минсельхозом России, поэтому 
предприниматели могут ориентироваться только на 
опубликованные проекты нормативных актов. Тем 
не менее, например, должны быть соблюдены тем
пературные условия хранения и показатели влажно
сти, для этого в магазине должно быть соответству
ющее оборудование — холодильник с термомет ром, 
гигрометр, показания которых должны ежедневно 
заноситься в специальные журналы.

Ещё одним ориентиром могут служить правила, 
разработанные Минздравом. Они касаются исклю
чительно хранения, оптовой торговли и отпуска 
лекарственных средств для медицинского примене
ния и согласно закону № 294ФЗ не должны приме
няться к предприятиям, отпускающим ветеринар
ные препараты. Однако судебная практика показы
вает, что ввиду бездействия Минсельхоза суды нака
зывают предпринимателей за нарушение именно 
медицинских правил. Поэтому имеет смысл озна
комиться с ними на сайте СПЗ – spzoo.ru в разделе 
«Лицензирование».

Роспотребнадзор
К кругу обязанностей этого органа относится кон
троль санитарноэпидемиологического благопо
лучия населения и защита прав потребителей на 
потребительском рынке. На практике это сводится к 
проверке создания в зоомагазине комфортных усло
вий для работы персонала и отсутствия неудобств 
для жителей дома, где находится магазин, или близ
лежащих строений. Например, при выдаче санэпид
заключения для получения лицензии на фармацев
тическую деятельность проверяется соблюдение 
требований СанПиН 2.2.1/2.1.1 Л27803 «Гигиениче
ские требования к естественному, искусственному и 
совмещённому освещению общественных и жилых 
зданий», СанПиН 2.2.4.54896 «Гигиенические требо
вания к микроклимату производственных помеще
ний», СанПиН 2.1.4.107401 «Питьевая вода. Гигие
нические требования к качеству воды централизо
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ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества», СанПиН 2.2.4/2.1.8.56296 «Шум на рабо
чих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки».

Многие подразделения Роспотребнадзора также 
требуют программу производственного контроля  
соблюдения санитарного законодательства РФ и 
выполнения санитарнопротивоэпизоотических 
мероприятий. Предприниматель может составить 
её самостоятельно и назначить ответственного за 
её выполнение.

В связи с тем что отдельных санитарных пра
вил для ветеринарных объектов не существует, в 
регионах повсеместно наблюдалось нарушение 
прав предпринимателей при проведении проверок 
Роспотребнадзором. СПЗ провёл работу по сбору 
информации из регионов России о нарушениях со 
стороны управлений Роспотребнадзора и поднял 
эту тему на круглых столах в Москве и Ростовена
Дону. В результате наших активных действий поя
вилось письмо руководителя Роспотребнадзора 
Геннадия Онищенко от 25.12.2012 №01/148301232, 
опубликованное на официальном сайте Рос
потребнадзора и направленное во все территори
альные управления. Геннадий Онищенко, ссыла
ясь на информацию, представленную СПЗ и рядом 
других заинтересованных организаций, сообщает, 
что Роспотребнадзор в ряде областей предъяв
ляет дополнительные требования по предоставле
нию документов, не предусмотренных Администра
тивным регламентом, а именно: уставы органи
заций, договора суб аренды нежилых помещений, 
копию технического паспорта помещения, меди
цинские книжки, договора на стирку белья и меди
цинских халатов, вывоз мусора, профилактическую 
дезинфекцию и т.д. А ФБУЗ «Центры гигиены и эпи
демиологии» в Пермском крае, Томской, Курской 
областях осуществляют проведение санитарно
эпидемиологических экспертиз в целях лицензи
рования на платной основе. При этом в своих дей
ствиях органы и учреждения Роспотребнадзора 
руководствуются санитарными нормами и прави
лами, регулирующими деятельность медицинских 
(лечебнопрофилактических) учреждений, требо
ваниями к организациям торговли и оборота в них 
продуктового сырья и пищевых продуктов, требо
ваниями к организации производства и оборота 
биологически активных добавок к пище (БАД) и т.д., 
что является недопустимым.

Также отмечает, что руководителям управле
ний Роспотребнадзора по субъектам Российской 
Федерации следует обеспечить чёткое и неукос
нительное выполнение требований Администра
тивного регламента, а главным врачам ФБУЗ «Цен
тры гигиены и эпидемиологии» в субъектах Рос
сийской Федерации — безвозмездность оказания 
услуг. Специально руководитель Роспотребнадзора 
подчёркивает, что санитарноэпидемиологические 
правила и нормативы, устанавливающие требова

ния к зданиям, которые соискатель лицензии пред
полагает использовать для осуществления лицен
зируемого вида деятельности, не утверждены. 
Далее в письме перечислены санитарные правила, 
требования которых могут быть проверены.  Ген
надий Онищенко предупреждает: «Применение 
иных нормативных правовых актов с целью выдачи 
санитарноэпидемиологических заключений для 
целей лицензирования фармацевтической дея
тельности в сфере оборота лекарственных средств 
для ветеринарного применения не допускается».

Защищая права потребителей, представители 
Роспотребнадзора контролируют соблюдение пра
вил торговли, а значит, и правил торговли живот
ными, кормами и лекарственными средствами. 
Снова требуется наличие ветеринарных сопрово
дительных документов, соблюдение условий и сро
ков хранения и т.д.

Главное при появлении проверяющего в зоома
газине — сразу установить, имеет ли это должност
ное лицо право на контроль вашей деятельности. В 
частности, необходимо проверить служебное удо
стоверение и распоряжение о проведении про
верки. По завершении проверки составляется акт в 
двух экземплярах. В магазине должен вестись жур
нал проверок, и данные о прошедшем мероприя
тии следует занести и в него. Полный список осно
ваний для проведения проверок и механизм про
ведения плановых и внеплановых проверок приво
дится в законе №294ФЗ, так что начать подготовку 
к визиту контролирующих органов лучше с тща
тельного изучения этого документа.

Плановые проверки управлений ветеринарии 
и Роспотребнадзора могут проводиться один раз 
в три года. Россельхознадзор имеет право прове
рить соблюдение лицензионных требований (при 
наличии у зоомагазина фармацевтической лицен
зии) первый раз по истечении одного года (в соот
ветствие с законом «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» №99ФЗ), а затем каждые три 
года. 

Как узнать, 
какой орган и когда может 
прийти к вам с проверкой?
В конце текущего года на официальном сайте про
куратуры вашего региона публикуется сводный 
план проверок на следующий год. Там указаны кон
тролирующие органы и сроки проведения прове
рок. Так что подготовиться к ним можно заранее. 

Если ваши права при проведении проверок нару
шены, жалуйтесь в вышестоящую организацию. 
На действия территориальных управлений Роспот
ребнадзора и Россельхознадзора — в центральные 
аппараты этих организаций. На действия управле
ний ветеринарии — в Минсельхоз России.   ¥
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Аккумуляторные 
машинки
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Лидером в этой области были и остаются немецкие 
машинки Moser. Они многие годы разрабатывали 
тему аккумуляторного питания и сейчас задают тон 
всей отрасли. Профессиональные аккумуляторные 
машинки под американским брэндом Wahl по боль
шому счету с небольшими изменениями в дизайне 
повторяют немецкие модели. При этом американ
цы стараются отбирать для себя наиболее прогрес
сивные технологии, но сборку доверяют нашему вен
герскому заводу, который применяет немецкие ком
плектующие. Таким образом, получается очень инте
ресный ценовой компромисс в пользу конечного по
требителя.

Из чисто мозеровских машинок я бы выделил мо
дель ARCO (арт. 1854–0081). Отработанная, удачная 
и надёжная машинка с двумя сменными аккумуля
торами: пока один работает, другой заряжается. Гру
мер всегда готов к длительной работе и не зависит от 
электросети. Машинка имеет особый ножевой блок, 
который отличается от парикмахерской версии уве
личенным шагом зубцов и углами их заточки. Нали
чие быстросъёмных блоков питания делает машинку 
независимой от капризов аккумулятора: если с ним 
вдруг чтото и случится, аккумулятор без труда мож
но заменить на новый.

Многие грумеры и любители стрижки в домашних 
условиях с уважением относятся к триммеру Moser 
1556 AKKU. Он прекрасно подходит для ухода за ла
пами, мордочкой, для деликатной стрижки. Его тон
кий ножичек позволяет максимально аккуратно вы
полнить работу. При этом триммер работает исклю
чительно тихо и не доставляет неудобств животным, 
а сам нож, несмотря на свои размеры, показывает 
чудеса качества среза. В моей личной практике был 
случай, когда таким триммером производители ду
блёнок стригли овчину, а специальным фигурным 
ножом ещё и делали рисунки на шерсти. Данная мо
дель рассчитана на 60 минут автономной работы, но 
заряжать её придется около 12 часов. 

Самыми востребованными были и остаются две 
модели под маркой Wahl, сделанные на базе мо
зеровских ChromStyle и ChroMini. Машинка Wahl 
Super Groom (1872–0475) и триммер Wahl Super Trim 
(1592–0475), выполненные в едином стилевом реше
нии, являются самыми популярными моделями в на
шей стране среди профессиональных парикмахеров.

У Wahl Super Groom 100 минут запаса автономной 
работы и возможность работы от сети, специальный, 
как у ARCO, нож, регулируемый от 0,7 до 3 мм. Плюс 
целая гамма самых разных насадок, в том числе со 
стальными зубцами. Этой машинкой можно стричь 
всё, всегда и везде. Конструкция очень надёжна и хо
рошо проработана. 

Парный триммер Super Trim – лёгкий, тихий, ма
ленький и удобный. Работает автономно те же 
100 минут. Им идеально выполняются любые тонкие 
работы. Но его можно использовать и для стрижки 
негустой шерсти по кругу. Есть возможность поста
вить на триммер ещё два ножа для рисунков по шер
сти, что придаёт животным неповторимую индиви
дуальность, а у окружающих вызывает восторг. 

Следует отметить ещё и тот факт, что все перечис
ленные модели давно и хорошо знакомы потребите
лям в нашей стране. Любые сменные ножевые блоки 
и насадки, выбор которых достаточно широк, а так
же запасные части для сервисных центров поставля
ются в Россию на постоянной основе, продаются как 
в магазинах для грумеров, так и в специальных ма
газинах для парикмахеров. Это гарантирует быстрое 
решение любых технических проблем.

В следующем номере мы продолжим рассматри
вать аккумуляторные машинки. Познакомимся с но
винками, перспективными, а также малоизвестными 
в нашей стране моделями.  ¥

Уважаемые коллеги!

Продолжаем цикл статей о машинках 

для стрижки животных. На этот раз 

нам хотелось бы обратить ваше вни

мание на машинки с аккумулятор

ным питанием. 

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

M
os

er
 A

KK
U

 
(1

55
6)

W
ah

l S
up

er
 T

ri
m

(1
59

2)

W
ah

l S
up

er
 G

ro
om

 (1
87

2)
 

M
os

er
 A

RC
O

 (1
85

4)
 





  Профиль компании  

20   Зообизнес в России  

Региональная экспансия
С самого начала «Валта» видела себя национальной 
компанией и, планомерно руководствуясь своей стра
тегией, упорно шла к намеченной цели — увеличивала 
количество филиалов в разных регионах России. «Се-
годня «Валта» — дистрибьютор номер один для по-
ставщика, если он хочет продавать по всей стра-
не»,  — утверждает генеральный директор Ирина Вик
торовна Головченко. 

Развитие региональной сети «Валты» началось в ав
густе 1996 года с открытия офиса в СанктПетербурге. 
Распространение продукции портфеля компании в 
других регионах осуществлялось за счёт оптовых по
средников, а позже, в 2004 году, у «Валты» появились 
торговые представители в крупных городах. 

Вместе с этим руководители компании понимали, 
что основные задачи — обширное территориальное 
покрытие с как можно большим количеством «пря
мых дверей», качественное сопровождение продаж, 
эффективный прямой маркетинг, продвижение идей 
и ценностей производителей — может решить только 
собственная развитая сеть филиалов. 

Так «Валта» начала активное географическое «завое
вание». В 2007 году был открыт филиал в Новосибирске, 
в 2008м — в Екатеринбурге, в 2009м — в Ростовена
Дону. Однако настоящим прорывом стал период с сен
тября 2012го по сентябрь 2013 года, когда последова
тельно открылись филиалы в Самаре, Казани, Нижнем 
Новгороде, Хабаровске и Иркутске.

Пять филиалов за столь небольшой промежуток 
времени по праву можно считать настоящим проры
вом в освоении региональных рынков страны. В стра
тегических планах «Валты» — освоение Воронежа, Пер
ми и Волгограда.

Открытие филиалов помогает «Валте» в полной мере 
соответствовать таким ожиданиям и требованиям по
ставщика, как широкая представленность по всей Рос
сии, комплексное сопровождение продаж, активная 

маркетинговая политика и продвижение идей произ
водителя (развитие культуры бренда).

«Обладая мощной и развитой региональной струк-
турой, мы даём гарантию производителям: если их 
товар попал в наш портфель, то о нём узнают поку-
патели по всей стране, — говорит Ирина Викторовна 
Головченко. — На практике наличие филиала означа-
ет индивидуальные условия финансового сотрудни-
чества, лучшие условия поставки, личный контакт 
менеджеров с клиентами, непосредственное обуче-
ние, помощь в продажах с полки, продвижение бренда 
в регионе на различных отраслевых мероприятиях, 
быструю доставку товара и многое-многое другое. 
Когда мы показываем наши 5000 «прямых дверей» к 
потребителям по всей стране, конечно, поставщи-
ки хотят эти двери открыть». 

Активное территориальное развитие «Валты» потре
бовало выработки особых технологий управления под
разделениями, находящимися на значительном рас
стоянии от центра. Для обучения и мотивации сотруд
ников в 2013 году был создан корпоративный универ
ситет, разработаны корпоративные стандарты в сфе
ре продаж и отчётности, система опережающих пока
зателей, планов продаж и различных форм соревнова
ния. Так, каждый клиент «Валты» может быть уверен: 
московский офис и все филиалы — единое целое. Все 
сотрудники этого здорового, слаженно работающего 
организма осознают себя членами единой команды и 
своим ответственным, творческим и высококвалифи
цированным трудом способствуют успеху «Валты» и 
её партнеров.

Новинки в портфеле — 
новинки на рынке
Уже многие годы «Валта» сотрудничает с крупными 
оптовыми компаниями и магазинами, ей доверяют ве
теринарные клиники, питомники и заводчики. «Каж-

Со дня своего основания в 1996 году 
компания «Валта Пет Продактс» поста-
вила перед собой задачу — стать надёж-
ным партнёром для каждого клиента. С 
успехом её реализовывать и быть лиде-
ром российского зоорынка «Валте» по-
могает продуманная стратегия, ключе-
выми направлениями которой сегод-
ня являются увеличение представлен-
ности в регионах страны, пополнение 
портфеля востребованными новинками 
международного зоорынка и поддерж-
ка партнёров на всех этапах взаимодей-
ствия.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

Секрет успеха — 
непрерывное развитие 

Региональная 
структура «Валта 
Пет Продактс»
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дый второй наш клиент приходит по рекомендации 
знакомых», — говорит Ирина Викторовна Головченко. 

Это доверие — одно из ценнейших достижений «Вал
ты». Его секрет в том, что, являясь лидером зоорынка, 
компания никогда не останавливалась на достигнутом, 
а всегда шла вперёд. Особенно это стремление проя
вилось в таком стратегическом направлении, как рас
ширение портфеля брендов. Каждый год её портфель 
пополняется новинками, многие из которых являются 
инновационными продуктами, уникальными не только 
для российского, но и мирового рынка. Особенно пло
дотворными в отношении новинок стал 2013 год. Рас
ширилась привычная линейка ветеринарных кормов 
Eukanuba — теперь в ассортименте «Валты» есть дие
тические консервы бренда, появились корма Eukanuba 
для джекрасселтерьеров. Существенно увеличилось 
и количество наименований лакомств для животных 
Wanpy и «Мнямс». В портфель введён новый для рос
сийского рынка бренд CatNatura — положительные от
зывы владельцев кошек уже сейчас гарантируют кон
сервам большое будущее. Кроме того, ассортимент 
компании пополнился аксессуарами для содержания 
хорьков MidWest, песком для шиншилл Fiory, новыми 
игрушками R2P и Kong Squezz Jels, брелоками для со
бак B’Seen Kruuse, новыми аквариумами Tetra, декора
циями H2SHOW и многими другими товарами. 

Чтобы всегда соответствовать требованиям и ожи
даниям клиентов, предлагать им только товары с бо
гатым потенциалом, целая команда профессионалов 
«Валты» во главе с руководством занимается изучени
ем новых трендов на крупнейших отраслевых выстав
ках мира. Поэтому все партнёры компании знают: если 
тот или иной бренд оказался в портфеле «Валты», зна
чит, он действительно заслуживает внимания. Компа
ния никогда не обманывает ожиданий своих клиентов, 
и именно в этом заключается секрет того кредита до
верия, который открыт ей многие годы. 

Постоянное обучение — условие развития 

Многообразие высокотехнологичных брендов требует 
высокой квалификации специалистов, задействован
ных в их продвижении. «Валта» понимает эту простую 
истину и именно поэтому для обучения таких специа
листов совместно с Eukanuba и Novartis в 2012 году соз
дала проект «Лига профессиональных продавцов зоо
бизнеса», который стал качественно новой коммуни
кативной площадкой для обмена профессиональным 
опытом. 

В рамках проекта регулярно проводятся циклы лек
ций и семинаров, каждый из которых посвящён опре
делённому бизнеспроцессу: созданию и обновлению 
ассортиментного портфеля, мерчандайзингу торго
вых точек, разработке, реализации и повышению эф
фективности маркетинговой и рекламной политики 
и пр. Все программы обучения разработаны с учётом 
специ фики зообизнеса и регулярно обновляются в со
ответствии с потребностями участников конкретного 
региона и сектора рынка. 

Участие в лекциях и семинарах позволяет вла
дельцам бизнеса и сотрудникам специализирован
ных компаний (в том числе в регионах) изучить ак
туальные тенденции рынка, научиться лучше разби
раться в реализуемых продуктах и грамотно исполь
зовать их конкурентные преимущества, обеспечивая 
на основе полученных знаний постоянный прирост 
продаж и повышая собственную стоимость на рын
ке труда. 

В 2013 году были запланированы и с успехом прош
ли циклы лекций и семинаров в 26 городах России, в 
которых расположены филиалы, дилеры и региональ
ные торговые представительства «Валты». После за
вершения процесса повышения квалификации про
фессиональную поддержку слушателям продолжают 
оказывать региональные подразделения компании.

«Валта» — всё для успеха партнёров

За годы существования на рынке «Валта» завоевала 
репутацию лидера российской зооиндустрии и с успе
хом несёт это почетное звание, качественно удовлет
воряя требования поставщиков и клиентов, интересы 
которых являются одними из важнейших приорите
тов компании. 

Так, сегодня «Валта» предлагает своим клиентам 
более 50 брендов премиумсегмента от ведущих ми
ровых производителей (США, стран ЕС, Японии, Рос
сии), готовые решения для оптимизации бизнеса, 
улучшения финансовых условий в небольших торго
вых точках, уникальные условия для начала сотруд
ничества с новичками и налаженную обратную связь 
по всем направлениям коммуникаций. 

Благодаря непрерывному поиску оптимальных 
решений, основанных на глубоких и постоянно по
полняющихся знаниях рынка, технологий продаж, 
внедрения инноваций, с гордостью можно сказать:  
«Валта» — это имя, которому доверяют.  ¥

Открытие филиала в Самаре
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Новости подготовила Юлия Долженкова

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компанияпроизводитель кормов Fish4Dogs (Ве
ликобритания) объявила об изменении системы дис
трибуции продукции в своей стране. Теперь распро
странение будет осуществляться по модели, которая 
успешно работает в 30 странах мира, в том числе в 
России. В этих странах Fish4Dogs имеет эксклюзивно
го дистрибьютора, который снабжает розничные ка
налы.

Теперь в Великобритании Fish4Dogs будет рабо
тать с компанией Vital Pet Products на эксклюзивной 
основе. Дистрибьютор обязывается своевременно 
снабжать розницу полным ассортиментом, а также 
предоставлять актуальную информацию, осущест
влять рекламную поддержку розничных клиентов и 
проводить промоакции. (PIM)

Сокращения:  
PIM — Pets International Magazine
PW — Pets Worldwide

Корпорация Nestlé Purina PetСare продала завод 
по производству сухих кормов для домашних живот
ных в Южной Африке компании Bob Martin/Martin and 
Martin. (PIM)

  
Nestlé Purina PetCare добровольно отзывает неко

торое количество корма Purina One Beyond White Meat 
Chicken & Whole Barley Recipe для взрослых собак в упа
ковках по 3,5 кг в связи с вероятным заражением этой 
продукции сальмонеллой. Подобная мера была ини
циирована изза факта выявления одного инфициро
ванного мешка. Другие корма Purina вне подозрений. 
Также сообщается, что заболеваний, вызванных от 
употребления этого корма, не было обнаружено. (PW)
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В августе в Гондурасе от
крылся завод по производ
ству кормов для рыб. Пред
приятие является акционер
ным обществом, учреждён
ным компаниями Nutreco/
Skretting, Gisis Ecuador и 
Regal Springs. Завод будет 
снабжать кормами ферму по 
разведению тилапии, при
надлежащую компании Regal 
Springs, а также разводни 
креветок. Вигго Халсет (Viggo 
Halseth), операционный ди
ректор Nutreco, сообщил, что 
открытие нового завода явля
ется важным стратегическим 
событием, которое позволит 
увеличить компании свою 
долю рынка. А также увели
чить объём продаж кормов 
для промышленного разве
дения рыбы и креветок, пред
назначенных как для потре
бления внутри страны, так и 
для экспорта. (PIM)

  

По результатам нацио
нального обзора, прове
дённого ServiceValue GmbH 
совместно с газетой Welt am 
Sonntag («Воскресный мир») 
и поддержкой университета 
Goethe University во Франк
фурте, сеть зоомагазинов 
Kolle Zoo названа самой 
семейноориентированной 
зоо компанией в Германии. 
Для исследования были ото
браны 35  000 семей, причём 
отбор проводили компании, 
пози ционирующие семейные 
пары с детьми в качестве 
основных потребителей сво
ей продукции. Kolle Zoo ока
залась на 112м месте из 
320, далее следовали Zoo & 
Co. (238е место), Futterhaus  
(260е), Fressnapf (287е) и 
Schecker (296е). (PW)

Бельгийская сеть зоо
магазинов Tom & Co откры
ла новый магазин площа
дью 450  м2 во Франции. Это 
второй магазин сети в этой 
стране, далее бизнес будет 
строиться по модели фран
чайзинга, которая вполне 
успешно действует во Фран
ции и Люксембурге. (PW)

   

Американская компания 
Ruffwear, производитель аму
ниции и аксессуаров для 
собак, подписала контракт с 
компанией Accapi (Велико
британия) на дистрибуцию 
своей продукции в европей
ских странах. Ранее в тече
ние 3,5 лет Accapi постав
ляла товары бренда Ruffwear 
только в Великобританию, 
Францию и Литву. В рамках 
договора, вступающего в силу 
2 декабря, эти аксессуары 
будут продаваться в зоомага
зинах большинства европей
ских государств. (PIM)

  

Американская компания 
Kemin (ДеМойн, США), зани
мающаяся разработкой и про
изводством добавок для пи
щевой, кормовой, а также кос
метической промышленно
сти, открыла новый исследо
вательский центр (Molecular 
Advancement Center). На пло
щади 4100 м2 расположено 
14 различных лабораторий. 
Открытие центра позволи
ло создать 60 новых рабочих 
мест. Инвестиции в проект со
ставили $16,7 млн.

В октябре 2010 года компа
ния Kemin объявила о наме
рении усилить свои позиции 
на международном рынке и 
готовности вложить $40  млн 
в постройку шести новых про
изводственных цехов, трёх ис
следовательских площадок и 
офисного здания. С тех пор на 
развитие потрачено уже око
ло $20 млн, введён в эксплуа
тацию новый склад площадью 
2000 м2 и исследовательский 
центр. Почти достроен один 
из производственных цехов, 
запуск в работу которого пла
нируется в 2014 году. Новые 
объекты уже дали 137 допол
нительных рабочих мест. В бу
дущем компания планиру
ет нанять ещё около 100 со
трудников с полной занято
стью. Инвестиции в развитие 
оправдывают себя — по сло
вам президента Kemin дра 
Криса Нельсона, «на протяже
нии последних пяти лет рост 
оборота компании составляет 
от 12–15%». (PW)

   

2323

Основатель компаниипро
изводителя аквариумных 
фонов Back to Nature Джо
эль Мальмстрём скоропо
стижно скончался в возрас
те 53 лет. В этот момент он 
находился на производстве 
в Коппаберге, Швеция. Джо
эль Мальмстрём внёс зна
чительный вклад в развитие 
аквариумного дизайна. Его 
дело продолжат сотрудни
ки компании. (PW)
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9% 
По последним научным 
данным, это максимальное
рекомендуемое 
содержание белка 
в корме для 
пожилой собаки.

5% 
составляет ежегодный
рост мировых продаж 
кормов для домашних 
животных.

31% 
товаров для домашних 
животных в Западной 
Европе продаётся в специа
лизированной рознице — 
зоомагазинах и зоосупер
маркетах.

доля зоотоваров частных 
торговых марок в 
Португалии. Это самый 
высокий показатель по 
Европе.

76,8% 

таково сокращение 
численности домашних животных
в США с 2007 года.

13
,5

%
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 «Мы очень рады выходу новинок 
под собственной торговой маркой «Мнямс». Сей-

час на рынке представлен достаточно широкий ассор-
тимент лакомств, но далеко не все могут похвастать-

ся отменным европейским качеством. Предлагая такое большое 
разнообразие форм и вкусов, мы уверены, что они станут самым 

любимым, вкусным и полезным угощением для питомцев. Ведь для 
них мы выбираем всё только самое лучшее. Часть новинок доступна 

уже сейчас — остальные будут доступны с декабря этого года».

Одним из главных преимуществ лакомств «Мнямс» яв
ляется высокое содержание мяса в продукте (до 90%), 
что немаловажно для современных, прогрессивно 
мыслящих хозяев, которые уделяют большое внима
ние рациону своих любимцев и отдают предпочтение 
исключительно натуральным продуктам. Также лаком
ства «Мнямс» дополнительно обогащены витаминами, 
что способствует поддержанию здоровья сердечно
сосудистой и пищеварительной систем, шёрстного и 
кожного покровов, а также улучшению состояния зу
бов и дёсен. В отличие от других вкусных угощений 
для питомцев «Мнямс» не содержат ГМО.

Лакомства «Мнямс» прекрасно поедаются, так как 
обладают высокой вкусовой привлекательностью и 
удобной формой. Все продукты доступны в различных 
вкусовых вариантах, что позволяет владельцам жи
вотных разнообразить рацион своего любимца. 

Так, в ассортименте для кошек можно выделить 
5 видов хрустящих подушечек линейки «Здоровье» (со 
вкусом говядины, птицы и говядины, курицы и сыра, 
лосося), которые дополнительно обогащены комплек
сом витаминов. Их специальная форма позволяет уда
лять зубной налёт, а уникальный состав — решать про
блемы с кожей и шерстью. Также ассортимент ла
комств для кошек пополнился линейками лакомых ку
сочков в форме рыбок со вкусом лосося и мясным 
ассорти (курица, ягнёнок, утка).

Появились и принципиально новые  
категории лакомств: для мелких пород  
собак — ассорти (из говядины, ягнёнка, ку
рицы) и миниколбаски из курицы, для ко
тят — палочки из индейки, а для щенков — 
мягкие колбаски из говядины.

Для собак всех пород разработаны лако
мые палочки трёх разных вкусов (из ягнёнка, 
говядины и курицы) и мягкие колбаски из го
вядины и ягнёнка, а для собак крупных по
род — стейки из говядины. 

Таким образом, благодаря новинкам 
«Мнямс» от «Валта Пет Продактс» зоома

Свои вопросы о товарах, представленных в рубрике, вы можете задать по тел.: Москва (495) 797 3472;  
СанктПетербург (812) 444 9247; Новосибирск (383) 399 1134; Нижний Новгород (831) 281 2401/02/03; 
Екатеринбург (343) 252 1004; Казань (843) 200 0751; Самара (846) 374 3472; Хабаровск (4212) 542112; 
Иркутск (3952) 5034724; РостовнаДону (863) 230 4463;. Email: info@valta.ru; www.valta.ru

газины и супермаркеты смогут предложить владель
цам домашних животных вкусные лакомства в соот
ветствии с возрастными, физиологическими особен
ностями и вкусовыми предпочтениями собак и кошек. 
Лакомства «Мнямс» производятся в Австрии с соблю
дением международных стандартов BRC и IFC. Для со
хранения вкусовых и полезных качеств они выпуска
ются в вакуумных упаковках, что делает их хранение 

простым и удобным.

С сентября этого года «Валта Пет Продакст» начала 
поставлять на российский зоорынок новинки соб-
ственной торговой марки — «Мнямс». Это 16 видов 
лакомств для кошек и собак, изготовленных с учё-
том вкусовых предпочтений и природных потреб-
ностей питомцев в белке животного происхожде-
ния, жирных кислотах и витаминах. 

Ольга Каверина, владелица персидской кош
ки и тойтерьера: «С нетерпением ждём появ
ления новых лакомств «Мнямс»! Теперь, поку
пая лакомства одной торговой марки, я смо
гу баловать и собачку Лизу, и кошку Бони. Лизе, 
скорее всего, понравятся миниколбаски с ку
рицей, а Бони всегда была большой любитель
ницей рыбы — ей, наверняка, придутся по вку
су лакомые кусочки в форме рыбок со вкусом 
лосося».  

«Мнямс» — новые лакомства  
на любой вкус! 
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Депрессия проявилась во всём — в ужасающем 
состоянии дорог и других коммуникаций, в не 
убранном мусоре по всему городу, в убыли насе
ления, в низком даже для России уровне жизни и 
полном отсутствии надежды на перемены к луч
шему. Согласно официальным данным, в 2012 году 
среднедушевой доход составил в Волгограде чуть 
более 15 тыс. рублей, средняя заработная плата — 
менее 18 тыс. рублей. Город измучен кризисом вла
сти — почти два с половиной года Волгоград, в кото
ром проживают более миллиона человек, прожил 
без мэра. И, как нетрудно догадаться, от того, какая 
власть, какие дороги и зарплаты, полностью зависит 
зоо и любой другой бизнес. 

От перемены дистрибьюторов 
продажи меняются
Число зоооптовиков в Волгограде небольшое для 
мегаполиса. При этом в последнее время происхо
дят смены дистрибьюторов крупнейших произво
дителей кормов. 3 года назад после ухода с рынка 

Зообизнес как подвиг

ТЕКСТ: Андрей Ситников, Леонид Барков
ФОТО: предоставлены компаниями

Город-герой Волгоград, овеянный славой 
Сталинградской битвы, уже к началу 60-х  
из солдата превратился в рабочего: его про-
мышленный потенциал, увеличенный за 
счёт предприятий города-спутника Волж-
ского, превышал потенциал всех соседних 
регионов. В 80-е Волгоград эффективно 
эксплуатировал своё историческое и воен-
ное прошлое, ежегодно принимая от 1,5 до 
2 миллионов туристов. Ещё семь-восемь 
лет назад Волгоградская область по объё-
мам валового регионального продукта опе-
режала Ростовскую область и Краснодар-
ский край. Но затем из-за отсутствию усло-
вий для развития малого и среднего бизнеса 
в масштабах всей страны и эффективной 
муниципальной власти в масштабе города 
Волгоград погрузился в болото депрессии.
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набравшей существенные обороты компании 
«Агрофарт» продукцию Mars осталась представлять 
исключительно компания «Магнат», которая занима
ется также поставками продовольствия и бытовой 
химии. Ещё год назад зоопродукцию Nestle пред
ставляла в Волгограде компания «Альтернатива
Волга», в настоящее время это делает крупная опто
вая компания «НеоТрейд», деятельность которой 
охватывает весь Южный федеральный округ. Royal 
Canin в течение 5 лет представляет компания «Зоо
сервис». Она же дистрибутирует эту торговую марку 
в Пензе и Саратове, а также имеет небольшую роз
ничную сеть из трёх магазинов. 

Менее полугода назад вошла на зоорынок опто
вая компания «Максима Волгоград», получившая 
право дистрибутировать продукцию Hill’s. А до неё 
этим занималась «Дельта XXI век», которая сегодня 
является эксклюзивным дистрибьютором в Волго
граде товаров компаний «АВЗ», «Экопром», «Апи
Сан» и торговой марки Mr. Bruno, а также продукции 
компаний «ВЕДА», «Каскад», Dezzie, и торговой марки 
Triol. «Дельта XXI век» тоже имеет собственную роз
ничную сеть, правда, не в городе, а в области. До 
«Дельты» у Hill’s в Волгограде не было дистрибью
тора, все желающие завозили понемногу. Среди них 
была и Наталья Жаринова, одна из наиболее опыт
ных местных предпринимателей, которая сегодня 
уже не занимается дистрибуцией — только вла
деет розничной сетью «Планета животных». И, нако
нец, компания «Зооэкспресс» вот уже 5 лет является 
официальным дистрибьютором кормов Гатчинского 
ККЗ, украинской компании «Кормотех» (ТМ «Мяу», 
«Гав» и «Клуб 4 лапы»), а также бренда Acana.

Соотношение продаж кормовых брендов в Вол
гограде, с одной стороны, похоже на среднерос
сийские показатели. В супермаркетах с огромным 
отрывом лидирует Mars — до 80%, Nestle имеет 
около 15% и 5% — все остальные. Но в специализи
рованной рознице корма Mars и Nestle имеют по 
40% от общих продаж кормов, при этом около 65% 
своей продукции эти компании продают в зоомага
зинах, а не в универсальном ритейле. А вот в гипер
маркетах «Ашан» Nestle уже лидирует, имея долю 
в 37%, у кормов Mars — около 20%. Таким образом, 
корма Nestle в Волгограде как минимум не уступают 
своему основному конкуренту, а некоторые участ
ники рынка считают, что они и вовсе впереди. Рос
сийские и европейские руководители Nestle, побы
вав в сентябре в Волгограде, назвали своего дистри
бьютора и команду торговых представителей в этом 
городе лучшими в России. Составляющие успеха — 
это отличные кадры, активное сотрудничество с 
сетевыми и одиночными зоомагазинами (предо
ставление торгового оборудования и оформление), 
а также агрессивные региональные рекламные 
акции. Дистрибьютор кормов Mars не так активен 
в продвижении своих брендов на местном уровне, 
уповая по большей части на рекламу федерального 
уровня. 

Дорогие корма в Волгограде всё ещё продаются 
плохо. Главная причина — низкий уровень покупа
тельной способности населения. А кроме того, если 
наценка на корма экономсегмента в среднем по 
Южному региону, а, пожалуй и по всей стране, не 
превышает 25%, то в Волгограде 25% — это минимум. 
На дорогие же корма наценка составляет 50 — 80% 
и более. И так на все товары, которые продаются в 
Волгограде. Может быть, виновата непомерно высо
кая арендная плата на коммерческую недвижимость 
в городе? Она на 30–40% выше, чем в других круп
ных городах Южного федерального округа. Почему 
она такая в депрессивном городе — загадка.  

Сервисных компаний в Волгограде, пожалуй, 
только три. Это уже упомянутые «Дельта XXI век», 
«Зооэкспресс» и ИП Загоруйко. Оптовая компа
ния «ЗооПартнёр», входящая в группу компаний 
ИП Чулковой, главным образом обеспечивает соб
ственные ветеринарные клиники, аптеки и зоомага
зины. Доезжает до города краснодарская компания 
«ЕвропродуктК», но не все магазины могут позво
лить себе сотрудничать с ней, поскольку у неё мини
мальный заказ — 30–35 тыс. рублей, что не по кар
ману большинству зоомагазинов Волгограда. Также 
тут продаёт свою продукцию компания «Валта». 
Делает она это через филиал в РостовенаДону и 
регионального представителя Любови Ушаковой. 
Завозятся товары под марками Eukanuba, Iams, Fiory, 
VerseleLaga, Tetra, 8in1 и другие, а также некоторые 
ветеринарные бренды. Но, по словам Любови Уша
ковой, продукты «Валты» хорошо продаются только 
в сетевых зоомагазинах с большой площадью и 
самообслуживанием. 

Розница 
Картина розничной торговли зоотоварами в Волго
граде определяется уже названными обстоятель
ствами: низкой покупательной способностью насе
ления и высокой арендной платой для магазинов. 

В зоомагазине «Планета животных»
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Стандартный зоомагазин — это помещение с торго
вой площадью 30–40 м2. Около 4 м его полок заняты 
кормами Mars, около 4–6 м — Purina, 3 м — продук
цией Royal Canin и по 2 м — у «Кормотеха» и Гатчин
ского ККЗ. Аксессуары, наполнители и ветеринарная 
продукция умещаются на оставшихся 10 м. 

Всего в Волгограде около 200 розничных зоото
чек, из них с собственным входом — не более 70, все 
остальные — отделы в супермаркетах или прилавки 
на рынках. Преобладающий способ торговли — при
лавочный, самообслуживание — редкость. Самый 
крупный в городе магазин (до недавних пор) — в 160 
м2 — принадлежит сети «Планета животных».  Всего 
в ней сегодня 5 магазинов. Это, пожалуй, единствен
ная сеть, у которой все магазины работают на само
обслуживании. Владелец сети Наталья Жаринова 
выкупила 5 лет назад у прежних хозяев убыточный 
магазин и поставила его на ноги, в 2011 году открыла 
второй, а пятый открылся 14 сентября. 

В сеть зоомагазинов «Бульдог» (ИП Ярмоленко) 
входят три отдельно стоящие точки комбинирован
ного типа и отдел внутри продуктового магазина. 
Размеры магазинов этой сети варьируются от 30 
до 70 м2. ИП Кабыш имеет 6 торговых точек — один 
магазин и пять отделов. Площадь каждой из точек 
около 40 м2. В сеть «Джунгли» входят три зоомага
зина также комбинированного типа площадью от 30 
до 80 м2. У компании «Агидель» (ИП Персидская)  — 

5 зоотделов, а у ИП Вязовская — 11. ИП Арнаутова 
когдато имела один зооприлавок на Центральном 
рынке города, но потом «поглотила» конкурентов, 
и  теперь вся (и довольно значительная) торговля 
зоотоварами на этом рынке принадлежит Наталье 
Арнаутовой.  

31 августа в Волгограде открылся зоомагазин 
федеральной сети «4 лапы». Его площадь составила 
245 м2, то есть он сразу стал самым большим в городе. 
Как сказал заместитель директора сети по развитию 
Игорь Олейник, на это и был расчёт — сделать самый 
большой и самый лучший магазин в городе. Снабже
ние магазина осуществляется с московского склада. 

Поскольку протяжённость Волгограда с севера 
на юг составляет 82 км, сети зоомагазинов разви
ваются локально и даже не пытаются охватить весь 
город. Например, все магазины «Планета животных» 
находятся на севере, а «Бульдоги» — исключительно 
на юге. И в каждом районе есть свои лидеры. Насы
щенность Волгограда зоомагазинами очень высока, 
но неодинакова — в Волжском районе (на севере) 
больше, чем в целом по городу. Покупатели в таких 
географических и ассортиментных условиях мало
мобильны и не едут за определённым товаром на 
другой конец города. То есть они настроены и на 
ближайший магазин, и на самый экономичный вари
ант покупки. Все магазины стараются этим требова
ниям соответствовать. «Хозяева сегодня постоянно 
спешат, поэтому стараются свести затраты времени 
и сил по уходу за животным к минимуму,  — гово
рит директор зооцентра «Красный» (прежнее назва
ние «Друг») Виктор Лазарев. — Очень хочется видеть 
покупателя, который найдёт время, чтобы сравнить 
корма не только по цене, но и по составу и качеству. 
Положительные шаги в этом направлении есть. Кли
енты нашего магазина любят, чтобы на них не пожа
лели полчаса, всё рассказали, объяснили, посове
товали. Люди хотят выбирать, и мы даем им такую 
возможность». Нужно добавить, что Виктор Лаза
рев — один из немногих в Волгограде предпринима
телей, которые не идут на поводу у обстоятельств. 
Даже в самые трудные времена в его магазине про
давались (и неплохо) дорогие и качественные корма. 
В прошлом году Виктор Лазарев расширил свой биз
нес, создав на базе зооцентра «Красный» веткли
нику, гостиницу, грумингсалон, тренажёрный зал 
для собак и школу натаски легавых. 

И всё же относительно большие зоомагазины, при 
этом существующие более пяти лет (то есть с опы
том и традициями) и предлагающие широкий ассор
тимент, можно пересчитать в Волгограде по паль
цам: зоомаркеты «Джунгли», зооцентр «Красный», 
магазины «Планета животных», «Жёлтая собака» 
и ещё паратройка других. Но даже им приходится 
довольно трудно — они всё время находятся на 
грани рентабельности, выживают. Ещё бы, ведь 
средний чек в волгоградском зоомагазине не превы
шает 200 рублей. Гарантированную, но небольшую 
прибыль даёт только самый дешёвый товар. Пред
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лагать широкий ассортимент и новинки невыгодно и 
рискованно. Это позволяют себе только самые опыт
ные и профессиональные бизнесмены.

Специализированных зоомагазиновсалонов 
аквариумистики или террариумистики в Волго
граде нет вот уже 8 лет. Несмотря на массирован
ную рекламу и постоянное столпотворение аквари
умистов, даже великолепно оборудованный салон 
«Акватика» был вынужден превратиться в обычный 
зоомагазин, расширив ассортимент за счёт кормов 
для кошек и собак, а также других зоотоваров. И это 
при том то, что в городе большое число аквариуми
стов, а также заводчиков по этой части. Но магазины 
вынуждены торговать тем, что имеет хоть какуюто 
рекламу и что не так сильно бьёт по карману поку
пателей. В таких условиях за последние 10–12 лет 
рынок зоотоваров в Волгограде увеличивал только 
количественные характеристики, качественных 
сдвигов почти не видно. Показательно почти полное 
отсутствие маркетинговых акций в зоомагазинах, а 
скидочные карты имеют не более 10 из них.

Когда зообизнес в городе только зарождался (в 
начале 90х), его главной движущей силой были 
энтузиасты — они работали с душой, вникали в суть 
явлений и проблем. Старейшими деятелями зоо
рынка Волгограда являются Руслан Ярмоленко, 
Наталья Жаринова, Наталья Арнаутова, Виктор Лаза
рев и некоторые другие. В конце 90х, набравшись 
опыта, они совершили качественный рывок — поя
вились первые хорошие зоомагазины, как снежный 
ком разрастался ассортимент. Всё изменилось, когда 
в зообизнес пришли те, кто хотел просто зарабо
тать, когда владельцы магазинов поставили вместо 
себя за прилавок наёмных продавцов, когда глав
ной заботой продавца стало поскорее сбыть товар, 
чтобы не залежался. Развивать ассортимент для 
сегодняшней прибыли невыгодно, стимулировать 
персонал хорошей зарплатой (а она в зоомагазинах 
средней руки у продавцов 6–8 тыс. рублей) и обу
чать не было никакой возможности — и до сих пор 
нет, — поэтому говорить о качественном обслужива
нии, о какихлибо консультациях в большинстве зоо

магазинов Волгограда не приходится. В большинстве, 
но не во всех. Владельцы лучших магазинов делают 
попытки обучать персонал, вводят системы бону
сов и штрафов. В 2012 году семинары для продавцов 
проводили дистрибьюторы Royal Canin, Nestle, Brit, 
Nutram, Tetra и некоторые другие. Но пока на общее 
состояние зооторговли в городе это не влияет. Реги
ональный представитель Гатчинского ККЗ Максим 
Неволько сказал по этому поводу: «На 200 рознич
ных точек у нас несколько десятков профессиона
лов». А что в итоге? В итоге страдают животные. Изза 
низкой культуры зооторговли и содержания домаш
них животных они массово становятся пациентами 
ветеринарных клиник. 

Сегодня модным трендом в жизни волгоград
ской зоорозницы является поиск товара, который, 
с одной стороны, будет нормально продаваться,  
а с другой — имеет хорошую маржу. Поэтому растёт 
популярность брендов Гатчинского ККЗ, а также кор
мов Purina — их дистрибьютор даёт большую скидку 
тем магазинам, которые с ними стабильно работают. 
А вот позиции Royal Canin в рознице ухудшаются, 
поскольку увеличились оптовые цены. 

Некоторую надежду зоорынку Волгограда даёт 
интернетторговля. Несмотря на свою нынешнюю 
относительно низкую популярность у большинства 

Зоомагазин «Бульдог» 
снаружи и изнутри



  Путевые заметки  

30   Зообизнес в России  

горожан, интернетмагазины зоотоваров посте
пенно набирают обороты: Zoo34, PetShopOnline, 
Zooexpress (оптовая продажа зоотоваров). Нынеш
няя доля интернетмагазинов на волгоградском 
зоорынке, согласно мнению многих деятелей мест
ного рынка, уже достигла 15% общего объёма про
даж. Правда, значительную часть занимает оптовая 
торговля, но постоянно увеличиваются и розничные 
продажи аксессуаров, товаров для аквариумистики, 
продукции тех торговых марок, которые не отыскать 
в обычном зоомагазине. Года через три, по мнению 
участников рынка, интернетторговля зоотоварами 
получит в Волгограде массовое распространение. 

Питомцы и услуги
Из клеток и аквариумов зоомагазинов города повсе
местно глядят на своих будущих хозяев кролики, 
джунгарики, попугаи и рыбки всех цветов. В неко
торых зоомагазинах можно приобрести на заказ 
любое экзотическое животное — крокодила, лео
парда, говорящего попугая. Последние, несмотря на 
цену до 120 тысяч рублей, пользуются устойчивым 
спросом. Местные олигархи и чиновники словно 
пытаются перещеголять друг друга размерами, рас
цветкой и красноречием этих пернатых, размещая 
клетки с ними в фойе своих гостиниц, в загородных 
домах и даже в приёмных.

Народ же редко выбирает экзотику. В перспек
тиве её популярность, уверены местные специали
сты, останется довольно низкой. Сказываются слож
ности ухода за экзотическими животными, неболь
шой выбор кормов для них, а также отсутствие спе
циалистов, которые в случае необходимости окажут 
ветеринарную помощь.

Как и большинство россиян, рядовые волгоградцы 
предпочитают кошек, собак, рыбок, грызунов и вол
нистых попугайчиков. Среди породистых кошек наи
более популярны британские, шотландские висло
ухие, персидские, а также мейнкуны. Последние 
вошли в моду совсем недавно, но эта мода, говорят, 

какаято особенная — с фанатизмом. Среди поро
дистых собак лидируют йоркширские и стаффорд
ширские терьеры, тойтерьеры, мопсы, пудели всех 
размеров, пекинесы, кавказские овчарки. Местные 
заводчики отмечают рост популярности бернских 
зенненхундов и папийонов. 

Вообще жители Волгограда очень любят домаш
них животных, многие держат не одну кошку или 
собаку, а целую стаю. В городе огромное число 
заводчиков и клубов. Старейшие и самые боль
шие — «Зоомир», «Менуэт», «Фауна», «Альянс». Круп
ные клубы проводят свои выставки — они проходят 
каждый месяц, а в сентябре их сразу несколько.

Характерной особенностью волгоградского зоо
бизнеса является чрезвычайно неразвитая сфера
услуг для домашних животных. Показательно поло
жение груминга в Волгограде. Занимаются им в 
основном частники и хендлеры, но неофициально. 
Вошли на этот рынок и ветклиники, но у них пока 
ограниченный перечень услуг.  Был один хороший 
специализированный салон Dog Style, но год назад 
владелец Егор Жаворонков был вынужден закрыть 
его. Он сказал нам, что грумингуслуги в Волгограде 
не пользуются достаточным спросом, чтобы содер
жать постоянно действующий салон. Сегодня Егор 
продолжает работать, но уже как частный мастер. 

Есть в Волгограде несколько зоогостиниц. Правда, 
они не рекламируются, работают только для узкого 
круга знакомых. Они, очевидно, вынуждены скры
ваться, чтобы не платить налоги, которые сделают 
их бизнес нерентабельным. И некоторые заводчики 
также неофициально оказывают услуги по пере
держке.

Печальна судьба местных приютов для бездо
мных животных. Когда в середине прошлого года 
один за другим объявили о закрытии сразу три таких 
учреждения, дело обрело общественный резонанс. 
В ситуацию пришлось вмешаться аж губернатору 
области, который распорядился оказать бюджет
ную поддержку приюту «Покровитель». Увы, как 
показали последующие события, даже такая мера 
не позволила кардинально улучшить жизнь бездо
мных животных.

Ветеринария
В Волгограде растёт число пунктов по оказанию 
ветеринарной помощи. Многие из них объединены 
с зоомагазинами, являясь чемто вроде сопутству
ющего сервиса. И, наоборот, многие ветклиники 
предлагают широкий ассортимент зоотоваров — и 
не только ветеринарные диеты и ветпрепараты, 
но также повседневные корма и аксессуары для 
животных.

Самым большим игроком на ветеринарном рынке 
является сеть из четырёх клиник, принадлежащих 
ИП Чулковой, которые так и называются — «Вете
ринарная клиника доктора Чулковой». Ей также 
принадлежат 6 ветаптек, 3 зоомаркета «Джунгли» 

Ветклиника «Ай-Болит» 
и салон красоты для животных при ней 
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и небольшая оптовая компания «ЗооПартнёр». 
Галина Борисовна Чулкова открыла вместе с Сер
геем Веденеевым первый частный веткабинет в Вол
гограде аж в 1987 году. Сегодня она является самым 
известным и самым авторитетным ветеринарным  
доктором в городе. Именно благодаря своему авто
ритету практикующего врача, спасшего не одну 
жизнь, ей удалось создать большую по волгоград
ским меркам и многопрофильную компанию. 

Соперничать с Галиной Чулковой может только 
Жанна Прозор, владеющая двумя круглосуточными 
клиниками «Айболит» в Волгограде и ещё одной 
в Грозном. В её клиниках есть дорогостоящее обо
рудование, перечень ветуслуг довольно широкий, 
в том числе работает врачонколог. Организованы 
даже круглосуточные стационары. 

Всего же в Волгограде 62 ветклиники или  
веткабинета. Сказывается на росте частных веткли
ник и  низкая клиентоориентированность государ
ственных ветеринарных учреждений. «Люди обра
щаются в частную клинику, а не в государственную, 
потому что она, как правило, расположена ближе 
к дому, животное удобнее перевозить, — гово
рит Елена Кузьменко, главный врач ветеринарной  
клиники «Панда+». — О частной клинике легче узнать, 
большинство из них имеют собственный сайт. При 
государственных клиниках зачастую нет прилич
ных ветеринарных аптек, а частники, имея необхо
димую лицензию, стараются предложить владель
цам животных максимально широкий ассортимент 
лекарственных препаратов». 

Ещё одним большим вкладом в развитие частной 
ветеринарной помощи стало недавнее упрощение 
процедуры регистрации документов для открытия 
клиники. Вот и появляются всё новые клиники, каби
нетики, аптеки, растёт спектр предоставляемых 
ими услуг и предлагаемых товаров. Правда, крайне 
острой проблемой остаётся дефицит квалифици
рованных кадров. Молодые врачи, приходящие на 
работу сразу после окончания Волгоградского агро
университета, самостоятельно помочь пациенту не 
могут — нужно набираться опыта и  практики под 
присмотром опытных специалистов, а таких явно 

недостаточно. Поэтому молодежь учится друг у 
друга. 

Также не хватает современного и сложного обо
рудования. А на что его покупать, если средний чек 
в клиниках составляет 600–700 рублей. Но есть всё 
же такие клиники и их владельцы, сильно рискую
щие, вкладывая инвестиции в оборудование, на 
котором некому работать и с помощью которого 
очень дорого лечить. Хорошо оборудованы только 
клиники ИП Веденеев, ИП Чулкова, «Айболит», 
«Панда+», ИП Руссков. Все остальные по сути — вет
кабинеты. Самые востребованные населением 
услуги — вакцинация и стерилизация.

По мнению многих участников волгоградского 
зоорынка, его ближайшее будущее представля
ется стабильным. Немногочисленные точки роста — 
хорошие зоомагазины и изобретательные дистри
бьюторы — хоть и медленно, но меняют положение 
к лучшему: расширяется ассортимент, улучшается 
качество обслуживания, покупатели привыкают  
к качественным товарам, становятся более требова
тельными. Многие наши собеседники в один голос 
сказали, что 1,5–2 года назад начались перемены  
к лучшему — пример отдельных игроков рынка 
становится всё более заразительным. Но главное, 
постепенно идёт процесс премиумизации рынка, 
меняется потребительское поведение волгоград
цев.

Жители городагероя Волгограда будут любить 
своих животных и заботиться о них, даже если им 
совсем перестанут платить зарплаты и пенсии. 
А местные предприниматели и вовсе достойны вос
хищения — чтобы работать в таких условиях и не 
опустить руки, требуется мужество, героизм и фана
тичная преданность своему делу. Они уже давно 
привыкли стоически держать удары судьбы, а также 
власти и безвластия.

Благодарим за помощь в подготовке матери-
ала Максима Неволько, Галину Чулкову, Наталью 
Жаринову, Виктора Лазарева и других участников 
зоорынка Волгограда. ¥

Ветеринарная клиника и вете-
ринарная аптека ИП Чулкова 
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Разработка специализированных продуктов для 
конкретных пород в ROYAL CANIN подразумевает: 
изучение породы, для того чтобы понять особенно
сти её морфологии, физиологии и поведения. Девиз 
ROYAL CANIN: «Знание и уважение». 

Улучшенное питание — прежде всего уваже
ние к специфическим потребностям собак каждой 
породы и знание об индивидуальных предраспо
ложенностях к определённым заболеваниям, свя
занным с физиологическими особенностями орга
низма. Так, в 2006 году в результате исследований 
было выявлено, что собаки породы цвергшнауцер 
больше всех предрасположены к мочекаменной 
болезни оксалатного типа и этим животным необ
ходим отдельный рацион, который будет учитывать 
эту и другие проблемы, присущие представителям 
данной породы. 

В продуктах гаммы BREED HEALTH NUTRITION  
используются все инновации научноисследова
тельского центра ROYAL CANIN. В состав рационов 
гаммы BREED входят питательные вещества высо
чайшего качества, отборное сырьё, исключительно 
натуральные ароматизаторы, и собака очень быстро 
распознаёт это. Продукты BREED содержат белки 
высочайшего качества, которые прошли жёсткий 
отбор и строгую схему контроля на всех стадиях 
производства. Обладая очень высокой усвояемо
стью, белки в составе этих продуктов обеспечивают 
максимум питательной ценности и поддержание 
здоровья желудка и кишечника. 

Адаптированные к челюстям размер и форма 
крокет облегчают захват, побуждают собаку к тща
тельному разгрызанию корма, что обеспечивает 
гигиену полости рта, оказывая чистящее воздей
ствие на зубы; облегчает собакам с брахицефаль
ным строением черепа захват корма; снижает ско
рость поглощения корма, что особенно важно для 
представителей крупных и гигантских размеров, 
которые склонны к быстрому заглатыванию корма, 

что может привести к завороту желудка и кишеч
ника; благоприятно влияет на процессы перевари
вания корма, так как пища у собак начинает пере
вариваться не в ротовой полости, как у человека, 
а в желудке, соответственно, чем мельче частицы 
корма будут попадать в желудок, тем лучше будет 
пищеварение.

Особое внимание Royal Canin уделяет и окрасу 
животных. В состав рационов включены комплексы, 
которые делают окрас ярче, а если это животные 
с  белой шерстью, то питание для них включает в 
себя комплекс, который сохраняет белизну шер
сти и не допускает никаких изменений в пигмента
ции. Знания потребностей в питании взрослых собак 
позволяет разработать специальное питание для 
щенков. Полноценное питание, удовлетворяющее 
специ фические потребности организма, имеет важ
нейшее значение для поддержания щенка в наи
лучшей форме. При создании рационов BREED для 
щенков ROYAL CANIN учитывает уровень физической 
активности, породу и индивидуальные физические 
особенности. 

Продукты BREED HEALTH NUTRITION JUNIOR обеспе
чивают щенкам оптимальное качество жизни и уве
личивают её продолжительность. BREED HEALTH 
NUTRITION JUNIOR — превосходно сбалансирован
ные рационы, которые гарантируют гармоничное 
развитие скелета, мышц и органов, а также сохране
ние идеального веса. Питание для щенков включает 
в себя компоненты, адаптированные к чувствитель
ной пищеварительной системе щенка. Размер, тек
стура и форма крокет корма соответствуют строе
нию челюстей. Важно помнить, что продукты ROYAL 
CANIN для щенков — готовые высококачественные 
рационы, которые полностью соответствуют всем 
пищевым потребностям растущего организма, а 
разнообразие в кормлении может привести к про
блемам с пищеварением, иммунитетом, ростом 
и развитием скелета.  ¥

Территория BREED — 
настоящее уважение к собаке

Royal Canin — первая в мире 
компания, которая создала 
специальные продукты для 
собак отдельных пород. Каж-
дая порода — база для науч-
ных исследований при созда-
нии рациона. 
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Все инструменты мотивационного воздействия, ко
торыми располагает современный руководитель, 
принято делить на две категории: финансовые и не
финансовые. К первым относятся всевозможные 
премии, проценты с продаж и денежные бонусы; 
вторую группу составляет разношёрстная компания 
разнообразных льгот и поощрений — от медицин
ской страховки и корпоративного автомобиля до уст
ной благодарности и публичного признания заслуг. 
Очевидно, что классификация эта весьма условна: 
ведь, к примеру, денежная премия может воспри
ниматься сотрудником как символ его успешности, 
профессионализма, значимости для компании, то 
есть иметь совершенно нематериальный смысл.  
В то время как компенсационный пакет, включающий 
бесплатное питание, страховку и возмещение транс
портных расходов, в пересчёте на деньги оказыва
ется значимой прибавкой к зарплате. Немало копий 
сломано в спорах о том, какой вид мотивации являет
ся наиболее действенным. Но большинство исследо
вателей вопроса сходятся во мнении, что одним сти
мулом в работе с человеческими ресурсами никак не 
обойтись. Чтобы система мотивации была эффектив
ной, необходимо использовать комплекс финансо
вых и нефинансовых поощрений, соответствующих 
основным материальным, социальным и психологи
ческим потребностям сотрудников.

Способы финансовой  
мотивации персонала
Среди предпринимателей и экспертов бытуют две 
противоположные точки зрения на финансовую мо
тивацию персонала. Одни считают её приоритетной, 
поскольку именно деньги позволяют человеку удо
влетворять свои базовые потребности — в пище, жи
лье, безопасности. Другие, признавая роль денег как 

«Зачем дополнительно мотивировать к работе людей, которые и так получают зарплату?» — 
недоумевают многие российские бизнесмены. Ответ прост: чтобы увеличить прибыль ва-
шей фирмы на 10–30%. Именно такие цифры подсказывает мировая практика применения 
различных систем мотивации персонала. Согласитесь, иметь команду лояльных, эффек-
тивных, ориентированных на успех людей и в конечном счете сильную конкурентоспособ-
ную компанию хотел бы каждый руководитель. Как этого добиться? Разобраться в некото-
рых рычагах мотивационного управления поможет наша статья.

ТЕКСТ: Елена Раева
ОФОРМЛЕНИЕ: Алексей Ерёмин

Мотивация: 
инструментарий руководителя

очень сильного подкрепления, говорят об их демоти
вирующем воздействии. Например, известный соци
альный психолог Алфи Кон в своей книге «Наказан
ные наградой» пишет: «Одно из наиболее хорошо 
воспроизводимых открытий в области социальной 
психологии — факт, что чем больше вы платите лю
дям за то, что они чтото делают, тем больше их ин
терес смещается от деятельности, которую им при
ходится делать, на получение награды. В худшем слу
чае, — предупреждает психолог, — погоня за бонуса
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ми может привести к утрате сотрудниками представ
ления об общей цели компании и снижению качества 
работы». Тем не менее практика показывает, что про
думанная и хорошо выстроенная система финансо
вой мотивации (при условии её прозрачности и пря
мой зависимости вознаграждения от реальных ре
зультатов) даёт компании большие преимущества. 
Вот некоторые из её возможных элементов.

Проценты от продаж — могут дополнять оклад 
и при условии результативной работы составлять 
основную часть дохода сотрудника. Схема «низкий 
оклад + высокие проценты» особенно эффективна 
на флибустьерском этапе развития компании, когда 
главной стратегической целью является захват рын
ка. Однако последующие этапы, на которых прио
ритетными становятся задачи развития клиентской 
сети, каналов сбыта и рост продаж, требуют созда
ния более сложных мотивационных схем.

Премии за выполнение (и перевыполнение) пла
на — выплачиваются за достижение заранее постав
ленных целей или совершение прорыва. Такое пре
мирование может быть хорошим мотиватором и для 
отдельных сотрудников, и при поощрении команды 
(в последнем случае важно, чтобы каждый из членов 
коллектива мог непосредственно влиять на результа
ты общей работы).

Разовые индивидуальные бонусы — за особые 
достижения, за владение особо ценными или остро 
необходимыми в настоящий момент навыками, за 
верность (стаж работы в компании) и т.п. — служат 
символом признания ценности того или иного ра
ботника. Главное, за чем необходимо следить при 
использовании этого инструмента, — объективность 
оценки: вознаграждение сотрудника не должно за
висеть от субъективного мнения менеджера, его сим
патий и антипатий. Ведь несправедливое поощрение 
любимчика может стать сильным демотиватором 
для остальных членов команды и принести компании 
больше вреда, чем пользы.

Программы разделения прибыли (в России при
меняются крайне редко, как правило, в отношении 
менеджеров высшего звена) — заключаются в полу
чении сотрудником заранее оговоренного процента 
прибыли компании, что создаёт большую вовлечён
ность специалиста в жизнь и интересы фирмы.

В последние годы российский бизнес начал осва
ивать и распространённые на Западе системы дол
госрочного мотивирования персонала, направлен
ные на многолетнее удержание значимых сотруд
ников в компании. Речь идёт в первую очередь 
о  схемах дополнительных пенсионных начисле
ний (которые работник рискует потерять в случае 
досрочного увольнения) и об опционных програм
мах — они подразумевают премирование акциями 
компании, которые по истечении оговорённого вре
мени (например, через пять лет) сотрудник может 
продать по рыночной цене. Конечно, эту схему мо
гут себе позволить только фирмы со стабильно ра
стущим доходом.

Обычно высокой (выше среднерыночной) зарпла
ты вкупе с регулярным и достойным премированием 
вполне достаточно для удержания в компании цен
ного специалиста. Но, к сожалению, большие деньги 
будут мотивировать его к эффективной работе лишь 
первые несколько месяцев — пока не станут привыч
ными. Чтобы поддерживать огонь энтузиазма в гла
зах сотрудников, придётся задействовать дополни
тельные — нефинансовые — стимулы.

Методы нефинансовой
мотивации сотрудников
Методы нефинансовых поощрений весьма многооб
разны и не имеют общепризнанной классификации. 
Мы будем говорить о двух группах мотиваторов, это: 
материальное нефинансовое вознаграждение и не
материальные стимулы. 

ТЕКСТ: Елена Раева
ФОТО: Хххххххх

Премии за выполнение  
(и перевыполнение) пла
на выплачиваются за до
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Материальное 
нефинансовое вознаграждение
Добровольная медицинская страховка, бесплат
ные обеды, корпоративный автомобиль, оплата сото
вой связи, путёвка в санаторий, абонемент в фитнес
центр — все эти приятные для персонала бонусы об
ходятся работодателю недёшево. Однако заложенное 
в них невербальное послание воспринимается сотруд
никами однозначно: «Вы — главная ценность компа
нии. Ваше здоровье, комфорт и благополучие очень 
важны. Компания заботится о вас». Хотя, по данным 
Исследовательского центра Superjob.ru, содержимое 
компенсационного пакета не играет решающей роли 
при трудоустройстве, подобные льготы существенно 
повышают лояльность сотрудников, работая на удер
жание в компании ценных специалистов. «Иногда ра
ботодатели готовы пойти на очень серьёзные расходы, 
чтобы сохранить коллектив, — рассказывает Лия Бели
кова, управляющий партнёр кадрового агентства ASAP 
Recruitment. — Я знаю одну крупную фармацевтиче
скую фирму, которая строит сейчас новый завод в Лоб
не, куда планируется перевести производство. Так вот, 
чтобы сотрудники, проживающие в Серпухове, смогли 
остаться в компании и им было удобно ходить на рабо
ту, фирма предоставила им беспроцентные ссуды на 
покупку квартир рядом с новым заводом».

Существует два принципиально разных подхода 
к предоставлению материальных льгот. Фирма мо
жет предложить сотруднику пакет с готовым набором 
компенсаций (вне зависимости от его предпочтений и 
нужд) или же воспользоваться так называемым «бу

фетным принципом» — дать работнику возможность 
самостоятельно выбрать из списка (естественно, со
ставленного руководством организации) желательные 
для него бонусы в рамках заданной суммы. «Важно по
нимать, что и тот и другой подход имеют определённые 
преимущества и недостатки, — пишет Светлана Ивано
ва в своей книге «Мотивация на 100%». — «Буфетный 
принцип» более эффективен в отношении мотивиру
ющего воздействия, но более сложен в осуществле
нии, классический же пакет довольно прост, но может 
вызывать значительно больше нареканий». Компен
сационных пакетов может быть и несколько: так, ИК 
«Финам» составила три различных «буфета» — для но
вичков, сотрудников, работающих в компании больше 
года, и для руководителей высшего звена. И если пер
вым фирма готова возместить только стоимость про
езда или питания, то вторые уже могут воспользовать
ся бесплатным абонементом в спортзал, страховкой, 
а топменеджерам предоставляется ещё более инте
ресный выбор. 

Особое внимание стоит уделить такому немаловаж
ному бонусу, как обучение за счёт компании. Разноо
бразные тренинги, семинары, курсы повышения ква
лификации (а возможно, даже второе высшее обра
зование или МВА) являются отличными мотиватора
ми для амбициозных, стремящихся к профессиональ
ной самореализации сотрудников. Конечно, с увеличе
нием стоимости обученного сотрудника на рынке тру
да возрастает и интерес к нему со стороны конкурен
тов. Чтобы обезопасить себя от потери ценного специ
алиста, многие фирмы, взявшиеся обучить работника 
за свой счёт, предварительно заключают с ним согла
шение о возмещении затраченных компанией средств 
в случае его преждевременного увольнения. Миними
зировать подобные риски помогает обучение сотруд
ников в рамках системы планирования карьеры, речь 
о которой пойдёт чуть ниже.

Одна особенность использования нефинансовых 
компенсаций заключается в том, что ввести их в мо
тивационную схему легко, а отменить крайне труд
но, ведь люди быстро привыкают к хорошему. А при
выкнув, часто перестают ценить те удобства, которые 
предоставляет им фирма. Решить эту проблему помо
гает внутренний PR, призванный сохранить позитив
ное восприятие сотрудниками компенсационного па
кета. 

Нематериальные стимулы
Исследования показывают, что главными источни
ками трудового вдохновения зачастую становятся 
такие факторы, как возможность карьерного роста, 
благоприятный психологический климат в коллекти
ве, удобный график работы и т.п. Даже простое че
ловеческое спасибо, которое, как известно, в карман 
не положишь, в некоторых случаях может мотивиро
вать сильнее, чем очередной денежный бонус.

Какие нематериальные стимулы наиболее дей
ственны?
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Карьерные перспективы вкупе с возможностью 
повышения социального статуса и уровня жизни от
лично тонизируют сотрудников с соответствующими 
притязаниями. Важно, чтобы перспективы эти были 
реальны, а ожидания работников — реалистичны. 
Добиться этого позволяет внедрение системы пла
нирования карьеры. Такая система предполагает 
составление программ профессионального и долж
ностного роста для каждого из сотрудников (с учётом 
его способностей и целей, а также стратегии разви
тия компании). Она даёт людям возможность прогно
зировать собственную успешность на основе знания 
чётких требований и показателей, которых необхо
димо достичь для продвижения по службе. Побоч
ным эффектом системы планирования карьеры для 
сотрудников становится подспудное ощущение ста
бильности, уверенности в завтрашнем дне. В итоге 
компания получает коллектив высокомотивирован
ных специалистов, связывающих свое профессио
нальное будущее с данной организацией, высокую 
производительность труда и низкую текучку.

Интересная система карьерной мотивации персо
нала сложилась в американском агентстве по между
народному развитию USAID. При поступлении на ра
боту каждого новичка уведомляют о том, что в случае 
освобождения вышестоящей позиции в любом из от

делов он имеет возможность участвовать в конкурсе и 
быть избранным на новую должность —  конечно, при 
условии, что его квалификация будет соответствовать 
существующим в организации требованиям. При этом 
все имеющиеся в агентстве позиции укладываются в 
одиннадцатиступенчатую классификационную сетку, 
где первую ступень занимают уборщики помещений, 
а последнюю — руководители высшего звена. Про
движение на каждой из ступеней включает одиннад
цать шагов в сторону увеличения оклада и зависит от 
успешного прохождения сотрудником специальных 
периодических аттестаций.

Публичное признание заслуг — начиная от простого 
комплимента по поводу отлично проделанной работы 
и заканчивая торжественным награждением на кор
поративном мероприятии, — оказывает сильное влия
ние даже на весьма опытных, знающих себе цену про
фессионалов. Однако разного рода благодарственные 
грамоты, доски почета и внутрикорпоративные букле
ты с фотографиями ударников труда, прекрасно рабо
тающие в западных компаниях, у россиян, как прави
ло, вызывают снисходительную ухмылку — слишком 
ещё свежо в народной памяти наследие «совка». Что
бы столь желанное многими поощрение не превра
щалось в обидную показуху, руководству лучше вос
пользоваться одним из обходных манёвров. Напри
мер, предложить сотруднику дать интервью для вну
трикорпоративной газеты. 

Принято считать, что публичной может быть только 
похвала, а любое неудовольствие руководитель дол
жен выражать подчиненному тетатет и за закрыты
ми дверями — если, конечно, не хочет демотивировать 
его на всю оставшуюся жизнь. Можно ли построить 
мотивационную схему так, чтобы публичное порица
ние не несло отрицательного эмоционального заря
да? Украинская компания «Геркулес», занимающаяся 
производством мороженого и полуфабрикатов, раз
работала для своего официального дистрибьютора ЧП 
«Украинский продукт» поистине замечательную сти
мулирующую программу. В проекте «Месяц со Спил
бергом» участвуют торговые команды 23 филиалов 
и представительств дистрибьютора, перед которыми 
стоит вполне банальная задача: выполнение планов 
продаж. Итоги работы подводятся ежемесячно, и ру
ководителю подразделения, показавшего наихудшие 
результаты, в торжественной обстановке вручается… 
всеобщая любимица — морская свинка Спилберг со 
всеми необходимыми аксессуарами и инструкцией по 
уходу. В течение последующих тридцати дней сотруд
ники наказанного таким образом филиала обязаны 
не только ухаживать за животным, но и подготовить 
фото и видеоматериалы, освещающие пребывание 
Спилберга на новом месте. Руководство ЧАО «Герку
лес» очень довольно своим изобретением, ведь реа
лизация этого простого, незатратного и оригинального 
проекта не только способствует укреплению команд
ного духа, но и помогает сотрудникам относиться к 
неудачам как к явлению временному — конструктив
но и с юмором.
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абсолютно неожиданных вечера. Внезапно в сере
дине дня он проносился по всем комнатам конторы,  
крича, чтоб все заканчивали работу. Коммутаторы вы
ключались, появлялась процессия поставщиков про
визии, музыканты, буфетчики, шампанское, копчёная 
сёмга — и всё это только для нас и безо всякой осо
бенной причины. Это было неожиданным кушем для  
пятидесяти человек. Я думаю, что это очень способ
ствовало поднятию духа коллектива».

Изменение качества рабочего места — его эргоно
мики и технической оснащенности — поможет  со
труднику с большим стажем работы открыть второе 
дыхание. Значительным событием в жизни вашего 
офиса может стать установка массажного кресла, тен
нисного стола или автомата с бесплатным кофе. 

Одна молодая ITкомпания смогла набрать штат 
энергичных, квалифицированных и креативных спе
циалистов, предложив кандидатам самостоятельно 
обустроить своё рабочее место. «У нас стартап, — го
ворили программисту на собеседовании. — Мы пока 
не можем дать вам много денег или предоставить ка
кие бы то ни было компенсации, но зато мы готовы 
купить для вас любой стол, кресло, компьютер и мо
нитор по вашему выбору, сколько бы они ни стоили». 
Для людей, проводящих большую часть жизни в вир
туальном пространстве, это предложение оказалось 
настолько заманчивым, что их не смутила даже весь
ма скромная по рыночным меркам зарплата, предло
женная работодателем.

Гибкий график и другие льготы, связанные с вари
ациями на тему рабочего времени (система банка от

Профессиональные конкурсы — отличное средство 
мотивации, которое может стать и действенным ин
струментом преодоления многих проблем компании. 
Интересную историю о том, как организация конкур
сов помогла транспортной фирме выйти из кризиса, 
рассказала на страницах сетевого журнала kadrovik.ru 
директор по персоналу ЗАО «Отэко» Людмила Дружи
нина. Несколько лет назад эта компания переживала 
период массового оттока специалистов и руководите
лей среднего звена. Анкетирование среди увольняю
щихся по собственному желанию показало, что глав
ной причиной их ухода было ощущение невостребо
ванности, отсутствия перспектив. В ходе более мас
штабного анонимного опроса среди новичков и уже 
давно работающих сотрудников выяснилось, что у ра
ботников есть немало интересных предложений, ко
торыми никто не интересуется. Тогдато у кадровой 
службы и возникла идея, открывшая новую эру в жиз
ни компании. «Первый конкурс был событием, встрях
нувшим всю организацию, — пишет Людмила Дружи
нина. — В нём приняли участие 70% сотрудников — как 
самостоятельно, так и в составе групп… Приятным 
сюрпризом стала победа предложения, сделанного 
недавно пришедшим в компанию студентом. До этого 
он ни у кого не вызывал интереса. Зато сегодня, через 
7 лет после первого конкурса, бывший студент стал 
руководителем одного из важнейших подразделений 
в управляющей компании». В результате профессио
нальные конкурсы стали неотъемлемой частью кор
поративной культуры ЗАО «Отэко», помогая сохранять 
ключевой состав специалистов и пополнять команду 
менеджеров среднего и высшего звена за счёт вну
тренних резервов фирмы.

Кроме традиционных номинаций «Новичок года» 
или «Лидер продаж», можно предложить сотрудни
кам побороться за авторство лучшего проекта по сни
жению издержек или, например, оптимизации рабо
ты отдела логистики. Это не только позволит удовлет
ворить потребность людей в признании, даст им воз
можность продемонстрировать свой интеллектуаль
ный уровень и заявить о себе деловыми предложе
ниями, но и поможет руководству фирмы выделить 
способных и активных работников. Естественно, кро
ме призов, победители таких конкурсов должны полу
чить шанс на карьерное продвижение или участие в 
новых интересных для них проектах.

Корпоративные мероприятия, не связанные с ра
ботой, —  праздничные фуршеты, загородные поезд
ки и экскурсии, — позволяя коллегам пообщаться в  
неформальной обстановке, самым благотворным об
разом влияют на общий настрой команды. Замеча
тельный пример эффективного использования этого 
мотивационного инструмента мы находим у Карен 
Прайор в книге «Не рычите на собаку»: «В рекламном 
агентстве, где я когдато работала, бывали официальные 
вечера на Рождество, а также неофициальные празд
ники по поводу окончания большой работы или за
получения нового клиента. Но у председателя прав
ления была ещё привычка устраивать в год одиндва 
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гулов, отсутствие фиксированного времени прихо
да в офис и ухода домой, возможность работать уда
лённо), в практику российских компаний входят мед
ленно и со скрипом. (Вероятно, это пережиток совет
ского представления о том, что эффективно работать 
человек может только изпод палки и под неусыпным 
контролем.) Между тем альтернативный график, по
мимо несомненной привлекательности для работни
ков, имеет массу плюсов именно с точки зрения рабо
тодателя. Он не только позволяет экономить на аренде 
офисного пространства и оборудовании, пользоваться 
услугами специалистов, проживающих на другом кон
це города, а то и земного шара, и бороться с таким про
фессиональным заболеванием, как синдром менед
жера, — главное преимущество гибкого графика в том, 
что он предполагает работу на результат. А трудовые 
отношения, построенные на доверии, создают боль
шую лояльность сотрудников к компании.

Конечно, возможность распоряжаться временем по 
своему усмотрению важна, прежде всего для людей 
творческих — дизайнеров, копирайтеров, программи
стов. ITкомпании об этом хорошо осведомлены. На
пример, в офисах Mail.Ru Group жизнь кипит кругло
суточно, причём оборудованы рабочие помещения в 
соответствии с пожеланиями самих сотрудников. Для 
любителей перекусить, не отрываясь от трудового 
процесса, в шаговой доступности стоят тазики с фрук

тами, подносы с печеньем и автоматы с бесплатными 
напитками. Захотелось размяться? Добро пожаловать 
в спортзал. Не выспался? Воспользуйся раскладуш
кой! И если ты переделал всю свою работу за четыре 
часа вместо восьми, никто не попрекнёт тебя ранним 
уходом домой.

Разработка и внедрение системы мотивации 
в  практику управления персоналом — важный и  
иногда довольнотаки затратный для компании шаг. 
О чём следует помнить, чтобы созданная вами схема 
стимулирования действительно работала? Вопервых, 
о  том, что её появлению должны предшествовать 
тщательная диагностика мотивационных предпочте
ний ваших сотрудников, анализ ситуации на рынке и 
чёткое определение целей, которых вы собираетесь 
достичь при помощи этого инструмента. Вовторых, 
не следует забывать, что у динамично развивающей
ся компании постоянно появляются новые задачи, а у 
её сотрудников — новые потребности, а значит, систе
ма мотивации должна постоянно эволюционировать. 
И, втретьих, мотивирующее воздействие не должно 
быть разовым: повышения эффективности персонала 
и ощутимого роста прибыли можно добиться только 
при помощи долгосрочных программ.

Редакция благодарит Лию Беликову, управляющего партнёра 
кадрового агентства ASAP Recruitment, за помощь в подготовке 
статьи. ¥
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Взгляд на торгпреда
из-за прилавка

  Уголок торгпреда  

Мне довелось поработать не только в активных продажах — был я и по ту сто-
рону прилавка. Сегодня поговорим о том, как вас, уважаемые торгпреды, видят 
и воспринимают товароведы и директора магазинов, чего они от вас ждут, что 
им нравится в вас и каких торгпредов они терпеть не могут и гонят взашей. 

ТЕКСТ: Евгений Балакин
РИСУНОК: Леонид Лохин
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Начну с самого неприятного. Как это ни прискорбно, 
но большинство торгпредов — непрофессионалы. 
Многие даже не слышали про технологии продаж 
или имеют о них лишь отрывочные сведения. Но 
даже те, кто проходил тренинги или читал правиль
ные книжки, в повседневной работе не применяют 
полученные знания. Как правило, торговый предста
витель пытается следовать схеме, но либо память 
подводит, либо не хватает опыта для быстрого ори
ентирования в ситуации, либо просто из лени про
пускает некоторые шаги. Все эти ошибки плохо под
готовленного торгпреда при
водят к тому, что товаровед 
наотрез отказываться иметь с 
ним дело. И не потому, что его 
предложение плохое (торг
преды любят сваливать свою 
вину на высокие цены, пло
хую компанию, плохой товар) 
— просто он недоработал.

Торгпреды  
«на выход»
Многие торгпреды ленивы 
и  не пытаются быть лучше. 
Они приходят в магазин и 
говорят с порога: «Купите у 
меня слона». А я (товаровед) 
на это всегда отвечаю: «Нет». 
Потом такой торгпред оправдывается перед РОПом: 
«Да там товаровед неадекватный, и денег у него 
нет». Так вот знайте, уважаемые коллеги, мне, дирек
тору магазина или товароведу, просто неинтересно и 
некогда выспрашивать у вас, от какой вы компании, 
что за товар продаёте, чем этот товар лучше других и 
какую выгоду даст моей торговой точке. Я, повидав
ший сотни торгпредов, не хочу и не буду выжимать 
информацию из очередного ходока. Хороший торг
пред сам всё это мне расскажет. 

Ещё больше напрягают и имеют ещё меньшие 
шансы наглецы. Они приходят и начинают давить 
своей активностью, причём совершенно не понимая 
ситуации в моём магазине, не пытаясь выявить его 
потребности, не проводя осмотр и не приводя аргу
ментов, почему их товар нужен моей точке. Обычно 
их аргументы просты как три копейки: «Вон в сосед
нем магазине у нас берут» или «У вас же нет моего 
товара, пусть будет». Иногда, когда есть настроение 
и время, я могу поиграть с таким наглецом. Начи
наю диалог и подвожу к той мысли, что его товар мне 
совершенно не нужен и что другие точки его взяли 
случайно, но скоро обязательно от него откажутся. 
Многих это обескураживает и отрезвляет. Хотя на 
самом деле у них такой же товар, как у всех, со сво
ими плюсами и минусами, и им вполне можно торго
вать. Но работать с таким торговым представителем 
совершенно не хочется.

Ещё один тип торговых представителей, с кото
рыми я не стану работать, — это растеряхи. У них 
постоянно исчезают накладные, договоры, расписки 
и даже деньги. Они несобранны и ни на что не наце
лены. Одну и ту же проблему приходится обсуждать 
с ними несколько раз, о договорённостях они просто 
забывают. Если я всё же вступил с таким торгпредом 
в деловые отношения, то при первом же удобном 
случае постараюсь от него избавиться. 

Следующий тип «невходного» торгпреда — неуч, 
который не знает свой товар. Обычно это новички, 

и их сразу видно. Но есть 
люди, которые ведут себя 
уверенно даже при полном 
отсутствии знаний, просто 
они никогда и ничего углу
блённо не изучали. Этакие 
профессиональные раз
гильдяи. Мне, как товаро
веду, не нужно (за редким 
исключением), чтобы торг
пред рассказывал о составе 
своего товара или техноло
гии его производства. Но 
какая у него целевая ауди
тория, почему покупатели 
предпочтут именно его, где 
и по какой цене он должен 
быть выставлен в магазине 
— уж потрудитесь мне рас
сказать. Товар для меня — 

это предмет, который я покупаю у поставщика и про
даю конечному потребителю: мне важно, смогу ли я 
его продать в приемлемые сроки с данной накрут
кой, принесёт ли он моей торговой точке прибыли 
больше, чем банковский вклад. Многие торгпреды об 
этом даже не задумываются.

Вызывают большое сомнение сомневающиеся 
или стеснительные торгпреды — их с головой выдаёт 
блуждающий взгляд. Товароведы в большинстве 
своём имеют огромный опыт общения с людьми, 
и  они по глазам понимают, правду говорит человек 
или нет, можно ли вообще доверять ему. Излишняя 
застенчивость — враг хорошего торгпреда. Если вы 
уверены в своём товаре и в своей компании, в том, 
что ваше предложение пойдёт моему магазину на 
пользу, то будете смело смотреть мне в глаза. Если не 
смотрите — до свидания! 

Торгпред «на вход»
Идеальных торгпредов нет, так как человек, постиг
ший в совершенстве эту профессию, почти навер
няка уже работает руководителем. Но тем не менее 
есть среди торговых представителей такие, с кото
рыми приятно и выгодно работать. Вот собиратель
ный портрет такого торгпреда.

Одет поделовому, но не шикарно. Девушка
торгпред в норковой шубе, вся в золоте, с ярким 

Взгляд на торгпреда
из-за прилавка

Хороший торгпред 
сначала добивается 
согласия на спокой
ный разговор тета
тет и всегда сделает 
паузу, если визави  

отвлёкся на телефон
ный звонок или обще

ние с покупателем.
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вызывающим макияжем ничего, кроме раздражения 
(особенно у женщин — продавцов и товароведов), не 
вызывает. Да и парням излишний лоск противопока
зан. 

Хороший торгпред сначала добивается согла
сия на спокойный разговор тетатет и всегда сде
лает паузу, если визави отвлёкся на телефонный зво
нок или разговор с покупателем. Говорит спокойно и 
внятно, готов без раздражения повторить то, что не 
расслышали либо не поняли: 
в условиях магазина или под
собки с головой, забитой кучей 
проблем, товаровед часто не 
успевает сосредоточиться 
и вовремя начать усваивать 
информацию. 

Торгпред, приятный во всех 
отношениях, всегда держит 
своё слово. Это касается как 
цен, бонусов, возвратов, так и 
времени: назначил встречу на 
17.05 — будь любезен не опаз
дывать. Не успеваешь — пред
упреди и извинись.

Милый моему (товаро
веда) сердцу торгпред думает 
за меня (за торговую точку). 
Прежде чем начать перего
воры, он сделает осмотр, про
думает возможные места выкладки своего товара, 
варианты ротаций, подготовит реальные аргументы 
в пользу своего предложения. То есть он сможет убе
дить меня, что работа с его товаром принесёт моему 
магазину выгоду. Профессиональный торгпред убеж
дает, а не уговаривает. 

Хороший торгпред, как и хороший любовник, не 
сдаётся при первом отказе. Часто товаровед на пер
вое предложение автоматически отвечает отказом 
(это у нас считается правилом хорошего тона). Согла
ситесь, лучше иметь дело с человеком, который не 
опускает руки при первых же трудностях, а ищет 
варианты решения проблемы. Товароведу приятен и 
выгоден такой торгпред, который не халявщик, а пар
тнер, который участвует в развитии продаж, вклады
вает свой интеллект и силу воли в наш с ним совмест
ный успех.

И, наконец, мой любимый торгпред является хоро
шим психологом, он понимает, когда можно побол
тать, рассказать анекдот, расспросить о жизни, а 
когда нужно быстренько обсудить деловую часть и 
удалиться. Причём понимает всё это он без слов — по 
обстановке,  жестам, вздохам, по глазам. 

Как «отшивают» 
и не «отшиваются»
Часто мне, товароведу, не хочется вникать в «новый» 
товар, которых мне предлагают по 10 штук на неделе. 

Немного послушав очередного торгпреда, я скажу, 
как отрежу: «Спасибо, не надо!» Больше половины 
торгпредов просто уходят, даже не попытавшись 
задать вопрос: «А с чем это связано?» О технологии 
преодоления возражений читайте в №№ 5, 6, 7 «Зоо
бизнеса в России» за прошлый год или на моём сайте 
www.TORGPRED.info

Также я могу сказать торгпреду: «Мы давно рабо
таем с компанией… такойто». Обычно торгпред не 

находит, что на это возразить, 
хотя мог бы парировать: «Это 
замечательно! Через пару 
месяцев вы и про мою ком
панию будете говорить так 
же, — и далее: — У нас всегда 
в наличии аналогичный товар, 
и мы очень быстро привозим. 
Предлагаю на случай форс
мажорного отсутствия товара 
у вашего нынешнего постав
щика заключить со мной 
резервный договор. Мы вас 
подстрахуем».

Следующая железная 
отговорка: «Нет места». Она 
снимается элементарно — 
с  помощью предваритель
ного осмотра и заготовки 
2–3  вариантов по размеще

нию вашего товара. Ни в коем случае не одним вари
антом — важному человеку, каким себя считает каж
дый товаровед, нужно, чтобы решение он принял 
сам. Поэтому дайте мне на выбор два варианта раз
мещения и спросите: «А куда наш товар поставили бы 
вы — сюда или сюда?» И тогда я волейневолей поду
маю, где именно лучше поставить товар, то есть мыс
ленно запущу его в магазин, а потом буду думать, что 
это было моё мудрое решение. Причём торгпреду 
не важно, где именно на первых порах окажется его 
товар, потом можно передоговориться о месте раз
мещения. 

Убойный аргумент товароведа: «Нет денег». Но 
ведь есть отсрочка платежа и возврат, если товар 
совсем не будет продаваться. И, кроме того, на моём 
сайте можно познакомиться с системой снижения 
дебиторки. Таким же образом можно работать с воз
ражением: «Заберите свой товар, он не продаётся». 

Но труднее всего противодействовать аргументу: 
«Мы с вашей компанией работали и больше не 
хотим». Тут придётся как следует поработать: выяс
нить подробности предыдущих отношений у своего 
руководства и точку зрения торговой точки на кон
фликт. Но необходимо сразу дать понять товароведу, 
что «уж ято намерен работать хорошо и сделаю всё, 
чтобы вы перестали думать плохо о моей компании».

Какой из всего вышесказанного можно сделать 
главный вывод? Как говорил великий Аркадий Рай
кин: «Завсклад, директор магазин и товаровед» — вам 
друг и учитель. Уважайте его, понимайте и любите.  ¥

Многие торг преды 
ленивы и не пыта
ются быть лучше. 

Они приходят в ма
газин и говорят с по
рога: «Купите у меня  
слона». А я (товаро
вед) на это всегда  

отвечаю: «Нет».
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Экология наших городов, к сожале
нию, сегодня оставляет желать луч
шего, и четвероногие спутники че
ловека непрерывно подвергаются 
агрессивному воздействию резуль
татов жизнедеятельности мегапо
лиса, что оказывает вредное влия
ние на состояние кожных покровов 
и шерсти домашних питомцев. Про
дукция PET CARE обеспечивает пол
ноценную защиту от этих негатив
ных факторов, облегчает уход за ко
жей и шерстью питомцев благодаря 
уникальной формуле, включающей 
соль Мёртвого моря.

Расположенное между Иорданией 
и Израилем Мёртвое море — круп
нейший естественный SPAкурорт 
на планете. Солёность воды в нём 
доходит до 32%, но уникальность 
этому «рассолу» придаёт не толь
ко концентрация, а также и разно
образие минералов (21 вид!). Вся 
косметика линии PET CARE реально 
содержит полный комплекс мине
ралов Мёртвого моря. Они оказы
вают благотворное воздействие на 
организм животного точно так же, 
как и на организм человека. А соба
кам компания может предложить 
и натуральную минеральную грязь 
Мёртвого моря. Уникальные фор

Эксклюзивный поставщик в Россию, Беларусь и Казахстан продукции иорданской компании Allied Chemical Manufacturing and 
Trading Company и линии косметики для животных PET CARE под торговым знаком LAVA — 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        

мулы и высокое качество использу
емых компонентов обеспечивают 
полноценную защиту кожи и шер
сти животных от негативных фак
торов, оказывают терапевтический 
и SPAэффект. Вся косметика имеет 
оптимальный для кожи животных 
кислотнощелочной баланс и обе
спечивает полноценный уход и пи
тание шерсти и кожных покровов, 
не вызывает раздражения и аллер
гии, не содержит парабенов и дру
гих агрессивных компонентов. Ми
нералы Мёртвого моря обладают 
способностью бороться с такими 
кожными проблемами, как псориа
зы, дерматиты и различные инфек
ции. Помимо комплекса минералов, 
продукция линейки PET CARE содер
жит различные натуральные ком
поненты, помогающие ухаживать 
за кожей и шерстью. 

НАТУРАЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ 
ГРЯЗЬ (для собак) (Natural Dead Sea 
Minerals Skin and coat mud for dogs) 
обогащена алоэ и маслами эвка
липта. Питает кожу и шерсть питом
ца, делает их здоровыми, предот
вращает кожные заболевания и вы
падение шерсти. Грязь обладает то
низирующими, стимулирующими и 
защитными свойствами.

Уникальная косметика PET CARE
для ухода за кожей и шерстью  

Компания «Главснаб-А» впервые представляет на 
российском рынке линейку косметики для живот-
ных PET CARE под торговым знаком LAVA. Вся про-
дукция этой линии уникальна благодаря содержа-
нию в ней минералов Мёртвого моря и других на-
туральных ингредиентов.

Бальзам ДЛЯ РАСПУТЫВАНИЯ ШЕР
СТИ (Untangling Balsam) содержит 
эффективные натуральные ингре
диенты, которые нежно работают 
с шерстью животного, придают ей 
здоровый вид, блеск и объём. 

Спрей ЦЕЛЕБНЫЙ (Healing 
Antiseptic Spray) обогащён алоэ. Это 
первая помощь при различных кож
ных повреждениях: раздражениях, 
нарывах и укусах насекомых, а так
же, идеальное средство для зажив
ления ран. 

Спрей ДЛЯ РАСПУТЫВАНИЯ ШЕРСТИ 
(Untangle Pet Grooming Spray) сокра
щает время расчёсывания и стриж
ки, помогает распутать колтуны.

Спрей ОТ РАЗДРАЖЕНИЙ И ЗУДА 
(Hot Spot Spray) с маслом чайно
го дерева, обогащённый алоэ. Сба
лансированная формула оказыва
ет успокаивающий, охлаждающий и 
увлажняющий эффект для устране
ния зуда и оздоровления кожи.

СпрейАНТИСТАТИК (Stat Free 
Spray) не содержит алкоголя, пре
пятствует выпадению волос, устра
няет статический заряд от расчёсы
вания, мытья, сушки и т.д., содержит 
натуральные масла, которые прида
ют шерсти здоровый вид, сохраняют 
натуральный цвет и текстуру. ¥
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Допустим, ваш зоомагазин достаточно большой, 
и в нём есть ветеринарный отдел. Где владелец живот
ного с указанной проблемой отыщет её решение — на 
стеллажах общего зала или на одной из полок с лечеб
ными диетами? Ассортимент постоянно расширяется, 
и стремление производителей выпускать всё новые 
чудодейственные (в кавычках и без) рационы спо
собно довести неподготовленного продавца до голов
ной боли. Конечно, в ветотделе за прилавком стоит 
консультант с соответствующим образованием, но 
первым, к кому обратится покупатель, станет самый 
обычный продавец. Ему, чтобы помочь владельцу 
животного, потребуются элементарные знания 
о  нежелательных реакциях на корм (НРК) и   о  типах 
кормов, рекомендуемых при таких нарушениях.

Часто владелец убеждён, что проблема — в пище
вой аллергии. Аллергия медленно, но неуклонно 
наступает, говорят учёные. И всё чаще она проявля
ется и как аллергические реакции на пищу. Симптомы 

ТЕКСТ: 
Валентина 
Конышева
ФОТО: 
Kennosuke

Меню для животных с 
пищевыми проблемами 
Все знают, как важно подобрать оптимальный рацион своему питомцу. Сложностей 
особых возникать не должно — хороший ассортимент, чёткие рекомендации дието-
логов. Но давайте подумаем, чем вы можете помочь покупателю, если у его питомца 
проблемы с переносимостью нормального корма.

• Истинная пищевая аллергия
всегда связана с иммунологическими меха
низмами.
• Псевдоаллергическая непереносимость 
(гиперчувствительность неиммунной при
роды) связана с определёнными свойствами 
некоторых продуктов и пищевых добавок, 
которые богаты гистамином или просто спо
собствуют его высвобождению (производное 
аминокислоты гистидина, вызывающее рас
ширение кровеносных сосудов, сокращение 
гладкой мускулатуры, повышение секреции 
соляной кислоты в желудке).
• Непереносимость компонентов пищи 
вследствие дефицита пищеварительных фер
ментов (врождённого или приобретённого).
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же могут быть разнообразными — дерматит, диа
рея, рвота или нарушение дыхания — и проявляться 
в любых сочетаниях.

При появлении дерматита, диареи, рвоты или 
нарушении дыхания владельцы начинают бить 
тревогу, но оставляют без внимания рецидиви
рующие наружные отиты (при которых не уда
ётся выявить ни одного ушного клеща) и незна
чительное на первый взгляд усиление слизи
стых выделений из носа и глаз. В итоге наруж
ный отит в конце концов осложнится ушной 
чесоткой: уж больно условия благоприятные 
создаются; зудящая расчёсанная кожа подвер
гнется инфекции, а поражение пищеваритель
ной системы будет всё больше усугубляться… 
Но это уже печальная картина запущенных слу
чаев.

Пищевая аллергия является формой иммуноло
гического ответа, при котором образуются белки, 
относящиеся к тому или иному классу иммуногло
булинов, — антитела. При аллергии иммунная реак
ция организма сопровождается повреждением соб

ственных тканей, и антиген, вызвавший такую реак
цию, получает звание аллергена. Антиген — необя
зательно белок.

Антигенность, кроме белка, присуща многим 
сложным полисахаридам, липополисахаридам 
и  даже некоторым искусственным высокополи
мерным соединениям. Химические элементы, 
простые химические соединения и такие орга
нические молекулы, как глюкоза, другие моно 
и  дисахара, аминокислоты, не обладают этим 
свойством. Однако некоторые «безобидные» 
вещества после соединения с белками тканей 
организма способны превратиться в антиген.

Таким образом, в мире нет недостатка в потенци
альных аллергенах. Неужели в миске сплошные аллер
гены?! Конечно. Но — всего лишь потенциальные!

Задача пищеварения в том и состоит, чтобы при
вести съеденный корм в удобный и безопасный для 
усвоения вид. При нормальной работе желудочно
кишечного тракта пищевые продукты расщепляются 
до соединений, не вызывающих аллергическую реак
цию (аминокислоты, низкомолекулярные пептиды и 

Владельцы собак и кошек стали более внимательно 
относиться к потребностям своих питомцев. Поэтому 
компания Farmina (Италия) совместно с ведущими спе
циалистами в области питания разработала линию кор
мов Natural&Delicious, отвечающую физиологическим 
потребностям собак и кошек как плотоядных живот
ных.
Рецептура линии сухих кормов для собак и кошек 
Natural&Delicious основана на ключевых принципах пи
тания плотоядных:
1. Высокое содержание белков животного происхожде
ния, источником которых являются свежее мясо или 
свежая рыба.
2. Использование ингредиентов с низким гликемиче
ским индексом.
Углеводы, такие как зерно, традиционно используют
ся для обеспечения организма энергией. Инсулино
вый ответ после приёма пищи изменяется в отноше
нии различного типа углеводов. Большинство зерно
вых богаты легкоусвояемый крахмалом и способству
ют резкому повышению уровня глюкозы в крови и рез
кому снижению, являются причиной развития таких 
заболеваний, как ожирение и сахарный диабет. Линия 
беззерновых кормов N&D Grain free не содержит в сво
ем составе зерновых, а линия низкозерновых кормов 
N&D Low grain содержит зерновые с низким гликемиче
ским индексом, такие как спельта и овёс, благодаря ко

торым уровень глюкозы в крови повышается постепен
но. Спельта и овёс содержат большее количество клет
чатки, которая улучшает пищеварение и способствует 
выведению токсинов и шлаков из организма. 
3. Оптимальный баланс витаминов и минеральных ве
ществ, источником которых служат свежие фрукты 
и  овощи.
4. Содержание лекарственных растений для поддержа
ния здоровья и улучшения качества жизни.
5. Содержание легкоусвояемых жиров животного про
исхождения.
Наилучшей системой питания для животных является 
система, которая соответствует генетически заложен
ному и биологически соответствующему питанию.

Натуральный и изысканный — ваш лучший выбор!

Официаль
ный дистрибью

тор — «Компания 
КлинВет».

 Тел.: (495) 3800911 
(многоканальный). 

www.klinvet.ru
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другие неантигенные структуры). Для нерасщеплён
ных продуктов, которые могут вызывать псевдоаллер
гические реакции, здоровая кишечная стенка прак
тически непроницаема. Правда, часть белков пищи 
может попастьтаки в кровь в «необработанном» виде 
и у здоровых особей, но не в опасном количестве. Если 
иммунная система работает как следует, с ними рас
правляются без возникновения аллергии.

При ряде болезней и патологических состояний 
проницаемость кишечного барьера значительно 
возрастает, а качество расщепления пищи 
падает. Этому способствуют дефицит пищева
рительных ферментов, нарушение пристеноч
ного пищеварения, воспалительные и дистро
фические поражения кишечника, дисбактериоз, 
глисты и простейшие паразиты. От аллергиче
ской реакции поражённые органы страдают ещё 
больше, в результате чего образуется «порочный 
круг», когда два патологических процесса под
держивают и взаимно усиливают друг друга. И 
заодно создают дополнительные трудности для 
диагностики и лечения. Кстати, сочетание пище
вой аллергии и псевдоаллергии случается.

Основные методы ведения пациентов с пищевой 
аллергией — это выбор для их рациона источников 
белка, с которым они не встречались ранее, и исполь
зование готовых кормов на основе гидролизатов. На 
этих принципах, в различной степени, базируются все 
рационы для аллергиков.

Таким образом, не очень корректно называть гипо
аллергенным корм только потому, что он с кроли
ком или бараниной, и крайне сомнительно появление 
таких кормов в экономклассе. Владельцу надо объяс
нить, что в этом случае та же баранина ценна не тем, 
что никогда не вызывает аллергии, а тем, что конкрет
ное животное никогда раньше не получало баранины с 
кормом и поэтому не может быть чувствительна к бел
кам мяса данного вида. Если собака или кошка ранее 
уже ели корм на основе баранины, она автоматически 
входит в круг «подозреваемых» потенциальных аллер
генов. В идеале источником белка должно быть то, что 
ни разу не попадало в организм пациента.

Ветеринарные врачи выделяют разные группы нуж
дающихся в гипоаллергенных рационах.

1. Животные, предрасположенные к кожным забо
леваниям и часто страдающие от зуда. Не влияя на 
причину заболевания, специальные корма тем не 
менее способны повлиять на выраженность реакции 
и облегчить состояние и при атопическом дерматите, 
и  при аллергической реакции на блошиные укусы. 
Корм, снижающий риск развития НРК, помогает улуч
шить состояние кожи.

2. Животные, страдающие НРК и нуждающиеся 
в  гипоаллергенном рационе на основе гидролизата 
белка (иногда пожизненно).

Корм, снижающий риск развития НРК, не является 
лечебной диетой в строгом смысле этого слова и про
даётся в общем отделе. Производители могут имено
вать его и «гипоаллергенным», и «кормом для живот
ных с чувствительной кожей» или «с повышенной  
чувствительностью» и т.д. Такой рацион должен содер
жать только высокоусвояемый белок (снижает риск 
развития пищевой аллергии), а также комплекс поло
жительно действующих на кожу, да и на слизистую 
кишечника, компонентов: незаменимые жирные 
кислоты  — омега6 (особенно линолевая кислота) и  
омега3, некоторые аминокислоты и витамины.  
Однако не забудьте предупредить покупателя, что без 
лечения основного заболевания — избавления от 
паразитов, инфекции кожных покровов, изоляции 
животного от аллегрена и т.д. — диета не даст ожида
емого эффекта, так как играет вспомогательную роль.

Корма для животных, страдающих пищевой аллер
гией, — рационы на основе гидролизата белка (ино
гда назначаются пожизненно). Такие пациенты нуж
даются в гипоаллергенном рационе на основе гидро
лизата белка (иногда пожизненно). В корме на основе 
гидролизованных компонентов протеин уже «пере
варен», образовавшиеся молекулы слишком малы, 
чтобы организм счёл их аллергеном. По сути, произ
водитель корма выполняет работу за повреждённый 
желудочнокишечный тракт.

Минимальная молекулярная масса, необходимая 
для проявления антигенности, должна составлять 
не менее 10 тыс. дальтон (кДа; основные пище
вые аллергены — гликопротеины, имеющие раз
мер от 10 до 70 кДа). Молекулярная масса белка 
в известных лечебных гипоаллергенных продук
тах на основе гидролизатов обычно составляет от 
3 до 15 кДа.

И всётаки отдельные животные (эти случаи 
относятся к самым тяжёлым) реагируют даже на 
гидролизат белка. Поэтому, когда стало известно, 
что аллергенный потенциал последовательно
стей аминокислот массой не более 1 кДа близок к 
нулю, перед разработчиками ветеринарных диет 
встала задача создания технологии производ
ства, которая позволила бы расщеплять белки 
до фрагментов массой около 1 кДа. И такая диета 
была создана.

Вторая проблема — поиск редко используемых 
источников белка. Одной из последних находок стал 
белок пера домашней птицы. В естественном виде 
такой белок — неперивариваемый. Но благодаря спе
циальной технологии его превращают в смесь амино
кислот, обладающую чрезвычайно высокой пищевой 
переносимостью.

Третья проблема заключается в такой организа
ции процессов производства корма и кормления (!) 
животного, чтобы исключить присутствие посторон
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Типичные черты 
гипоаллергенного корма
• Небольшое число источников протеина  
(в идеале один животный и один раститель
ный источник).
• Содержание новых или редко используемых 
источников протеина — для снижения риска 
аллергической реакции.
• Малая молекулярная масса белковых  
фрагментов.
• Отсутствие клейковины — для профилактики 
гиперчувствительности.
• Отсутствие лактозы — для предотвращения 
лактозной непереносимости.
• Технические условия производства должны 
исключать попадание в состав корма посторон
них белков и примесей.
• Так как естественный вкус полученного 
полезного продукта весьма непривлекателен, 
он должен быть исправлен специальными без
вредными добавками (у каждого производи
теля свой состав такого фирменного «соуса»).

них аллергенов. Первое целиком на совести про
изводителя корма (очистка от возможных приме
сей, ДНКтесты на наличие постороннего белка), вто
рое — задача владельца (тщательное мытьё миски и 
рук перед кормлением животного, очищенная вода, 
абсолютное исключение какойлибо другой пищи и 
т.д.). Поэтому нелишне напомнить покупателю, что 
все рекомендации, указанные производителем корма, 
должны неукоснительно выполняться.

Ещё один важный момент — срок применяемой 
диеты. Для прекращения кожных проявлений аллер
гии требуется длительный срок кормления новым 
рационом — около шести недель. Специалисты отме
чают, что у большинства кошек улучшение состояния 
отмечается после восьми недель, но многие считают, 
что для гарантии нужен более длительный срок, 10–12 
недель. Срок зависит и от сопутствующих заболеваний, 
и состояния пищеварительной системы в целом.

Конечно, гипоаллергенную диету животному вашего 
покупателя назначил ветеринарный врач. Но совсем 
нетрудно дать владельцу чуть больше информации 
о вашем товаре, чтобы человек понял, что за недешё
вую, но вполне адекватную цену ему предлагают высо
котехнологичный лечебный продукт, а отдача от затра
ченных денег зависит в том числе и от его собственных 
действий.  ¥
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ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЕ КОРМА

Название Производитель Продавец Источник белка (животного/рас-
тительного)

Расфасовка Цена, руб. 
(опт)

Сухие корма для собак

HALLERGEN Arovit Pet Care Ltd. 
(UK), Велико
британия

«ПетХит» индейка, утка, лосось 2/12 кг 450/2100

Belcando MIX IT GRAINFREE BEWITAL petfood, 
Германия

«Ирвис» криль/амарант 1/3/10 кг

Belcando FINEST GRAINFREE сухое мясо ягнёнка, сухое мясо пти
цы пониженной зольности, океани
ческая сельдь/амарант

1/4/12,5 кг

Belcando ADULT GRAINFREE сухое мясо птицы, океаническая 
сельдь/амарант

1/4/12,5 кг

Bosch Bio Adult Bosch Tiernahrung 
GmbH & Co, 
Германия

«Афина» свежее мясо домашней птицы 
(Bio)/рис (Bio)

0,75/3,75/11,5 кг 325/1478/4232

Bosch Sensitive Lamb & Rice мука из мяса ягнёнка/рис 1/3/15 кг 372/1072/3936

ACANA Lamb & Okanagan Apple Champion 
Petfoods, Канада

«Компания 
АКАНА»

мясо ягнёнка 0,34/2,27/
6,8/13/18 кг 

145/765/1855/
3180/4300

ACANA Duck & Bartlett Pear мясо утки 0,34/2,27/
6,8/13 кг

145/810/
2030/3340

ACANA Pacifica for Dog рыба (лосось, сельдь, камбала, бе
лая рыба)

0,34/2,27/
6,8/13 кг

165/800/
2015/3465

ACANA Grasslands for Dog мясо ягнёнка, мясо утки, морская и 
пресноводная рыба, яйцо

0,34/2,27/
6,8/13 кг

190/845/
2200/3660

ORIJEN 6 Fish for Dog рыба (лосось, сельдь, сайда, камба
ла, судак, щука)

0,34/2,27/
6,8/13 кг

215/1080/
2500/4130
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Proseries Holistic Dog Food Corey Nutrition 
Company Inc., 
Канада

«Савитар» сельдь и анчоусы (рыбная мука)/
рис, ячмень, овёс 

3,5/15 кг 927,2/2902,9

Salmon & Potato Adult Dog Diamond Pet Food, 
США

«ЗОО ПОЙНТ» свежий лосось 3/15 кг 680/3280

Dr. Alder's My Lord Sensitive Strauss & Reis Dr. Alder’s 
Tiernahrung GmbH, 
Германия

«Зарина» страус/рис 2,5/12,5 кг 585/2835

Dr. Alder's My Lord Premium Gold Lamm & Reis ягнёнок/рис 3/15 кг 495/2200

Dr. Alder's My Lord Premium Senior мясо птицы/рис 15 кг 1510

Dr. Alder's H3 SpezialMix мясная смесь/овёс, кукуруза,  
сушёные овощи 

15 кг 1590

Dr. Alder's H4 ReisFleishMenu мясо/рис, пшеница, кукуруза 5/15 кг 605/1750

Dr. Alder's Land Flocke Futterflocken zum Mischen 
mit Fleisch 

/рис, ячмень, просо, овёс,  
кукуруза

1,5/7,5 кг 225/985

Dr. Alder's ReisGemuseDiat /рис, сушёные овощи 2,5 кг 396

Best Choice Sensitive Lamb & Rice Dr. Clauder's 
GmbH&Co.KG, 
Германия

«Конструк тив» ягнёнок/рис 4/20 кг 770/2550

Best Choice Sensitive Fish & Rice рыба/рис 4/20 кг 770/2630

Best Choice Sensitive Plus Venison & Potato оленина/картофель 4/12,5 кг 970/2200

Best Choice Sensitive Plus Salmon & Potato лосось/картофель 4/12,5 кг 970/2200

VET LIFE Hypoallergenic FISH & POTATO Farmina Pet Foods, 
Сербия

* рыба/картофель 2/12 кг 646/2529

VET LIFE Hypoallergenic FISH & POTATO Small Bites рыба/картофель 2 кг 709

VET LIFE Hypoallergenic EGG&RICE яйцо/рис 2/12 кг 646/2529

VET LIFE Hypoallergenic EGG&RICE Small Bites яйцо/рис 2 кг 685

VET LIFE ULTRAHYPO гидролизат белка рыбы/рис 2/12 кг 705/3210

VET LIFE  ULTRAHYPO Small Bites гидролизат белка рыбы/рис 2 кг 766

CIBAU PUPPY FISH & RICE рыба/рис 3/15 кг 605/2731

CIBAU FISH & RICE рыба/рис 1/3/15 кг 277/577/2618

CIBAU FISH & RICE Small Bites рыба/рис 1 кг 201

Finest Fish4Puppies Complete (для крупных; мел
ких пород)

Fish4Dogs, 
Великобритания

«Супрэмо» белая океаническая рыба, рыбная 
мука/гороховая мука, картофель

1,5/6/12 кг  556,9/1934/
3394,9 

Finest Fish4dogs White Fish (для крупных; мел
ких пород)

белая океаническая рыба, рыбная 
мука/картофель, гороховая мука 

1,5/6/12 кг  485/1686,2/
2957,1 

Finest Fish4dogs Salmon (для крупных; мелких 
пород)

лосось, рыбная мука/картофель, 
гороховая мука

1,5/6/12 кг  499,1/1752,3/
3075,1 

Hill's TM Prescription Diet TM d/d TM Canine 
Duck&Rice

Hill's Pet Nutrition 
Manufacturing BV, 
Нидерланды

«Хиллс Пет 
Нутришн»

утка/рис 2/5/12 кг 1012/2192/
3890

Hill's TM Prescription Diet TM d/d TM Canine 
Salmon&Rice

лосось/рис 2/5/12 кг 1012/2192/
3890

Hill's TM Prescription Diet TM d/d TM Canine 
Egg&Rice

яйцо/рис 2/5/12 кг 1120/2338/
4670

Hill's TM Prescription Diet TM z/d TM Canine Low 
Allergen 

Hill's Pet Nutrition 
Manufacturing s.r.o, 
Чешская Республика

«Хиллс Пет 
Нутришн»

куриная печень/картофель 2/7,5 кг 1164/3834

Hill's TM Prescription Diet TM z/d TM Canine Ultra куриная печень/кукуруза 3/10 кг 1900/4780

Eukanuba Veterinary Diets for Dogs Dermatosis FP Iams Europe BV, 
Нидерланды

«Валта Пет 
Продактс»

рыба 1/5/12 кг 372/1599/
3299

Eukanuba Dog Daily Care Sensitive Skin рыба 2,3/12 кг 736/2833

Eukanuba Puppy All Breeds Rich in Lamb & Rice ягнёнок, курица 1/2,5/12 кг 333/815/3125

Eukanuba Adult Small & Medium Breed Rich in 
Lamb & Rice

ягнёнок, курица 1/2,5/12 кг 347/777/3108

Eukanuba Adult Large Breed Rich in Lamb & Rice ягнёнок, курица 2,5/12 кг 777/3108

Eukanuba Adult All Breeds Rich in Salmon & Rice лосось, курица 2,5/12 кг 777/3108

Eukanuba Mature & Senior All Breeds Rich in Lamb 
& Rice

ягнёнок, курица 2,5/12 кг 815/3125

Arden Grange Adult Rich in Fresh Lamb & Rice Leander 
International Pet 
Foods Ltd., 
Великобритания

«Главзверторг» cвежее мясо ягнёнка, мука из ягнёнка 2/6/12 кг 536/1429/2649

Arden Grange Sensitive океаническая белая рыба 2/6/12 кг 543/1487/2839

Arden Grange Adult Mini Rich in Fresh Lamb & Rice свежее мясо ягнёнка, мука из ягнёнка 2/6/12 кг 536/1429/2649

* «Компания КлинВет», «Краснодарзооветснаб», «СимБио», «Сибагро Трейд», «Уралбиовет», «Ветеринарная фирма «КОРПАС», «Имэкслайн», «Мистер Крис», «Фармина»
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Meradog Pure Junior; Adult; Senior (индейка/рис) Mera, Германия «Эвентус 
Плюс»

индейка/рис 0,3/4/12,5 кг

Meradog Pure Adult (баранина/рис) баранина/рис 0,3/4/12,5 кг

Meradog Pure Adult (лосось/рис) лосось/рис 0,3/4/12,5 кг

Meradog Pure Adult (индейка/картофель) индейка/картофель 0,3/4/12,5 кг

Meradog Pure Adult (сельдь/криль/картофель) сельдь, криль/картофель 0,3/4/12,5 кг

Pro Pac Sensitive Meal & Rice Formula Midwestern Pet 
Foods, Inc., США

«Конструктив» курица/рис 3/7,5/15 кг 460/990/1822

Earthborn Holistic Primitive Natural индейка, курица, рыба 2,73/6,36/
12/12,7 кг

779/1481/2515

Earthborn Holistic Ocean Fusion Natural рыба 2,5/2,73/
6,36/12 кг

760/1540/2500

Sportmix Wholesomes Chicken Meal &Rice  курица/рис 18,6 кг 1900

Sportmix Wholesomes Fish Meal &Rice рыба/рис 18,6 кг 2100

Calibra Lamb Rice Noviko, Чехия «Симбио» мясо ягнёнка 3/15 кг 682,5/2909,6

Calibra Salmon Potato лосось 2/12 кг 545,4/2966,8

Nutram Allergy Care Dog Nutram Pet 
Products, Канада

«Биосфера» баранина/горох, соя 0,8/3/15 кг 156,1/602,9/
2856

Nutram Sensetive Dog: Skin Coat & Stomach лосось, баранина/горох, соя 3/7/15 кг 2587,7/1378,9/
555,1

Nutram Grain Free Turkey, Chicken & Duck индейка, курица, утка/ зелёный го
рошек, турецкий горох, тапиока

2,27/11,34 кг 600/2885

Nutram Grain Free Salmon & Trout форель, лосось/ зелёный горошек, 
турецкий горох, тапиока

2,27/11,34 кг 600/2885

1ST CHOICE Puppy Chiot Sensitive Skin & Coat PLB INTERNATIONAL 
INC., Канада

«Иванко» ягнёнок, сельдь 0,35/2,7/
6/14 кг

128/729/
1365/2789

1ST CHOICE Adult Sensitive Skin & Coat ягнёнок, сельдь 0,35/2,72/
7/15/18,1 кг

110/679/1599/
2977/2977

1ST CHOICE Adult Hypoallergenic утка/картофель 0,35/2,72/
6/12 кг

130/765/
1506/2824

Pronature Holistic Adult All Breeds no Grain Duck a 
l'Orange Formula

утка/картофель 0,34/2,72/
6,8/13,6 кг

181/1066/
2407/4315

Pronature Original Puppy All breeds – Lamb and 
Rice

ягнёнок 0,35/2,72/
6/13/20 кг

99/541/1059/
1995/2862

Pronature Original Adult All breeds – Lamb and 
Rice 

ягнёнок 0,35/2,72/6/
13/12/18 кг

97/509/997/
1887/1739/2299

Kennels' Favoirite, Lamb&Rice Prof Pet 
Corporation, 
Нидерланды

«Проф Пет 
Корпорейшн 
Рус»

ягнёнок 4/20 кг 790/3240

PROVET Protest/Ultimate гидролизованный рыбный протеин 15 кг 2925

 Brit Care Puppy  Vafo Praha, Чехия  «Пет
Континент» 

 ягнёнок/рис 1/3/12/18 кг 224/620/
2285/3205  

 Brit Care Junior Large Breed  ягнёнок/рис 1/3/12/18 кг  215/601/
2197/3065 

 Brit Care Senior All Breed  ягнёнок/рис 1/3/12 кг 199/566/2047 

 Brit Care Adult Small Breed  ягнёнок/рис 1/3/7,5/18 кг  210/579/
1316/2857 

 Brit Care Adult Medium Breed  ягнёнок/рис 1/3/12/18 кг 204/560/
2080/2829 

 Brit Care Adult Large Breed  ягнёнок/рис 1/3/12/18 кг 204/560/
2080/2829 

 Brit Care Venison   оленина/картофель 1/3/12 кг 254/665/
2532 

 Brit Care Salmon All Breed   лосось/картофель 1/3/12 кг 224/631/
2303 

 Brit Care Activity All Breed   ягнёнок, курица/рис 3/12/18 кг 584/2156/
2886 

 Brit Care Light    индейка/рис 1/3/12 кг  185/523/
1994 

 Brit Premium Lamb&Rice  ягнёнок/рис 1/3/8/15/18 кг 164/465/
1200/
2186/2544 
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Dado Puppy Mini, Medium, Large Ocean Fish & Rice Valpet s.r.l., Италия «Главзверторг» океаническая белая рыба 0,7/2/3/12 кг 248/529/
762/2526

Dado Adult Mini, Medium, Large Ocean Fish & Rice океаническая белая рыба 0,7/2/3/12 кг 242/485/
717/2421

Dado Adult Mini, Medium, Large Lamb, Rice & 
Potatoes

ягнёнок 0,7/2/3/12 кг 255/484/
672/2212

«Стаут», гипоаллергенный корм для взрослых 
собак всех пород

«Гатчинский ККЗ», 
Россия

«Гатчинский 
ККЗ»

птичья мука, баранья печень, ги
дролизированная печень/ кукуруз
ный глютен

0,5/3/15 кг

«Наша Марка», гипоаллергенный корм для 
взрослых собак с ягнёнком и рисом

птичья мука, баранья печень,  ги
дролизированная печень/кукуруз
ный глютен

0,5/3/15 кг

Консервированные корма для собак

Dr. Alder's Land Fleisch Sensitiv Pferdefleisch pur 
Hypoallergen 

Dr. Alder’s 
Tiernahrung GmbH, 
Германия

«Зарина» конина 400 г 102,6

Dr. Alder's Land Fleisch Sensitiv Ziegenfleisch pur 
Hypoallergen 

мясо козы 400 г 116,1

Dr. Alder's Land Fleisch pur mit Lamm und 
Kartoffein 

ягнёнок/картофель 195/400/800 г 50,9/78,3/136,4

Dr. Alder's My Lord Sensitive Lamm&Reis ягнёнок/рис 1240 г 104,4

Dr. Alder's NaturKost mit Rind & Reis  говядина/рис 400/800 г 57,2/102,2

Dr. Alder's NaturKost mit Geflugel & Reis птица/рис 400/800 г 57,2/102,2

Evanger's Dinner Duck & Sweet Potato Evanger's Dog & 
Cat Food Co., Inc., 
США

«Компания 
АКАНА»

мясо утки 369 г 85

Evanger's Dinner Turkey мясо индейки 369 г 85

Evanger's Organic Turkey w/Potatoes & Carrots мясо индейки 369 г 120

Evanger's HandPacked Wild Salmon мясо лосося 340 г 130

Evanger's Grainfree, Pheasant мясо фазана 170/369 г 90/180

Evanger's Grainfree, Rabbit мясо кролика 170/369 г 90/180

Evanger's Grainfree, Duck мясо утки 170 г 80

Hill's TM Prescription Diet TM d/d TM Canine Duck Hill's Pet Nutrition, 
Inc., США

«Хиллс Пет 
Нутришн»

утка/картофель 370 г 205

Hill's TM Prescription Diet TM d/d TM Canine 
Salmon

лосось/картофель 370 г 205

Hill's TM Prescription Diet TM z/d TM Canine Ultra 
AllergenFree

куриная печень/кукуруза 370 г 240

Arden Grange Partners Sensitive Leander 
International Pet 
Foods Ltd., 
Великобритания

«Главзверторг» океаническая белая рыба 0,395 кг 111

Arden Grange Partners Fresh Lamb with Rice свежее мясо ягнёнка 0,395 кг 105

Eukanuba Veterinary Diets for Dogs Dermatosis FP Menu Foods Ltd., 
Канада

«Валта Пет 
Продактс»

рыба 400 г 125

Kennels'Favourite Lamb Prof Pet 
Corporation, 
Нидерланды

«Проф Пет 
Корпорейшн 
Рус»

ягнёнок 0,410/1,25 кг 48/120

Сухие корма для кошек

Bilanx Sensitive with Lamb and Rice Best Friend, Дания «Пет Фуд 
Индастри»

ягнёнок/рис 0,75/2,5 кг 219/599

Sanabelle Sensitive with Poultry Bosch Tiernahrung 
GmbH & Co, 
Германия

«Афина» свежее мясо домашней птицы/рис 0,4/2/10 кг 241/1009/3061

Sanabelle Sensitive Lamb & Rice свежее мясо домашней птицы, 
мука из мяса ягнёнка/ ячмень

0,4/2/10 кг 241/1009/3061

Sanabelle No Grain свежее мясо домашней птицы/ 
картофельные хлопья

0,4/2/10 кг 329/1443/4162

ACANA Pacifica for Cats Champion 
Petfoods, Канада

«Компания 
АКАНА»

рыба (лосось, сельдь, камбала, бе
лая рыба)

0,4/2,5/7 кг 180/875/2160

ACANA Grasslands for Cats мясо ягнёнка, мясо утки, морская и 
пресноводная рыба, яйцо

0,4/2,5/7 кг 180/925/2210

ORIJEN 6 Fish for Cats рыба (лосось, сельдь, сайда, камба
ла, судак, щука)

0,34/2,27/6,8 кг 215/1090/2300

Proseries Holistic Adult Cat Corey Nutrition 
Company Inc., 
Канада

«Савитар» курица (куриная мука), сельдь и ан
чоус (рыбная мука)/коричневый 
рис, овёс

3,5 кг 887,4
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Best Choice Sensitive Dr. Clauder's 
GmbH&Co.KG, 
Германия

«Конструктив» ягнёнок/рис 2 кг 695

VET LIFE ULTRAHYPO Farmina Pet Foods, 
Сербия

* гидролизат белка рыбы/рисовый 
крахмал

2/10 кг 811/3594

Hill's TM Prescription Diet TM z/d TM Feline Low 
Allergen

Hill's Pet Nutrition 
Manufacturing 
s.r.o, Чешская 
Республика

«Хиллс Пет 
Нутришн»

куриная печень/рис 2 кг 1600

Arden Grange for Cat Sensitive Leander 
International Pet 
Foods Ltd., 
Великобритания

«Главзверторг» океаническая белая рыба 2,5 кг 782

Wahre Liebe Sensible Katze (индейка/лосось) Mera, Германия «Эвентус 
Плюс»

мясо лосося и индейки 0,4/1,5/4/10 кг

Earthborn Holistic Primitive Feline Midwestern Pet 
Foods, Inc., США

«Конструктив» курица/горох 1/2,7/6,3 кг 332/806/1490

Earthborn Holistic Wild Sea Catch лосось, сельдь 1/2,7/6,3 кг 332/806/1447

Nutram Allergy Care Cat Nutram Pet 
Products, Канада

«Биосфера» курица, лосось/кукуруза 0,4/2 кг 104,8/535,1 

Nutram Sensetive Cat: Skin Coat & Stomach курица, лосось, морепродукты 
(омар, краб)/кукуруза

0,4/2 кг 104,8/566,9

Pronature Holistic Adult no Grain Duck a l'Orange 
Formula

PLB INTERNATIONAL 
INC., Канада

«Иванко» утка/картофель 0,34/2,72/5,44 кг 193/1309/2119

1ST CHOICE Adult Hypoallergenic утка/рисовый протеин 0,35/3/6 кг 167/955/1735

PROVET HyperSen Prof Pet 
Corporation, 
Нидерланды

«Проф Пет 
Корпорейшн 
Рус»

гидролизованный рыбный протеин 3 кг 1280

 Brit Care Kitten; Indoor   Vafo Praha, Чехия  «Пет
Континент» 

курица/рис, кукуруза  0,4/2/7,5 кг  131/463/1543 

 Brit Care Long Hair цыплёнок, лосось/рис, кукуруза  0,4/2/7,5 кг  131/463/1543 

 Brit Care Castrate  курица/рис, кукуруза  0,4/2/7,5 кг  142/468/1572 

 Brit Care Light   курица, индейка/рис, кукуруза  0,4/2/7,5 кг  131/463/1543 

«Стаут», гипоаллергенный корм для взрослых 
кошек

«Гатчинский ККЗ», 
Россия

«Гатчинский 
ККЗ»

птичья мука, баранья печень, яич
ный порошок, гидролизированная 
печень/кукурузный глютен

0,5/3/15 кг

«Наша Марка», гипоаллергенный корм для 
взрослых кошек

птичья мука, баранья печень, куку
рузный глютен, гидролизированная 
печень  

0,5/3/15 кг

Консервированные корма для кошек

Evanger's Dinner Seafood & Caviar Dinner Evanger's Dog & 
Cat Food Co., Inc., 
США

«Компания 
АКАНА»

морепродукты и икра 156 г 60

Evanger's Dinner Holistic Pheasant Dinner мясо фазана 156 г 65

Evanger's Organic Turkey & Butternut Squash 
Dinner

мясо индейки 156 г 75

Evanger's Signature Series Slow Cooked Turkey 
Stew

мясо индейки 140 г 85

Evanger's HandPacked Wild Salmon мясо лосося 340 г 130

Evanger's Grainfree, Pheasant мясо фазана 170/369 г 90/180

Evanger's Grainfree, Rabbit мясо кролика 170/369 г 90/180

Evanger's Grainfree, Duck мясо утки 170 г 80

Hill's TM Prescription Diet TM z/d TM Feline Ultra Hill's Pet Nutrition, 
Inc., США

«Хиллс Пет 
Нутришн»

куриная печень 156 г 100

Eukanuba Veterinary Diets for Cats Dermatosis LB Menu Foods Ltd., 
Канада

«Валта Пет 
Продактс»

ягнёнок 170 г 85

 Brit Chicken Breast; Breast&Cheese   Таиланд  «Пет
Континент» 

 курица  80 г 38

 Brit  Kitten Chicken   цыплёнок   80 г 38

 Brit Tuna, Carrot&Pea   тунец  80 г 38

 Brit  Tuna&Salmon   тунец, лосось  80 г 38

 Brit Tuna&Turkey   тунец, индейка  80 г 38

* «Компания КлинВет», «Краснодарзооветснаб», «СимБио», «Сибагро Трейд», «Уралбиовет», «Ветеринарная фирма «КОРПАС», «Имэкслайн», «Мистер Крис», «Фармина»
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Игорь Новиков: 
«Деньги — не главное»
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  Игорь Новиков: «Деньги  — не главное!» 

БЕСЕДУ ВЁЛ: Андрей Ситников, Татьяна Катасонова
ФОТО: Андрей Ситников и из семейного архива Игоря Новикова

В российском зообизнесе много интересных и даже выдающихся людей. Найти их можно и в столицах, 
и в самых отделённых городах. С одним из таких людей — Игорем Новиковым — мы познакомились, 
изучая зообизнес в Сургуте. Выяснилось, что в этом городе картину зоомира во многом «написал» 
именно он. Нет, конечно, в нефтяной столице России и без Новикова зообизнес процветал бы, но без 
него он не стал бы таким бойким, красочным, своеобразным. 

Игорь Новиков родился в 1971 году в рабочем по
сёлке близ Ферганы. Его родители, как он сам гово
рит, люди простые: отец — строитель, мать — воспи
татель детского сада. Детские воспоминания Новико
ва — это ослепительное солнце в зените, цветущие 
благоухающие сады и хлопковое поле до горизон
та, на котором разноцветными пятнышками рассы
панны четвероклассникихлопкоробы, и гдето среди 
них он сам. Но сильнее всего помнятся чувства, кото
рые Игорь тогда испытывал, — любовь к своим голу
бям и собакам. Собак у него было больше, чем голу
бей, — до 20 штук. Жители посёлка знали, куда девать 
лишних щенков — подбросить к дому этого белокуро
го пацана, большого любителя всякой живности. На 
своём дворе такую стаю он, конечно, держать не мог 
— с друзьями строил для них будки, устраивал «бер
логи» между гаражами, кормил, лечил как мог, когда 
они болели. Случалось, собаки всётаки умирали. Так у 
Игоря Новикова появилась мечта стать ветеринарным 
врачом. 

Новый мир
В 1986 году, окончив 8й класс, он поехал на лето пого
стить к дяде в Сургут... и остался — поступил в нефтега
зовый техникум. Южанину в Сибири жить трудно, осо
бенно если ему 15 лет и если часто снится жаркое солн
це, наливная черешня, а ещё непоеные голуби и ску
лящие от голода собаки. Но назад в райские кущи пути 
не было — надо устраивать свою жизнь здесь, среди 
трёхэтажных сугробов и хилых берёз, скрюченных под  
натиском ледяного ветра. Учёба давалась Новикову 
легко, несмотря на то, что он по детской привычке и 
по необходимости работал. Однажды преподаватель  
механики Олег Петрович, увидев на задней парте спя
щего студента, спросил: «Новиков, ты чем ночью зани
мался?» — «Стекловату мотал». – «Ну тогда спи».

Окончив техникум, Игорь Новиков очутился в 
1990  году. Жизнь в это время стремительно и верно 
меняла своё русло — начался всеобщий распад и раз
лад. По профессии работать он не пошёл — нефть тог
да ещё не была золотой, — занялся бизнесом под на
званием «купи — продай». В это же время женился. Че
рез 3 года родился сын, ещё через два — второй. Что
бы прокормить семью, крутился как белка в коле
се — вместе с партнером продавали запчасти и ради
одетали, и через пару лет у них даже появился соб
ственный магазин. Чувствуя перспективу, друзья при
ступили к строительству ещё одного. Но тут случилось 

странное. Игорь Новиков ни с того ни с сего решился 
реализовать свою детскую мечту. Правда, учиться на 
ветеринарного врача ему было поздно, да и недосуг, 
поэтому он собрался торговать зоотоварами. «Чем
чем торговать?» — спрашивали друзья. «Зоотоварами, 
— гордо отвечал Новиков, — шлейками, когтеточками». 
На дворе стоял 1996 год. Все нормальные пацаны тог
да торговали нефтью, металлом, трубами, «тачками», 
ездили на «мерсах» и носили золотые цепи. Новиков 
тоже ездил на старом «мерсе» (со стаффордширом на 
заднем сиденье), тоже носил здоровенную цепь, но во 
всём остальном отличался от своих «корешей». 

Бизнес они поделили поровну — Новикову достался 
недостроенный магазин (без крыши и коммуникаций), 
а партнёру всё остальное. Чтобы закончить строитель
ство и за это время не оголодать всем семейством, Но
виков продал «мерс» с цепью и влез в долги, на кото
рые ежемесячно набегали 15 процентов. К 1998 году 
набралось 6 млн. рублей, или 1 млн. долларов (по тог
дашнему курсу). Чтобы нанять строителей, кредита 
всё равно не хватило, поэтому строил сам вместе с от
цом и братом — даже пришлось получать строитель
ную лицензию. На последние чужие деньги Новиков 
купил половину 3тонного контейнера товаров марки 
Giglioli. 1 августа 1996 года магазин торжественно от
крылся. Новикову было  тогда 25. 

Как все
Зоорынок Сургута в 1996 году представлял собой поч
ти пустыню. Одинединственный зоомагазин «Фауна», 
казалось бы, удовлетворял все потребности местных 
владельцев домашних животных. И вот открылся ещё 
один магазин с торговой площадью 45 м2, Новиков на
звал его «Зооветцентр». Нужно заметить, что в начале 
пути новоявленный зообизнесмен ничего не понимал 
в этом деле, не знал, что и у кого покупать, и главное — 
как продавать зоотовары. Его оружием были только 
обаяние, коммуникабельность, интуиция, готовность 
идти на компромисс и уважительное отношение ко 
всем — к партнёрам, покупателям и конкурентам. На 
открытие магазина он пригласил владельца «Фауны» 
Юрия Гаврилова. Тот пришел с подарком, а потом, ког
да Новикову было особенно трудно, помогал то сове
том, то товаром (давал на реализацию). 

С открытием магазина внутренний турбовинтовой 
двигатель Игоря Новикова превратился в реактивный, 
ведь он занялся делом, о котором мечтал с детства. Он 
бросился в новый для себя, но уже любимый бой со 



  Персона  

58   Зообизнес в России  

открыл первую частную ветклинику в Сургуте. Она тут 
же стала пользоваться огромной популярностью. Этот 
опыт помог ему сформулировать золотой принцип, 
который в будущем станет обязательным к исполне
нию, — зоомагазин должен сопровождаться услугой. 

Но, несмотря на первые успехи и первые прозре
ния, зообизнес Игоря Новикова оставался в общепри
нятых рамках. Даже открытие в 2002 году второго ма
газина принципиально ничего не изменило — ну по
думаешь, занял денег и купил трёхэтажное здание, ну 
сделал в нём на тот момент один из самых больших 
в России зоо магазинов площадью 630 м2, ну устро
ил эксперимент, распределив товары для разных жи
вотных по этажам. Всё это было нормально. Даже ког
да в 2004 году было приобретено ещё одно помеще
ние, открылся третий магазин и при нём уже третья 
ветклиника, Новиков не особо отличался от других зо
обизнесменов города — так же, как все, пытался вы
торговать для себя лучшие условия поставок и оплаты 
товара, так же, как все, заработанные деньги вклады
вал в развитие — обычный экстенсивный способ ве
дения бизнеса, основанный на естественном увеличе
нии объёма рынка. 

Всё равно он такой один
Чудеса начались во второй половине 2000х, после 
того как повысившиеся цены на нефть наконецто ска
зались на уровне жизни сургутян и спрос на зоотова
ры резко пошел вверх. Появился первый магазин «Лю
бимец» площадью 140 м2, изначально взявший высо
кую планку качества работы. Хозяин «Фауны» тоже 
не дремал, постоянно выкупая соседние помещения 
и расширяя площади (до 290 м2). Там и сям по горо
ду появлялись другие зоомагазины. Многие поняли, 
что зообизнес — дело выгодное и перспективное. При 
этом все смотрели на то, чем и как торгует Новиков. А 
он к этому времени уже давно стал завсегдатаем рос
сийских и зарубежных выставок, проторил кратчай
ший путь ко многим производителям и эксклюзивным 
дистрибьюторам, его ассортимент пестрил новинками 
— как правило, дорогими. Все его магазины имели раз
ные названия, но как один были конфетками — чистые, 
просторные, с упорядоченной выкладкой и огромным 
выбором. Однако, став самым большим и самым пере

всей своей неуёмной энергией. В первую очередь за
вязал контакты с ближайшими от Сургута оптовика
ми — компаниями «Зоолэнд», «Вестерн» и «Волнекс».  
Их владельцы, так получилось, очень скоро стали не 
просто его партнерами, но ещё и друзьями, и дружат 
они до сих пор. Со всеми другими деловыми партнё
рами отношения развивались успешно только в том 
случае, если человеческие отношения складывались. 
«Деньги — не главное, — говорит Новиков, — глав
ное — понимание и доверие». Он до сих пор уверен, что 
бизнес в России может работать только по азиатской  
модели, в основе которой личные отношения. Конеч
но, самто Новиков просто рождён для такого бизнеса. 

Первое время у магазина дела шли ни шатко ни вал
ко, несмотря на все старания — население Сургута тог
да было все ещё бедным, и небольшая прибыль пол
ностью уходила на покрытие долгов. Новиков смог 
рассчитаться с кредиторами только через 4 года, но за 
это время набрался опыта и отладил работу магазина, 
добился высокой прибыльности. В этот же период он 
сделал для себя большое открытие. В Сургуте не было 
ни одной частной ветклиники. Новиков сначала поста
вил в торговом зале стол и посадил за него ветврача, 
чтобы давал бесплатные консультации покупателям, 
потом выделил небольшое помещение под веткаби
нет и уже стал оказывать платные консультации и про
водить осмотр животных, и, наконец, в 2000 году пол
ностью освободил подсобку, купил оборудование и 

1986 год. Игорь Новиков 
(второй слева) – 

студент нефтегазового 
техникума

1996 год. 
Первый контейнер с зоотоварами
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довым зообизнесменом Сургута, Новиков понял, что 
скоро конкуренты его догонят, а то и перегонят. 

И тогда он сделал ход конем. Даже два хода. Во
первых, он договорился с правообладателем бренда 
«Кот и пёс» и купил право назвать свои магазины «Пёс 
и кот». Так появилась первая сеть зоомагазинов в Сур
гуте. И, вовторых, он задумался о других видах зоо
бизнеса. Он создал общественную организацию лю
бителей животных «Зелёный мир», которая является 
членом РКФ и WCF, и её силами начал проводить вы
ставки кошек и собак. Кроме того, стал благотворите
лем — создал приют для бездомных животных и раз
давал их всем желающим. Так Новиков решал страте
гическую задачу увеличения числа домашних живот
ных в городе и повышения культуры их содержания. 
Организовал и первую в городе зоогостиницу для со
бак, но переборщил с масштабами, и дело не пошло. 
Тогда сделал две маленькие: одну — для собак, вто
рую — для кошек, и тем самым спас идею. Сегодня го
стиницы «Кошкин дом» — прибыльный бизнес. И, на
конец, он познакомился с компанией «Милорд» и, как 
водится, подружился с её владельцем Денисом Васи
льевым, после чего первым в России открыл груминг
салон по договору франчайзинга. Рынок этих услуг в 
Сургуте существовал в зачаточном виде — работали 
только частные мастера. Новиков пригласил их к себе, 
и сегодня все они работают в трёх его салонах. 

Новый поворот
До 2012 года всё шло по проторенному пути. В 2010м 
Новиков открыл четвёртый магазин, наращивал обо
роты, расширял ассортимент, укреплял материальную 
и кадровую базу трёх ветклиник. Все остальные дея
тели местного зоорынка также активно развивались, 
можно сказать, дышали Новикову в затылок. Мага
зинов «Любимец» стало три, «Фауна» тоже преврати

лась в сеть, и другие магазины не отставали, выдержи
вая примерно одинаковый уровень по ассортименту 
и качеству обслуживания. Одна за другой появлялись 
частные ветеринарные клиники. На зоорынке Сургута 
установился паритет сил — не было ни первых, ни от
стающих. И тут Новиков вновь всех удивил. Ну не хо
чет он быть как все, не желает, и всё тут. Он сделал то, 
что никакая другая розничная сеть не то что в Сургуте, 
но и во всей России не делает. Все свои зоомагазины, 
хоть называются они одинаково, Новиков превратил в 
самостоятельные проекты с особым ассортиментом, 
давая возможность отдельным брендам представить 
всю (или почти всю) линейку. Мы подробно писали об 
этом эксперименте в предыдущем номере. Но что за
ставило Новикова так поступить? Денег стал больше 
зарабатывать, совершив такой «финт»? Отнюдь. Сово
купные продажи даже уменьшились, но зато появил
ся драйв  — вместе с партнёром теперь можно сде
лать уникальный магазинвыставку. Такой магазин 
и  его владелец в глазах поставщика имеют особую 
ценность, и есть все основания полагать, что произво
дитель или дистрибьютор согласятся на гораздо бо
лее выгодные условия поставок. Но главное — можно 

Первый магазин Игоря 
Новикова (современный вид)

К Новикову 
тянется всё 
живое
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удивить покупателя, дать ему огром
ный выбор. Вероятно, сразу он это
го не оценит, но в будущем — обяза
тельно. Да и сегодня, если не нравит
ся конкретная торговая марка, пожа
луйте в другой магазин, там пред
ставлен другой бренд этой же товар
ной группы. Сургут — город малень
кий, всё близко, а магазинов у Нови
кова уже 8. Да, за 2012 год он в два 
раза увеличил их число, и ветклиник 
тоже стало на две больше (плюс 
одна открылась в Нефте юганске). 
Весь город теперь окольцован зоо
точками Новикова. Чтобы открыть 
четыре новых магазина и три ветклиники, пришлось 
опять влезть в долги (в кредиты). Но теперь он их не 
боится, поскольку давно работает не ради денег, а за 
интерес и ради идеи. Однако это не альтруизм — про
сто Новикову уже не нужны деньги здесь и сейчас, 
он рассчитывает больше заработать завтра или даже  
послезавтра. У него, возможно, не совсем верная так
тика, но стратегия идеальная — будет что оставить на
следникам. 

Семья и хобби
Семья у Игоря Новикова замечательная. Женился он 
рано, в 19 лет. Его супруге Любови было тогда 17. Дру
зья недоумевали, зачем Игорь так рано женится. А он 
отвечал, что, если сейчас это не сделает, больше такую 
девушку никогда не встретит. 

Первые пять лет молодой семье было довольно 
трудно, особенно когда родились дети. Начав зани

2012 год. На охоте

маться зообизнесом, вече
рами Новиков стоял на ста
ренькой «Газели» у мебель
ных салонов — подрабатывал 
изво зом. Тогда и узнал он на
стоящую цену 100 рублям  — 
это скромный ужин для се
мьи… Но вот уже много лет, как 
сыновья Игоря Новикова, роди
тели и жена забыли о матери
альных трудностях.

Любовь всегда была ему опо
рой, и сегодня она владеет и 
управляет салонами «Милорд». 
Старший сын учится на юриста 

в Екатеринбург. А младшего Новиков уговорил посту
пать в сельхозакадемию на ветврача. Тот поначалу со
противлялся, и жена была против, мол, непрестижно, 
но Игорь настоял на своём, изложив стратегический 
план — будет помогать ему в бизнесе, а потом примет 
бразды правления в свои руки. А ещё через младше
го сына он, наконец, в точности и полностью реализует 
свою детскую мечту. 

Находясь в Сургуте, всё свободное время Игорь Но
виков отдаёт даче — она у него большая и ухоженная. 
И всё у него в хозяйстве сделано по уму и с любовью  — 
вот тут укропчик хороводом он посадил, а там сибир
ские помидоры стоят ровным каре. Посреди участка 
собственноручно поставил теплицу на 70 кустов геор
гинов. Бывает, утром соберётся на работу и уже из ма
шины увидит травинку на грядке, выйдет, вырвет тра
винку, потом другую, третью, так до офиса и не дое
дет — весь день проведёт в борьбе с сорняками. 

Несколько лет назад Игорь Новиков возродил свою 
детскую забаву — завёл голубей и с удовольствием их 
гоняет. С новой силой разгорелась его страсть к соба
кам — в квартире карликовая такса, а на даче 10 драт
хааров. В качестве приятного дополнения держит кро
ликов и гусей. И такого заядлого рыбака и охотника, 
как Игорь Новиков, надо поискать — с ружьем и спин
нингом он объездил полмира, вот недавно рыбачил на 
Камчатке. А ещё он сказочно гостеприимен, и непонят
но, восточное это гостеприимство или сибирское. Ско
рее всего, симбиоз, недаром у него на даче две бани — 
русская и турецкая. Со всех концов России и изза ру
бежа к нему приезжают старые и новые друзья. Сколь
ко у него их, он и сам не знает. Просто человек он такой 
— с ним приятно иметь отношения, и деловые, и лич
ные. Ходят легенды о том, как Новиков умеет дружить. 
Бывших друзей у него нет, со всеми поддерживает 
связь и не просто созванивается, а помогает, встреча
ется, шлёт подарки (о, этот копчёный муксун!).

Сегодня Игорь Новиков развил свой бизнес до такой 
степени, что уже не требуется его ежедневное присут
ствие — он путешествует, обустраивает сыновей в Ека
теринбурге, пропадает неделями в лесу: говорит, что, 
пока молодой, хочет наслаждаться жизнью, а выйдет 
на пенсию, будет натаскивать собак. Что ещё нужно 
зоо бизнесмену для счастья! ¥

2007 год. 
Семья в полном составе
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Спреи PET CARE — уход  
за кожей и шерстью

ПреноКан ®

Высоко качественное сено  
TM Little One 

 Косметика «Серия 44» 

«ГлавснабА» представляет эксклюзивную 
новинку — спреи PET CARE с полным ком
плексом минералов Мёртвого моря и раз
личными натуральными добавками, помо
гающими ухаживать за кожей и сохраняю
щими здоровый вид шерсти, её натураль

ный цвет и текстуру:
•ЦЕЛЕБНЫЙ (Healing Antiseptic Spray) — для заживле
ния мелких повреждений и снятия раздражения кожи. 
•ДЛЯ РАСПУТЫВАНИЯ ШЕРСТИ (Untangle Pet Grooming 
Spray). 
•ОТ РАЗДРАЖЕНИЙ И ЗУДА (Hot Spot Spray) для устране
ния зуда и оздоровления кожи животного.
•АНТИСТАТИК (Stat Free Spray) устраняет статический 
заряд от расчёсывания, мытья, сушки. 
Продукция PET CARE имеет оптимальный для кожи жи
вотных рН, гипоаллергенна, не содержит агрессивных 
компонентов. 

ПреноКан ® — новое сло
во в решении  расстройств 
желудочнокишечного 
трак та различной этиоло
гии у собак. Применение с 
кормом  способствует со
хранению микрофлоры 
кишечника даже на фоне 
антибиотикотерапии, про
филактирует диспепсические расстройства у щенков 
при прекращении материнского вскармливания и смене 
рациона, способствует качественному улучшению состо
яния шёрстного покрова животных, усиливает действие 
пробиотиков, способствует получению жизнеспособно
го приплода, стимулирует естественную резистентность 
организма, повышает качество жизни собаки. 
ПреноКан ® —  и антибиотики  не страшны!

«Биосфера» делает следующий шаг в процессе улучше
ния своей продукции и предлагает косметические сред
ства «Серия 43» под новым общим названием «Серия 44». 
Шампуни «Серия 44», изготовленные из натурального сы
рья на основе масел и экстрактов трав, предназначают
ся для кошек и собак с разным типом шерсти. Гели и пу
дры без смывания «Серии 44» окажутся незаменимы
ми в тех случаях, когда мытьё с водой невозможно, на
пример в гостях, в дороге или на выставке. Все космети
ческие средства «Серии 44» можно использовать для жи
вотных с чувствительной кожей.

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

Производитель — ООО «ГамаВетФарм». 
Генеральный дистрибьютор — ООО «ТД Гама-Маркет». 
123098, Москва, ул. Гамалеи д. 18, 
Тел.: (495) 23459-31, (499) 190-5741, 
факс (499) 190-5851. 
E-mail: info@gama-market.ru, 
www.gama-market.ru

ООО «Биосфера»
Россия, 194292,  Санкт-Петербург,

1-й Верхний пер., д. 2, 
промзона «Парнас»

Тел./факс: (812) 336 6324
E-mail: biosfera@vaka.ru; www.vaka.ru
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Mealberry Group, ЗАО НПФ Биофармтокс
Тел.: (812) 449-7288, www.mealberry.ru
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ТМ Little One предлагает вашему вниманию пять видов 
высококачественного сена из Германии, в том числе чи
стое альпийское высокогорное сено, а также сено с до
бавками трав и цветов: ромашки, одуванчика, жасмина 
и лепестков дикой розы. 

Доступная цена и компактная 
упаковка делают продукцию 
компании максимально выгод
ной. А разнообразный состав 
и качество непременно оценят 
питомцы и их хозяева. Продук
ция ТМ Little One содержит всё 
необходимое для правильного 
выбора.
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Аурикан — ушные капли для 
собак и кошек

Компания «СЕВА Сан
те Анималь» сообщает о  
поступлении в продажу 
Аурикана — ушных капель 
для лечения отитов у со
бак и кошек. Препарат 
проявляет обезболива
ющее, противовоспали
тельное, антибактериаль
ное и акарицидное дей
ствие, что обеспечивает 
высокую эффективность 
при отодектозах, ослож
нённых бактериальной 
инфекцией. В состав пре
парата входят тетракаин, преднизолон, гексамидин и 
диазинон.  Аурикан выпускается в флаконах по 20 мл.

ООО «СЕВА Санте Анималь»
Россия, 109428, г. Москва, 

Рязанский пр-т, 16
Тел.: (495) 729-5990,  

факс: (495) 729-5993
E-mail: cevarussia@cevavet.items.ru

www.ceva.com

Миска напоминает пучок травы и 
превращает еду питомца в сложную 
игру.
Животное вынуждено добывать 
корм, охотиться на него, исполь
зуя свои основные инстинкты. Этот 
процесс продлевает время приё
ма пищи и снижает риск быстрого  
заглатывания корма и раздувания 
желудка вашего питомца. 
Чтобы питомцы были здоровы, важ
но контролировать не только коли
чество корма, но и скорость его упо
требления.
Миски NORTHMATE можно приме
нять как для сухих, так и для влаж
ных кормов. Можно мыть в посудо
моечной машине.

NORTHMATE Green – интерактив-
ная миска для собак и кошек

ООО «Диалог-М» 
www.uniclean-zoo.ru

8 (920) 692-3397,  8 (920)681-3010, 
8 (915) 700-69-71
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Есть медленно – быть здоровым – быть счастливым!
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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

ЗООМИР
2–4 ноября  
Нижний Новгород, Россия 
www.zoomir.nn.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 
РОССИИ
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

WORLD OF PET 
SUPPLIES  
20 – 23 апреля 
Гонконг  
www.hktdc.com/worldofpetsupplies

МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
КОНГРЕСС 
26 – 28 апреля 
Москва, Россия 
www.vetcongress.ru

INTERZOO 
29 мая–1 июня 
Нюрнберг, Германия  
www.interzoo.com

SUPERZOO
22–24 июля 
Лас Вегас, Невада, США 
www.superzoo.org

INTERPETS 
24–26 июля 
Чиба, Токио, Япония 
www.interpets.jp

ZOOBOTANICA
12–14 сентября 
Вроцлав, Польша 
www.wigortargi.com

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

ЗООСФЕРА
26–29 ноября 2014 года 
СанктПетербург, Россия 
www.zoosphere.lenexpo.ru
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