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  От редактора  

Дорогие друзья!
Поскольку предыдущий номер сдавался в печать сразу после «ПаркЗоо», мы 
успели подготовить только статистическую информацию о выставке. В этом 
же номере мы подробно рассказываем о ней, публикуем многочисленные 
отчёты компаний. Да и наших собственных впечатлений так много, что почти 
половина номера посвящена этому важному мероприятию.

Подробнейшим образом мы рассказываем о деловой программе выстав
ки, которую украсили доклады двух ведущих европейских экспертов — Ника 

Дешампа и Корин ван Винден. Обратите внимание на этот материал и особенно на доклад Корин. 
Она говорила о тенденциях развития глобального зоорынка и тех возможностях, которые возника
ют у российских компаний. Если 20 лет назад, когда зообизнес у нас только зарождался, мы были аб
солютно самобытны и считали, что идём своим путем, то сегодня уже совершенно очевидно, что мы 
развиваемся вместе с мировым зообизнесом, являемся его частью. Российским компаниям без все
стороннего анализа глобального рынка уже невозможно строить планы на будущее и развиваться. 
Мы пока довольно сильно отстаём от передовых стран, но догоняем их семимильными шагами, дви
гаясь зачастую по той же самой колее, что даёт нам возможность использовать чужой положитель
ный опыт.

Много лет мы призываем наших коллег работать с учётом глобального контекста и сейчас видим, 
что обстоятельства развития рынка, а возможно, и наши призывы всё же подвигли их к тому. Докла
ды о тенденциях развития мирового зоорынка вызывают всё более высокий интерес и собирают 
полные залы.

Кстати, хочу напомнить, что 23–24 января в Амстердаме пройдёт 15й по счёту Global Pets Forum и 
у вас ещё есть возможность принять в нём участие. Тема форума сформулирована остро — «Спаси
те ваше будущее!», то есть речь пойдёт об изменениях, происходящих на рынке, и о том, как компа
нии могут корректировать стратегии своего развития. Прежде многие российские предпринимате
ли не ездили на форум изза языкового барьера, но на этот раз, если нас соберётся достаточно мно
го, будет организован синхронный перевод.

В этом номере мы публикуем также отчёты о двух больших и важных ветеринарных мероприя
тиях — ЮжноРоссийском ветеринарном конгрессе и Сочинском ветеринарном фестивале, которые 
порадовали нас отличной организацией и высоким профессиональным уровнем. Большая заинте
ресованность ветеринарных специалистов в новых знаниях, а также высокая самоорганизация ве
теринарного сообщества вселяют такой оптимизм при взгляде на перспективы развития ветери
нарного дела в России, который я, пожалуй, никогда ещё не испытывала.

В рубрике «Розничный отдел» речь идёт об уникальном опыте внедрения категорийного менедж
мента розничной сетью «Золотая рыбка». Нина Николаевна Гогунц рассказала об этом просто и без 
утайки. Пользуйтесь, уважаемые читатели, бесценным опытом коллег из Петербурга. Обзор това
ров мы посвятили лакомствам для грызунов и птиц — сектору рынка, который бурно развивается. 
Руб рика «Персона» рассказывает о Юрии Синице, владельце украинской компании COLLAR, — удиви
тельном человеке и предпринимателе, который смог поймать журавля в небе.

Приятного вам чтения! 
Татьяна Катасонова
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ПаркЗоо-2013:
шире круг

Почему на выставке «ПаркЗоо» с каждым годом всё боль-
ше участников, в том числе из отдалённых регионов России, 
из-за рубежа? Да потому, что за три года своего существова-
ния «ПаркЗоо» оправдала самые смелые ожидания. Выстав-
ка выполняет свою основную функцию: является активной, 
продающей, стимулирует развитие зообизнеса в целом.

ТЕКСТ: Игорь Каверин
ФОТО: Анатолий Кулагин

Эта молодая выставка возникла на фоне западных гигантов Interzoo, 
Zoomark, которые, по оценкам специалистов, в последнее время ста
новятся всё более имиджевыми. Её рождение произошло в условиях, 
когда европейский зоорынок окончательно выкристаллизовался. Как 
следствие деловая активность на местных выставках снизилась. Рос
сийский же рынок попрежнему является непаханым полем для зоо
бизнеса. И ему, как никогда, необходима площадка, где производи
тели имели бы возможность найти своих дистрибьюторов, дистри
бьюторы — своих оптовиков и продавцов розницы, где подписывались 
бы договоры, заключались сделки. Именно такой площадкой и стала 
выставка «ПаркЗоо2013».

Деловая активность «ПаркЗоо2013» — живое подтверждение боль
ших возможностей российского зообизнеса.

Организатор выставки 
«ПаркЗоо» – 

ООО «АРТИС Экспо»

Площадь   
выставочной  
экспозиции – 

8484 тыс. м2

Число участников – 196 

Число  
зарегистриро ванных 

профес сиональных  
посетителей –

9500 человек  

Среди посетителей:

владельцев бизнеса,  
директоров всех  

категорий,  начальников  
отдела продаж, ИП —  

45,48%

других специалистов 
(маркетологов,   
менеджеров, 
 продавцов,  
заводчиков,  

ветеринарных 
 врачей и др.) – 49,58 %

Директор
выставки 

Наталья 
Моргунова
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Статистика посетителей : 
по видам деятельности

 — производство
 — оптовая 

 торговля

 — ветеринарная
  деятельность

 — импорт

 — розничная
  торговля

 — прочее

8,08%

18,62%

14,84%

6,53%

40,63%

12,81%

45,17%

31,91%

43,81%

37,60%

40,91%

29,09%

18,31%

по категориям товаров

 — корма
 — вет.

 препараты

 — аксессуары
 — наполнители
 — средства 

 для ухода

 — аквариуми-
 стика

 — прочее

По статистике, 76,6% посетителей выставки были 
из Москвы (56,9%) и Московской области (19,7%). Это 
примерно отражает и картину зообизнеса в России в 
целом, на котором доля московского рынка состав
ляет порядка 60%. Участие остальных регионов в 
процентом отношении невелико, но идеологически 
важно. На  второй строчке по посещению неожи
данно оказалась Тверская область — 1,59%, обогнав 
СанктПетербург — 1,51%. На страны СНГ пришлось 
1,31%  посетителей. Конечно, выставка «ПаркЗоо»  
сориентирована в первую очередь на работу с 
московскими клиентами, но в то же время ждёт и 
привечает партнёров из самых отдалённых реги
онов. Для них в этом году организаторы выставки 
и многие компании провели специальную акцию 
скидок, предоставив тем посетителям, кто проде
лал путь более 2000  км, дополнительную скидку 
на заказ, сделанный на выставке «ПаркЗоо» в раз
мере 1% за каждую тысячу километров сверх 
начальных двух тысяч. Это принесло свои плоды: 
«ПаркЗоо» посетили гости из Забайкальского, Кам
чатского, Приморского, Хабаровского краёв, Ханты
Мансийского автономного округа, Омской, Томской 
областей, других отдалённых регионов.

С удовольствием сообщаем о другом жесте 
доброй воли: в рамках выставки «ПаркЗоо2013» 
состоялась благотворительная акция «Мир не без 
добрых людей! Поможем бездомным животным 
вместе!». Организаторы выражают благодарность 
компаниям Trivia Agri, «Акана», «Альпинтех», «Валта 
Пет Продактс», «Гатчинский ККЗ», «ДиалогМ», 
«ЗОО ПОИНТ», «КовчегСПб», «Компания «Отличные 
корма», ИП Коршунов С.Д., «Пол и Пет», «Компания 
КлинВет», «Четвероногий гурман», поддержавших 
акцию и оказавших поддержку благотворитель
ному фонду помощи животным «Лесной приют».
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Главный стенд «Валты», походивший на футури
стический замок, состоял из высоких прямоуголь
ных арок со скруглёнными краями, которые вен
чал подвешенный к потолку павильона квадрат
ный купол с логотипом компании. В нескольких 
метрах от главного стенда распустился фантасти
ческий краснооранжевый цветок — бренды Iams 
и Eukanuba. Кстати, эти торговые марки допол
нительно прорекламировал небезызвестный 
Бари Алибасов, заглянувший на стенд и получив
ший в подарок мешочек корма для своего кота. 
Как и в прошлом году, всего «Валта» представила 
несколько оригинальных стендов, совершенно раз
ных по цвету и оформлению: неспециалист не сразу 
бы разобрался, что все они относятся к одному 
экспоненту. А проявив наблюдательность, мог бы 

Изыски дизайна
Стенды «ПаркЗоо2013» явно заслуживают того, 
чтобы сказать о них отдельно.

Большая белая арка с минималистичным оформ
лением, объединяющая экспонентов «Сорсо» и 
«Зоостандарта», создавала офисноделовую атмос
феру. А выставочная площадь компаний макси
мально использовалась под столики для общения с 
партнёрами: организаторы резонно предполагали, 
что не один десяток клиентов придёт пообщаться 
в эти четыре дня. И не ошиблись: желающих при
нять участие в рекламных акциях, получить скидки 
и поиграть в виртуальные призовые игры было хоть 
отбавляй.

Генеральный директор СПЗ 
 Татьяна Ивановна Колчанова 

отвечает на вопросы  
предпринимателей

Фото Андрея Ситникова
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Корма и лакомства – 
лакомства TiTBiT  
(компания «Альпинтех»)

Ветеринарные препа-
раты – противовирусный 
препарат Forvet (компания 
«БиоФарма»)

Аксессуары – миски
игрушки Catch/Green  
(компания «ДиалогМ»)

Средства для ухода – 
Pet’s Lab: стопзапах, стоп
зона (компания «Коллар»)

Всё для аквариумов и 
террариумов – аквариум 
с подставкой Biodesign 
(компания «Бионикс»)

Инновация года – замо
роженный натуральный 
корм для собак HaleDog 
(компания «Нэмс»)

Победители конкурса новинок: 
заметить общий элемент: синие шейные платки 
и галстуки с логотипом «Валта», которые носили 
менеджеры компании. Впрочем, неспециалист на  
«ПаркЗоо» — явление редкое. По статистке, 45,48% 
от всех посетителей составляли владельцы бизнеса 
и руководители высшего звена, и 49,58% — специ
алисты отрасли: маркетологи, PRменеджеры, гру
меры, продавцы, заводчики, ветеринарные врачи, 
студенты, аспиранты, провизоры и другие.

Безусловно, привлекала внимание чёрная глян
цевая башня Flexi. Индустриальный дизайн стенда 
и новая представленная серия рулеток Flexi Vario 
создали нужный эффект: у экспонента на протяже
нии всех четырёх дней выставки наблюдалось скоп
ление посетителей.

Не только оригинальная выставочная застройка 
может привлечь внимание. Компания Collar пред
ставила свой знаменитый огромный ошейник, пред
назначающийся, по всей видимости, для собаки 
с глазами как мельничные колёса из сказки Ганса 
Андерсена «Огниво». Стенд компании «Каскад», 
производителя аксессуаров для собак и защитной 
одежды для людей, выделялся манекенами в пол
ной боевой амуниции.

Монитор, показывающий презентационный  
ро  лик,  — яркий, привлекающий внимание к экспо
ненту элемент. Многие компании, в том числе Collar, 
«Каскад», «ДиалогМ», оценили эффективность 
мониторов, установив их на своих стендах. На мони
торе компании «Бионикс» демонстрация основных  
производственных моментов сборки аквариу
мов гармонично сопровождалась музыкой в стиле 
minimaltechno.

Среди множества необычных, красочных стен
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дов с самыми разнообразными атрибутами победа 
компании «Деметра» в номинации «Лучший стенд» 
заслуживает особенного уважения. Но необходимо 
отметить, что многие стенды на выставке «ПаркЗоо» 
имели право называться лучшими. Компании дей
ствительно прикладывают немалые усилия для того, 
чтобы выглядеть максимально привлекательно, 
создать комфортные условия для работы сотрудни
ков и посетителей. Не зря в рейтинге мероприятий, 
проводимых в КВЦ «Сокольники», выставка «Парк
Зоо» каждый год занимает первое место по зрелищ
ности и креативности.

На конкурсе новинок 
проигравших нет
В этом году в зону новинок попало 130 новых това
ров! Экспертной комиссии было непросто опреде
лить победителей в шести номинациях на конкур
се новинок. 

Одержать победу в определённой номинации, 
конечно, приятно. Но на выставке «ПаркЗоо» прин
цип «важна не победа, а участие» работает лучше, 
чем в любом виде спорта. Здесь уж точно от уча
стия выигрывают не только победители, но и все 
компании, представившие свои товары в зоне нови
нок. Доля внимания посетителей распределяет
ся между всеми экспонатами одинаково, и бизнес
перспективы конкретной новинки определяет уже 
не экспертная комиссия, а реальный интерес, про
явленный к данному товару. Особое внимание зри
телей привлекли крайне инновационные и просто 
любопытные товары. Среди них уникальная по каче
ству торговая аквариумная стойкастеллаж от ком

пании «Атман Аква», рюкзакипереноски для собак 
и кошек Crazy Paws, носки с фиксатором для собак 
«Барбоски» от компании «Милорд» и многие другие.

Жаль, не все компании решили представить това
ры в зону новинок, которые явно того заслуживали. 
В их числе зооателье «РИБАФФ» с комбинезоном для 
собак, защищающим животное от клещей; компа
ния Pride с новым лакомством для собак — сырны
ми шариками; немецкая компания Europet bernina с 
необычными механическими игрушками для кошек, 
разнообразные виды натуральных лакомств произ
водства голландской компании Scholtus.

За исключением побережья
Оставили приятное впечатление сама позитивно
деловая атмосфера выставки и количество профес
сионалов отрасли, настроенных на общение.

Игорь Самохин, начальник отдела закупки в ком
пании «Деметра», рассказал пару смешных баек из 
поездки в Китай, а также сообщил: китайские про
изводители не выставляют новинки по той причи
не, что боятся кражи идей. Хочешь увидеть необыч
ную китайскую новинку — поезжай в Китай на про
изводство. На выставке «ПаркЗоо2013» линия стан
дартных стендов китайских компаний со скудным 
ассортиментом товаров действительно не впечат
ляла.

Сергей Ховрин, территориальный менеджер ком
пании Tetra, продемонстрировал новые модели 
компактных аквариумов, оснащённых всеми необ
ходимыми аксессуарами. Акцент на производстве 
малых объёмов следует из данных исследования: 
70% рынка составляет спрос на аквариумы ёмко
стью до 130 л.

Наталья Моргунова открывает 
банкет участников выставки  

приветственным словом
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Мы, команда компании «Акана», с гор
достью приняли участие в III Между
народной выставке «ПаркЗоо2013», 
которая призвана показать достиже
ния отрасли и способствовать разви
тию цивилизованного рынка зоото
варов и услуг, и хотим поблагодарить 
всех, кто посетил наш стенд. Мы счи
таем, что выставка прошла успешно: 
на ней люди бизнеса нашли друг друга, 
а владельцы животных смогли убе
диться, что и в России присутствует всё 
необходимое для каждого питомца.

Этот год стал для компании «Акана» 
особенным, потому что мы смогли 
привезти в Россию и впервые предста
вить публике новый корм Evanger's — 
произведённые в США консервы для 
кошек и собак, продукт по своей сути 
уникальный. И все в скором времени 
смогут в этом убедиться.

дальнейшем и ACANA также порадуют 
наших верных друзей.

Большое спасибо нашим партнёрам 
из разных уголков России и Беларуси 
за помощь в реализации мечты каж
дого ответственного хозяина о здоро
вом и счастливом домашнем питомце!

Мы считаем задачей нашей ком
пании как представителя отрасли — 
помочь обеспечить высокий уровень  
содержания, кормления и лечения 
братьев наших меньших, которые для 
многих владельцев являются люби
мыми членами их семей. Поэтому кон
цепция нашего производства осно
вана на идее кормления в соответ
ствии с физиологическими потребно
стями животных.

Собаки и кошки эволюционировали 
как хищники — структура их зубов, 
челюстей и пищеварительная система 
характеризуют их как плотоядных 
животных, адаптированных исключи
тельно к мясному рациону кормления. 
Поэтому для нас важно, чтобы каждый 
питомец получал лучшее, соответству
ющее его природе и потребностям 
питание. И добавление в наш ассор
тимент консервированных беззерно
вых кормов из США суперпремиум
класса лишь ещё раз подтверждает 
нашу приверженность этому важному 
принципу.

Надеемся, что полностью обнов
лённая линейка кормов ORIJEN, а в 

Рюрий Анциферов, директор представительства 
в СанктПетербурге компании Grandorf, подробно 
рассказал о принципах работы компании, а также 
о том, почему Grandorf пока не продаёт в крупных 
розничных сетях: у больших игроков в целом жёст
кая политика, требующая больших маркетинговых 
вложений в рекламу бренда внутри конкретной 
сети.

А Стюарт, менеджер африканского происхожде
ния из компании «Лидинг», ещё не вполне освоив
ший русский язык, на вопрос о сфере распростра
нения деятельности компании с гордостью ответил, 
что компания представлена по России широко, «за 
исключением побережья».

Особенно понравилось кор ректнопрофес сио
нальное, доброжелательное отношение участников 
выставки друг к другу. Одно дело — красочно и увле
кательно рассказывать о своей продукции и о своём 
бизнесе, другое — бескорыстно, искренне похвалить 
стенд и маркетинговую политику прямого конку
рента. Например, Андрей Чередников, заместитель 
генерального директора компании «ЗОО ПОИНТ», 
которая на данный момент занимается дистрибу
цией холистических беззерновых кормов Diamond, 
с уважением отозвался о деятельности и качестве 
кормов компаний Acana и Grandorf.

Итоги
Не одними, как говорится, деловыми переговорами 
человек сыт бывает. Зообизнесмены — люди такие: 
продуктивно поработают, но и от души отдохнуть не 
забудут. В банкете «ПаркЗоо», состоявшемся на кора
бле River Palace, приняли участие владельцы бизнеса, 
учредители компаний и руководители высшего звена. 
Общество с большим удовольствием совершило реч
ную прогулку по вечерней Москве, наслаждаясь пей
зажами города, напитками, изысканной едой и обще
нием на высшем уровне в неформальной обстановке.

Триста человек, собравшихся на корабле, как и мно
гие другие участники и посетители выставки, положи
тельно оценили свою работу на «ПаркЗоо2013». Неко
торые экспоненты, участвовавшие в выставке впер
вые, были приятно удивлены количеством профес
сионалов, а также общим уровнем деловой активно
сти. Нельзя не отметить, что организаторы «ПаркЗоо» 
действительно сделали всё возможное, чтобы создать 
комфортные условия для делового общения. Если 
какието экспоненты остались разочарованными, ско
рее всего, это связано с недостаточным уровнем их 
собственной подготовки к важному мероприятию.

«ПаркЗоо» уже в третий раз доказала свою состоя
тельность. Совершенно очевидно: у выставки большие 
перспективы. ¥
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ворным и урожайным — всего компа
ния выпустила за 2013 год 14 новинок. 
Особо стоит отметить такие инноваци
онные продукты, как лежак ортопеди
ческий с лузгой гречихи и снеки жева
тельные Biff Dent — они пользовались 
повышенным вниманием и получили 
отличные отзывы как специалистов 
зообизнеса, так и владельцев живот
ных.

Компания «Альянсмаркет» остаётся 
верна стратегии перманентного разви
тия, что и продемонстрировала на вы
ставке «ПаркЗоо». За текущий год на три 
артикула расширена линейка продук
ции, появилась экономупаковка для 
профессиональных клиентов — ветери
нарных клиник и заводчиков, началось 
производство так называемых пробни
ков, которые позволяют потребителям бесплатно убедиться в 
полезности и качестве продукции компании «Альянсмаркет». 
До конца текущего года появится принципиально новый про
дукт — влажные салфетки под собственной ТМ Luxsan. В сле
дующем году начнётся производство ещё нескольких нови
нок, как обещают руководители компании, поистине иннова
ционных, в том числе с применением нанотехнологий.

Со времени предыдущей выставки «ПаркЗоо» компания 
значительно продвинулась в сегменте СТМ (заказы на про
изводство под собственными торговыми марками). «Альянс
маркет» работает в этом направлении с первого дня своего 
создания, однако прежде заказы размещали только фарма
цевтические компании. Теперь лёд тронулся и в ветеринар
ной отрасли — у компании уже есть несколько крупных кли

ентов, и их число, несомненно, 
будет увеличиваться.

Огромные изменения прои
зошли в управленческих техно
логиях. За последний год ком
пания переключила практиче
ски всех своих мелких рознич
ных клиентов (98%) на собствен
ных дистрибьюторов или круп
ных оптовиков. Это позволило 
сконцентрироваться на модер
низации производства, развитии 
ассортимента и создании прин

ципиально новых продуктов. Одновременно этот шаг спо
собствовал значительному расширению продаж продукции 
компании, ведь её партнёры — оптовики и крупные рознич
ные сети — тоже активно развиваются и в первую очередь за 
счёт регионов. Именно регионы позволили увеличить объё
мы продаж компании «Альянсмаркет» в сравнении с пока
зателями осени 2012 года на 30%. А ведь ещё несколько лет 
назад в регионах было практически невозможно продавать 
продукцию под ТМ Luxsan — на неё просто не было спроса. 
Сегодня положение меняется на глазах во многом благодаря 
активной просветительской работе производителя, его дис
трибьюторов, а также ветеринарных врачей, что, несомнен
но, повышает культуру содержания домашних животных.

На стенде компании «Альпинтех» все 
участники и гости выставки могли озна
комиться с солидным (более 650 наи
менований) ассортиментом её продук
ции, включающим различные лаком
ства, оригинальные игрушки для собак 
и кошек, полнорационные корма для 
собак, лакомства для птиц и грызунов, 
косметику и аксессуары. Стенд ком
пании «Альпинтех» посетило большое 
количество представителей зообизнеса 
из различных областей России.

И вот уже во второй раз компа
ния «Альпинтех» стала победителем  
конкурса новинок в категории «Корма»! 
В  ассортимент победителя вошли 
но вые лакомства ТМ TiTBiT: мясные 
колбаски Petini, кости узловые с рубцом 
говяжьим, кость узловая мини, кольцо 
из корня бычьего, куриные гребешки, 
говяжье вымя, кольцо из кожи с тра
хеей. Все члены жюри отметили актив

ность компании «Альпинтех» в созда
нии новой продукции, причём во мно
гих категориях конкурса, что в общемто 
явилось вполне закономерным, 
поскольку цель компании — регулярный 
выпуск вкусных и эксклюзивных нови
нок, которые радовали бы домашних 
питомцев и, конечно же, их владельцев!

В общем, можно сказать, что теку
щий год стал для «Альпинтеха» плодот

Роман Мелай, 
Булат Баясов, 

Алексей Марысаев
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«Валта Пет Продактс», крупный и динамично развивающийся 
российский дистрибьютор товаров для животных, уже в тре
тий раз приняла участие в международной выставке зооин
дустрии «ПаркЗоо». В портфеле компании — более 50 брен
дов и 5000 артикулов, численность персонала — более 500 
человек, в региональной структуре — 9 филиалов, 28 реги
ональных менеджеров и 9 дилеров; центральный офис — 
г. Москва.

В этом году на мероприятии компания была представлена 
несколькими стендами. Стенд Procter&Gamble Pet Care отра
зил две обновлённые рекламные концепции брендов Iams и 
Eukanuba. Теперь ключевой идеей продвижения бренда Iams 
является Love Campaign («Любовь между людьми и их питом
цами»), а бренда Eukanuba — анонсированная на стенде фе
деральная программа «В Сочи — с любимым питомцем!», по
зволяющая партнёрам «Валты» поддерживать олимпийское 
движение, повышать лояльность клиентов и уровень продаж 
через розыгрыш поездок на зимние Олимпийские игры и 
других призов. В поддержку концепций стенд продемонстри
ровал рекламные имиджи, POSматериалы и видеоролики.

В течение выставки на стенде также действовали выгод
ные условия на вступление в клуб профессиональных за
водчиков Eukanuba Breeder’s Club, дающий возможность на 
особых условиях приобретать премиальные зоотовары, по
лучать консультации ветеринарных врачей и посещать про
фильные семинары «Валты». За время выставки стенд посе
тил 81 заводчик из разных городов России: из них 37 уже яв
лялись участниками клуба, 44 проявили готовность работать 
с ним.

Впервые самостоятельным стендом была представлена 
собственная торговая марка лакомств «Валты» — «Мнямс». 
В  сентябре ассортимент продукции бренда пополнился пя
тью видами хрустящих подушечек линейки «Здоровье» для 
кошек, лакомыми палочками для котят, ассорти для собак 
мелких пород. В декабре в ассортименте «Мнямс» появится 
ещё 9 новинок.

На ветеринарном стенде, а также стендах Fiory и Hunter 
«Валта» представила новинки и самые популярные позиции, 
сделав на них выгодные предложения. Другие востребован
ные товары и новинки брендов своего портфеля «Валта» раз
делила по направлениям на зонах собственного стенда.

В течение четырёх дней специалисты компании отвечали 
на вопросы о реализуемой продукции и презентовали новин
ки, а участники российского зоорынка оценивали преимуще
ства партнёрства с крупным дистрибьютором, делали зака
зы на выгодных условиях и общались с топменеджерами 
«Валты».

Всего за время выставки к «Валте» обратились 775 пред
ставителей компаний (не включая заводчиков): из них 554 
из Москвы и МО, а 221 из других городов России. При этом 
из 775 гостей стендов «Валты» 594 уже сотрудничают с ней, 
а 181 пополнили ряды новых клиентов. Из регионов, с кото
рыми активно работает «Валта», прибыло: 24  представите
ля зоо бизнеса из СанктПетербурга, 26 — из Нижнего Нов

города, 21 — из Екатеринбурга, 21 — из Новосибирска, Хаба
ровска и Иркутска, 17  — из РостованаДону, 14  — из Сама
ры, 12 — из Казани; из регионов Центрального федерально
го округа РФ —  86.

Такой приток участников зоорынка из регионов на выстав
ку в столице обеспечили открытые за 12 месяцев (09.2012–
09.2013) 5 филиалов «Валты» — в Самаре, Казани, Нижнем 
Новгороде, Хабаровске и Иркутске. Однако «Валта» не оста
навливается на достигнутом — в стратегических планах 
«освоение» Воронежа, Перми, Волгограда.

На конкурс новинок в этом году «Валта» представила 
23  продукта. Среди них — лакомства «Мнямс», консервиро
ванные ветеринарные диеты Eukanuba, консервы CatNatura 
и другие зоотовары. Приобрести новинки на стендах «Валты» 
все желающие могли в последний день выставки.

Помимо участия в выставочной программе, на «ПаркЗоо» 
«Валта» при поддержке ТМ Eukanuba выступила партнёром 
«Ветеринарной конференции» и передала корма «Лесному 
приюту».

Так, уже три года выставка «ПаркЗоо» позволя
ет «Валте» представлять участникам российского зоо
рынка свои достижения, новинки ведущих мировых 
производителей зоотоваров, предлагать оптималь
ные условия для роста бизнеса и анализировать трен
ды и пожелания клиентов для развития собственного  
широкого сервиса и пополнения портфеля брендов.
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ЗАО «Гатчинский ККЗ» уже во второй 
раз принял участие в выставке «Парк
Зоо» и представил весь ассортимент 
производимой продукции.

Под торговой маркой «Наша Марка» 
на выставке были представлены сухие 
корма для кошек и собак, а также 
сопутствующие товары: лакомства и 
наполнители. В последние годы пред
приятие ведёт активную деятельность 
по расширению ассортимента товаров 
под этим брендом. За последние 3 года 
было введено 6 новых позиций сухих 

кормов, а за последний год — 14 видов 
влажных кормов, 5 видов силикагеле
вого наполнителя и 13 видов лакомств. 
Вся продукция премиального качества.

В секторе, посвящённом продукции 
под брендом «Стаут», были также пред
ставлены новинки — сухие корма для 
взрослых собак гигантских пород,  про
филактические сухие корма для взрос
лых кошек «Выведение волосяных 
комочков» и 2 вида паучей — для взрос
лых кошек с чувствительным пищева
рением и для профилактики мочека
менной болезни.

В этом году на выставку «ПаркЗоо» 
компания привезла ещё один свой отно

«Компания ДЕМЕТРА» всегда с огромной ответственностью под
ходит к участию в выставке «ПаркЗоо». И в этом году её усилия 
были вознаграждены: она получила приз «За лучший стенд». Экс
позиция «Компании ДЕМЕТРА» наглядно отразила концепцию: 
«Высочайшее качество, адекватная цена и оригинальность». В ас
сортименте появился новый итальянский бренд Geoplast — ми
ски, туалеты, совки, переноски — отличного качества, оригиналь
ной конструкции, ярких цветов. Продукция австралийской ком
пании Fauna International  известна российскому потребителю 
уже 5 лет и пользуется большой популярностью. Её ассортимент 
расширился: сегодня в нём не только лежаки, матрасы и игро
вые конструкции, но и керамика, изделия из пластикa, аквариу
мистика. Продукция под брендом Fauna International за этот год 

стала второй по обороту в ассортименте «Компании ДЕМЕТРА».
А  первым остаётся бренд Vitakraft, для него подготовлена боль
шая программа развития, целью которой является увеличение 
популярности и продаж. Особое внимание было уделено соб
ственному кормовому бренду VitaPro, который за год с момента 
своего появления вошёл во все сетевые зоомагазины Москвы. 
Теперь ему предстоит путь в регионы. Для каждого города «Ком
пания ДЕМЕТРА» разрабатывает специальные программы про
движения, которые включают значительный рекламный бюд
жет, мощную информационную поддержку и обучение продав
цов. Одновременно идёт процесс расширения линейки продук
тов VitaPro. В октябре появятся паучи для кошек. Они станут ло
комотивом всего бренда, а дальнейшее его развитие пойдёт по 
пути создания новых вкусов и увеличения веса упаковки. 

В этом году «Компания ДЕМЕТРА» совершила скачок в разви
тии: расширен офис и штат, ассортимент компании увеличился 
на 30%, в поисках нового товара запланированы поездки на  
зарубежные выставки зоотоваров в Китае, США и Японии. 

Большое значение компания придаёт работе с российскими 
регионами. Её руководители уже побывали во многих городах в 
целях укрепления контактов со своими клиентами. 

По словам коммерческого директора Марины Климовой, 
«Компания ДЕМЕТРА» стремится к плодотворному сотрудниче
ству с региональными представителями: «Мы стараемся пони
мать их требования и проблемы, предлагать эффективные ре
шения для успешного бизнеса».

сительно новый про
дукт, который посту
пил в продажу в апреле 
этого года, — сухие корма 
мидлкласса «ТерраКот» 
и «ТерраПёс». Продукция 
отличается ярким диа
зйном и более доступ
ной ценой и обязательно 
должна найти своего 
потребителя. Ассорти
мент ограничивается 

4 наименованиями кормов для кошек и 
для собак. Линейка кормов «ТерраКот» 
включает следующие наименования: «с 
цыплёнком», «с норвежским лососем»,  
«с говядиной и овощами», «с перепёл
кой».  «ТерраПёс» представлен 4 видами 
кормов:  для взрослых собак мелких 
и средних пород, для взрослых собак 
крупных пород, для активных и служеб
ных собак, для щенков. 

ЗАО «Гатчинский ККЗ» планирует радо
вать своих покупателей востребован
ными на рынке новинками и в этом, и 
следующем году. 
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«Зоостандарт» традиционно принимает 
участие в Международной выставке 
зооиндустрии «ПаркЗоо», и 2013 год не 
стал исключением. Хочется отметить, что 
с каждым годом увеличивается количе
ство как участников, так и посетителей 
выставки. Так, например, и в этом году 
стенд «Зоостандарта» посетило более 
300 представителей различных компа
ний, среди которых были как постоян
ные партнёры, так и новые потенциаль
ные клиенты.

Посетители стенда «Зоостандарта» 
могли ознакомиться с продукцией, пред
ставляемой ею на рынке. Так, в этом году 
компания стала эксклюзивным дистри
бьютором продукции ТМ GiGwi и Delipet.

В дни работы выставки с большин
ством новых клиентов были заключены 
долгосрочные договоры поставок, при
няты постановочные заказы, а также 
были совершены и первые отгрузки. 
Новые клиенты —  это в основном опто
вики в регионах и мелкая розница в 

Москве, Московской области и других 
регионах России. Такой успех в очеред
ной раз стал доказательством экономи
ческой эффективности участия компа
нии «Зоостандарт» в выставке «ПаркЗоо».

Нынешняя выставка оказалась инте
ресной и полезной не только в плане 
привлечения новых клиентов и повыше
ния лояльности тех, кто уже работает с 
«Зоостандартом», но и в плане установ
ления бизнесконтактов с новыми парт
нёрами, что позволит значительно рас
ширить ассортиментный портфель «Зоо

В 2012 году в компании «ЗОО ПОИНТ» произошло важное со
бытие, определившее дальнейшую политику развития. Ком
пания стала эксклюзивным дистрибьютором известной аме
риканской компании Diamond Pet Foods на территории России 
и Республики Беларусь.

История Diamond Pet Foods (США) насчитывает более 40 лет, 
а сейчас её продукция представлена в 57 странах мира. Корма 
соответствуют всем нормам и правилам американской Ассо
циации государственного контроля производства продуктов 
питания (AAF CO). Линейка кормов, в которую входят Diamond 
Naturals, Nutra Gold, Nutra Nuggets, известна в России уже 
16 лет и по праву заслужила свою популярность.

В качестве новинки на выставке «ПаркЗоо» компания  
«ЗОО ПОИНТ» представила беззерновой холистик корм Taste 
of the Wild для собак и кошек. Идея создания бренда про
ста и естественна: предложить питомцу сбалансированный  
рацион, соответствующий его физиологическим потребно
стям. Корма Taste of the Wild выпускаются со вкусами мяса 
бизона, оленины, копчёного лосося и цыплёнка. В их составе 
присутствует весь комплекс необходимых витаминов, жир
ных кислот (омега3, омега6), белков, углеводов, а также есте
ственных антиоксидантов, отвечающих за поддержание им
мунной системы. Благодаря высоким вкусовым качествам 
корм с удовольствием поедается питомцами.

«Появление на российском рынке кормов Taste of the 
Wild, мягко говоря, не осталось незамеченным: продажи на
чались с первого дня, — рассказывает Андрей Чередников, 
заместитель генерального директора «ЗОО ПОИНТ». — Неу
дивительно, ведь раньше изза отсутствия полноценной дис
трибьюции в России корм этой марки заказывали изза гра
ницы за баснословные деньги. А теперь Taste of the Wild, как 
и другие популярные в России корма производства Diamond 
Pet Foods, доступен в сетевых магазинах, его можно приоб
рести в наших торговых точках ZOO POINT и во множестве 
интернетмагазинов страны».

стандарта», сделать его ещё более акту
альным и востребованным у наших кли
ентов.

Компания «Зоостандарт» выражает 
благодарность организаторам выставки 
«ПаркЗоо», которые сделали всё возмож
ное, для того чтобы участники и посети
тели чувствовали себя максимально 
комфортно во время проведения меро
приятия. Несомненно, компания «Зоо
стандарт» примет участие в выставке 
«ПаркЗоо» и в 2014 году.
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«Каскад» — один из старейших игро
ков российского рынка и традицион
ный участник выставки «ПаркЗоо». 
Компания развивается стреми
тельно, постоянно модернизируя 
производство и увеличивая ассорти
мент (сегодня в нём более 6 тыс. наи
менований). Растёт и число сотрудни
ков (с осени прошлого года штат уве
личился на 40%).

Ассортимент компании был ши
роко представлен на выставочном 
стенде, включая новую серию «Флёр»  
для собак маленьких пород. Это аму
ниция из натуральной итальянской однослойной кожи двой
ного прокраса и с применением яркой фурнитуры. Вообще 
при производстве товаров для домашних животных компа
ния старается следовать моде. Как следствие за последний год 
«Кас кад» обновила коллекцию одежды для животных на 30%.

Освоила компания «Каскад» два новых для себя специали
зированных канала дистрибуции. Первый — работа с груме
рами. Это большой и перспективный рынок, и к тому же ком
пания недавно стала официальным дистрибьютором в Рос
сии торговых марок Wahl и Moser. И второй канал — работа 

с питомниками, профессиональными 
кинологами и госструктурами. Для 
этого в компанию пригласили кино
логов и дрессировщиков, которые 
участвуют в создании новых моде
лей амуниции серии «Профи». Се
годня компания создаёт учебный ма
териал по использованию профес
сиональной амуниции и через неко
торое время планирует выпустить 
учебный фильм.

Компания постоянно анализирует 
отзывы и пожелания своих покупате
лей и партнёров, и выставка «ПаркЗоо» 
дал для этого отличные возможности. 
Стенд компании, открытый со всех 
сторон, всегда был полон гостей. 
2013 год в компании ознаменован ак

тивной региональной экспансией, сотрудники компании со
вершили более 25 поездок по России, где общались с оптови
ками и сотрудниками зоомагазинов. До конца года заплани
ровано ещё более 10 поездок. Их цель — сбор отзывов о то
варах, анализ эффективности сотрудничества с существу
ющими партнёрами, поиск новых и активное продвижение 
бренда «Каскад». С этой же целью компания активно исполь
зует свой сайт и социальные сети.

Сентябрьский солнечный день озна
меновал открытие III Международной 
выставки зооиндустрии «ПаркЗоо», кото
рая состоялась 18–21 сентября в КВЦ 
«Сокольники». Компания «Афина» впер
вые приняла участие в данном меро

приятии, и выбор оправдал все ожида
ния! На протяжении всех четырёх выста
вочных дней стенд компании «Афина» 
являлся центром встреч с давними пар
тнёрами и новыми, с которыми мы 
только планировали начать плодотворно 
работать. Всем гостям стенда были пред
ставлены новинки 2013 года в линейках 
кормов Bosch, Sanabelle, Totally Ferret. 
Все корма производятся немецкой ком
панией Bosch Tiernahrung GmbH & Co 

(«Бош Тиернарунг») — 
одним из лидеров евро
пейского качества. Уже 
более 50 лет это семей
ное предприятие выпу
скает на рынок корма 
для домашних живот
ных суперпремиального 
сегмента. Мясные ком
поненты, содержащи
еся в кормах, проходят 
тщательную обработку 
в специальных цехах, в 
которых соблюдаются 
стандарты качества, при
нятые во всей Европе и в 
Германии в частности.

Наряду с основным ассортиментом 
кормовых брендов вниманию гостей 
были представлены и другие марки: 
• My Family — стильные адресники с 
именной гравировкой; 
• Road Refresher — миски-
непроливайки, незаменимые при 
домашнем содержании животных; 
• Sage Wash Sanitiser — уникальное 
дезинфицирующее средство для 
вольерного содержания животных.

Каждый бренд компании «Афина» 
был представлен на отдельном стенде 
и сопровождался профессиональной 
консультацией специалистов компании.
Результат не заставил себя ждать: 
повышенный интерес со стороны 
парт нёров по зообизнесу ощутим 
уже сегодня. По итогам выставки спи
сок клиентов компании расширился, 
пополнился новыми городами разных 
регионов страны, где на сегодняшний 
день успешно работают наши предста
вительства, которые оказывают каче
ственную поддержку брендов на вве
ренной территории.

Сергей Шинкарёв



15  №7• 2013  

  Отчёт о выставке  На правах рекламы. 

«Компания КлинВет» является одним из 
лидеров по производству и продаже на 
российском рынке продукции извест
ных торговых марок: кормов для ко
шек «Васька» и Mak’s; кормов для собак 
«Вилли Хвост»; средств гигиены, погло
тителей запаха и наполнителей «WC кло
зет»; наполнителей Molly Coodle; впиты
вающих ковриков Out!; туалетов, перено
сок, мисок и других товаров для живот
ных. Являясь также эксклюзивным дис
трибьютором профессиональной ита
льянской зоокосметики Iv  San  Bernard, 
«Компания КлинВет» впервые на вы
ставке «ПаркЗоо2013» представила 
профилактическолечебную косметику 
Mineral RED данной фирмы. Это первая 
профессиональная линия, которая обес
печивает не только уход за шерстью и 
кожей собак и кошек, но и профилактику 
и лечение возможных заболеваний. Она 
не содержит лаурилсульфат натрия (нат
риевая соль). Вместо данного агрессив
ного средства используется мягкий и на
туральный ПАВ (поверхностноактивное 
вещество), производимый из жирных 
кислот кокосового масла. Он обладает 
хорошими очищающими свойствами и 
уменьшает раздражение от  других ПАВ.

Кроме Mineral RED, на выставке  
«ПаркЗоо2013» отдельный стеллаж  
занимала косметика Animology про
изводства Англии. Принцип косметики 
Animology прост: это продукция высо
кого качества, которая при использо
вании даёт потрясающие результаты, 
при этом имеет абсолютно приемле
мую цену. Первоначально она была ре
комендована для использования про
фессиональными грумерами, но ока
залось, что вовсе не обязательно быть 
профессионалом, чтобы оценить высо
чайшее качество косметики Animology 
и увидеть непревзойдённый эффект, ко
торый она даёт. Косметические средства 
Animology  — это разнообразная гамма 
шампуней, кондиционеров, «сухих» 
шампуней, не требующих смывания, 
освежающих и ухаживающих спреев. 
Шампуни очень концентрированные, 
разбавляются водой: 1 часть шампуня к 
20 частям воды. На практике многие гру
меры разбавляют шампуни 1:60 и при 
этом промывают грязную шерсть собак.

На стенде компании были представ

лены также уже известные лакомства 
для собак UP!, способствующие удале
нию зубного налёта и укреплению дёсен; 
мягкие и удобные ошейники OUT!, сде
ланные из морозоустойчивого прорези
ненного пластика ярких цветов; сумки
переноски UP! из прочного пищевого 
пластика с вентиляционными отверсти
ями, удобно складывающиеся в плоский 
планшет.

Стенд компании на выставке «Парк
Зоо» был просторным, здесь хватало ме
ста для проведения переговоров и для 
знакомства с выставленными товарами, 
среди которых были представлены но
винки кормов. В 2012 году «Компания 

КлинВет» стала дистрибьютором италь
янских кормов суперпремиумкласса 
Monge для кошек и собак, а также италь
янских кормов Farmina. Это ветеринар
ные диеты, полнорационные, малозер
новые и беззерновые корма для кошек и 
собак, произведённые из ингредиентов 
высшего качества, не содержащие кра
сителей и консервантов.

«Компания КлинВет» предлагает осо
бые условия для оптовых компаний и 
зооклубов. Надёжные поставки, высо
кое качество товаров и демократичные 
цены — это всегда выгодное сотрудниче
ство с «Компанией КлинВет».

Стенд компании 
 на выставке «ПаркЗоо -2013»

Коллектив 
«Компании 
КлинВет»
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На выставке «ПаркЗоо» российская ком
пания «Пет Хаус» продемонстрировала 
разнообразные образцы своей продук
ции. На рынке компания существует 
всего 2 года и уже имеет в своем ассор
тименте несколько знаменитых брен
дов. Началось все с эксклюзивного кон
тракта с чешской компанией PETHOUSE, 
производителем когтеточек и игровых 
комплексов для кошек из сизаля, эко
логически чистого ковролина и плюша. 
Через год «Пет Хаус» стал одним из 
двух российских поставщиков продук
ции торговой марки DOBAZ — знамени
того производителя стильных лежаков 
и одежды для собак.

На выставке были представлены 
двери для животных «Барсик» отече
ственного производства. Аналогичная 
продукция в России более никем не 
выпускается. Особенность дверей «Бар
сик» в том, что они легко устанавлива

ются в стандартные входные и межком
натные двери, имеют различные вари
анты расцветки. Год назад компания 
«Пет Хаус» подписала эксклюзивный 
контракт с производителем амуниции 
английского бренда Max & Molly — абсо
лютная новинка на российском рынке. 
Её главные достоинства: модные, яркие 

Компания PRIDE впервые решила участвовать в выставке 
«ПаркЗоо» и нисколько об этом не пожалела, наработав почти 
140 перспективных деловых контактов. На стенде компании 
все четыре дня было много народу. Всё это немало способ
ствовало решению главной задачи — расширению клиентской 
базы в первую очередь за счёт московских зоомагазинов.

Компания была создана в 2009 году, а с 2010го стала дис
трибьютором компании Coastal, лидера рынка США в произ
водстве амуниции для собак. Многое об этой компании гово
рит тот факт, что она производит лицензионную продукцию 
под маркой Harley Davidson, — далеко не каждому производи
телю можно доверить носить этот лейбл. Помимо дистрибуции, 

компания PRIDE занима
ется собственным про
изводством лежаков, 
сумокпереносок и до
миков высокого каче
ства, но в средней цено
вой категории. В месяц 
изготавливается более 
3500 ед. продукции. Ас
сортиментная линейка 
состоит из 60 моделей 
различных размеров, ка

чество швейных изделий обеспечивается за счёт использова
ния только американских хлопчатобумажных тканей, которые, 
кстати, никто из производителей зоотоваров в России больше 
не применяет. Эксклюзивный поставщик тканей постоянно об
новляет их номенклатуру, вслед за этим меняется и предло
жение компании PRIDE: лежаки и переноски яркой расцветки с 
бесконечным разнообразием рисунков пользуются большим 
спросом. В будущем планируется и производство одежды для 
собак. Компания не боится выходить на высококонкурентные 
рынки, делая ставку на особое качество своей продукции и 
очень привлекательные цены. Сегодня компания уже работает 
с сетевыми магазинами «Бетховен», «Четыре лапы», Cats&Dogs,  
имеет дистрибьюторов в Новосибирске, Екатеринбурге, Влади
востоке и Краснодаре, а также много клиентов по всей России.

На выставке компания представила и совершенно новые 
для себя продукты, а именно премиальные лакомства для со
бак Woof Stix (колбаски из конины, оленины, баранины и ин
дейки), а также сырные шарики Woof. Лакомства производятся 
в России и исключительно из натуральных ингредиентов. При
чём в составе колбасок не менее 40% мяса. Сырные шарики, 
довольно редкий на российском рынке товар, производятся из 
твёрдых сортов сыра и по технологии human grade.

Весной компания PRIDE намерена расширить линейку про
дуктов для собак, это будут натуральные мясные кусочки 
(100% мяса), а также начать производство лакомств для кошек 
под маркой Meow Stix. Сегодня в ассортименте компании бо
лее 900 наименований, в ближайшее время эта цифра значи
тельно увеличится.

принты, качественная полированная 
фурнитура, прочный нейлон, использо
вание в качестве подкладки неопрена — 
мягкого, пористого, эластичного, водо
непроницаемого материала.

Недавно компания «Пет Хаус» полу
чила права на представление в Москов
ском регионе американской марки Dog 
Gone Smart – инновационных лежаков 
для домашних животных. Ткани лежа
ков производятся с применением нано
технологий: они влагоустойчивы, не 
поддаются загрязнению, сдерживают 
распространение бактерий, не меняют 
со временем своих свойств. 

Компания «Пет Хаус» имеет клиентов 
в Москве, Петербурге, Иркутске, Казани, 
Нижнем Новгороде, Сургуте, Пскове, 
Екатеринбурге и Самаре, пока это в 
основном розничные магазины. Сегодня 
компания продолжает развиваться 
и активно ищет оптовых партнёров в 
регионах. Участие в выставке «ПаркЗоо» 
значительно помогло продвинуться в 
решении этой задачи. Стенд и продук
ция компании «Пет Хаус» заинтересо
вали многих посетителей выставки.

 Сергей Соколых и Асия Едибекова
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Для компании «СОРСОСТР» выставка «ПаркЗоо2013» про
шла успешно. Понимая, какое количество клиентов посетит 
стенд, лидер российского рынка использовал максимально эф
фективно выставочную площадь, установив как можно больше 
столов для ведения переговоров. Но при всём старании одно
временно принять всех желающих было просто невозможно.

Неудивительно, ведь интерес посетителей стимулирова
ли различные рекламные акции, разработанные для выставки 
«ПаркЗоо», направленные в основном на бренды IPTS, JR FARM, 
BB Allegro и Hill’s: скидки на разовые заказы, оформленные 
прямо на стенде, акции, подготовленные специально как для 
дальних регионов России, так для Москвы и Московской об
ласти, выгодные предложения по торговому оборудованию 
BB  Allegro. Дополнительные скидки по брендам JR FARM, IPTS 
предоставлялись клиентам, подтвердившим стабильные дело
вые отношения с «СОРСОСТР» долгосрочным сотрудничеством.

Новинки также вызвали ожидаемый интерес. Компания 
Hill’s представила абсолютно новый продукт — специальный 
сухой корм Metabolic, направленный на снижение лишнего 
веса у собак и кошек. В зону новинок попали продукты торго
вой марки JR Farm для грызунов: серия кормов Farm Food Adult, 
появившаяся на рынке буквально месяц назад, а также лаком

ства: ассорти, фруктовое дерево, сушёная клубника, фитнес
хлопья из овощей и травы. Также популярностью пользовалась 
серия игрушек Sprong от компании IPTS.

Ажиотаж произвели оригинальные торговые стойки под 
боксы с колбасой торговой марки BB Allegro, изготовленные 
для размещения в торговых точках: уже в первый день все они 
были распроданы.

Помимо различных рекламных акций и скидок, партнёров 
«СОРСОСТР» ждали виртуальные призовые игры на большом 
сенсорном мониторе, выполненном в виде айфона, и необыч
ные стильные сувениры.

В целом компания «СОРСОСТР» оценила выставку «ПаркЗоо» 
как набирающую обороты, с удовольствием отметила увеличе
ние количества посетителей, а также возрастающую деловую 
активность.

Стенд компании «Супрэмо», оживлён
ный и праздничный, привлёк внимание 
большого числа посетителей и участ
ников выставки «ПаркЗоо». Здесь были 
представлены известные бренды миро
вых производителей – давних партнё
ров компании: Fresh Step, Ever Clean, 
Fish4Dogs, Animonda, Padovan, FOP, 
Laboratories Hery, CareFresh. Страте
гия компании «Супрэмо» строится на 
укреплении партнёрских отношений 
с поставщиками и клиентами, на каче
ственной работе с ограниченным коли
чеством брендов, продаже проверенной 
и хорошо зарекомендовавшей себя про
дукции, ведь её девиз — «Наши питомцы 
достойны лучшего!». В этом году компа
ния «Супрэмо» представила вниманию 
своих партнёров на традиционном кон
курсе новинок «ПаркЗоо» наполнитель 
Ever Clean White. Это белый наполнитель 
для кошачьего туалета со специаль
ными индикаторами, которые изменяют 

свой цвет — от белого к синему — при 
намокании. Благодаря новой технологии 
Aroma Guard, Ever Clean White способен 
быстро устранять стойкие запахи.

В 2013 году компания «Супрэмо» 
отпраздновала 10 лет со дня основания. 
И  где же ещё отметить круглую дату с 
партнёрами, как не на «ПаркЗоо»? На 
стенде компании всех клиентов ждали 
фуршет с шампанским, сувениры и 
подарки.

Также для владельцев московских 
и региональных розничных магазинов 
компания «Супрэмо» устроила лотерею 
скидок, которая работала все четыре 

дня. Размер скидки зависел от настрое
ния биз несфортуны и колебался от 5 до 
10%.

А 20 сентября среди партнёров ком
пании «Супрэмо» был проведён розы
грыш ценных призов. В предыдущие 
дни работы выставки каждый из них 
мог обзавестись необходимым для уча
стия купоном. В итоге были разыграны: 
планшет Samsung ATIV Smart с операци
онной системой Windows 8 и отдельной 
клавиатурой, два телефона — Iphone 4 и 
8 Gb, планшет Samsung GT P5100 16 GB, 
капсульная кофемашина Bosh Tassimo, 
фотоаппарат Nikon S5200 Coolpix, а 
также чайная пара и плед для пикника с 
логотипом фирмы.

Генеральный директор компании  
Султан Мавлоназаров проводит перего-
воры с клиентами из Екатеринбурга — 
компанией «Зоолэнд»
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На выставке «ПаркЗоо» появился деревянный резной домик 
торговой марки «Закрома». Так состоялось первое участие рос
сийского производителя кормов для грызунов и птиц «Чика
СПб». Как и многие другие экспоненты, «ЧикаСПБ» отметила 
активность московских магазинов: за 4 дня выставки стенд 
посетило около 50 представителей столичной розницы.

«Мы находимся на начальной стадии сотрудничества с 
Москвой по новым маркам — «Закрома» и «Чика био». На 
«ПаркЗоо2013» мы с удовольствием продемонстрировали эти 
новинки ещё раз», — сказала Ольга Кузьмина, коммерческий 
директор ООО «ЧикаСПб».

Особый интерес вызвали угощения для грызунов с роман
тическими названиями: «Веточки яблони и берёзы», «Ивовые 
палочки», «Малинка», «Ореховое» и другие. Привлекало и то, что 
благодаря прозрачной упаковке товар рекламировал сам себя: 
покупатель видит, что находится внутри, и может убедиться в 
высоком качестве смеси.

Немалый спрос был и на кормовые смеси. В эту линейку 
входят смеси для кроликов, крыс, мышей, волнистых попугаев, 
канареек, а также оригинальная по составу смесь для амадин, 
астрильдов и амарантов. Наибольшей популярностью пользо
валась беззерновая смесь для шиншилл. Ещё одна выгодная 

особенность упаковок — выдвигающийся носик для удобного 
высыпания кормовой смеси.

Среди минеральных подкормок внимание посетителей при
влёк ракушечник с натуральным анисом, содержащий полез
ный для клюва, костей и оперения кальций, а также улучшаю
щий работу пищеварения у попугаев, амадин, астрильдовых 
и других певчих птиц. Ракушечник может быть использован 
в качестве наполнителя для клетки и для борьбы с неприят
ными запахами.

Компания «ЧикаСПБ» осталась довольна итогами работы 
выставки «ПаркЗоо» и участие в ней считает первым важным 
шагом в освоении московского рынка.

В этом году компания «Хаген Рус» от
мечает своё 5летие. С осени прошло
го года продажи компании вырос
ли на 40%, штат увеличился почти в 
2  раза, число регионов, в которых ра
ботает компания, достигло 57. На вы
ставке «ПаркЗоо» компания выступи
ла как никогда мощно и креативно. Но
винки представили специально пригла
шённые гости: генеральный директор 

компании Hagen Deutschland Кристиан 
Парбс и глава экспортного департамен
та Клаус Раймюллер.

Пожалуй, главная из новинок — кор
ма для рыб Fluval Fish Food, в состав ко
торых входят уникальные ингредиен
ты: зелёные мидии, норвежский криль, 
земляной червь, спирулина и другие. 
Использование кормов Fluval Fish Food 
позволяет практически исключить воз
можность какоголибо заболевания у 
рыб за счёт повышения их иммунитета. 
Поставки в Россию начнутся в ноябре 
текущего года.

Компания «Хаген Рус» показала и са
мую успешную свою новинку послед
него времени — высокопроизводитель
ный канистровый фильтр Fluval FX6 для 
морских и пресноводных аквариумов 
объёмом более 1500 л. Помимо высо
кой мощности, этот фильтр отличается 
от предыдущих моделей максимально 
полной комплектацией, улучшенным 
современным дизайном и отличными 
потребительскими свойствами. Также 
на выставке была представлена усо
вершенствованная линейка светильни
ков Fluval LED.

Среди других новинок были отме
чены SPAцентр для кошек, интеллек
туальные игрушки, игровые дорожки и 
питьевые фонтанчики бренда Catit, ко
торые рекомендуют ведущие ветери
нары Канады и Европы.

Большой интерес вызвали также 
стенды двух кормовых брендов, офи
циальным дистрибьютором которых в 
России является «Хаген Рус». Это Vitapol 
(корма для грызунов и птиц, которые 
представлены в 50 странах мира) и 
Ontario (сухие корма для собак и кошек 
суперпремиумкласса).

В рамках выставки проходил финал 
конкурса по террариумистике под эги
дой бренда Exo Terra. В конкурсе были 
представлены 7 террариумов тропиче
ского и пустынного дизайна. Победите
ли в трёх номинациях получили в пода
рок оформленный ими террариум со 
всем оборудованием, предоставлен
ный главным спонсором конкурса  — 
компанией «Хаген Рус». Все остальные 
участники получили поощрительные 
призы от бренда Exo Terra.
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Основанная в 1987 году  ком
пания Scholtus Special Products 
занимает одну из лидирующих 
позиций в мире среди произ
водителей лакомств для собак 
и кошек. На российском же 
рынке она появилась недавно. 
Этот перспективный и силь
ный игрок впервые громко 
заявил о себе на выставке «ПаркЗоо» в нынешнем году.  
На стильном, привлекающем внимание стенде были пред
ставлены образцы продукции компании — угощения на 
любой вкус: от натуральных косточек до влажных лакомств 
с добавлением витаминов и лекарственных препаратов, от 
высушенных мясных полосок до трёхцветных палочек для 
жевания.

Сегодня на российском рынке зоопродукции лакомства 
являются самым динамично развивающимся сегментом. И 
компания Scholtus с оптимизмом оценивает свои перспек
тивы здесь. Значительная доля уверенности в успешном биз
несе основана на высочайшем качестве её продукции. Все 
лакомства, произведённые Scholtus, соответствуют требо
ваниям, предъявляемым клиентами, а также Международ

ному стандарту пищевой про
дукции (IFS) и правилам Британ
ского консорциума розничной 
торговли (BRC).

Располагая большими про
изводственными мощностями, 
кроме изготовления собствен
ной продукции, компания 
Scholtus принимает заказы от 
частных торговых ма рок на 
изготовление лакомств для 
собак и кошек. В  дни работы 
выставки «ПаркЗоо» предста

вители компании провели множество переговоров и заклю
чили выгодные контракты как с покупателями (оптовыми 
и розничными), так и с долгосрочными партнёрами на раз
мещение заказов. Особый интерес у покупателей вызвала 
линейка продуктов под названием «ТОП СНЭКИ»: полоски, 
твистеры, а также палочки для чистки зубов. Эти продукты 
хорошо известны под разными торговыми марками веду
щих поставщиков лакомств на российский рынок. С одним из 
ведущих партнёров были проведены переговоры о ребрэн
динге уже завоевавшей симпатии у большинства потребите
лей линейки продуктов ROXY. Ряд питомников выразил жела
ние приобрести специальные разноцветные лакомства для 
тренировки собак.

Постоянный участник выставки «Парк
Зоо» компания flexi представила инно
вационную рулетку VARIO, которая бла
годаря революционной конструкции и 
дополнительным опциям является без 
преувеличения инновацией в области 
аксессуаров для собак. Поэтому её рос
сийский дебют на «ПаркЗоо» прошёл с 
успехом — все хотели подержать рулет
ку в руках, и отзывы были исключитель
но положительными.

Многофункциональность и вариа
бельность — главное в рулетках VARIO, 
но последняя модель превзошла все из
вестные. К ней можно пристегнуть не
большую коробочку Multi Box, а в неё 
положить, например, лакомства или па
кетики. Предусмотрено крепление для 
двустороннего фонарика LED Lighting 
System (светит вперёд и назад). Мож
но выбрать один из вариантов ремня: 
один  — с мигающими светодиодами 
LED Flash Belt по всей длине, второй  — 

Soft Stop Belt со специальной вставкой, 
амортизирующей рывок, и третий  — 
двойной ремешок Duo Belt для двух ма
леньких собак. Все это оборудование 
можно приобрести сразу или постепен
но. Но даже без дополнительных опций 
рулетка VARIO революционна — в её кон
струкции четыре запатентованных нов

шества. Первый патент получен на пере
ключающийся рычажок, который позво
ляет сделать ручку рулетки больше или 
меньше — для разных по размеру рук. 
Запатентована и новая тормозная си
стема. Раньше, как вы помните, было две 
кнопки («отпустить» и «зафиксировать»), 
теперь управление длиной поводка осу
ществляется с помощью одного рычаж
ка. Третий патент получен на конструк
цию и принцип действия механизма 
сопла, из которого выходит ремень — те
перь ремень не застрянет и не запутает
ся. И, наконец, четвёртый патент полу
чен на универсальный замок, который 
позволяет менять ремни. Ко всему про
чему рулетки VARIO имеют четыре раз
мера и шесть вариантов цветoв.

Производство рулеток VARIO началось 
в октябре, на российский рынок они по
ступят в начале нового года. Качество 
будет, как всегда, образцовым: компа
ния flexi Bogdahn International GmbH & 
Co. KG предоставляет 2летнюю гаран
тию на работоспособность механизма 
размотки поводка.
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Деловая программа выставки «ПаркЗоо» была, как обычно, большой и насыщенной.  
Если вы не смогли приехать на выставку или, приехав, не нашли возможности посетить 
мероприятия деловой программы, мы расскажем о том, как много вы пропустили.

Всё будет хорошо  
и ещё лучше
Корин ван Винден, главный редак
тор журнала Pet International, рас
сказала о глобальных тенденциях 
развития зообизнеса, а также о том, 
какие возможности эти тенден
ции дают российским компаниям, в 
первую очередь экспортёрам. Своё 
выступление она предварила хоро
шими новостями: с 2007 года миро
вой рынок зоотоваров вырос на 
25%, достигнув объёма в $90 млрд, 
и продолжает, несмотря на кри
зис и снижение деловой активно
сти в мировой экономике, увеличи
ваться (по прогнозам до $120 млрд 

к 2018 году). Кроме того, зоотовары 
сохраняют высокую маржу. Всё это 
говорит о том, что мы работаем на 
устойчивом рынке, которому не 
страшны экономические встряски.

Наиболее динамично развива
ются сегодня рынки зоотоваров 
Восточной Европы, Латинской Аме
рики (Бразилия, Аргентина и Мек
сика) и АзиатскоТихоокеанского 
региона. В Восточной Европе за 
последние 5  лет объём рынка зоо
товаров увеличился вдвое. Рос
сийский рынок по своему размеру 
находится на десятом месте в мире 
и входит в пятёрку лидеров по 
динамике роста. Важнейшим сти
мулом для увеличения объёмов 
рынка является количество домаш

них животных. В Западной Европе 
(за исключением лишь Испании) их 
число сокращается, а вот в Брази
лии, Китае и России — наоборот.

Происходят серьёзные измене
ния в распределении долей различ
ных каналов продажи зоотова ров. 
Большими темпами растёт доля 
интернетторговли, причём она 
теснит не специализированную 
розницу, а универсальный ритейл. 
Однако нужно учитывать особен
ности розничных продаж в разных 
странах. Например, в Европе люди 
привыкли покупать зоотовары в 
специализированных и интернет
магазинах, а в Латинской Америке 
главным каналом остаются супер 
и гипермаркеты. Затем Корин ван 
Винден рассказала о том, продажа 
каких сегментов зоотоваров будет 
расти быстрее. Да, вы угадали: ста
бильно высокий рост ждёт пре
миальные продукты для собак и 
кошек.

Особое внимание Корин уделила 
частным маркам  — их судьбам и 
перспективам. «Если вы хотите экс
портировать, то должны знать, что 
позиции частных марок на всех 
рынках варьируются от 17 до 42%. 
Доля локальных брендов варьиру
ется ещё больше — от 19 до 52%. 
У глобальных брендов стабиль
ная позиция — от 31 до 40%. То есть 
борьба идёт между локальными 
брендами и частными марками. 
В России вы производите именно 
локальные бренды, частные марки 
пока имеют маленькую долю, но 
будут расти». При этом у дорогих 
частных марок шансов увеличить 
долю на рынке больше, чем у дешё

ТЕКСТ: Андрей Ситников
ФОТО: Анатолий Кулагин

Доклад Корин ван Винден
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Светлана Коханец

вых, и, кроме того, они имеют боль
шой потенциал внедрения иннова
ций.

Коснулась Корин и темы слия
ния и поглощения в зообизнесе. 
Речь шла исключительно о зару
бежном опыте, однако и в Рос
сии мы уже можем это наблюдать. 
Главная тенденция одна: постоян
ные покупки или слияние на раз
ных уровнях. Крупные производи
тели поглощают мелких с целью 
увеличить свой ассортимент, войти 
в новую товарную нишу, расширить 
географию своей деятельности и 
снизить издержки за счёт сокра
щения административных расхо
дов. И поскольку зообизнес во всех 
странах имеет высокую прибыль
ность и стабильность, то зоокомпа
нии всё чаще становятся объектом 
частных инвестиций. Например, в 
США, Германии и в других высоко
развитых странах большие рознич
ные сети отказыва ются от торго
вых по средников и закупают про
дукцию непосредственно у произ
водителей.

Говоря о потребителях зоотова
ров и тенденциях спроса, Корин от
метила усиление таких явлений, 
как гуманизация отношения к до
машним животным — в них видят 
членов семьи и покупки делают 
соответсвующие — и премиуми
зация товаров для домашних жи
вотных. Отсюда основные тенден
ции: натуральность, функциональ
ность, большая экологичность. Важ
нейшим фактором успеха зоопро
дукции становится её инноваци
онность и особенно качество упа
ковки.

СПЗ: продолжение 
следует
Союз предприятий зообизнеса 
провел на «ПаркЗоо» два исключи
тельно актуальных мероприятия. 
19 сентября состоялся практиче
ский семинар «Правовые аспекты 
поддержки предприятий зообиз
неса», на котором выступили пред
приниматель из РостованаДону 
Светлана Коханец и директор пе
тербургской ветеринарной кли
ники «Пёс и кот» Алексей Бороз
дин. Светлана Коханец волею су
деб стала большим специалистом 
в вопросах соблюдения требо
ваний законодательства, а также 
в деле взаимодействия с орга
нами власти. Она структурировала 
и проанализировала (основыва
ясь на личном опыте) всю право
вую информацию о работе зоо
магазина — от тонкостей приёма 
на работу персонала до действий 
в ходе проведения инвентариза
ции. Также ею были «разложены 
на атомы» требования Россель
хознадзора, Роспотребнадзора, 
Управления ветеринарии: соблю
дения каких норм и наличия каких 
документов они могут требовать, 
как успешно проходить проверки, 
как правильно оформлять необхо
димые бумаги. Светлана Коханец 
продемонстрировала участникам 
семинара собственные журналы и 
документы и ответила на множе
ство вопросов.

Алексей Бороздин рассказал о 
нормативноправовой базе, ле
жащей в основе работы ветери
нарной клиники, об особенно

стях взаимодействия с проверя
ющими и контролирующими ор
ганами и тоже ответил на много
численные вопросы. Однако вре
мени, чтобы обсудить все острые 
вопросы и животрепещущие про
блемы, не хватило, поэтому слу
шатели просили СПЗ организовать 
аналогичный семинар на выставке 
«Зоосфера». Всем присутствую
щим были розданы флешки с пол
ным набором шаблонов докумен
тов, которые нужны и зоомагазину, 
и ветеринарной клинике.

Затем состоялось открытое соб
рание СПЗ. Руководители союза от
читались о своей работе за послед
ний год, рассказали о достижениях 
и планах. Многие из присутствую
щих с удивлением узнали, что мо
гут получить конкретную пользу, 
став членом СПЗ. И важно, что об 
этом говорили не только руководи
тели союза, но и предприниматели. 
Владелец ветклиники из Новочер
касска рассказал, как сэкономил 
много денег, времени и сил в про
цессе получения лицензии на вете
ринарную деятельность — он каж
дый день звонил в союз и получал 
конкретные советы, что нужно де
лать и в какой последовательности, 
как оформлять документы, как ве
сти себя при проверках.

Говоря о планах на ближай
шее время, генеральный дирек
тор СПЗ Татьяна Колчанова ска
зала, что предстоит огромная ра
бота в связи с вступлением в силу 
1 января 2014 года нового закона 
«О ветеринарии»: должно быть 
разработано 56 подзаконных ак
тов. СПЗ намерен войти во все ра
бочие группы Минсельхоза, чтобы, 
с одной стороны, не допустить при
нятия несогласованных с профес
сиональным сообществом норм, а 
с другой — чтобы помочь Минсель
хозу в разработке всех этих доку
ментов. Также СПЗ намерен отсле
живать процесс введения в Рос
сии международных требований к 
производству и контролю качества 
лекарственных средств, поскольку 
сегодня большинство производи
телей не готовы к их соблюдению. 
В  ближайших планах союза акти
визация работы с регионами, осо
бенно с теми, где у зоопредпри
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нимателей возникает много про
блем во взаимоотношениях с кон
тролирующими органами. И нако
нец, в следующем году СПЗ отме
чает свое 10летие и намерен сде
лать это красиво.

На следующий день, 20 сентя
бря, СПЗ провёл круглый стол, в 
ходе которого предприниматели 
получили из уст Николая Власова, 
заместителя руководителя Феде
ральной службы по ветеринар
ному и фитосанитарному надзору, 
подробную информацию о сис
теме оформления ветеринарно
сопроводительных документов 
в электронном виде. Он расска
зал, как действует система «Мер
курий», как ею пользоваться и ка
кие выгоды она даёт предприни
мателям и государству. В частно
сти, трудозатраты предпринимате
лей при оформлении документов 
сократятся в 50 раз, а государство 
ежегодно будет экономить около 
30  млрд рублей. Николай Власов 
заверил собравшихся, что в тече
ние 2–3 месяцев закончится про
цесс согласования системы в раз
личных государственных органах, 
после чего её применение станет 
обязательным.

Большие возможно
сти маленьких сетей
Семинар Ника Дешампа, бизнес
консультанта крупнейшей рознич

ной сети Fressnapf, был посвящён 
развитию небольших розничных 
сетей, формированию их уникаль
ного образа. Желающих послушать 
мэтра зооритейла оказалось ещё 
больше, чем в прошлом году, поэ
тому организаторы выставки арен
довали специальное большое по
мещение. И вновь Ник обрушил на 
собравшихся воз ценной инфор
мации. Идеи и постулаты он, как 
всегда, произносил в лёгкой и не
принуждённой манере, жонглируя 
примерами из европейской и рос
сийской практики.

Первая часть доклада была пос
вящена позиционированию, в 
основе которого лежит стратегия 
развития. В магазине всё, кроме 
цен и новинок, должно быть не
изменно на протяжении длитель
ного времени, считает Дешамп. 
У  владельца магазина(ов) должно 
быть чёткое видение цели и ме
тодов её достижения. Причём их 
нельзя менять как перчатки, впро
чем, и упорно придерживаться не
верного пути тоже опасно. Поэтому 
стратегия должна быть продуман
ной и понятной всем сотрудникам, 
включая клинингменеджеров. 
Определив стратегию, необходимо 
строго ей следовать.

Непреложное правило розницы 
«отличайтесь или умрите» каса
ется названия магазина, ассорти
мента, рекламных акций. Зоома
газин — как человек: ему необхо
димо собственное имя, узнавае

мый образ и индивидуальные ха
рактеристики. Ник делал растерян
ные гримасы, произнося названия 
«Зоомагазин» или «Зоомаркет», ко
торые встречаются на просторах 
России чаще, чем «Ремонт обу ви», 
и стали обезличенными. Правило 
«собственного лица» необходимо 
соблюдать и в торговом зале — по
купатель должен понимать, в ка
ком именно магазине он нахо
дится. При этом магазины одной 
сети должны быть идентичны друг 
другу по ассортименту, принци
пам выкладки и ценам. Далее Ник 
рассказал об особенностях брен
динга в зооритейле, приведя в при
мер европейскую сеть Fressnapf. 
Важно соблюсти два правила: пер
вое — логотип должен быть по
нятным с первого взгляда, и вто
рое — нужно использовать гово
рящие цвета (красный  —  сила и 
страсть, зелёный — экологичность 
и стабильность, белый — чистота и  
безопасность).

В заключительной части своего 
увлекательного доклада Ник гово
рил об ассортименте. Начал он из
далека — магазин должен стать до
минантой для клиентов, в некото
ром смысле даже раздражителем: 
смотрит человек на ваш магазин — 
думает о своей собаке, смот рит на 
свою собаку — думает о вашем ма
газине. Как этого добиться? Быть 
ближе к насущным потребностям 
конкретных покупателей, что как 
раз под силу небольшим зоосетям 

Ник Дешамп
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и одиночным точкам. Принцип «всё 
для всех» уже не работает даже в 
России. Сокращайте и оптимизи
руйте ассортимент, задавайте по
купателям вопросы, принимайте 
от них заказы.

По завершении своей часовой 
лекции Ник Дешамп 1,5 часа отве
чал на вопросы слушателей.

Осенняя ветеринар
ная конференция
По хорошей традиции в рамках 
выставки «ПаркЗоо2013» прошла 
«Осенняя ветеринарная конферен
ция». Ассоциация практикующих 
ветеринарных врачей России орга
низует её как одно из мероприя
тий последипломного образования 
специалистов. Это значит, что все 
ветеринарные врачи, принимав
шие участие в работе конференции 
в течение всех трёх дней, получили 
соответствующий сертификат.

Вицепрезидент ветеринарного 
общества визуальной диагностики, 
главный врач ветеринарного цен
тра «Лига» (Москва) А.А. Ткачев
Кузьмин рассказал о современном 
представлении о воспалительных 
заболеваниях кишечника собак и 
кошек. Спонсор — MARS.

Один день был полностью посвя
щён ортопедии. Ветеринарный 
центр хирургии, онкологии и тера
пии доктора Воронцова предоста
вил целых три доклада: «Диагно
стика и лечение хромоты груд
ной конечности у собак», «Артро
скопия коленного сустава у собак» 
(лектор А.А. Воронцов) и «Атланто
аксиальная нестабильность и дис
копатии шейного отдела у собак» 
(лектор Д.В. Крючков). М.С. Карелин 
из ветеринарной клиники «Белый 
клык» разбирал алгоритмы иссле
дований и лечение дископатий 
грудопоясничного отдела у собак. 
Спонсор — Hill's Pet Nutrition.

Из «Белого клыка» высту
пили ещё два докладчика. Врач
терапевт, специалист по визу
альной диагностике в урологии 
Н.Н.  Редькина посвятила лекцию 
таким актуальным проблемам, как 
идиопатический цистит и уроло
гический синдром кошек, а тера

певт А.С. Фотченкова — вирусному 
лейкозу у этих же животных. Спон
сор — Eukanuba.

Завершил конференцию доклад 
«Пищевая аллергия и непереноси
мость, новые аспекты диагности
ки и дифференциальный диагноз» 
доктора Серджио Канелло (Италия). 
Спонсор — Forza.

И другие
Прошли на выставке «ПаркЗоо» и 
другие мероприятия. Сотрудни
ки ИИЦ «Зооинформ» рассказали 
о том, как компании могут повы
сить эффективность взаимодей
ствия со СМИ (подробные рекомен
дации можно прочесть в №6 журна
ла «Зоо бизнес в России».

Первым был семинар Евгения Ба
лакина на тему «Как продавать то
вар премиумсегмента?». Посколь
ку заявленная тема невероятно об
ширна, то докладчик сосредоточил
ся на рецептах продаж в неспециа
лизированных магазинах у дома. 

Собственные мероприятия про
водили и некоторые участники 
«ПаркЗоо». Компания «Хаген Рус» 
провела семинар по кормам тор
говой марки Vitapol, а также пер
вый в Москве конкурс террариу
мистов. Компания COLLAR сделала 
две презентации: «AquaLighter  — 
революция в аквариумном осве
щении» и «Пуллер  — тренировоч
ный снаряд для собак». Компании 
TRIXIE и «Фалкон Пет» презентова
ли новую серию товаров для жи
вотных, дизайнером которой ста
ла принцесса Майя фон Гогенцол
лерн. Компания «Милорд» тради
ционно во все дни выставки про
водила мастерклассы по грумин
гу. Компания DOGS ACTIVE на крас
ной дорожке павильона №4,1 пред
ставила профессиональную амуни
цию Ruffwear®. Здесь же состоял
ся показ модной одежды от бренда 
URBANDOGS.

Деловая программа выставки 
«ПаркЗоо» — это одна из её силь
ных сторон, но нет предела совер
шенству. Органиазторы выставки 
призывают участников рынка при
сылать предложения по деловой 
программе «ПаркЗоо» следующего 
года.  ¥

Личный опыт
Бутовецкая Эля, руководитель 
розничной сети зоомагазинов 
«Маугли», г. Казань, дважды посе
тила выставку «ПаркЗоо» — где ещё 
за пару дней можно набрать столь
ко знаний, деловых контактов, опы
та? На прошлогодней выставке она 
была слушателем лекции Ника Де
шампа «Как управлять хаосом в зо
омагазине». Сегодня Эля рассказы
вает, как она проверила на практи
ке полученные знания.

— Ответ на вопрос, как управлять 
хаосом, оказывается, прост: «Нужно 
набраться смелости». А ещё, по сло
вам Ника Дешампа, есть три клю
ча к успеху: быть профессионалом, 
иметь чёткий ассортимент, стро
ить бренд. Правило чёткого ассор
тимента кажется сначала невероят
ным — как можно сократить ассор
тимент, ведь покупатель пойдёт же 
туда, где товар разнообразнее?! Но 
Ник непреклонно твердил: «Мы со
кратили в одном из датских магази
нов ассортимент с 4,5 тыс. наимено
ваний до 4 тысяч, и выручка вырос
ла!» Отдавая дань опыту професси
онала, я набралась мужества и на
чала «резать» ассортимент, в то же 
время не забывая о третьем прави
ле: строить бренд. То есть продавать 
выверенную определённую линей
ку, а не «три упаковки этой марки» и 
«две той, так как их же берут».

Итак, за последний год я и мои 
коллеги проделали большую рабо
ту над ассортиментом наших пяти 
магазинов. Сокращая его на 30%, мы 
получили рост выручки на 20%, при
чём эта тенденция имеет дальней
ший положительный вектор. Конеч
но, скептики могут отметить, что их 
магазины тоже имеют такой при
рост. Безусловно, на растущем рос
сийском рынке зоотоваров в зави
симости от местоположения зоо
магазина и его возраста рост мо
жет быть и больше. Но мы проводи
ли эксперимент в магазине, которо
му 8 лет. И, даже если рост выруч
ки остался бы на таком же уровне, 
мы не потеряли: работа с меньшим 
количеством SKU гораздо эффек
тивнее и легче, мы стали понятнее 
и удобнее для покупателя. Что под
тверждает мудрость Ника Дешампа 
и универсальность бизнесправил.
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«Бренд 8in1 — один из самых известных на российском 
рынке. Покупатели давно убедились в его качестве и с удоволь-

ствием используют средства линейки Nature’s Miracle. Появление 
новинок очень своевременно, т.к. покупатели всё требовательнее 

относятся к таким продуктам: оценивают их безопасность, удобство 
применения и эффективность. Новые средства соответствуют самым 

высоким запросам владельцев животных. Мы планируем предложить 
эти новинки нашим клиентам по всей России — зоомагазинам, ветери-

нарным клиникам, а также заводчикам.

В ноябре ассортиментный портфель компании 
«Валта Пет Продактс» пополнится новинками  
линейки 8in1 Nature’s Miracle. Так, в ближайшее 
время партнёры «Валты» смогут предложить вла-
дельцам домашних животных безопасные и эф-
фективные решения проблем трудновыводимых 
пятен, неприятных запахов естественного проис-
хождения, а также некорректного поведения пи-
томцев.

Ультраабсорбирующие и обучающие пелёнки «Быс
трый результат» оценят владельцы животных, кото
рые не могут выходить на прогулку или не желают 
справлять естественные потребности на улице. Безо
пасные для питомцев изделия обладают уникальной 
впитывающей способностью, так как изготовлены с 
использованием полимеров, способных удерживать 
объёмы жидкости, в 100 раз превышающие их соб
ственный объём. Эффективность обучающих пелёнок 
обусловлена содержанием натуральных аттрактантов, 
привлекающих внимание животных, и запахом травы, 
способствующим осознанию животным необходимо
сти справлять естественные потребности на природе.

Также в портфеле компании появятся новинки, бы
стро и эффективно удаляющие пятна и неприятные 
запахи естественного происхождения. Все эти про
дукты изготовлены из натуральных компонентов и 
при правильном применении безвредны для детей и 
животных. Наиболее эффективным средством в этой 
линейке является уничтожитель запахов и пятен с 
усиленной формулой — он удаляет даже самые ста
рые, въевшиеся пятна и запахи. 

Владельцам кошек партнёры «Валты» 
смогут предложить и новые наполните
ли  для лотков — кукурузный и бумаж
ный комкующийся. Они эффективно 
нейтрализуют запахи и обладают вы
сокой впитываемостью. В отличие от 
аналогичной продукции других брен
дов их можно смывать в канализацию, 
что упрощает процедуру замены использо
ванного продукта.

Для коррекции поведения питомцев в 
портфеле «Валты» появятся отпугивающий 
спрей против царапанья и успокаивающий 
спрей для кошек «Антистресс». Владель
цам грызунов партнёры «Валты» смогут 
предложить очищающий и дезодориру

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

ющий спрей, который оптимизирует микроклимат в 
клетке, снижая риск заболеваний животных. 

Кроме того, «Валта» введёт в портфель и другие 
продукты бренда 8in1. Некоторые из них не имеют 
аналогов на рынке — это салфетки для чистки зубов 
(для профилактики болезней зубов и дёсен собак) и 
не требующие смывания шампуни, в том числе дезо
дорирующие и регулирующие линьку.

Так, в общей сложности в ноябре 2013 года в порт
феле «Валты» появится более 30 новинок бренда 
8in1.

Дмитрий Самохин, владелец кавказской 
овчарки: «Ультраабсорбирующие пелёнки 

Nature’s Miracle от 8in1 стали для нас с Дже
ком настоящим спасением. После перенесён
ной операции бедняга не мог терпеть до про

гулки, и это была большая проблема и для 
него, и для нас. Когда я купил пелёнки, всё 

стало значительно проще. И у меня душа не 
болит, и уборки меньше».

Новинки Nature’s Miracle —  
в портфеле «Валта Пет Продактс»
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Новости подготовила Екатерина Липихина

СТАТИСТИКА

По данным исследовательской компании Euromonitor, в 
России в 2012–2013 гг. зафиксирован рост объёма про
даж кормов для птиц (на 4,1%) и кормов для мелких мле
копитающих и рептилий (на 4,2%).

В 2013 году продажи кормов для птиц оцениваются в 
сумму 549,6 млн руб., что на 4,1% больше, чем в 2012м. 
Корма для мелких млекопитающих и рептилий показали 
почти такой же рост (4,2%) и составили 674,9 руб. 

Положительная динамика выразилась и в увеличении 
массового эквивалента продаваемых кормов. Так, по 
сравнению с 2012 годом в 2013 году кормов для птиц было 
продано больше на 5% (2694,5 тонн), кормов для мел
ких млекопитающих и рептилий — на 4% (2800,3 тонны), 
(см. таблицы).

категория 2012–2013

Корма для птиц 4,1

Корма для мелких млекопитающих 
и рептилий

4,2

Таблица 1. Рост рынка в %

категория 2012 2013

Корма для птиц 2565,7 2694,5

Корма для мелких млекопитающих и рептилий 2691,3 2800,3

Таблица  2. Количество продаваемых кормов в тоннах

категория 2012 2013

Корма для птиц 528,0 549,6

Корма для мелких млекопитающих и рептилий 647,8 674,9

Таблица  3. Доходы от продаж в млн руб.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания «Амма» пополнила ас
сортимент ТМ Cat Step. В линейке 
силикагелевых наполнителей этой 
марки появилась новая фасовка по 
7,24 кг. Новая упаковка имеет удоб
ную ручку, а также экономична, под
ходит для использования в питом
никах и приютах.

   

Компания «Зооэкспресс» при
ступила к производству и продаже 
спальных мест и переносок для жи
вотных из коллекции «ЭкоЛён», вы
полненных из натурального, эколо
гически чистого льна.

В ноябре компания ADEL GROUP LTD 
расширила линейку товаров под ТМ 
Adel Cat & Mouse — начался выпуск 
нового вида продукции: разнотравье 
лугового сена Adel Mouse (Россия).

   

Компания «Биосфера» выпусти
ла новую серию косметических 
средств для домашних животных 
под общим названием «Серия 44» 
взамен «Серии 43». В линейку входят 
шампуни на основе масел и экстрак
тов трав, предназначенные для ко
шек и собак с разным типом шерсти, 
а также гели и пудры без смывания. 
Все средства «Серии 44» можно ис
пользовать для животных с чувстви
тельной кожей.

Компания «Хаген Рус» сообща
ет о том, что в продажу поступили 
многофункциональные когтеточ
ки Catit  — место для игр и отдыха 
из экологичных материалов: карто
на, сезаля и натуральных банановых 
листьев, устойчивых к обсыпанию. 
На когтеточках можно закреплять 
лакомство, кошачью мяту или деко
ративные игрушки.

   

Компания Mealberry Group сооб
щает о выпуске «яичного» и «уни
версального» кормов в линейке кор
мов RIO. Эти корма предназначены 
для дополнительного питания всех 
видов птиц, особенно во время раз
множения, роста, а также в период 
линьки.
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аллергенными. Лакомства очища
ют зубной налёт и зубной камень, 
укрепляют дёсны. Содержащиеся в 
них органические кислоты норма
лизуют пищеварение. В лакомствах 
«Гранея» нет искусственных краси
телей, вкусовых добавок и консер
вантов, а также сахара, соли, жиров 
и ГМО. Не перебивают аппетит.

Компания «ЗОО ПОИНТ» начала 
продажу сухих холистических без
зерновых кормов Taste of the Wild 
(Diamond Pet Foods, США) для собак и 
кошек. Корма выпускаются со вкуса
ми мяса бизона, оленины, копчёного 
лосося и цыплёнка. Фасовка 2,27 кг, 
6,8 кг и 13,6 кг.

 

Компания «ВЕТМАРКЕТ» сооб
щает о начале продаж профес
сиональных шампуней Doctor VIC 
Professional с пантенолом для со
бак всех пород. Линия представлена 
шампунями: липовый цвет, ваниль, 
лесной, альпийский букет, свежесть 
океана. Производитель: «ВИК—здо
ровье животных», ГК ВИК.

   

Компания «Раритет» выпусти
ла в продажу польские премиаль
ные вегетарианские жевательные 
лакомства «Гранея» (Grainea). Они 
не содержат мяса и являются гипо

Оптовая компания «Аква Лого» 
расширила ассортимент декораций 
для аквариумов от фирмы Vitality. 
В продаже появились новые корал
лы и растения.

   

Ассортимент компании «Фер
пласт» расширился: теперь в нем 
есть качающаяся врезная дверца 
SWING MICROCHIP. Она разработа
на для того, чтобы кошка или соба
ка могла свободно выходить из дома 
и возвращаться. Дверца снабже
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на специальной электронной систе
мой, реагирующей на вживлённый 
или находящийся в специальном 
ошейнике микрочип. Теперь мож
но разрешать или запрещать свое
му питомцу выходить на улицу, а вот 
чужие животные в дом точно не по
падут. Система сохраняет в памяти 
до 32 различных микрочипов стан
дарта ISO 11784 из 15 цифр.

   

Компания «Деметра» сообщила о 
начале продаж новой коллекции ле
жаков London — Paris — Tokyo с яр
кими принтами от компании Fauna 
International ( Австралия). В коллек
цию входят лежаки разных разме
ров и форм, предназначенные как 
для кошек, так и для собак. Они из
готовлены из износостойкого хлоп
ка и наполнены упругим материа
лом, поддерживающим его посто
янную форму.

  

25 октября 2013 года принят ГОСТ 
Р 556282013 «Услуги для непро
дуктивных животных. Оказание ве
теринарной помощи непродуктив
ным животным. Термины и опре
деления». Стандарт, разработан
ный Техническим комитетом №140, 
устанавливает термины и опреде
ления понятий в области оказания 
ветеринарной помощи непродук
тивным животным. Среди данных в 
ГОСТе терминов:

• ветеринарная помощь непро
дуктивным животным;

• ветеринарное вмешательство 
для непродуктивных животных;

• ветеринарные услуги для не
продуктивных животных;

• потребитель ветеринарной 
услуги для непродуктивных живот
ных;

• ветеринарный пациент;
• информированное доброволь

ное согласие потребителя и др.

16 октября во Владимире пред
ставители зообизнеса, братья 
Евгений и Вячеслав Труфановы, 
разделили почётную обязан
ность факелоносцев наряду 
с известными спортсменами 
и общественными деятелями 
нашей страны. В олимпийской 
эстафете также приняли уча

стие лыжникпаралимпиец 
Виктор Бубнов, ректор Влади
мирского университета Анзор  
Саралидзе, доктор наук Влади
мир Леднёв и другие.
В 2011 году основанная Тру
фановыми компания — произ
водитель зоотоваров марки 
Dezzie заключила договор с 
Оргкомитетом «Сочи2014» на 
изготовление и продажу аксес
суаров для животных с олим
пийской символикой, что и объ
ясняет участие братьев Труфа
новых в эстафете.
Несмотря на непогоду, шес твие 
олимпийского огня привлекло 
многих жителей города и его  
гостей. На улицах царило празд
ничное оживление  —  всем 
хотелось проникнуться атмос
ферой предстоящих зим них 
Игр, сфотографироваться с 
олимпийским огнём. Празднич
ную атмосферу дополняли ор
ганизованные администрацией  
города концерты и чаепития с 
пирогами. 
В забег Вячеслава Труфанова 
произошёл забавный эпизод. 
К  нему подошла девочка и 
спросила, что выдающего
ся он сделал и почему имен
но его попросили нести факел. 
Евгений, в свою очередь, по
любопытствовал, есть ли у де
вочки дома животные. «Да, —  
ответила девочка, — у меня 
есть хомяк». На это Вячеслав 
сообщил, что их с братом Ев
гением работа состоит в том, 
чтобы у хомяка, как и у дру
гих домашних животных, было 
всё необходимое для удобной 
и приятной жизни. И,  так как 
братья со своей работой хоро
шо справляются, им доверили 
нести олимпийский огонь. «А 
мне очень клеточка для хомяка 
нужна», — непосредственно от
реагировал ребёнок.       
После исполнения почётных 
обязанностей братья Труфа
новы воспользовались правом 
выкупа олимпийских факелов. 

Евгений  
Труфанов  
(справа)

Вячеслав 
Труфанов 
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Конгресс, что называется, с рождения стал главным 
ветеринарным событием региона. В его меропри
ятиях приняли участие более 830 (вместо ожидае
мых 400!) человек из 12 стран и 29 регионов России. 
Символично, что число участников почти поровну по
делилось между частнопрактикующими врачами и 
теми, кто работает в государственных ветучрежде
ниях. Специалисты региона нацелены больше на со
трудничество, чем на конкуренцию, стараясь следо
вать девизу «Одна профессия — одно видение мира» 
независимо от формы собственности. Финансовую 
поддержку оказали партнёр конгресса компания 
Hill’s и спонсор — компания Bayer.

Работали 5 секций: «Хирургия», «Стоматология», 
«Внутренние болезни», «Дерматология», «Организация 
ветеринарного дела» и 5 мастерклассов. Также в рам
ках конгресса состоялись международный симпозиум 
по антропозоонозам (бешенство, сибирская язва, бру
целлёз и др.), координационное совещание руководи

I Южно-Российский международный  

ветеринарный конгресс

телей ветеринарных служб и конская ветеринарная 
конференция. Регион — родина донской и будённов
ской породы, поэтому всадник в логотипе конгресса 
смотрелся очень органично. Один из лучших европей
ских специалистов по заболеваниям репродуктивной 
системы у кобыл — профессор Жан Франсуа Бруйа 
(Франция) — не только читал лекцию «Воспроизвод
ство лошадей», но и провёл на Ростовском ипподроме 
мастеркласс, в рамках которого бесплатно лечил 5 ко
был Донского конезавода (обычно лечение одной ко
былы у мэтра Бруйа стоит €1,5 тыс.).

Хорошей традицией становится сотрудничество 
биологов, ветеринарных врачей и медиков в изуче
нии болезней, которые поражают как животных, так 
и людей, и способов борьбы с ними. Например, раз
ные аспекты дирофиляриоза рассматривали: Фер
нандо Симон, профессор, зав. кафедрой паразито
логии Университета Саламанки, президент Европей
ской ассоциации по дирофиляриозу (Испания), Вик

В Ростове-на-Дону 26–27 сентября впервые состоялся Южно-Российский международный ве-
теринарный конгресс. Его организаторами выступили Донская ассоциация ветеринарных вра-
чей и Управление ветеринарии Ростовской области. В церемонии открытия принял участие за-
меститель губернатора, министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Вя-
чеслав Василенко. Он отметил, что такое мероприятие стало возможным в первую очередь бла-
годаря высокому уровню развития ветеринарной службы на Дону.

А. Ермаков и С. ЛахтюковC. Середа
Мастер-класс по УЗ-диагностике
ведёт А. Эренпрайз (Пятакова)

ТЕКСТ: Екатерина Савицкая
ФОТО: предоставлены организаторами
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тор Кравченко, доцент кафедры анатомии сельско
хозяйственных животных Кубанского государствен
ного аграрного университета, и Владимир Карташёв, 
доктор медицинских наук, профессор кафедры ин
фекционных болезней Ростовского государственно
го медицинского университета.

Помимо именитых зарубежных и отечественных 
лекторов, следует отметить тех, кто учился и начинал 
карьеру в нашей стране, а потом добился професси
онального признания за рубежом и теперь приезжа
ет на родину уже в качестве приглашённого лектора. 
Мастеркласс по ультразвуковой диагностике прове
ла Анна Эренпрайз (Пятакова), которая теперь живёт 
и работает в Новой Зеландии. А три доклада по вете
ринарной стоматологии сделал Вячеслав Ерошин, пе
реехавший в США и работающий в Университете Се
верной Каролины. Наши бывшие соотечественники 
очень даже конкурентоспособны!

На координационном совещании руководителей 
ветеринарных служб Южного и СевероКавказского 
федеральных округов поднимались вопросы эпизо
отической безопасности территорий, пресечения не
санкционированного перемещения животноводче
ских грузов, внедрения электронной системы доку
ментооборота, а также борьбы с ящуром, АЧС, бру
целлёзом и многие другие. Вместо запланированных 
двух часов заседание длилось 5 и завершилось под
писанием соглашения о совместном решении проб
лем. 

В рамках конгресса работала выставка ветеринар
ных препаратов, инструментов и оборудования, ко
торую посетили более 1200 человек.

Интересная тематика, насыщенная программа, ве
ликолепный лекторский состав — и вечное сожале
ние, что нельзя разорваться на несколько аудито
рий или послать туда свои клоны... Впрочем, на таких 
мероприятиях сами собой складываются команды 
участников, члены которых обмениваются конспек
тами и впечатлениями. Организаторы тоже молод
цы: смогли подготовить большое количество разда
точных материалов.

Работа организаторов вообще заслуживает осо
бой похвалы. Они продумали  всё, начиная с дизайна 
символики. Сайт мероприятия информативен и удо

бен. Местом встречи стал лучший конгрессцентр юга 
России. Лекторов хорошо принимали, была грамотно 
составлена культурная программа. Высоко оценили 
мероприятие президент Ассоциации практикующих 
ветеринарных врачей Сергей Середа, заместитель 
председателя Российской ветеринарной ассоциации 
Сергей Лахтюков и руководитель ветеринарного на
правления компании российского представитель
ства компании Hill's Pet Nutrition Александр Торба.

Второй ЮжноРоссийский международный вете
ринарный конгресс запланирован на 25–26 сентя
бря 2014 года в РостовенаДону. ¥

На лекции  
Жана Франсуа 
Бруйа

На координационном 
совещании

Международный 
симпозиум 

по антропозоонозам

Члены команды организаторов: И. Голубовская, 
Т. Болдовская, С. Бодрова



Чуть больше года назад на российском рынке появи
лись корма итальянской компании Farmina Pet Foods, 
которые с 1999 года широко известны и успешно про
даются более чем в 40 странах мира. Сегодня корма 
компании Farmina получили признание на рынке США. 
На одном из самых авторитетных и независимых сай
тов в США о кормлении собак www.dogfoodadvisor.com 
линия беззерновых кормов для собак N&D получила са
мую высокую оценку — 5 звёзд и комментарий «Реко
мендуется с энтузиазмом». Корм получил наивысший 
балл за оптимальный баланс питательных веществ, со
став и качество ингредиентов, соответствие потребно
стям собак на разных стадиях жизненного цикла. Ли
нию N&D отличает новый взгляд на кормление наших 
питомцев, основанный на том, что собаки и кошки яв
ляются плотоядными животными и их пищеваритель
ная система наиболее приспособлена к переварива
нию продуктов животного происхождения, в то время 
как переваривание растительной пищи для них затруд
нительно в связи с низкой активностью специфических 
ферментов. Корма линии N&D разработаны совместно 
с ветеринарными врачамидиетологами Ветеринарно
го университета Федерико II (Неаполь). Рецептура без
зерновых кормов N&D содержит 70% ингредиентов жи
вотного происхождения, 30% фруктов, овощей и нату

ральных биологически активных добавок, 0% зерно
вых. В качестве ингредиентов животного происхожде
ния в этих кормах использовано свежее мясо курицы, 
ягнёнка, дикого кабана или рыбы. Для обеспечения ор
ганизма собак и кошек необходимым уровнем энер
гии и придания корму высокой вкусовой привлекатель
ности в линии кормов N&D используются только жиры 
животного происхождения, в частности, куриный и ры
бий жир. В качестве источников витаминов и минераль
ных веществ корма содержат свежие фрукты и овощи. 
Поскольку собаки и кошки — плотоядные животные, в 
кормах N&D отсутствуют зерновые ингредиенты, такие 
как рис и кукуруза, имеющие высокий гликемический 
индекс и повышающие риск развития ожирения и са
харного диабета. Более подробно с линией кормов N&D 
и другими продуктами от компании Farmina можно по
знакомиться на сайте www.farminapetfoods.ru.

Корм для собак,  получивший наивысшую оценку 
на рынке США, доступен в России
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Те, кто ежегодно посещает это мероприятие, ждут его с нетерпением. Заводчики 
с волнением готовятся представить своих животных на ринги, лучшие эксперты 
из различных стран мира уже приглашены, гости ожидают красочного зрелища, а 
организаторы прилагают все усилия к тому, чтобы всё прошло, как обычно, то есть 
на самом высоком уровне.

Сегодня проект вступил в пору своей зрелости: зарекомендовав себя как успеш
ный и вызывающий огромный интерес профессионаловфелинологов и широкой 
публики, он продолжает расти не только вширь, собирая год от года всё больше 
участников и гостей, но и ввысь, всякий раз поднимая планку для экспонентов.

Мультисистемность стала визитной карточкой «Гранпри» и не раз продемон
стрировала свои преимущества. Высочайший профессионализм экспертов, при
надлежащих к различным фелинологическим ассоциациям, и объективность 
судейства не оставляют сомнений в достоверности результатов экспертизы: лишь 
лучшие удостаиваются званий и наград, и ни один достойный не будет обойдён 
признанием. В этом году на выставке будут представлены пять фелинологиче
ских систем — WCF, ICU, МФА, FIFe, CFA, — и каждый из участников сможет выста
вить своих животных в рингах всех систем, одной или нескольких по своему 
выбору. Победители систем и победитель специального ринга ROYAL CANIN высту
пят в финальном конкурсе «Гранпри» по трём номинациям: «Лучшее взрослое 
животное», «Лучший котёнок» и «Лучший кастрат».

В очередной раз в просторном зале выставки будут развёрнуты стенды торго
вых организаций, предлагающих товары для животных по специальным ценам. 
Посетители смогут ознакомиться со всем разнообразием товаров и услуг для 
животных и приобрести немало полезного.

Специалисты компании ROYAL CANIN дадут исчерпывающие консультации по 
кормлению кошки и уходу за ней на всех стадиях её жизни.

Как обычно, в центре внимания — маленькие гости выставки. Обширная и 
интересная развлекательнопознавательная программа ждёт их на детской пло
щадке, а те, кто постарше, смогут принять участие в конкурсах и викторинах, кото
рые будут проходить на главной сцене на всём протяжении работы выставки. 
Семейное посещение — одна из добрых традиций «Гранпри», ведь кошка во все 
времена была символом домашнего уюта и тепла.

Аккредитоваться на выставку и получить дополнительную информацию 
можно на сайте http://grandprix.royalcanin.ru/ и по телефону бесплатной горя
чей линии: 8 800 200 3735. ¥

«Гран-при ROYAL CANIN»: 
как всегда, в первые выходные декабря

Двенадцатая международная выставка кошек «Гран-при ROYAL CANIN» 
пройдёт 7 и 8 декабря в выставочном центре «Крокус Экспо».



«Гран-при ROYAL CANIN»: 
как всегда, в первые выходные декабря
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История фестиваля началась в 1999 году, когда вы
ставка сразу заявила о себе как о новаторском и не
похожем на остальные фелинологические проекты 
мероприятии. К настоящему времени «Экспокот» 
усилиями организаторов превратился в крупнейшее 
шоу, на которое приезжают участники и эксперты со 
всего мира. В нём с удовольствием принимают уча
стие спонсоры и компании, заинтересованные в про
движении своих товаров. Учредитель «Экспокота» 
ЗАО «Валта Пет Продактс» в последние годы выбирает 
местом проведения этого шоу один из самых респек
табельных выставочных центров — МВЦ «Крокус Экс
по». Генеральным спонсором проекта последние пять 
лет является компания Iams (P&G Pet Care).

Компанияорганизатор демонстрирует широкий 
взгляд на возможности развития проекта и сотруд
ничество со спонсорами. На вопрос: «Зачем вы пу
скаете на выставку своих прямых конкурентов?»— 
генеральный директор ЗАО «Валта Пет Продактс» 
Ирина Головченко ответила: «Конкурентами мы яв
ляемся на полках в магазинах, а здесь мы объединя
ем свои усилия для повышения культуры содержа
ния домашних животных».

В этом году в крупнейшем мультисистемном фе
стивале участвовало 7 клубов, представляющих 5 
ведущих международных фелинологических систем, 
более 1500 заводчиков, экспонировавших более 1600 
кошек, и 34 компании зообизнеса. Фестиваль посети
ло не менее 25 000 гостей. Основное число посетите
лей составили москвичи и жители области в возрас
те от 25 до 40 лет с уровнем дохода выше среднего 
и имеющих семью с детьми от трёх до 12 лет. Актив
но посещают выставку и студенты, а также пожилые 
люди. Все они позитивны, общительны, эмоциональ
ны, отзывчивы, много читают и настроены на полу
чение новых знаний, ведут здоровый образ жизни, 
любят животных и готовы потратить на выставке в 
среднем от 3 до 10 тысяч рублей. Компаниям лишь 
остаётся привлечь их внимание и представить свою 
продукцию и товары как можно шире и интереснее. 
Неудивительно, что благоприятными условиями, соз
данными организаторами выставки, воспользовалось 
такое большое количество компаний.

Наибольшее внимание посетителей привлекали 
стенды, на которых они могли получить подарки за 
участие в анкетировании. Кроме того, большую отда

В первые выходные октября в Москве состоялась грандиозная 
выставка кошек — фестиваль «Экспокот». В этом году выставка 
отмечала круглую дату — пятнадцать лет — и потому была 
особенно зрелищной и щедрой на сюрпризы и подарки.

Международный фестиваль «Экспокот» — 

лучшие традиции и инновации

ТЕКСТ: Наталья Качур
ФОТО: Олег Шарков и Анатолий Кулагин
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чу получили те компании
спонсоры, которые бренди
ровали выставочные ринги 
и зону экспонирования ко
шек, представили свою 
продукцию в качестве на
градного фонда для победи
телей Best in Show.

Традиционно «Экспо
кот» славится своей шоу
программой, которая при
влекает внимание детей 

и взрослых. В выставочном зале работала детская 
площадка, которую в течение нескольких лет спон
сирует сеть зоомагазинов «Бетховен». На сцене в ре
жиме нонстоп шли выступления комикгруппы «То 
ли люди, то ли куклы», конкурсы и викторины.

Уже в третий раз в рамках фестиваля генеральный 
спонсор — торговая марка IAMS — с успехом провёл 
благотворительную акцию «Найди себя». В течение ме
сяца перед выставкой каждый мог 
поставить лайк на станице IAMS в 
социальных сетях и таким образом 
поддержать акцию. Каждый лайк 
увеличивал кормовой фонд, выде
ленный спонсором для приютов на 
60 г. В этом году на акцию отклик
нулось более 35 000 человек, и ко
шачьим приютам было передано 3 
тонны корма. На выставке новый 
дом нашли более 60 кошек!

Чтобы дополнить и усилить бла
готворительную часть програм
мы, в этом году впервые был про
ведён благотворительный аукци
он, лоты на который представи
ли известные актёры — М. Аверин,  
Я. Крайнова, А.  Огурцов и др.; знаменитые художни
ки — Н. Сафронов, С. Цигаль, И. Маковеева; исполни
тели — Р. Бабаян, Э. Пьеха, С. Пьеха, участницы группы 
«Фабрика» и др.; теле и радиоведущие — А. Шарапо
ва, Р. Сябитова, О. Максимова, П. Любимцев, Т. Лазаре
ва. Аукцион вызвал большой интерес у посетителей и 
участников «Экспокота».

дународных экспертов, организаторов, спонсоров и 
партнёров фестиваля оказалось перед сложным и 
волнующим выбором, ведь ему были представлены 
15 потрясающе красивых породистых кошек. В ито
ге обладателем титула Best of the Best Expokot2013 

стал ориентальный кот Лаки Тикет 
Джубатус. Его владелица Любовь 
Демина получила главный приз 
фестиваля — белый автомобиль 
Citroen, а все участники финала — 
призы от спонсоров выставки.

По случаю пятнадцатилетия со
стоялся балкарнавал, на котором 
присутствовали все спонсоры, ру
ководители фелинологических 
клубов и эксперты. В знак призна
тельности за продолжительное со
трудничество и вклад в развитие 
проекта организаторы «Экспоко
та» вручили своим партнёрам па
мятные призы, в которых вопло
тился дух фестиваля. Гости ис

кренне поздравили генерального директора ЗАО «Вал
та Пет Продактс» Ирину Головченко и директора меж
дународного фестиваля Надежду Зубкову с юбилеем 
«Экспокота» и пожелали проекту дальнейших успе
хов и процветания. Международный фестиваль кошек 
«Экспокот» ждёт посетителей и участников в следую
щем году.  ¥

Официальными партнерами выставки 
стали ООО «Супрэмо» (бренды Ever Clean, 
Fresh  Step) и ООО «НВЦ АгроВетЗащи
та» (бренд АВЗ), спонсорами — ЗАО «Ру
скан» (бренд Royal  Canin), ООО  «Амма» 
(бренд Cat Step) и ООО «Компания «Гранд 
Альфа» (бренд Happy  Сat). Спонсорами 
выставки были ООО «Пет Континент» 
(бренд Biokat’s), ООО «Компания Акана» 
(бренд Acana) и компания «Мериал» 
(бренд Frontline). Также у фестиваля 
было 23 информационных спонсора.  
Информационным обеспече нием выс
тавки занимался старейший партнёр 
«Экспокота» — ИИЦ «Зооинформ».

Ещё одна новация этого года, прямая трансляция 
выставки в интернете, была очень хорошо организова
на и технически, и режиссёрски. Все, кто не смог лич
но присутствовать на фестивале, имели возможность 
увидеть главных действующих лиц выставки — кошек, 
заводчиков и экспертов. Яркие и интересные меропри
ятия главной сцены, а также включение из торговой 
зоны дополнили и разнообразили впечатления зрите
лей о фестивале. Все главные моменты выставки мож
но и сейчас посмотреть на канале выставки на YouTube. 

Эмоциональное напряжение участников возраста
ло к финалу, когда должен был определиться абсо
лютный победитель этого шоу. Жюри в составе меж

Розыгрыш автомобиля 
стал главной интригой  
юбилейного фестиваля. 
Выбрать лучшего из луч
ших было непросто, ведь 
соревноваться на «Экспо
кот» приехало более 1600 
кошек из 144  городов 
России и более чем из 10 
стран Европы и Америки.
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В ноябре 2013 года компания «Пэт
НордикСервис» предлагает покупа
телям поддержать олимпийское дви
жение и принять участие в уникаль
ной акции Procter&Gamble «В Сочи с 
любимым питомцем». Покупатели 
в зоомагазинах получат уникаль
ную возможность принять участие в 
розыгрыше 12 поездок на двоих на 
зимние Олимпийские игры в Сочи, а 
также другие ценные призы.

Компания Procter&Gamble (P&G) 
и Международный олимпийский 
комитет подписали договор о 
сотрудничестве на 10 лет, начиная 
с Олимпиады 2012 года в Лондоне и 
заканчивая Олимпиадой 2020 года.

Procter&Gamble — всемирный 
парт нёр Олимпийских игр, и ком
пания «ПэтНордикСервис», офи
циальный дистрибьютор в Рос
сии, в рамках олимпийского дви
жения уже второй год подряд про
водят масштабные акции на корма 

суперпремиумкласса для домаш
них животных Eukanuba и Iams.

Покупая корм Eukanuba или Iams в 
период с 1 октября 2013го по 30 ноя
бря 2013го, владельцы домашних 
любимцев поддержат олимпийское 
движение. Прибыль от продажи кор
мов пойдёт на поддержку более 200 
национальных олимпийских комите
тов во всём мире.

Все торговые марки компании 
P&G — Eukanuba, Iams, Tide, Ariel, 
Fairy и многие другие — долгожи
тели, имеют безупречную репута
цию, и их верные поклонники пере
дают свою приверженность этим 
маркам из поколения в поколение.

«Спонсор, который гордится мате
рями!» — таков лозунг широкомас
штабной социальной кампании, 
организованной P&G также с целью 
поддержки Олимпийских игр.

Продукция компании P&G уже 
давно стала главным помощником  

и  союзником  для  всех  МАМ  мира.
Все мы знаем: главный хранитель 

семейного очага всегда была и есть 
МАМА.

Её руками и её хлопотами, её 
надеждами заботливо создан мир, 
в котором мы родились, выросли и 
окрепли.

И компании P&G убеждены: самая 
почётная миссия — поблагодарить 
матерей олимпийских чемпионов и 
СПОРТСМЕНОВ — участников Олим
пийских игр.

Компания P&G вдохновляет моло
дёжное движение «Спасибо, мама!» 
и начинает оказывать поддержку 
и благодарить тех, без кого олим
пийцы не стали бы олимпийцами, — 
их матерей.

Давайте вместе поддержим олим
пийское движение!  ¥

Поддержим олимпийское движение вместе

 www.pns.ru
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Партнёрами фестиваля выступили компании Nestlé 
Purina, Eukanuba, MSD Animal Health и «Фармасофт». 
Официальными спонсорами стали компании Globalvet 
group, KRKA, Hill’s Pet Nutrition и «РАБОС Интернешнл», 
спонсорами — «ВетМаркет», «Фармбиомед» и «Агро
ВетЗащита». Информационную поддержку фести
валю оказал генеральный информационный спон
сор — издание «Современная ветеринарная медици
на», и информационные спонсоры — ООО ИИЦ «Зоо
информ», «Актуальные вопросы ветеринарной био
логии», VetPharma, издания «Ветеринарная клиника», 
«Ветеринарный доктор», «ЗооМедВет», www.zooweb.ru, 
www.veterinar.ru, www.animalid.ru, www.vetseminar.ru. 
В этом году впервые в организации фестиваля приня
ли участие волонтёры из Сочинского института РУДН.

Лекционную программу фестиваля представили 
десять лекторов из России, США и Европы: Илья Вил
ковыский и Станислав Крыжановский (г. Москва), Анд
жей Полозовский (Польша), Майкл Виллард (США), Еле
на Бажибина (г. Москва), Вячеслав Ерошин (США), Люд
мила Сережина (г. Москва), Александр Воронцов (г. Мо
сква), Михаил Карелин (г. Москва), Наталья Данилев
ская (г. Москва).

Круглый стол на тему «Образование, практика, нау
ка. Профессиональный стандарт» провели ОГБОУ СПО 
«Иркутский аграрный техникум», Байкальская ассоци
ация практикующих ветеринарных врачей и ветери
нарная служба Иркутской области.

В финале конкурса «История болезни» свои клиниче
ские случаи представили четверо практикующих спе
циалистов из Москвы, Краснодара, СанктПетербурга и 
Калининграда. Победителем стал ветеринарный врач
офтальмолог Максим Немилостив (г. Краснодар), кото
рый представил тему «Методика лечения офтальмоло
гической патологии у собаки» и был награждён поезд
кой на IX Сочинский ветеринарный фестиваль.

В рамках фестиваля проходила выставка ветеринар
ных препаратов, кормов и оборудования для домаш
них животных. В этом году свою продукцию на меро
приятии представили 29 компаний. В перерывах меж
ду лекциями гости фестиваля активно интересовались 

9–11 октября 2013 г. состоялся VIII Сочин-
ский ветеринарный фестиваль, который 
собрал свыше 500 участников из России 
(от Калининграда до Владивостока), а так-
же из стран СНГ и дальнего зарубежья. Ве-
теринарный фестиваль организует компа-
ния «АгроВетКонсалтинг», которая прово-
дит свыше 30 мероприятий в год и является 
крупнейшим организатором ветеринарных 
мероприятий на территории России.

VIII Сочинский ветеринарный фестиваль

представленной в выставочном зале экспозицией, на 
стендах компаний шли консультации, проводились пе
реговоры о поставках, анкетирование и акции.

На мероприятии побывали две съёмочные груп
пы: Первого канала и сочинской телекомпании  
«ЭФКАТЕ». Характерно, что оргкомитет не приглашал 
съёмочные группы: очевидно, фестиваль достиг тако
го уровня, что прессслужбы СМИ уже сами приравни
вают это мероприятие к крупным общественным со
бытиям. Вообще работу фестиваля в этом году осве
щали не только телеканалы, но и другие общие СМИ, 
например РИА «Новости» и «Комсомольская правда».

Интерес СМИ к Ветеринарному фестивалю неудиви
телен — ведь это уникальное мероприятие в ветерина
рии: только здесь удачно сочетаются интересные лек
ции и деловая программа с праздничной атмосферой и 
фестивальным настроением. В этом году «социальная 
программа» мероприятия была особенно яркой и насы
щенной. Серьёзную лекционную часть фестиваля удач
но дополнили морская вечеринка и банкеткарнавал 
«Полосатый бал», которые прошли с большим успехом.

Оргкомитет фестиваля уже приступил к подготовке 
IX Сочинского ветеринарного фестиваля. Подробности 
следующего мероприятия — скоро! ¥

Добрая традиция Фестиваля –  
запуск «шаров желаний

Викторины на стендах компаний «Фармасофт», Nestlé Purina,  
MSD Animal Health и Eukanuba пользуются большим успехом
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Игорь, выручай!
В сфере зообизнеса компания «Ра
диус» из СанктПетербурга стоит от
дельно от других таможенных бро
керов благодаря как своей обшир
ной клиентской базе, так и тому, что 
более половины всех грузов компа
нии относится к зоотоварам.

А Игорь Большаков, основатель 
«Радиуса», – не полумифический 
руководитель, переложивший всю 
работу на плечи менеджеров, из
редка доступный по служебному те
лефону. Он всегда находится в плот
ном контакте со своими клиента
ми, лично посещает специализиро
ванные выставки. В этом и состоит 
одно из слагаемых успеха компании 
— Игорь Большаков всегда здесь, с 
нами: есть у кого спросить сове
та, есть на кого опереться. Возник
ла проблема, набрал номер: «Игорь, 
выручай!»

Именно так и произошло в 
2001  году, в год основания компа
нии, когда в логистическую компа
нию обратилось ЗАО «Золотая рыб
ка». Компания «Радиус» успеш
но устранила возникшую труд
ность с получением канадского гру
за. Именно это событие опреде
лило курс основной деятельности 
«Радиуса» на годы вперед: товар
ная позиция 2309 (корма для жи
вотных) была выведена в отдель
ное направление, а клиентами ком
пании «Радиус» постепенно стали 
многие участники российского зоо
бизнеса. За годы качественной, про
дуктивной работы компания заслу
жила доверие своих клиентов, в её 

послужном списке сотни решённых 
проблем, связанных с ввозом това
ров, десятки тысяч тонн благопо
лучно доставленного груза.

Более чем за 10 лет компания на
копила солидный, всесторонний 
опыт работы. И сегодня ООО «Ра
диус» с гордостью называет сво
их клиентов, признанных лидеров 
российского зоорынка. Среди них 
«Валта Пет Продактс», «ПэтНордик
Сервис», «Конструктив», «Агидис», 
группа компаний «Триол», «Биосфе
ра», «Клинвет», конечно же, «Золо
тая рыбка» и другие.

Задействованные ресурсы 

На сегодняшний день компания 
«Радиус» — это 35 высококвалифи
цированных сотрудников, имеющих 
большой опыт работы с зоотовара
ми. Они обеспечивают чёткое, гра
мотное и компетентное представ
ление интересов клиента в тамо
женных, ветеринарных, контроли
рующих органах, с тем чтобы кли
енты, находящиеся за пределами 
СанктПетербурга, не отвлекались 
от своего основного вида деятель
ности  – продажи зоотоваров. Осо
бо стоит отметить, что большинству 
клиентов компания «Радиус» пре
доставляет полный комплекс услуг 
doortodoor.

Главные преимущества работы 
компании «Радиус» заключаются в 
постоянном отслеживании измене
ний в ветеринарном, таможенном 
законодательстве, тесном контакте 
с Союзом предприятий зообизнеса. 
Компания проводит совещания, се

От таможни до склада –  

один «Радиус» 

минары, принимает участие в специ
ализированных российских выстав
ках. В городе Клайпеда находится 
собственный высокотехнологичный 
склад, внесённый в Реестр предпри
ятий третьих стран на осуществле
ние экспортных операций на терри
торию Таможенного союза, РФ.

Всё это позволяет компании «Ра
диус» профессионально и своевре
менно выполнять возложенные на 
себя обязательства перед своими 
клиентами.

Планы и достижения

Из последних событий в жизни ком
пании необходимо упомянуть сле
дующее. В 2013 году ООО «Радиус» 
начало оформление зоотоваров на 
таможенном терминале ОТО и ТК 
№3 ТП «Михневский» СВХ ОАО «Рейл
трансАвто» п. Михнево, с тем чтобы 
сократить финансовые издержки 
клиентов, предприятия которых на
ходятся на значительном удалении 
от портов Европы.

В планах компании – продолже
ние самой активной работы имен
но в сфере зообизнеса. Лучшие тому 
доказательства: вступление ООО «Ра
диус» в Союз предприятий зообиз
неса в 2013 году, а также участие 
компании в Международной вы
ставке зоотоваров «Interzoo2014» в 
Нюрнберге в качестве экспонента.

«Мы уверены, что подобные шаги 
позволят нам ещё более плотно ин
тегрироваться в зообизнес, сделать 
сотрудничество с зоокомпаниями 
более эффективным», — говорит 
Игорь Большаков.  ¥

Груз застрял на таможне? Не успели согласовать с 
Россельхознадзором ввоз продукции? Обратитесь в 
компанию «Радиус», занимающуюся логистикой и 
таможенным оформлением грузов с 2001 года.

198095, СанктПетербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 4, офис 607. 
ТЦ «Пропаганда». Тел/факс: +7 812 676 3874. Моб.: +7 911 224 8970. bolshakov@radiuslogistics.ru
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Новости подготовила Юлия Долженкова

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Управление по санитарному над
зору за качеством пищевых продук
тов и медикаментов США (FDA) обна
родовало регламент по содержанию 
красителей в кормах для живот
ных. В нём указано, что все окраши
вающие добавки, за исключением 
тех, которые произведены на рас
тительной и минеральной основе, 
должны быть сертифицированы 
FDA и перечислены на этикетке. Все 
производители кормов для домаш
них животных США должны приве
сти документы и упаковки в соот
ветствие этому правилу до 18 ноя
бря текущего года. (PIM)

Сокращения:  
PIM — Pets International Magazine
PW — Pets Worldwide

Согласно октябрьскому прессре
лизу компания Tetra для производ
ства кормов для рыб использует 
только рыбную муку от экологиче
ски рациональных рыбоводческих 
хозяйств, сертифицированных орга
низацией IFFO (International Fishmeal 
and Fish Oil Organization). «Принцип 
нашей компании — ответственное 
отношение к использованию при
родных ресурсов»,  — подчеркнул 
представитель Tetra. Это означает 
контроль рыбной ловли, запрет на 
лов молодых особей, борьба с бра
коньерством и нанесением вреда 
окружающей среде. (PW) 

Компания Zolux (Франция) 
празднует 80летие. Эта неболь
шая семейная компания начинала 
с торговли семенами, с годами раз
растаясь, стала крупным оптови
ком, а затем производителем зоо
товаров. Сегодня Zolux самостоя
тельно разрабатывает и изготав
ливает обширный ассортимент 
продукции для домашних живот
ных, продаёт их и товары других 
поставщиков по всему миру. Как 
говорится в прессрелизе, Zolux 
в свои 80 ещё никогда не был так 
молод, у компании мотивирован
ная команда, много проектов и 
большие планы. (PIM)
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Компания Del Monte Foods объя
вила о продаже за $1,675 млрд сво
его бизнеса по производству това
ров широкого потребления кор
порации Del Monte Pacific Limited 
(DMPL). У компании два направления 
деятельности: товары народного 
потребления и корма для домаш
них животных. Факт продажи пер
вого означает, что компания хочет 
сосредоточиться на зоонаправле
нии, она даже планирует изменить 
название. «В последнее время мы 
сделали большие вложения в разви
тие и того, и другого бизнеса. Теперь 
решили сфокусироваться на наибо
лее быстро развивающемся в США 

В Амстердаме (Нидерланды) 23–24 января состоится 15й Global Pets 
Forum — значимое для отрасли мероприятие, которое посещают руко
водители и топменеджмент компаний зообизнеса со всего мира. Форум 
под названием Save your future! («Спасите ваше будущее!») посвящён оче
видным изменениям, происходящим на рынке, и тому, как в этих условиях 
компании могут корректировать свои стратегии. Быстрое развитие новых 
рынков, приведшее к резкому росту спроса на ресурсы (экономические, 
природные, трудовые и т.п.), растущие в связи с этим цены на товары соз
дают условия, в которых компаниям приходится работать сегодня и осо
бенно в будущем. На форуме будут обсуждаться актуальные маркетин
говые подходы, новая тактика взаимодействия с партнёрами и многое 
другое. Участники форума смогут получить практические советы, полез
ную информацию для дальнейшего изучения и развития, а также возмож
ность в течение двух дней знакомиться и общаться с высшим руковод
ством компаний зообизнеса и своими коллегами из разных стран, нала
живать и укреплять деловые связи.

Впервые организаторы обеспечивают для всех желающих участников 
форума из России синхронный перевод лекций с английского на русский. 
Теперь те, кому языковой барьер мешал участвовать в подобном меропри
ятии, смогут легко его преодолеть при помощи переводчика. Доплата за 
перевод будет зависеть от числа желающих (приблизительно €150–200).

Подробности об участии в выставке Global Pets Forum2014 можно  
получить в компании «Зооинформ» по телефону: (495) 780 3197, email: 
us@zooinform.ru или на сайте организатора www.petsinfo.net
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направлении», — прокомментиро
вал новость Дейв Уэст, генеральный 
директор Del Monte Foods. Сделка 
по продаже непрофильного подраз
деления будет завершена в начале 
2014 года.

В настоящий момент Del Monte 
Foods уже имеет ощутимую долю 
на рынке кормов и лакомств для 
домашних животных. Чтобы укре
пить свои позиции, недавно ком
панией был куплен бренд Natural 
Balance®. (PIM)

  

Компания Rondo Food инвести
ровала 6 млн евро в строитель
ство новой производственной пло
щадки в Арклоу (Ирландия), кото
рая к 2015 году даст 85 новых рабо
чих мест и позволит удвоить произ
водственные мощности и объёмы 
экспорта. Инвестиции были сделаны 
при поддержке компании Enterprise 
Ireland. Ещё 2,5 млн евро планиру
ется вложить в запуск дополнитель
ных линий, если новая площадка 
оправдает ожидания инвестора.

Глобальный рынок кормов растёт 
на 5% в год, бизнес Rondo Food тоже 
постоянно наращивает объёмы экс
порта — в прошлом году на 6,5 млн 
евро и, как ожидается, на 8,2 млн 
в нынешнем. Завод Rondo Food в 
Ирландии станет флагманом интер
национальной компании Rondo 
Food. (PIM)

  

World Pet Association (WPA) — Все
мирная ассоциация зообизнеса, 
старейший американский неком
мерческий отраслевой союз  — 
за значительный вклад в развитие 
зооиндустрии наградил (посмертно) 
премией имени Jiro Matsui осно
вателя компании Hagen Рольфа 
Хагенаст.

Jiro Matsui Award — престижней

шая награда, которая названа так 
в честь одного из бывших прези
дентов WPA Джиро Мацуи. Это не 
регулярная премия, вручается она, 
только когда появляется достойный 
претендент (с 1969 года вручалась 
31 раз). Рольф Хаген — единствен
ный человек, который удостоен трёх 
высших наград зооиндустрии. В 2004 
году он получил награду Ассоциа
ции дистрибьюторов зоотоваров за 
вклад в развитие отрасли. В 1999м 
он вошёл в Зал славы Американской 
ассоциации производителей това
ров для домашних животных (APPA). 
Эта награда в 2012 году была пере
именована в Rolf Hagen Award. (PIM) 

  

На выставке зоотоваров PATS в 
Харрогейте (Великобритания) состо
ялось вручение наград ассоциации 
Pet Quip, спонсируемых рядом фирм 
(Westland, Group 55/Animology, 
Symply Pet Foods/Canagan, Petface 
и самой выставкой PATS). Компа
ния Natures Menu сделала хеттрик 
за один день, получив три награды: 

Supplier of the Year («Поставщик 
года») и сразу две New Product 
Showcase за лучшие новинки для 
собак и кошек. Новая компания Pure 
Pet Food была отмечена за «Инно
вацию года». «Экспортёром года» 
названа компания Litter Kwitter.

Две золотые награды в катего
рии «Ритейлер года» получили роз
ничная сеть Just for Pets и независи
мый зоомагазин Not Just Pets in Bath 
как лучшие представители розницы. 
(PG)

  

Инвестиционная компания Global 
Pet Products BV (Нидерланды) объ
явила о завершении сделки по 
приобретению части предприя
тия Scholtus S.P., расположенного 
в городе Ренсвауде (Нидерланды), 
занимающегося производством 
лакомств для собак и кошек. Плани
руется существенная модернизация 
производства и появление новых 
линеек продуктов. В России ком
пания Scholtus S.P. известна по ТМ 
Roxy. (По материалам прессслужбы 
компании Scholtus)

В Барселоне (Испания) 10–12 октября 2013 года прошла Междуна
родная профессиональная выставка товаров для домашних животных 
IBERZOO2013. В ней приняла участие 91 компания из 15 стран. Выставку 
посетили 5 тыс. человек. В три дня организаторы смогли вместить боль
шое число семинаров, посвящённых грызунам, птицам, аквариуми
стике и изменению законодательства относительно продажи лекар
ственных средств. Также прошёл показ модной одежды для собак и 
международные соревнования по грумингу.

Единственным представителем Восточной Европы стала компания 
COLLAR. По словам её маркетолога, Европа открыта для новых това
ров. По статистике организаторов, около 20% всех участников выставки 
составили компании, торгующие товарами для аквариумистики, в част
ности, были представлены такие бренды, как Eheim, AquaEl, Sicce, Boyu, 
Newa, Wave и др. Посетители не могли не отметить отсутствие местного 
производителя — компании Blau.

Выставка IBERZOO проходит раз в 2 года, следующая состоится осе
нью 2015 года.

(Материалы предоставлены компанией COLLAR.)
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Аккумуляторные машинки
от парикмахеров к грумерам

Cпециальных машинок только для 
животных или только для людей 
не бывает. Принципиально на этих 
машинках могут отличаться лишь 
ножи по шагу зубцов, по углам за
точки. Ну ещё можно выделить мо
дели, которые наиболее удачно 
проявили себя в стрижке живот
ных либо какихто отдельных по
род. Но это уже дело практики и 
личных предпочтений. Других раз
личий между машинками нет.

Так, в категории машинок для 
грумеров отлично зарекомендова
ла себя модель WAHL ProSeries (арт. 
2002–0475). Она пришла к нам от 
профессиональных парикмахеров 
и пусть не обладает супервыдаю
щимися характеристиками, но от
личается стабильностью, мягкой 
работой мотора, высоким усили
ем на срезе. Ею можно работать и 
от встроенного аккумулятора (до 
50 минут), и от сети. Сравнитель
но небольшой корпус удобно ло
жится даже в небольшую руку. На 
машинку можно ставить 5 вариан
тов быстросъёмных ножевых бло
ков — от окантовочных до доволь
но крупных (5 мм). В зависимости 
от выбранного ножа её можно при
менять для стрижки самых разных 
пород. Скорости мотора в 6500 обо
ротов хватает с запасом. Плюс на 
машинку можно надеть более де
сятка разных насадок. Поставляет
ся модель в чемоданчике, где уже 
есть 4 насадки, нож 1 мм, ножницы, 
расчёска, масло, щётка для чистки 

и даже DVD с вариантами стрижек.
Пожалуй, самой крутой машин

кой на сегодняшний день можно 
считать WAHL Bravura (арт. 1870–
0471). Новое воплощение одной из 
самых удачных парикмахерских 
моделей, выпускаемых в Германии 
под маркой Ermila. Но на Bravura 
был установлен литийионный ак
кумулятор последнего поколения, 
который обеспечивает 90 минут ав
тономной работы при зарядке все
го за один час. Уровень заряда обо
значается ЖКдисплеем. Работать 
можно и от сети. Идеальный мотор 
с шумопонижением и мягким хо
дом, резиновая накладка на корпу
се против скольжения делают при
менение машинки исключительно 
комфортным как для грумера, так и 
для животного. Кнопка включения 
закрыта резиновым колпачком  — 
шерсть не попадет. На машинку на 
заводе устанавливается быстросъ
ёмный ножевой блок с регулируе
мой высотой среза от 0,7 до 3  мм. 
Его лучше применять для тонкой 
шерсти, для стрижки лап, морды, 
для чистовых работ. Но можно по
ставить и специальный грумер
ский нож с большим шагом зуб
цов и другими углами заточки (арт. 
1871–7351). Такому инструменту 
будет любая стрижка «по плечу». 
Можно приобрести и совсем новый 
ножевой блок — изделие самых со
временных технологий. Он чёрно
го цвета благодаря обработке DLC 
(DiamondLikeCarbon). Твёрдость 

Уважаемые коллеги!

Продолжаем цикл статей о 

машинках для стрижки жи

вотных. Сегодня мы вновь по

говорим о машинках с аккуму

ляторным питанием.

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

поверхности стали увеличена в 40 
раз по сравнению с обычными но
жами. Сносу такому ножу не будет. 
И называется он соответственно — 
Diamond Blade (арт.1884–7240).

Кроме всего, что мы уже пере
числили, к категории аккумулятор
ных машинок можно отнести и не
сколько моделей совсем скромных 
по размеру триммеров. Чаще все
го они работают от обычных бата
реек, имеют довольно узенькие и 
тонкие ножи и предназначены для 
небольших, обычно гигиенических 
или «доводочных» работ в обла
сти гениталий, лап, ушей или мор
ды, когда нужно просто привести 
в порядок шерсть или «освежить» 
ранее выполненную стрижку. Сре
ди таких триммеров есть даже мо
дели с очень узкими ножами, кото
рые позволяют делать рисунки по 
шерсти, придавая своему животно
му креативную исключительность.  
Такие триммеры обычно не относят 
к категории профессиональных, но 
некоторые грумеры используют их 
довольно активно. Дело в том, что 
работают они довольно тихо, а бла
годаря малым размерам умещают
ся в ладони человека, то есть не за
метны животному при стрижке и 
не доставляют ему беспокойства.

В следующей, заключительной, 
статье мы сделаем основные выво
ды и дадим важные советы по ухо
ду за машинками, чтобы продлить 
их срок надёжной и эффективной 
эксплуатации. ¥

2002–0475

1870–0471

2200–0480
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От перемены мест слагаемых

сумма увеличивается

— Начнем с теории. Нина Никола-
евна, что такое категорийный ме-
неджмент и для чего он нужен?

— Определений категорийного 
менеджмента несколько. Самый 
простой — это процесс управле
ния ассортиментом, при котором 
каждая товарная категория рас
сматривается как самостоятель
ная бизнесединица. Для нас кате
горийный менеджмент — это осо
бый подход к работе с ассортимен
том и торговой площадью. Мы ста
раемся сделать процесс покупки не 

только приятным, но и быстрым, лёг
ким, качественным. К этому стре
мятся все, но мы делаем это некими 
техническими способами. Необходи
мость использования категорийного 
менеджмента продиктована тем, 
 что на ограниченной площади мага
зина нужно разместить большой ас
сортимент, поэтому мы должны не 
просто выставить наш товар, а сде
лать это осмысленно, чтобы было 
удобно и нам, и покупателям. Важ
нейший вопрос всей этой деятель
ности: какой товар должен лежать 

в конкретном месте и сколько его 
должно быть, а важнейшая задача — 
помочь покупателю быстро найти 
товары именно для его питомца.

— Чем отличается зоомагазин, в 
котором применяется категорий-
ный менеджмент, от всех других?

— Самое главное отличие каждого 
магазина нашей сети заключается 
в разделении его на зоны, в кото
рых представлен товар для того или 
иного животного. И покупателей мы 
делим соответственно на тех, кому 
нужны товаров для собак, кошек, 
грызунов, птиц, на аквариумистов и 
террариумистов. Получается, что в 
нашем магазине 5 больших зон. Вну
три каждой зоны ведётся более де
тальное деление. Мы часто прово
дим опросы покупателей, которые 
подсказывают нам, как внутри зон 
сделать выкладку более удобной. 
Учитываются при этом и акции про
изводителей и дистрибьюторов, а 
также правила мерчандайзинга.

— Есть ли особенности примене-
ния категорийного менеджмента в 
зооритейле?

— Есть, они продиктованы специ
фикой нашего покупателя. Он прихо
дит за товаром для одного конкрет
ного животного, а все остальные то
вары его не интересуют. Сравните с 
покупателем продуктов: придя в су
пермаркет, мы покупаем разные то
вары практически во всех отделах. 
Иными словами, покупатель в про
дуктовом магазине универсальный, 
а у нас все разные: у одного — кошка, 
у другого — собака, у третьего — кро
кодил. Поэтому мы разделяем наш 
магазин, какой бы он ни был пло
щади, на несколько маленьких мага
зинов. Это даёт возможность в мас
штабах одного магазина удовлетво
рить совершенно разный спрос.

— Как устроен такой маленький 
магазин, скажем, для кошек?

— Зная, какой жизнью живёт 

Категорийному менедж менту в российском зооритейле без году неделя. 
Пожалуй, первой начала его использовать петербургская сеть зоомагази-
нов «Золотая рыбка». О том, что это за чудо и какую пользу оно может при-
нести, мы поговорили с владелицей этой сети Ниной Николаевной Гогунц.

БЕСЕДУ ВЕЛА 
Татьяна Катасонова
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кошка, мы заново для себя осо
знали и описали весь перечень това
ров для этого животного и разбили 
этот перечень на группы и катего
рии. Мы рассуждаем так: первое, 
что должен сделать хозяин, — на
кормить кошку. Отсюда две большие 
группы  — «сухие корма» и «консер
вированные корма». Но внутри этих 
групп товары довольно разные, поэ
тому появляются категории «для ко
тят», «регулярные корма», «диетиче
ские корма» и «для пожилых кошек». 
Чтобы кошка ела культурно, нужна 
группа «товаров для столовой» с 
категориями «миски для корма и 
воды» и «другими аксессуарами для 
столовой».

Чтобы побаловать или наградить 
кошку за хорошее поведение, мы по
купаем «лакомства» — это отдельная 
группа товаров, и в ней три катего
рии: «в виде субпродуктов», «в виде 
выпечки» и «мясные лакомства».

Поевшей и полакомившейся 
кошке понадобится группа «товаров 
для туалета», которые тоже имеют 
три категории: «туалеты», «двери» 
и «наполнители». Вслед за этим уже 
хозяину кошки нужны «товары и 
средства для поддержания чистоты» 
с категориями «антизапах», «антига
дин», «приучение к месту» и «антица
рапин».

А в это время кошка уже играет — 
это группа «товаров для игр», в кото
рую входят категории «игрушки» и 
«игровые комплексы». Наигравшись, 
она приляжет отдохнуть от дел. Для 
этого есть группа «товаров для от
дыха», то есть «дома», «комплексы» 
и «лежанки». Проснувшуюся кошку 
ждёт группа «товаров и средств  
по уходу», в которую входят кате
гории «котята», «длинношёрстные 
кошки», «короткошёрстные кошки», а 
также «когтеточки» и «уход за глаза  
ми/ушами/полостью рта». Затем 
кошка захочет прогуляться на свежем 
воздухе — есть группа товаров «аму
ниция» с категориями «ошейники», 
«рулетки» и «комплекты». И, нако
нец, кошка может заболеть — тогда 
следует обращаться к группе това
ров «лечебнопрофилактические 
средства» с категориями «лечебные 
препараты», «профилактика», «ан
тигельминтики», «антипаразитар
ные средства» и «контрацептивы». Я 

не назвала ещё подкатегории това
ров, которые есть внутри почти каж
дой категории. Такая же классифика
ция есть и в товарах для собак и всех 
остальных животных.

— Есть в вашей практике при-
меры управления категориями 
товаров, аналогичные, например, 
тому, как в супермаркете рядом с 
пивом продаются закуски к нему?

— Хотя в зооритейле, насколько 
мне известно, аналогичных приме
ров нет — ни на практике, ни в лите
ратуре, — мы пытаемся делать нечто 
подобное. Категорию мы опреде
ляем как товар, за которым человек 
целенаправленно приходит в мага
зин, например за кормом или за вет
препаратом, но специально за ма
ленькой игрушкой покупатель, ско
рее всего, не придёт, он купит её в ка
честве дополнительного товара.

Вот, скажем, наша группа товаров 
«сухие корма для собак». Стали смо
треть, какие внутри группы есть ка
тегории и с какими другими катего
риями и подкатегорями их можно 
объединить на полке для удобства 
покупателя. Естественный «водораз
дел» проходит через понятие «на
значение корма». Мы выделили регу
лярные корма, для пожилых собак и 
диетические корма, корма для щен
ков. Если там, где лежат корма пер
вых трёх, выложить товары других 
категорий, то возникнет путаница, 
а кроме того, мало какой товар для 
этого животного может сравниться 
по оборачиваемости с кормами, по
этому появление дополнительного 
товара в этой зоне будет экономиче
ски не оправдано. Совсем другая си
туация на стеллаже с кормами для 
щенков — тут есть товары других ка
тегорий: игрушки, миски, коврики, 
шампуни — здесь они уместны.

— А могут быть такими до-
полнительными товарам, напри-
мер, влажные корма или ветпрепа-
раты?

— Влажные корма для щенков мо
гут, они у нас стоят в зоне щенков. Но 
все ветеринарные препараты нахо
дятся в другом месте, они не подраз
деляются на средства для щенков и 
взрослых собак. У нас только две от
дельные зоны, в которых могут быть 

разные категории товаров, — это 
зоны «котята» и «щенки». Это свя
зано с тем, что специальных товаров 
именно для этой возрастной группы 
немного. А кроме того, вполне ло
гично дать человеку возможность 
купить для его котёнка или щенка 
всё в одном месте. Когда мы соче
таем разные категории товаров на 
одной полке, то руководствуемся 
правилами выкладки. Отдел «котята» 
— это метровая зона в 6метровом 
отделе «кошки». Но очень важно не 
просто разделить товары на группы 
и категории, нужно понять, какой 
именно товар и сколько его должно 
быть на конкретном месте, нужно 
каждое sku перебрать руками. 
Важно также, каким образом будет 
представлен товар, как он будет смо
треться в общей концепции мага
зина. И тут возможны различные ин
терпретации правил категорийного 
менедж мента, а иногда даже исклю
чения из этих правил. Вот один такой 
удачный пример: в отделе «котята» 
продаются маленькие миски, но они 
есть и в зоне, где расположены все 
миски (в «столовой»), та же миска бу
дет и в зоне «щенки». То есть один и 
тот же товар повторяется в несколь
ких местах. Для некоторых видов то
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варов нужно 3–4 точки — это повы
шает их продажи.

— Но если одна и та же ми-
ска стоит в разных местах, вы не 
можете отследить, откуда она 
взята покупателем, непонятно, 
как работают конкретные тор-
говые полки. Как вы отслежива-
ете, где лучше продаются миски — 
в отделе для котят или в отделе 
«столовая»?

— Такая задача относительно ми
ски не стоит. Нужно: первое — во
обще продать эту миску, второе  — 
удовлетворить потребность поку
пателя, создать у него впечатление, 
что только его мы и ждали, и тре
тье — избавить покупателя от необ
ходимости искать нужный ему товар 
по всему магазину, то есть сократить 
время покупки. В итоге, если у каж
дой миски или другого товара, даже 
если он повторяется в разных отде
лах, есть конкретное место — в чём 
чудо категорийного менеджмента — 
и это место стабильно, увеличива
ются продажи. Для меня категорий
ный менеджмент — это идеальный 
порядок в магазине, который сле
дует из осмысленных закупок, пред
ставленных в осмысленной и краси
вой выкладке. 

— Крупные производители 
обычно сами определяют, как 
должны быть выложены их корма. 
Нет ли с их стороны возражений 
против вашего самоуправства?

— Их вполне устраивает то, как 
мы продаём их товар. Может быть, 
это не устраивает их главные офисы, 
но мы стараемся дать объяснение, 
почему так, а не иначе. У нас в зо
обизнесе есть ещё одна большая 
особенность: категорийный менед
жмент работает не так, как нужно 
поставщику, а как нужно магазину и 
покупателю.

— Как вы внедряли категорий-
ный менеджмент, сколько времени 
и средств для этого понадобилось?

— Началось всё три года назад. 
Первые два года потратили только 
на то, чтобы понять суть этой тех
нологии. Дни напролет мы прово
дили в продуктовых супермарке
тах и смотрели, как там всё это сде

лано, тратили много денег на семи
нары и тренинги, изучали специаль
ную литературу. Могу порекомендо
вать двух авторов — Светлану Сы
соеву и Екатерину Бузукову, у кото
рых есть несколько книг, посвящён
ных вопросам развития ритейла. На 
мой взгляд, для российских условий 
это лучшая литература. И вот уже 
год как мы используем категорий
ный менеджмент во всех 30 наших 
магазинах и очень довольны резуль
татами.

— Согласно теории категорий-
ного менеджмента каждая кате-
гория товара рассматривается 
как отдельная бизнес-единица со 
своими показателями оборота и 
прибыльности. Вы разделяете и 
практикуете эту точку зрения?

— Конечно. С помощью специаль
ной программы мы смотрим пока
затели эффективности и оборачи
ваемости по каждому классу това
ров, по каждой группе, категории 
и подкатегории, чтобы видеть кар
тину в деталях. Это довольно боль
шая и ответственная работа, в кото
рой нужна системность и точность. 
Но именно она позволяет видеть 
проблемы и точки роста. Впрочем, 
один тот факт, что все товары в зо
омагазине разложены согласно пла
нограмме, составленной категорий
ным менеджером, уже даёт увели
чение продаж.

— Можете ли вы назвать кон-
кретные цифры, свидетельствую-
щие об увеличении продаж в связи 
с использованием категорийного 
менеджмента, какова в целом эф-
фективность нововведений?

— Эффективность можно оцени
вать по двум главным показателям. 
Первый — насколько рационально 
используются оборотные средства, 
и второй — рост продаж. Когда мы 
стали детально заниматься кор
мовой группой, то благодаря про
граммному обеспечению нашли то
варных излишков на 2 млн рублей. 
Приходит представитель одного 
большого поставщика, ему нужно 
выставить всю линейку, за ним — 
представитель второго с таким же 
желанием, у них так принято. Но 
когда мы разобрались с классами, 

группами и категориями товаров, 
то поняли, что котёнок съедает 10% 
от того, что съест взрослая кошка, 
и что на одну позицию для котёнка 
должно быть 10 позиций для взрос
лой кошки. В этом заключается эко
номия оборотных средств — нельзя 
ставить на полку всё, что нужно про
изводителю, нужно ставить то, что 
требуется покупателю и владельцу 
магазина.

Теперь об увеличении продаж. 
Есть потрясающие цифры, кото
рые заставили нас работать в этом 
направлении с ещё большим эн
тузиазмом. До апреля прошлого 
года мы ежемесячно продавали 
в 28 наших магазинах лечебно
профилактических средств на 300 
тыс. рублей. Это была у нас сирот
ская позиция, много дешёвых това
ров, на некоторые нужны лицензии 
и другие бумаги — проблем много, 
а выгоды почти никакой. Всё это 
сильно раздражало. Потом мы вне
дрили категорийный менеджмент, 
и через 4 месяца продажи увели
чились до 1,5 млн рублей, то есть в 
5 раз. Что конкретно мы сделали? 
Чётко обозначили в магазине зону с 
ветеринарными препаратами и вну
три неё все товары разложили по 
категориям. Продажи сухих кормов, 
конечно, не могли так увеличиться, 
но тоже выросли.

— Применяют ли другие зоо-
сети категорийный менеджмент, 
и, если да, обмениваетесь ли вы с 
ними опытом?

— Сегодня, когда мы пропустили 
всё это через себя, придя в любой 
магазин, сразу видим, есть в нём ка
тегорийный менеджмент или нет. Ни 
в одном из осмотренных за послед
ний год московском зоомагазине мы 
его не увидели. В Петербурге, кроме 
нас, ещё в двух сетях он внедряется. 
Делиться с нами опытом пока ни
кто не хочет (или не может), а мы го
товы, и причина этому простая: чем 
быстрее наша индустрия цивилизу
ется (а категорийный менеджмент 
— это прямой к тому путь, так уже 
весь мир работает), тем проще мне 
будет работать как производителю, 
импортёру и оптовику. Мы готовы 
принимать у себя специалистов из 
других компаний для стажировки. ¥
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Что общего между зерноядной декоративной птич
кой и мелким грызуном? Правильно, любовь к семе
нам различных растений. Даже для тех грызунов, что 
веками живут под боком у человека и опустошают 
его запасы с неумолимой всеядностью  — вроде 
домовых мышей и серых крыс, не брезгующих ни 
колбасой, ни корешками книг, — самыми физиоло

ТЕКСТ: Валентина Конышева
ФОТО: www.dreamstime.com

Лакомства 
для грызунов  
и пернатых

Путь к сердцу любимца лежит через  
желудок — это владельцы признают 
с удовольствием. И с не меньшим 
удовольствием покупают для него 
всевозможные лакомства. При всём  
богатстве ассортимента ориентиро-
ваться в нём несложно.

гичными будут корма на основе злаков. Как грызу
нам, так и птицам свойственен пищевой консерва
тизм (лучше себя чувствуют на тех кормах, к кото
рым привыкли с детства) и высокая избиратель
ность (нередко они одни компоненты кормов пред
почитают другим и съедают их в первую очередь). 
Ещё одна общая черта, свойственная теплокровным 
активным животным мелкого размера, заключается 
в очень интенсивном обмене веществ и высокой 
потребности в калориях. «Десерты» и лакомства в 
их жизни отнюдь не лишние.

Состав лакомства
Из чего лакомства состоят? Конечно, для всеяд
ных грызунов выпускают лакомства, содержащие 
животный белок: различные виды вяленого мяса в 
блистере или пакетике. Но в основном ассортимент 
формируется на базе зерновых, а также других рас
тительных продуктов: главное, чтобы они были вкус
ными и полезными.

Есть лакомства от природы, предлагаемые в нату
ральном виде: сушёные веточки деревьев и кустар
ников, корешки растений, листья, ягоды, шишки, 
плоды экзотических деревьев, кусочки коры, 
початки, колосья. Их выпускают и по отдельности, и 
в виде смесей, часто в прозрачной упаковке: состав 
и качество очевидны. И владельцы, и животные 
доверяют естественным продуктам. Однако их, как 
правило, не подвергают витаминизации.
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Другая, большая часть лакомств проходит опре
делённую обработку. Печёные и сушёные, экстру
дированные гранулированные и экструдирован
ные воздушные зёрна, рассыпные иди сформо
ванные. Экструдированные лакомства различной 
формы и дропсы на основе йогурта часто витамини
зируют. Лакомства россыпью (выпускаются в бан
ках, пакетах и картонных коробках) являются наи
более популярными. Порой один из компонентов 
кормовой смеси животные признают за особо лако
мый, тогда производители начинают выпускать его 
как самостоятельный продукт. Бывает лакомство из 
склееннопрессованного сена. Владельцы обычно 
хорошо знают, что пользуется у их любимцев наи
большим успехом.

Форма лакомства
Часто, выбирая в магазине лакомство для своего 
любимца, владелец обращает внимание на форму 
лакомства. Многие из таких продуктов по названию 
и внешнему виду — уменьшенная копия аналогич
ных, предназначенных для людей. В каталогах про
изводителей можно встретить роллы, пиццу, кру
ассаны, вафли, тосты, гамбургеры, печенье, тарта
летки, конфеты и бисквиты. Однако в состав подоб
ной «мечты гурмана» входят только полезные для 

данного вида животных продукты: злаки, семена, 
яйца, орехи, ягоды, сушёные травы, фрукты и 
овощи. Сама вафельная основа в рожках и тарта
летках лакомства безвредна для животных и птиц. 
Такой подход любезен сердцу владельцев, счита
ющих своих питомцев членами семьи и перенося
щих на них свои пристрастия, в том числе пищевые. 
Именно поэтому производители стараются разно
образить свой ассортимент новыми формами при
вычных лакомств. Трудно сказать, насколько настаи
вают на разнообразии форм хомяк или кролик; вряд 
ли различие между обычным крекером и «сердеч
ком» влияет на их аппетит. Хотя производители и 
при выборе формы всё чаще обращаются за сове
том к природе. Так, наиболее популярная находка — 
съедобные туннели для грызунов и кроликов. Боль
шинство из этих животных проводят много времени 
в норах. Туннели предлагаются несколькими произ
водителями. Сегодня на рынке представлены тун
нели, домики и лабиринты разного размера, а также 
различные по составу оболочки.

Попрежнему популярны зерновые палочки 
(sticks). Их можно изготовить по различным техно
логиям, однако большинство палочек имеют оди
наковые составляющие: стержень, основу («тело» 
палочки) и держатель. В качестве стержня палочки 
обычно используют безопасную породу дерева 
или пластмассу (некоторые виды палочек не имеют 
стержня). 

«Тело» палочки может изготавливаться методом 
прессования (все компоненты прессуются вместе со 
стержнем или же без него. Для удачного прессова
ния применяются связывающие составы на основе 
патоки, мёда, крахмала, глютена и других связы
вающих элементов, применяемых в пищевой про
мышленности). По другой технологии на стержень 
в первую очередь наносится хлебопекарная основа, 
которая становится базовым элементом палочки. 
Затем основа «обваливается» в специальной смеси 
из зёрен, трав, фруктов и других компонентов по 
выбору производителя. После этого палочки запека
ются в специальных печах. Такая технология позво
ляет придать палочкам вид, наиболее привлека
тельный для владельцев животных и птиц, он вызы
вает у них доверие. Это связано с тем, что некоторые 
владельцы готовят подобные лакомства в домаш
них условиях сами, им понятна технология и состав.

Немаловажной частью лакомства, которое будут 
активно терзать клювом/зубами, является дер
жатель (хотя для некоторых животных удобнее 
палочка без держателя). Он должен быть безопас
ным и удобным для крепления в клетке соответ
ствующего вида животных. Держатели бывают в 
виде крючков и зажимов различной конструкции.

Есть лакомства, сходные по составу с палочками, 
но имеющие другую форму. Например, шарики, 
колёса, колокольчики, лукошки, корзиночки и дру
гие. Некоторые из них производятся вручную, дру
гие — с использованием формы для прессования. 
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Помимо витаминов, лакомства могут содер
жать другие специальные добавки: фосфор, каль
ций, микроэлементы, аминокислоты, фрукто
олигосахариды, вкусовые ароматизаторы. Отдельную 
группу лакомств, очень важную особенно для птиц, 
можно назвать минеральной подкормкой (специаль
ный соляной камень). От минерального обмена у птиц 
зависит формирование оболочки яйца.

Для чего нужны лакомства
Роль лакомств в содержании декоративных птиц и 
грызунов очень многогранна. Грызуны, например, 
не зря носят такое гордое имя: им, как и кроликам, в 
силу природных особенностей зубной системы про
сто необходимо грызть, чтобы стачивать постоянно 
растущие зубы. И они грызут всё, что попадается на их 
пути. А попугаям, особенно крупным, надо стачивать 
клюв. И всё, что оказывается в пределах зубов/клювов 
наших милых питомцев, очень быстро превращается 
в труху. Чтобы связать это физическое упражнение с 
процессом добывания пищи, и используются описан
ные лакомстваигрушки. И мелкие грызуны, и попугаи 
(составляющие львиную долю пернатых питомцев), 
подвижны, любопытны, общительны и умны. Заботли
вые владельцы, содержа своих друзей «на всём гото
вом» в ограниченном пространстве, обедняют их пси
хическую жизнь. Борьба со скукой — борьба за здоро
вье наших любимцев. Поэтому сложные кормушки и 
лакомстваигрушки, из которых корм надо добывать в 
прямом смысле этого слова, очень популярны. Важно, 
чтобы такая игрушка была полностью съедобна и без
опасна. Набор из нескольких лакомствигрушек позво
лит владельцу животного соорудить целую игровую 
площадку для своего питомца. 

Как видите, хотя лакомство для попугая не может 
заменить лакомство для хомячка (каждому виду 
своё!), но у них много общего, что и позволило рас
сказать о продуктах для грызунов и пернатых в одной 
статье. ¥

Как правильно 
подобрать лакомство

• Выясните, к какому биологическому виду 
принадлежит питомец? Ну, для начала, отно
сится он к грызунам или пернатым. Исполь
зуйте удобный метод — опознание зверей 
и птиц по весьма реалистичным портретам 
«конечных потребителей» на коробках.

• Убедитесь, что покупатель понимает, что 
лакомство является не основным питанием, а 
дополнением к нему.

• Определитесь, какую первоочередную 
задачу намеревается решить владелец при 
помощи лакомства. Снабдить питомца допол
нительным источником витаминов и минера
лов? Украсить интерьер клетки чемто ещё и 
съедобным типа тоннеля? Организовать досуг 
питомца? Приручить строптивых и поощрять 
при дрессировке? (В последнем случае удоб
нее использовать россыпную мелочь, чтобы 
выдавать награду маленькими кусочками.)

• В одной линейке могут быть лакомства с 
разными вкусовыми акцентами. Поинтересуй
тесь, есть ли у животного пищевые предпочте
ния.

• Обязательно предложите попробовать 
в будущем и другие лакомства. Например, 
используйте их комбинацию в организации 
игрового уголка для своего любимца.

Ре
кл

ам
а.

 



Ре
кл

ам
а.

 



  Персона  

58   Зообизнес в России  58   Зообизнес в России  58   Зообизнес в России  

Юрий Синица 
генератор идей

ТЕКСТ: Андрей Ситников
ФОТО: из семейного архива 

Юрия Синицы

Он производит впе-
чатление тихого и 
скромного челове-
ка и таким являет-
ся на самом деле. 
Но при близком 
знакомстве вы бу-
дете поражены его 
харизматичностью 
и целеустремлён-
ностью и ещё тем, 
как много идей и 
планов роится в его 
голове. Компания 
COLLAR, за 19 лет 
своего существова-
ния проделала го-
ловокружитель-
ный путь к успе-
ху, и главную роль в 
этом сыграл и про-
должает играть 
фактор личности. 
Компанию сдела-
ли нестандартность 
мышления, марке-
тинговая находчи-
вость и неуёмная 
творческая энер-
гия её основателя 
Юрия Синицы.
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Он родился в небольшом украинском городе Чер
нигове, что в 150 км от Киева. Отец — инженер, мать — 
учитель русского языка и литературы. Советская ин
теллигентная семья. В детстве Юра мечтал стать фут
болистом, однако случилась травма, и родители за
претили ему серьёзно заниматься спортом. Он рос 
обычным ребёнком, в школе учился без троек, но и 
в отличниках не ходил. Очень хотел иметь собаку или 
кошку на худой конец, но родители были против — се
мья жила в стеснённых условиях, и Юра «вымещал» 
свою любовь ко всему живому на рыбках, черепаш
ках и ящерицах и даже начал думать, а не стать ли 
ему ветеринарным врачом.

20 лет тому назад
В 1993 году отец привезтаки из Москвы щенка ри
зеншнауцера — это был для Юры большой праздник 
с большими последствиями. Началось всё с пробле
мы: в Чернигове негде было купить ошейник, и шест
надцатилетний Юра вместе с отцом смастерил его из 
солдатского ремня.

— Ошейник получился добротный и прикольный — 
с заклёпками, и потому произвёл на местных собач
ников неизгладимое впечатление, — рассказывает 
Юрий Синица. — Несколько друзей попросили и им 
сделать такие. Денег за работу я не брал принципи
ально, но, когда стали обращаться друзья друзей, уже 
не мог просить у отца на «солдатское сырьё» и фур
нитуру.

Так Юра Синица стал зообизнесменом. Хотя о биз
несе он тогда не думал — ему просто нравилось шить 
ошейники, радовало, что за эти ошейники люди ис
кренне благодарят его. Когда появлялся очередной 
заказ, они выполняли его с отцом — вместе лучше по
лучалось. За работой, часто в спорах, они искали отве
ты на самые трудные в жизни вопросы: как сделать 
лучше, как сделать то, что никто не делает? Младшему 
брату Николаю в тот момент было восемь, и он всег
да крутился рядом, ему тоже было интересно и надо. 
Окончив школу, Юра Синица пошёл бы учиться на ве
теринарного врача, но в 
Чернигове не было та
кого вуза, и он поступил 
на факультет экономи
ки и управления. Первый 
год исправно ходил на 
лекции, но вечерами всё 
так же ваял индивиду
альные заказы — каждое 
изделие было штучным, 
во многом оригинальным. 
А жизнь вокруг налажива
лась, всё больше людей 
могли прокормить уже не 
только себя, но и свою со
баку. Кустарная мастер
ская забирала всё больше 
времени и сил, отнимая их 

у других занятий, в том числе и у учёбы. Отец гово
рил ему: «Юра, какие ошейники? Надо окончить ин
ститут, стать специалистом и работать в нормальной 
профессии». Но душа и чутьё говорили другое. К 19 го
дам Юра Синица уже много чего попробовал делать 
и был убеждён, что заниматься надо тем, что нра
вится, — только такое дело даёт мотивацию и ведёт 
к успеху. Когда хобби стало регулярно приносить до
ход, сын сделал отцу предложение бросить основную 
работу и вступить в семейное предприятие. Юрий Пе
трович взвесил все за и против и согласился.

Настоящий бизнес — когда инвестиции и риск — 
начался с того, что Юрий Синица продал щенка из по
томства ризеншнауцера, подаренного отцом, на вы
рученные $50 купил витамины для животных и, при
хватив сумку с поводкамиошейниками, отправился 
на городской рынок – за прилавок.

Цветок сквозь асфальт
Все полученные на рынке деньги вкладывались в ма
териалы — малюсеньким оптом Синица покупал кожу 
и фурнитуру. Чтобы увеличить производство, пригла
сил помощников из числа родственников и ближай
ших друзей отца и снял 2комнатную квартиру.

— Это был романтический период, — вспоминает 
Юрий. — Всё было впервые: регистрация ЧП, отчёты 
в налоговую, первый трудовой коллектив. На лекции 
совсем перестал ходить, как сдавал сессии, как полу
чил диплом... не помню, видимо, чудом. Хотя на втором 
курсе я мог понять, когда преподаватель учил непра
вильно банковскую платёжку заполнять.

Он изучал экономику в реальной жизни, поэтому 
впитывал знания моментально. И никогда не действо
вал спонтанно, всё продумывал и просчитывал. Инсти
тут дал умение получать и обрабатывать информа
цию. Но развитие Юрия Синицы как бизнесмена и как 
личности происходило за счёт внутренней мотивации: 
он читал книги и специальную литературу, интересо
ваться всем, что происходит в зообизнесе и в мире. 

Маркетинг изучал не по 
Коттлеру, а по самым 
современным и акту
альным авторам, а так
же за прилавком. Идеи, 
почерпнутые из жизни 
и книг, он превращал в 
свои дела.

Торговля на рынке 
позволяла развивать
ся, но очень медлен
но. Синица чувство
вал, что продавать 
можно больше. Пое
хал в Киев, показал 
тамошним зоомага
зинам свою продук
цию и услышал в от
вет как приговор: 

1996 год. Первое 
производственное

помещение 
в  2-комнатной 

квартире. 
Юрий с отцом

Юрием Петровичем
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«У нас таких, как ты, сто штук, и ошейники твои 
ничем не лучше». Его выстраданные, сделанные 
своими руками ошейники в столице никому не 
нужны? Ладно, сказал себе Юрий Синица, я вам 
ещё покажу. Это была первая в его жизни слож
ная маркетинговая задача, которую нужно было 
обязательно решить. 

— Я стал разбираться, изучил продукцию 
конкурентов и обнаружил, что вся продукция  
безы мянная и ни у кого нет товарных кодов. Тог
да у меня возникла идея повесить на ошейник 
бирку, на ней написать код товара и в прайсе 
коды поставить, чтобы заказывать стало удобно. 
И название родилось просто: я открыл русско
английский словарь и нашёл, что «ошейник» пере
водится как «сollar». И логотип с ризеншнауцером 
я сам нарисовал, со своей собаки. В следующий 
раз столичные зоопираньи раскрыли широко гла
за, подумав, что им привезли фирменный товар.

Остановка запрещена
Иметь в постоянных клиентах несколько киевских 
зоомагазинов — это, конечно, круто, особенно для 
молодого предпринимателясамоучки из малень
кого Чернигова. Но не об этом мечтал Юрий Синица. 
И тут очень кстати произошёл счастливый случай: в 
1999м состоялась первая зоовыставка на Украине. 
Ошейники с маленькими бирками, а также большая 
вывеска и первый каталог продукции сделали своё 
дело. Юрий сказал тогда с гордостью отцу: «Смотри, 
папа, в моём блокноте 29 новых клиентов», — и по
том три месяца они работали по ночам, чтобы вы
полнить все заказы. Ошейники Сollar стали известны 

по всей Украине. Магазины, первыми начавшие ими 
торговать, срезали с ошейников жёлтые бирки с те
лефоном и адресом производителя, чтобы избежать 
или хотя бы отложить на время конкуренцию.

В начале 2000 года Юрий Синица и девять его сот
рудников производили уже 100 ошейников в день. 
Торговля витаминами и ветеринарными препарата
ми развивалась также успешно, в ассортимент по
степенно добавлялись всё новые товары, их хватило 
бы... на собственный магазин. А почему нет? Синица 
сказал, что это будет самый большой и самый краси
вый зоомагазин в городе. Чтобы влюбить в себя по
купателей, прямо в торговом зале устроили постоян
но действующий минизоопарк: крокодилы, черепа
хи, питоны — такого в Чернигове ещё не было.

С дочкой Наташей

Компания COLLAR  участвует в выставках зоотоваров в США, Европе, Китае, 
Японии. На фото — стенд на выставке Zoomark -2013 в Болонье 
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Осенью 2000 года вместе с отцом они поехали на 
выставку «Зоосфера» в СанктПетербург — хотели 
продавать свою продукцию в России. На самолёте 
дорого, а на поезд билетов было не достать, поэто
му ехали зайцем. Это была судьбоносная поездка — 
«Зоосфера» поразила и воодушевила. Оказывается, 
рынок зоотоваров огромный, и на нём одновремен
но может существовать множество брендов и произ
водителей. Сейчас мысль сия кажется банальной, но 
тогда она стала прозрением. Юра Синица возвращал
ся в Чернигов с миллионом идей и стратегическим 
планом развития.

Первым делом начали производить лежанки и до
мики для собак. Для нового производства сняли ещё 
одну квартиру. Одновременно бросились развивать 
продажи зоотоваров других производителей, да так 
энергично, что в 2002 году доход от сервисных про
даж превысил прибыль от собственной продукции. 
Это был уже серьёзный бизнес. Но Синица не думал 
почивать на лаврах. Его цели всё время подрастали, 
видоизменялись, переходили в более тяжёлую весо
вую категорию.

Следующим шагом стали новации в производстве 
ошейников. С начала 2000х на Украине появилась 
качественная, но дорогая европейская амуниция из 
нейлона. Юрий Синица решил освоить этот материал, 
и в 2004 году родилась торговая марка DOGextreme, 
которая благодаря качеству и невысокой цене сразу 
пошла в гору. А за год до этого освоили производство 
совершенно нового для Украины продукта — древес
ного наполнителя. Supercat стал очередным проры
вом. В тот момент на Украине глиняные наполнители 
продавались уже больше 10  лет и повсеместно. Си
ница и его друг Богдан Мирошниченко начали инте
ресоваться технологией производства древесных на

полнителей и узнали, что специальное оборудование 
стоит более 100 тысяч евро. Тогда для них это были 
сумасшедшие деньги. Придумали, как приспособить 
оборудование, которое применялось в производстве 
корма для сельскохозяйственных животных. К слову 
сказать, оно и сейчас работает, только многократно 
модернизированное и почти полностью автоматизи
рованное. Чтобы начать продавать по сути новый для 
рынка наполнитель, во все свои торговые точки (тог
да их было уже 6, из них 2 магазина) разослали об
разцы. Те ответили: плохо идёт, народ привык к глине. 
И тогда Синица предложил: каждому, кто покупает 
глиняный наполнитель, давать в подарок килограмм 
древесного. В 2003 году это было смелым маркетин
говым ходом. Через пару месяцев половина из «гли
няных» покупателей полностью переключились на 
древесный наполнитель. Положительный опыт рас
пространили на все партнёрские магазины, и вскоре 
производство уже не могло удовлетворить спрос. Се
годня, несмотря на то, что производителей древесно
го наполнителя на Украине около 20, Supercat остаёт
ся лидером, потому что был первым и потому что его 
качес тво стабильно улучшается.

Кто не рискует, 
тот не пьёт шампанского
В 2005 году объёмы продаж собственной продукции 
вновь превысили выручку от оптовосервисной дея
тельности. В компании работали уже 50 человек, по
явились настоящий офис, производственные цеха, 
склад. Компания двигалась уверенно вперед, но 
Юрий Синица не успокаивался. Надо делать больше, 
идти дальше.

ФК YSB — обладатель кубка Черниговской области
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— Я уже давно думал о Европе и в  
2006м поехал туристом на выставку 
Interzoo, — продолжает рассказывать 
Юрий. — Эффект был примерно такой же, 
как после первой «Зоосферы». Я увидел, 
что мировой зоо бизнес колоссальный и 
даёт огромные возможности всем, кто де
лает оригинальную и качественную про
дукцию. Одновременно не давало покоя 
осознание того, что моей компании нужно 
ещё лет 20 работать, чтобы добиться евро
пейского качества, что сегодня мне нечего 
предложить Европе.

Но новая большая цель появилась. Уже в 
2008 году Синица набрался наглости и пое
хал на Interzoo участником экспозиции. И 
вновь не было успеха, а лишь мысли и про
зрение: «Мы занимаемся всем, и если не 
сфокусируемся на чёмто одном, то во всём будем се
реднячками». Проанализировав все обстоятельства, 
Юрий Синица вместе с отцом, отвечавшим за произ
водство, вместе с другими коллегами решил, что их 
основная сила именно в производстве таких товаров, 
которые никто не делает. Нужно отказываться от опта 
товаров других производителей. Все очень боялись 
этого шага, потому что чужие продукты занимали 40% 
оборота. Все понимали, что продажи обрушатся. Очень 
не хотелось увольнять людей, и никого не уволили. Но 
нужно было время, пока все перестроятся, пока каж
дому найдётся новое дело. Перестроились, смогли. 
Осенью 2008 года компания полностью отказалась от 
дистрибьюторских контрактов и сконцентрировалась 
на производстве и внедрении инноваций.

Для когото кризис 2008 года стал настоящей траге
дией, а для Юрия Синицы и его компании он был награ
дой за маркетинговую интуицию и постоянный твор
ческий поиск.

— Многие дистрибьюторы, чьи цены были привя
заны к стоимости валюты, сильно пострадали, а то и  
вовсе прекратили существование, — говорит Сини
ца.  — А  компания COLLAR, отказавшись от сервисной 
торговли, сделала очередной счастливый прорыв. За 
полгода мы вернулись к докризисным объёмам про
даж, но теперь исключительно за счёт собственной 
продукции.

Создание легенды
Быстрый рост компании после её переформатиро
вания вызвал эйфорию и привёл к некоторой запу
танности в делах, финансовым разрывам. Поэтому в 
2009 году родилось простое и эффективное решение 
разделить компанию на три самостоятельных юриди
ческих лица: производственное подразделение, опто
вую компанию для продажи своей продукции и сеть 
собственных зоомагазинов. И сразу всё встало на свои 
места. У Юрия Синицы появилась возможность полно
стью сконцентрироваться на инновациях и открытии 
новых рынков.

С 2005 года компания COLLAR пыталась наладить 
экспорт в Россию. Но таможенные препоны, необхо
димость оформления множества бумаг, сложная ло
гистика, взлетевшие изза всего этого цены отпугива
ли клиентов. В 2011 году была создана компания в Рос
сии, ответственная за  все эти хлопоты. И дело пошло. 
Вскоре такие же компании появились в Варшаве, Фи
ладельфии (США) и Гонконге. Сегодня почти половину 
своей продукции компания COLLAR экспортирует.

Разработка новых товаров всегда была целью ком
пании, и в 2010 году по инициативе Юрия Синицы был 
создан отдел развития с собственным внушительным 
бюджетом, призванный решать именно эту задачу. 
Результат превзошёл все ожидания — появилось мно
жество инновационных продуктов, два из которых ши
роким фронтом перешли границу: это LEDсветильник 
AquaLighter собственной конструкции (разработчик 
Юрий Хрущ), который успешно продаётся даже в Япо
нии, и Puller (разработчик Сергей Шкот), на который 
получено более 20 патентов во множестве стран. Не
смотря на такой ошеломляющий успех, наш герой и 
не думает зазнаваться. С радостью делится своими 
идеями и опытом с конкурентами, да и конкурентов, 
если честно, считает партнёрами и друзьями. «Зообиз
нес – душевная и открытая отрасль, мы же все дела
ем общее дело, — считает он. — Встав на путь созда
ния инноваций, мы не просто делаем новые продукты, 
мы открываем новые ниши, расширяем границы зоо
бизнеса. Все остальные могут этим смело пользовать
ся, мне не жалко!»

Сугубо личное
Портрет Юрия Синицы будет незаконченным без не
скольких важных штрихов. Его детская страсть к фут
болу 11 лет назад реализовалась в любительской  
команде, в которой он играл до прошлого года и кото
рая в этом году вышла в финал чемпионата Украины 
и теперь претендует на то, чтобы играть в профессио
нальной лиге. Для команды и для всего Чернигова Си
ница намерен построить стадион.

На Мадагаскаре
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укусила собака. Юра взял мальчика за руку и подвёл 
к Нике. Тот погладил собаку, назвал её имя и навсегда 
избавился от страха. До этого Ника работала ночным 
сторожем, а кроме того, была моделью на выставках. 
Теперь было решено, что она должна служить детям. 
В Чернигове есть центр, где лечат детей с аутизмом и 
ДЦП. Юрий пригласил психолога и вместе с ним при
шёл к руководителю этого центра. С его разрешения 
провели несколько занятий с детьми. И во всех случа
ях фиксировались серьёзные положительные резуль
таты. Персонал детского центра был в шоке в самом 
лучшем смысле этого слова. С тех пор два раза в неде
лю Ника и её помощник (работник компании Михаил 
Кулько) проводят такие занятия. В этот детский центр 
привозят детей со всей Украины, Ника помогла уже 
более чем 100 из них. Сегодня Юрий думает о том, как 
развить это дело, — одной Ники недостаточно, чтобы 
помочь всем нуждающимся.

Если спросить Юрия Синицу о его дальнейших пла
нах, он тактично переведёт разговор на другую тему. 
Лучше, говорит, сначала сделать, а потом рассказы
вать. Нам остаётся только ждать, что ещё придумает 
семейная компания COLLAR. А придумывать в ней есть 
кому: 300 сотрудников, включая главного генерато
ра идей Юрия Синицу, его отца и младшего брата Ни
колая, который возглавляет розничную сеть, а также 
14летнюю дочь Наташу, которая пытается создавать 
новые модели ошейников. Судя по всему, ожидать сле
дует чегото принципиально нового, революционного. 
Поживем, увидим. ¥

С детства Юрий мечтал объездить весь мир и те
перь реализует эту свою мечту, которая, к счастью, не
сбыточна — мир оказался бесконечно большим и раз
нообразным. Предпочитает путешествовать он дика
рём с полным погружением в природу, местные усло
вия, нравы и обычаи, поэтому его поездки полны при
ключений и большого риска. Таким образом уже ис
следованы Мадагаскар, Мексика, Доминикана, Индия, 
Китай, Филиппины, все остальные страны ждут своей 
очереди. 

У Юрия так много душевного тепла, что ему мало 
заботиться о своих близких. Бездомные животные, 
детиинвалиды — пожалуй, наиболее уязвимые в на
шем мире — не обойдены его вниманием. Фонд помо
щи приютам для бездомных животных пополняется от 
продаж самых популярных товаров компании COLLAR. 
На средства фонда уже 5 лет проводится стерилиза
ция бездомных животных Чернигова, у городских вла
стей для этого средств нет.

Второй фонд — «Цветы жизни» — развивает канис
терапию. Однажды собака Синицы принесла щенков, и 
один из них был слабым и едва не умер при родах, но 
Юрий сумел его реанимировать и выходить. Щенка на
звали Ника. К Юре собака привязана как хвостик, со
провождает в поездках по стране, а к незнакомым лю
дям она относится очень добродушно — у неё напрочь 
отсутствует агрессия, одна сплошная любовь. Однаж
ды Синица заехал с Никой в местный детский дом. 
Все дети сразу влюбились в Нику, и только один маль
чик стоял в сторонке, боялся, потому что его однажды 

В детском 
реабилитационном
центре
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  — «Зооинформ» организует групповую поездку на выставку, включающую культурную программу

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 
1–2 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 
1–3 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 

ЛасВегас, 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
18–20 сентября 

Москва, Россия 

www.parkzoo.ru

ЗООСФЕРА
26–29 ноября 

СанктПетербург, Россия 

www.zoosphere.lenexpo.ru

В марте 2014 года «Зооин
форм» организует поездку 
на выставку Global Pet Expo 
в Орландо, Флорида, США. 
В ней ежегодно принима

ют участие около 1000 компаний, которые представля
ют почти 3000 новинок. В рамках поездки будет органи
зована интересная культурная программа.

29 мая – 1 июня 2014 года в Нюрнберге, Германия, 
пройдёт крупнейшая в мире выставка зоотоваров 
Interzoo. «Зооинформ» осуществляет организацию ин
дивидуальной поездки (оформление виз, бронирование 
отеля и пр.), а также приглашает присоединиться к груп
пе для увлекательного путешествия по Германии. 

Желающие могут получить дополнительную информацию и прислать заявку на участие в этих поездках на 
 em@zooinform.ru, тел.: (495) 780 3197.
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