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  От редактора  

Дорогие друзья!
Заканчивается год, мы стараемся 
завершить старые дела и подво-
дим итоги. Для многих 2013-й вы-
дался тяжёлым, в том числе и из-
за того, что наше государство ме-
шает развитию бизнеса. Заявле-
ния, произносимые с высоких три-
бун, о поддержке предпринимате-
лей на деле оказываются пустыми словами. Самим 
же предпринимателям приходится строить свой 
бизнес в постоянной борьбе. Всё это напрямую ка-
сается и вас, коллеги, тем более что наши компании 
в основном относятся к категории малого бизнеса.

Приехав в ноябре на китайскую выставку CIPS, мы 
увидели совсем другую картину взаимоотношений 
государства и предпринимаетелей: здесь им оказы-
вается реальная поддержка. Каждый бизнесмен в 
Китае герой, которому правительство ощутимо по-
могает: выделяет землю, подводит коммуникации, 
на начальный период создаёт налоговые льготы. Всё 
это ведёт к тому, что людям выгодно создавать и раз-
вивать своё дело. Результаты такого подхода особен-
но заметны были на выставке CIPS. Кроме глобаль-
ных компаний, мы видели здесь сотни маленьких 
фирм, которые имеют небольшое производство, но 
при этом стараются изо всех сил, и наверняка через 
несколько лет эти фирмочки будут выглядеть иначе.

В России тоже много людей, которые жаждут най-
ти применение своим идеям, талантам. Но государ-
ство по-прежнему вставляет им палки в колёса. Поэ-
тому всё больше людей устремляются на Запад, где 
у них есть возможности для реализации своих пла-
нов и идей.  

Не призывая никого к борьбе, я считаю, что и пас-
сивную позицию занимать нельзя. А для этого нам 
необходима сплочённость. Если у кого-то ещё оста-
лись сомнения в том, стоит ли браться за руки в та-
кой ситуации, то у меня их уже нет.

В наступающем году я желаю вам, уважаемые чи-
татели, меньше огорчений и больше хороших собы-
тий. Ещё желаю профессиональной востребованно-
сти и удовлетворённости от работы, пусть она при-
носит вам радость. И, конечно, желаю вам здоровья 
и счастья.

Приятного вам чтения! 

Татьяна Катасонова

ВНИ МА НИЕ! В 2014 го ду выходят 8 но ме ров 
жур на ла и ка та лог «Рос сий ский зо о биз не с. 
Каталог компаний». Сто и мость го до вой под пи с
ки — 1200 руб. Под пи сать ся так же мож но на 
лю бой ин те ре су ю щий вас но мер. Сто и мость 
одно го жур на ла — 150 руб.
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и получите 

ШЕСТУЮ

годовых 
подписок на 
журнал 
«Зообизнес в 
России»

БЕСПЛАТНО
!

В жур на ле пуб ли ку ет ся по лез ная ин фор ма ция, ко то рая по мо жет 
зо о ма га зи нам уве ли чить про да жи и по вы сить ка че ст во ра бо ты. 
Важ но, что бы каж дый но мер жур на ла при хо дил в каж дую роз
нич ную точ ку и был до сту пен ме не д же рам и про дав цам. Вла дель
цы роз нич ных се тей, не ли шай те со труд ни ков ва ших зоо ма га зи
нов важ ней шей со став ля ю щей ус пе ха — ин фор ма ции! Офор
ми те под пи с ку на жур нал «Зо о биз нес в Рос сии» в 
каж дый ма га зин!

для розничных компаний!
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Национальная ветеринарная конференция  
в начале пути

В Москве 22–23 октября состоялась I Национальная ветеринарная конфе-
ренция (НВК). Мероприятие прошло весьма успешно. В выставочном зале 
«Крокус Экспо» собрались 1783 специалиста из России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Организаторы не ожидали такого 
количества специалистов: дан-
ные предварительной регистра-
ции были скромнее , на деле число 
участников превзошло все рас-
чёты. В результате в три зала при-
шлось добавить по сорок стульев. 
И всё равно на самые популярные 
темы слушатели всё подходили 
и подходили, заполняя стоячие 
места в проходах. Стало ясно, что 
на следующий год конференцию 
надо планировать не на два дня, а 
минимум на три. По многочислен-
ным отзывам участников, и орга-
низация мероприятия, и его про-
грамма вполне соответствовали 
европейскому уровню. Зарубеж-
ные лекторы чувствовали большой 
интерес аудитории и были приятно 
удивлены непростыми вопросами, 
свидетельствовавшими о высоком 
профессиональном уровне слу-
шателей и их горячем стремле-

нии к новым знаниям. Такой успех 
нового начинания не случаен: орга-
низаторы — сами ветеринарные 
врачи, прекрасно знающие потреб-
ности коллег, — постарались их 
учесть в своём проекте по макси-
муму. В частности, программа кон-
ференции была продумана с точки 
зрения востребованности тем и 
уровня их сложности. Комитет экс-
пертов НВК не только занимался 
отбором докладов, отвечающих 
строгим критериям, но и распре-
делял их по программам различ-
ного уровня. Таким образом, были 
выделены научная программа, про-
грамма повышения квалификации 
(образовательная) и мастер-классы 
с практическими занятиями. Всего 
было прочитано 150 докладов (62 
лектора, из них 17 иностранных). 
На конференции выступило много 
известных лекторов — наших и 
зарубежных: Микеле Боргарелли 

и Андрей Комолов (кардиология); 
Джоди Вестропп (урология); Холгер 
Фолк (неврология); Ральф Мюллер, 
Светлана Белова, Анатолий Албеско, 
Екатерина Кузнецова (дерматоло-
гия); Пол Гиббонс, Дмитрий Васи-
льев, Сергей Гершов, Михаил Аль-
шинецкий (специалисты по экзоти-
ческим животным); Марла Лихтен-
бергер (реанимация и интенсивная 
терапия); Пит Мантис (специалист 
по визуальной диагностике); Ката-
рина Линде Форсберг (репродукто-
лог) и другие.

В этот раз соотношение научных 
и общеобразовательных докладов 
оказалось где-то 50 на 50. Но орга-
низаторы надеются, что со време-
нем процент общеобразователь-
ных лекций будет снижаться, и 
через 2–3 года конференция будет 
состоять в основном из специали-
зированных лекций для продвину-
тых слушателей. Повысить общий 

ТЕКСТ: Валентина Конышева
ФОТО: Анастасия Ветковская

Сергей Мендоса,
 руководитель 
сети клиник 
«Белый клык».

Марла Лихтенбергер, DVM, DACVECC, 
читает лекцию по интенсивной терапии 

на научной секции экзотических животных.

ф
от

о 
Ва

ле
нт

ин
ы

 К
он

ы
ш

ев
ой



5  №8• 2013  

  Национальная ветеринарная конференция в начале пути  

уровень подготовленности слуша-
телей планируется за счёт вебина-
ров, дополнительных лекций и дру-
гих промежуточных мероприятий.

Было проведено 10 мастер-
классов. Такие темы, как дерма-
тология, ортопедия, интенсивная 
терапия, болезни экзотических 
животных, УЗИ и эндоскопия, очень 
востребованы. Мастер-классы пре-
доставляют врачам уникальную 
возможность в ограниченный про-
межуток времени почерпнуть мак-
симальный объём практических 
знаний, прояснить все нюансы 
практической работы в каком-то 
узком направлении.

Следует отметить, что один из 
мастер-классов по эндоскопии был 
посвящён не столько медицинским, 
сколько организационным и эко-
номическим аспектам внедрения 
метода в клиническую практику. 
Он был рассчитан всего на 15 чело-
век – владельцев клиник, главных 
врачей или сотрудников, принима-
ющих решение о внедрении новых 
методов диагностики. Так как совре-
менная диагностическая техника 
является серьёзным капиталовло-
жением, подобные мастер-классы 
можно только приветствовать.

Вопросам бизнеса и менедж-
мента была отведена целая сек-
ция. Программа обещала тоталь-
ный ликбез: «Эволюция ветери-
нарного бизнеса — инструкция 
к применению. Этапы эволюции 
ветеринарной клиники — от каби-
нета одного врача до референс-
ной клиники или сети. Серия логи-
чески связанных докладов рас-
кроет основные моменты, кото-

рыми нужно по-разному управ-
лять на разных этапах развития 
бизнеса». И действительно, за день 
работы докладчики осветили все 
этапы – от момента планирова-
ния вашего будущего ветеринар-
ного бизнеса до борьбы с синдро-
мом эмоционального выгорания 
у ваших докторов. Выступления 
главных врачей сменялись лекци-
ями бизнес-консультантов. Ольга 
Береславская и Антон Хреков про-
двигали ветеринарную клинику в 
соцсетях, боролись с негативной 
информацией в интернете и объ-
ясняли, как управлять «неуправля-
емыми» конфликтами. Президент 
Уральской ассоциации практикую-
щих ветеринарных врачей Василий 
Кузнецов рассуждал, когда вла-
дельцу клиники стоит задуматься 
об организации стационара. Сер-
гей Мендоса, руководитель сети 
клиник «Белый клык», рассказывал 
о возможных вариантах развития 
ветеринарного бизнеса и о грамот-
ной мотивации персонала.

Рядом с лекционными залами рас-
положилась выставка – на стендах 
работали 47 компаний. Организа-
торы старались предоставить макси-
мум возможностей ветеринарным 
специалистам и субъектам пред-
принимательства для установления 
деловых контактов и выбора постав-
щиков кормов, препаратов, диагно-
стического и лечебного оборудова-
ния. Вы без труда нашли бы здесь и 
программное обеспечение для вете-
ринарных клиник, и стильную и ком-
фортную спецодежду. Врачи могли 
познакомиться с каждым представ-
ляемым продуктом и оборудова-

нием. В результате организаторы 
получили позитивную оценку от 
выставлявшихся компаний. 

В рамках I НВК состоялись откры-
тые собрания Национальной вете-
ринарной палаты (НВП) и Колле-
гии ветеринарных специалистов с 
презентацией программы. Зада-
чей этой организации является соз-
дание национальных стандартов 
лечения мелких домашних живот-
ных, что будет помогать работе 
с жалобами клиентов с позиций 
оценки соответствия этим стандар-
там и правилам и продвигать такие 
законы и поправки, которые помо-
гут ветеринарным врачам решить 
объективные проблемы.

Коллегия ветеринарных специ-
алистов — объединение ведущих 
узкопрофильных специалистов оте-
чественной ветеринарии. Цель их 
совместной общественной работы 
в формировании требований к зна-
ниям практикующих врачей.

Деятельность новых обществен-
ных организаций, как и проведе-
ние ветеринарных конференций, 
имеет одну общую цель — повы-
шение профессионального уровня 
ветеринарии в России.

Генеральный спонсор конфе-
ренции — Nestle Purina PetCare. 
Официальный партнёр — Royal 
Canin. Золотой спонсор — MSD. 
Генеральный информационный 
партнёр  — информационно-из да-
тель ский центр «Зооинформ», жур-
нал «Современная ветеринарная 
медицина». 

Следующая конференция состо-
ится 19–21 ноября 2014 года  в 
зале №20 МВЦ «Крокус Экспо». ¥
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«Зоосфера» — выставка с большим опытом. Она по-
явилась тогда, когда зообизнес в России ещё толь-
ко зарождался. Именно «Зоосфера», поначалу един-
ственная в России отраслевая выставка, открыла 
путь в эту индустрию многим компаниям, сегодня су-
ществующим на рынке.

Ежегодно выставка «Зоосфера» собирает множе-
ство экспонентов. В нынешнем году в ней приняли 
участие 250 компаний из 20 стран мира, они демон-
стрировали свою продукцию на 224 стендах. Боль-
шинство участников — это российские компании из 
Москвы, Санкт-Петербурга, а также из многих реги-
онов страны. Выставка, как всегда, вызвала огром-
ный интерес со стороны заводчиков и просто люби-
телей животных — за два дня на ней побывало более 
20 тыс. человек. И гостям было на что посмотреть: на 
площади в 20 тыс. м2 был представлен весь спектр 
товаров для домашних животных. Некоторые компа-
нии подошли особенно серь ёзно к участию в выстав-
ке, представив свою продукцию на стендах эксклю-
зивной застройки.

В деловой программе «Зоосферы», которая вклю-
чала в себя интересные доклады и обсуждение са-
мых актуальных проблем зооиндустрии, приняли 
участие 2500 специалистов. Ветеринарная конфе-
ренция была посвящена инфекционным и онколо-
гическим заболеваниям животных, птиц и рептилий. 
Владельцы питомников и представители клубов про-
вели свой съезд, на котором подняли проблемы ал-
лергии, неврозов, генетических аномалий, травмато-
логии и анестезиологии.

Особый интерес вызвал круглый стол СПЗ, на кото-
ром собравшиеся обсудили правила хранения, отпу-
ска лекарственных средств и оптовой торговли ими, 
переход на международные стандарты качества GMP 
и процесс разработки регламентирующих докумен-
тов для зообизнеса и ветеринарного дела.

В дни работы выставки прошли семинары по аква-
риумистике и грумингу, конкурсы террариумов, тро-
пических биотопов, а также и грумеров. Особые на-
грады ждали победителей конкурса новинок — их 
вручали на торжественном банкете, состоявшемся в 
день открытия выставки.

Организаторы «Зоосферы» официально сообщи-
ли, что в следующем году выставка будет проводить-
ся на новом месте. Нужно заметить, что она не всег-
да проходила в «Ленэкспо», но за все годы своего су-
ществования она никогда не выезжала за границу го-
рода. В следующем же году «Зоосфера» переместит-
ся в новый выставочный комплекс, строящийся в Шу-
шарах, что недалеко от аэропорта «Пулково». В дни 
работы выставки все желающие по приглашению 
её организаторов смогли совершить экскурсию на 
стройку, чтобы своими глазами увидеть место, где им 
предстоит разворачивать стенды в следующем году.

Что ж, закончился большой этап жизни старей-
шей в России и всеми уважаемой зоовыставки. Её по-
стоянные участники разделились на довольных и не 
очень, но очевидно одно: «Зоосфера» получит новый 
импульс развития, но обязательно перенесёт на но-
вое место свои лучшие традиции и огромный опыт, 
накопленный за двадцать лет. ¥

В Санкт-Петербурге 20–23 
ноября прошла юбилейная, 
ХХ выставка товаров и услуг 
для домашних животных 
«Зоосфера-2013». Санкт-
Петербург встретил гостей 
радушно: тёплая и сухая 
погода нарушила годами 
складывавшуюся примету, 
согласно которой на второй 
день выставки должен обя-
зательно пойти снег.

«Зоосфера»: 
до новых встреч на новом месте

ТЕКСТ: Екатерина Липихина
ФОТО: Дарья Зотова
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  Отчёт о выставке  На правах рекламы. 
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ООО «ТД «Астрафарм» работает на рын-
ке товаров для домашних животных 
с 2002 года и является постоянным 
участником выставки «Зоосфера».
В этом году вниманию участников и по-
сетителей выставки была представлена 
новая концепция выставочного стенда 
«ТД «Астрафарм» – часть ВАШЕЙ жиз-
ни. Каждый час. День за днём». Эта кон-
цепция отражает несколько аспектов:
• «Торговый дом «Астрафарм» предо-
ставляет комплекс ветеринарных пре-
паратов и средств по уходу за домаш-
ними животными, которые решают 
большую часть проблем у любимых пи-
томцев и позволяют день за днем, каж-
дый час делать их жизнь здоровой и 
безопасной, защитить, наполнить спо-
койствием и чистотой, привнести ак-
тивность и энергичность.
• «Торговый дом «Астрафарм» и его 
партнёры в тесном сотрудничестве яв-

«Празител», «Вермидин» и витаминно-
минеральный комплекс «Фармавит 
Neo» в обновлённых упаковках; рас-
ширенная линейка средств по уходу за 
животными ТМ «Айда гулять!». 
Руководство компании с удовлетворе-
нием отмечает, что поставленные цели 
и задачи участия в выставке успешно 
выполнены, и благодарит всех партнё-
ров за деловые и конструктивные ре-
шения, выработанные на выставке, а 
также сотрудников ЗАО «ЭкспоФорум» 
за высокую организацию выставки.

ляются неотъемлемой частью жизни 
друг друга.
На стенде «ТД «Астрафарм» была пред-
ставлена продукция, являющаяся ли-
дером продаж: инновационно уни-
кальные препараты для регуляции по-
ловой охоты «Секс Барьер», «Гестре-
нол», «КонтрСекс Neo»; комплекс пре-
паратов антипаразитарной груп-
пы «ИН-АП комплекс», «БлохНэт max», 

«Видала я котов без улыбок, но улыбку без кота…» — гова-
ривала Алиса. Эту героиню сказки Льюиса Кэрролла, а также 
всех посетителей выставки «Зоосфера-2013» на своём стен-
де удивила «Группа компаний «Аква Плюс».
Как один из старейших участников этого праздника, состояв-
шегося уже в 22-й раз, «Аква Плюс» с радостью приветство-
вала своих клиентов и гостей. Всех партнёров ждали удиви-
тельные подарки, праздничные акции и огромное количе-
ство самых разнообразных новинок в сфере товаров для жи-
вотных. Особо хочется отметить революционную идею све-
тильника Leddy от бренда Aquael: теперь один и тот же све-
тильник можно использовать в любой аквариумной крыш-
ке с помощью подвесных держателей вместо обычных лю-
минесцентных ламп (в стандартный цоколь Т8) или как са-
мостоятельный светильник для открытого аквариума. Лам-
пы LEDDY — это светодиодное освещение будущего!
Множество новинок было представлено под торговой мар-
кой Comfy. Владельцы животных особенно оценили новый 
дизайн лежанок VANESSA из непромокаемого материала.
Руководители зоомагазинов были приятно удивлены ши-
рочайшим ассортиментом американской линейки 8in1: на 
стенде были представлены более 100 новых продуктов.
Здесь также экспонировались новые разборные клетки 

InterZoo для птиц и грызунов. Они появятся в продаже толь-
ко в начале следующего года, но уже сейчас по откликам на 
выставке можно сделать вывод, что клетки станут настоя-
щим хитом.
В этом году «Аква Плюс» вводит на рынок новый, созданный 
итальянскими дизайнерами бренд Pet Inn — высококаче-
ственные клетки для животных, а также стильные переноски 
и туалеты для кошек.
«Лучший способ объяснить — это самому сделать!» «Груп-
па компаний «Аква Плюс» уверена в этом так же, как и герои 
Кэрролла. И поэтому на первом в России аквариумном за-
воде «Аква Плюс» создаёт аквариумы, соответствующие са-
мым высоким европейским стандартам и отвечающие всем 
нуждам отечественного потребителя.
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В удивительно тёплые дни последнего 
месяца осени компания «Амма» приняла 
участие в очередной XXII международной 
выставке товаров и услуг для домашних 
животных «Зоосфера-2013», состоявшей-
ся в Выставочном комплексе «Ленэкспо», 
г. Санкт-Петербург. Прославившись как 
самое уважаемое, с глубокими корнями 
отраслевое мероприятие, выставка «Зоо-
сфера» объединила в эти дни множество 
компаний оте чественного зообизнеса и 
продемонстрировала свои возможности 
участникам более чем из 20 стран мира. 
По скромным подсчётам, выставку посе-
тило около 20 000 гостей-специалистов из 
166 городов.
Такое масштабное событие в сфере рос-
сийского зообизнеса проходит раз в год, и 
традиционно компании — участницы международного фо-
рума начинают готовиться к этому мероприятию загодя. 
Разрабатывают макеты стендов, готовят рекламные мате-
риалы, обновляют корпоративный стиль, но самое главное, 
анализируют свой ассортимент, чтобы на выставке предста-
вить самое лучшее, самое новое, самое интересное, способ-
ное завладеть вниманием как профессионалов, так и конеч-
ных потребителей.
И вот в этой выставке, которую можно назвать настоя-
щим отраслевым праздником, и приняла участие компания 
«Амма» — её профессиональная команда сотрудников от-
дела продаж и маркетинга и опытные руководители. В этом 
году стенд компании был выполнен в самом современном 
стиле, удобном для презентации новейшего и самого попу-

лярного ассортимента продукции, а также для проведения 
деловых встреч и переговоров в удобном и комфортном по-
мещении.
Фасады, взятые для оформления зоны террариумистики и 
аквариумистики, обращённые к посетителям, заворажива-
ли живой энергетикой, исходящей от оформления в виде 
глубоководного мира экзотических стран. На другой сторо-
не можно было увидеть весь широкий ассортимент продук-
ции под ТМ Triol .
Внутреннее пространство стенда напоминало уютный зал с 
прекрасной деловой атмосферой — белоснежные своды и 
удобные столики располагали посетителей к долгой содер-
жательной беседе.
Следуя стратегии, обращённой к клиенту, на выставке 
«Амма» провела множество деловых переговоров, приобре-
ла новых партнёров, рассказала о своей продукции, позна-
комила с новинками и получила уверения в дружбе и про-
фессиональной верности от коллег по бизнесу.
На вопрос «А что у вас новенького?» менеджеры-
консультанты не без гордости презентовали новинки тор-
говых марок Triol, Tirol Eco, Laguna, АА, REPTI-ZOO, Cat Step,  
«Гамма».
Всем без исключения посетителям стенда компании пред-
лагали испытать удачу в беспроигрышной лотерее.
Но темой дня, безусловно, стала презентация лицензиро-
ванной коллекции товаров для животных под торговой мар-
кой Disney Triol . Образы популярных персонажей любимых 
диснеевских мультиков украсили сумки-переноски, дома, 
лежанки, коврики, миски, игрушки, подстилки, игровые ком-
плексы, одежду, когтеточки, поводки и аквариумы. Быть в 
тренде, радовать покупателей, получать удовольствие от 
своей работы — достойный путь компании с 20-летним ста-
жем. Мы строим бизнес вместе со своими клиентами!
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необходимое в случаях, 
когда нужен контроль за 
уровнем сахара в крови.
Также на выставке были 
представлены новые 
коллекции одежды для 
собак Hurtta Outdoors из 
Финляндии, элегантные 
поводки-рулетки Flexi с 
дорогими стразами.
В ассортименте пласт-
массовых изделий 
Stefanplast (Италия) 
есть миски, автокор-
мушки, переноски, туа-
леты и многое дру-

гое – всё, что необходимо для созда-
ния комфортных условий содержания 
питомцев дома.
Все партнёры, заключившие дого-
воры и оформившие заказы на стенде 
во время работы выставки, получили 
скидки и выгодные предложения.
«Биосфера» продолжает развивать 
все направления своей деятельно-
сти — производство, импорт, оптовую 
и розничную торговлю.

К ежегодной выставке «Зоосфера-2013», прошедшей в 
городе Санкт-Петербург, компания «Вестерн» подошла с 
большой ответственностью, потому что выставка для нас — 
это не просто праздник, но прежде всего подведение ито-
гов уходящего года и определение приоритетных направ-
лений деятельности на ближайший год.
В ходе выставки, как и прежде, состоялись встречи с нашими 
партнёрами из разных уголков России. Помимо встреч с 
постоянными покупателями, удалось заключить договоры с 
новыми клиентами. Большое количество позитивных отзы-
вов наших партнёров и покупателей из различных регио-
нов о слаженной работе профессионального коллектива 
подвели итоги сложного 2013 года. Учитывая пожелания 
наших коллег, в новом, 2014 году компания планирует про-
ведение ряда мероприятий, направленных на укрепление 
уже сложившихся взаимоотношений, расширение ассорти-
мента товаров.
На стенде компании вниманию покупателей были представ-
лены новинки амуниции 2013 года: яркие и удобные ошей-
ники из ПВХ для собак и кошек и оригинальные стильные 
ошейники от ультрамодных английских дизайнеров под 
брендом Max & Molly. В 2013 году специально для малень-

На выставке «Зоосфера-2013» компа-
ния «Биосфера» представила собствен-
ные и импортируемые бренды, заре-
комендовавшие себя на зоорынке как 
высококачественные, получившие при-
знание у владельцев животных.
Собственная торговая марка «ВАКА» —
это гарантия качества продукции. Сей-
час под этой маркой выпускается 
свыше 500 наименований товаров, 
которые хорошо известны по всей Рос-
сии и странам ближнего зарубежья.
Вся линейка кормов «ВАКА», «ВАКА 
высокое качество» теперь полностью 
представлена в новой упаковке.
На выставке можно было увидеть 
новую серию косметических средств 
«Серия 44» — улучшенный состав шам-
пуней «Серия 43» в новых флаконах с 
новой этикеткой. «Биовакс» — шам-
пуни и спреи — также приобрёл новый 
облик в новых флаконах.

«Биосфера» уделяет особое внима-
ние импорту зоотоваров. Компания 
сотрудничает с производителями 
известнейших брендов из Канады, 
Германии, Италии, Финляндии, Испа-
нии, Голландии, США и Польши. Среди 
импортируемых товаров — корма 
суперпремиум-качества для собак 
и кошек NUTRAM. Корма из Канады 
NUTRAM GRAIN-FREE для собак — это 
питание с низким гликемическим 
индексом, без зерна и картофеля, 

ких собак компания «Вестерн» включила в свой ассорти-
мент целую серию латексных игрушек Buddy mini. Кроме 
этого, расширился ассортимент товаров уже хорошо заре-
комендовавших себя на российском рынке: ярких высоко-
качественных птичьих игрушек компании Penn Plax и попу-
лярных домиков-палаток, брезентовых вольеров и автоак-
сессуаров. Компания «Вестерн» неизменно тщательно сле-
дит за поддержанием качества продукции собственного 
производства.
Участие в ежегодной специализированной выставке «Зоос-
фера» стало уже 
т р а д и ц и о н н ы м 
для нашей ком-
пании мероприя-
тием, поэтому и в 
дальнейшем мы 
планируем прини-
мать самое актив-
ное участие в ней. 
Будем рады встре-
титься с нашими 
постоянными и 
новыми покупате-
лями на выставке 
«Зоосфера» в 2014 
году.
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Нынешняя выставка «Зоосфера» стала 
знаменательной для Гатчинского ККЗ, 
так как здесь состоялась большая пре-
мьера — были представлены широкой 
публике новые товары для кошек и со-
бак, выпускаемые предприятием. 
Витрины с продукцией «Наша Марка» 
украсила полная линейка консервиро-
ванных кормов для кошек (14 наиме-
нований) и для собак (4 наименования). 
Украсила в прямом смысле слова, так 
как продукция новая не только по содер-
жанию, но и по внешнему оформлению. 
Упаковка «Наша Марка» претерпела ре-
брендинг – в каждой упаковке теперь 
используется своя цветовая палитра 
в зависимости от вида продукта и его 
предназначения. Это не только позволит 
выделить продукцию на полках магази-
нов, но и облегчит выбор нужного про-
дукта для покупателей.
В новой упаковке уже появились в про-
даже консервированные корма, а также 
силикагелевый наполнитель для ко-

шек, в ассортименте которого также но-
винки — появился наполнитель с арома-
том лотоса и апельсина, и специально 
для питомников и заводчиков введена 
новая фасовка 35 л. В ближайшем буду-
щем ожидается обновление упаковки 
сухих кормов.
В линейке кормов «Стаут» также прои-
зошли изменения. На выставке все же-
лающие смогли увидеть и получить в по-
дарок профилактические консервиро-
ванные корма для кошек под этой торго-
вой маркой. 
Стенд Гатчинского ККЗ поразил всех по-
сетителей яркими красками и своим 
масштабом. Каждый желающий мог 
получить корма и лакомства для сво-
его питомца, выпить чашечку кофе, по-
смотреть на специально установленных 

Компактный, функциональный стенд компании «Зооконтинент» 
успешно выдержал наплыв посетителей выставки «Зоосфера». 
И это были не только партнёры из регионов, о встрече с кото-
рыми менеджеры компании договорились заранее. Наблюда-
лось и большое количество гостей, заинтересовавшихся пред-
ставленными на стенде товарами, среди которых особенно вы-
делялись новинки: лакомства для собак и кошек из натураль-
ного мяса «Охотничьи лакомства» 15 видов и Star – красивые 
разноцветные наноаквариумы со встроенной светодиодной 

подсветкой, которые могут украсить любой интерьер, предна-
значенные для содержания петушков. Компания «Зооконти-
нент» в полной мере осознаёт, что российского потребителя 
удивить всё сложнее, поэтому прикладывает максимальные 
усилия к мониторингу рынка в поиске эстетичных, оригиналь-
ных, подходящих именно для России товаров.
Наряду с новинками на стенде можно было ознакомиться со 
всем ассортиментом продукции компании: клетками и перенос-
ками, пластиковыми аксессуарами и игрушками, наполните-
лями и аквариумами.
Среди посетителей выставки сотрудники стенда «Зооконти-
нента» отметили увеличение представителей европейских 
фирм, в частности, из Англии, Германии, Италии, Голландии. 
Многие из них не оставили без внимания стенд «Зооконти-
нента», непраздно интересуясь представленными товарами, а 
делая конкретные деловые предложения о сотрудничестве. Ру-
ководители компании уверены, что многие знакомства на вы-
ставке «Зоосфера» перерастут в длительные партнёрские от-
ношения. Компания «Зооконтинент» оценивает «Зоосферу» как 
золотую середину между пёстрой суетой китайских выставок 
и эпическим спокойствием выставок итальянских. Удачное ге-
ографическое расположение позволяет собираться здесь луч-
шим представителям зообизнеса Европы и Азии. Именно поэ-
тому «Зооконтинент» каждый год тщательно готовится к этому 
событию, делает всё, чтобы стать ещё лучше и сделать своих 
партнёров ещё довольнее.

экранах процесс производства сухих и 
влажных кормов. Каждый день на стенде 
компании были особые гости – ротвей-
лер Феникс, вест-хайленд-уайт-терьер 
Дуся, шотландский вислоухий котёнок 
Граф Мышкин и шотландский коротко-
шёрстный котёнок Рада, которые пита-
ются исключительно кормами Гатчин-
ского ККЗ. Это живая демонстрация того, 
как корма влияют на здоровье и внеш-
ний вид животных.
В следующем году выставка «Зоосфера», 
возможно, пройдет на новой площадке, 
и мы надеемся, что она будет ещё более 
масштабной и привлечёт ещё больше 
посетителей со всей страны. А Гатчин-
ский ККЗ, в свою очередь, обещает пора-
довать всех посетителей новинками.
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Дорогие друзья! Хотим поделиться с вами нашим достиже-
нием: в этом году ТМ «Барсик» стала победителем престиж-
ной премии «Товар года-2013» в номинации «Наполнитель 
для кошачьего туалета».

В дни выставки «Зоосфера-2013» на нашем стенде было 
проведено очень интересное мероприятие — «Зоояр-
марка-2013», посвящённое данному событию. Это был на-
стоящий праздник скидок и подарков всем, кто посетил 
стенд и сделал заказ прямо на выставке. Скидки от 5 до 30% 
предоставлялись на весь ассортимент продукции собствен-
ных торговых марок. Среди участников «Зооярмарки» про-
водился конкурс «Самая большая покупка». Победители, чьи 
суммы заказов оказались максимальными, заняли 3 призо-
вых места и были награждены ценными подарками — план-
шетными компьютерами последних моделей.
Наши сотрудники работали, как говорится, не поднимая го-
ловы — ведь желающие поучаствовать в «Зооярмарке» на-

чали записываться на неё задолго до выставки. Каждому 
клиенту отправлялось персональное приглашение с презен-
тацией скидок и конкурсных мероприятий. Помимо записав-
шихся заранее, много внимания к этому мероприятию проя-
вили и те клиенты, которые впервые узнали о «Зооярмарке» 
только на выставке. 
На стенде мы постарались представить самую полную ли-
нейку товаров собственных торговых марок, хотя его пло-
щади едва хватало, чтобы показать только новинки.
Среди новых товаров в ассортименте на выставке была пред-
ставлена новая коллекция одежды премиум-класса «Добаз», 
эксклюзивным представителем в России которой является 
«Евро-Продукт-К». Линейка товаров ТМ «Уют» значительно 
расширилась появлением новой недорогой серии игрушек 
для кошек, в ближайшем будущем ассортимент «Уют» по-
полнят игровые комплексы, когтеточки, игрушки для птиц 
и свитера для собак. Также были представлены новинки в 
группе лежанок ТМ «№1» — очень яркие, высококачествен-
ные и интересные модели. Линейка наполнителей ТМ «№1» 
пополнилась новой удобной фасовкой наполнителя «Naturel 
Зелёный чай» — 17,5 л и наполнителя «Crystals Силикагеле-
вый» в пластиковом контейнере объёмом 8,3 л с удобной 
крышкой-ручкой. Также новинкой ассортимента Naturel яв-
ляется гигиеническая подстилка для грызунов — «Naturel Пу-
ховый», выполненная из высококачественной целлюлозы, а 
также одноразовые пакеты для лотков, с помощью которых 
можно легко и удобно утилизировать использованный на-
полнитель.
Вот далеко не вся продукция, которую мы можем предло-
жить своим партнёрам, — в ассортименте насчитывается бо-
лее 2500 наименований – и это не предел, ведь в ближай-
шем будущем эта цифра будет значительно увеличиваться.
На протяжении всей выставки мы чувствовали повышенный 
интерес посетителей. У нашего стенда собиралось много лю-
дей, что, несомненно, нас радовало, а мы, в свою очередь, 
максимально постарались организовать тёплую и непри-
нуждённую обстановку. Приятную атмосферу создавали кот 
Барсик, даривший посетителям воздушные шарики и хоро-
шее настроение, а также специальный фотостенд, посвя-
щённый вручению ТМ «Барсик» награды «Товар года-2013», 
на фоне которого все желающие могли абсолютно бесплатно 
сфотографироваться, а затем и получить фотографию.
Кульминацией праздника явилось вручение главных призов 
победителям.
Данный опыт для нашей 
компании был первым и 
очень удачным, о чём го-
ворят подведённые итоги: 
всего за 4 дня выставки наш 
стенд посетило более 150 че-
ловек.
Компания «Евро-Продукт-К» 
благодарит всех, кто проя-
вил интерес и принял уча-
стие в её мероприятии!

Вручение награды Директору по продажам 
ТМ «Барсик» Зима Сергею Васильевичу
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Завершилась международная выс тавка товаров и услуг для 
домашних животных «Зоосфера-2013», которая проходила в 
Санкт-Петербурге с 20 по 23 ноября 2013 года.
Компания «ЗООПРОЕКТ», активный участник выставок «Зоос-
фера» с 2005 года, представила новинки 2013 года  — влаж-
ное питание суперпремимум-класса BOZITA mini для кошек и 
собак. Питание BOZITA® производится в Швеции компанией 
Lantmannen DOGGY, которая в этом году отмечает свой 110-лет-
ний юбилей.

Стенд компании 
«ЗООПРОЕКТ» пре-
вратился в зелё-
ный сад, в центре 
которого распола-
галась цветущая 
яблоня — Дерево 
желаний Bozita. 
Гости стенда могли 
завязать ленточку 
на ветке яблони и 
загадать при этом 
желание. Всё зага-

данное обязательно сбудется! И это неудивительно — Bozita 
всегда предугадывает желания своих потребителей. Напри-
мер, в этом году на рынок вышло питание Bozita mini для 
собак — специально разработанная линейка питания с учётом 
особенностей строения и образа жизни взрослых собак и щен-
ков миниатюрных пород. Другая новинка 2013 года — влажное 
полнорационное питание суперпремиум-класса Bozita mini 
для котят.
Изменился в этом году и дизайн упаковок питания Bozita mini 
для кошек — они стали ярче и привлекательнее. С каждой упа-
ковки к питомцу лично обращается Кот Бозиткин — лицо ТМ 
Bozita mini для кошек.
Кот Бозиткин и его семья присутствовали на выставке 
и приглашали гостей пройти на стенд компании «ЗОО-
ПРОЕКТ». Семья Бозиткиных в этом году обрела свой  
адрес в интернете, www.bozitamini.ru, и в социальной сети, 
vk.com/bozitkinclub. Также в этом году на стенде компании 
«ЗООПРОЕКТ» появились новые герои — Пёс Робур и его друзья, 
которые представляют Bozita mini для собак.
Погулять по зелёной траве, загадать желание у дерева Bozita, 
сфотографироваться с Котом Бозиткиным или Псом Робуром, а 
также послушать «Песенку Кота Бозиткина» было очень много 
желающих. Коллектив компании «ЗООПРОЕКТ» благодарит всех 
клиентов и партнёров за интересные встречи! Уверены, что 
сотрудничество с брендом BOZITA® будет успешным в новом 
году, а сложившиеся взаимоотношения станут ещё более проч-
ными!

В очередной раз международная выс-
тавка «ЗООСФЕРА» дружелюбно приняла 
компанию COLLAR. Работа на стенде 
была активной на протяжении всего вре-
мени выставки. Традиционно популяр-

ная кожаная амуниция, линейка иннова-
ционных продуктов для аквариумистики 
и тренировочный снаряд PULLER вызы-
вали повышенный интерес не только 
посетителей, но и участников выставки.
В 2013 году Россия тепло принимала 
компанию COLLAR – активно развиваю-
щегося игрока рынка: в четырёх горо-
дах прошли соревнования по набира-
ющему популярность виду спорта DOG 
PULLER, на выставке «ПаркЗоо» сред-

ства Pet`sLab (произ-
водства COLLAR) полу-
чили награду «Средства 
для ухода» в конкурсе 
новинок, а прошедшая 
«ЗООСФЕРА» отметила 
COLLAR двумя наградами 
«Новинка года». Номи-
нантами стали: бесшум-
ный аквариумный ком-
прессор aPUMP и кожа-
ная амуниция. 
Особое внимание посе-
тители стенда компа-
нии COLLAR уделили 
линейке инновацион-
ных продуктов для аква-

риумов ТМ AquaLighter. Настоящая оче-
редь выстраи валась к аквариумам со 
светильниками для малых объёмов (до 
25 л) AquaLighter Nano. Опытные аквари-
умисты интересовались светильниками 
для аквариумов побольше: пресновод-
ным AquaLighter 1 и AquaLighter 2 для 
морских и псевдоморских аквариумов. 
А компрессор aPUMP вызывал восторг не 
только у россиян, но и у иностранцев. Для 
некоторых посетителей стало откры-
тием, что вся продукция разработана и 
произведена непосредственно компа-
нией COLLAR, многие разработки имеют 
мировые патенты.
Компания COLLAR стремится разрабаты-
вать продукты, которые помогают вла-
дельцам животных заботиться о своих 
питомцах и получать радость от обще-
ния ними, продукты, не имеющие анало-
гов в мире, способные изменить индус-
трию и открывающие новые возможно-
сти для владельцев животных. В этом и 
заключается основная миссия компании, 
и все силы направлены на реализацию 
этой задачи.
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Компания «Лебёдушка», постоянный 
участник выставки «Зоосфера», была 
организована в 2004 году и начала 
свою деятельность с издания музы-
кальной литературы. В 2006 году 
фирма расширила сферу интересов 
и выбрала одним из главных направ-
лений своего развития представление 
интересов на российском рынке зару-
бежных производителей товаров для 
домашних любимцев. «Лебёдушка» 
является представителем в России 
канадской фирмы Le Groupe Intersand 
Canada Inc. — признанного лидера в 
мире производителей абсорбентов.
На выставке «Зоосфера-2013», помимо 
широко известных потребителям 
наполнителей в туалет для кошек 
Extreme Classic (впитывающего и ком-
кующегося), «Лебёдушка» предста-

вила две новинки от Intersand — улуч-
шенную формулу комкующегося 
наполнителя из чистого бентонита под 
торговой маркой Odour Lock и комку-
ющегося и одновременно с этим впи-
тывающего наполнителя EcoLife, про-
изведённого по новейшей техноло-
гии из переработанных растительных 
волокон. 
Комкующийся наполнитель Odour 
Lock, по заявлению Intersand, в тече-
ние 40 дней предохраняет помещение 
от дурного запаха фекалий животного. 
Наполнитель EcoLife выпускается 
двух разновидностей: EcoLife Original 
и EcoLife Multi-Cat. Наполнитель из 
растительных волокон представляет 

собой 100% натуральный продукт и 
полностью разлагается при утилиза-
ции.
Продукция, представленная на стенде 
компании «Лебёдушка», выз вала боль-
шой интерес у посетителей и участни-
ков выставки.

Компания «Пет-Хит» приняла 
участие в очередной выставке 
«Зоосфера-2013» и предста-
вила на своём стенде ряд 
новинок, за что удостоилась 
наград в трёх номинациях. Внимание посетителей и участ-
ников выставки прежде всего привлекли: американский 
корм класса холистик суперпремиум Fromm Gold, гипоал-
лергенный корм H-Allergen и натуральные пищевые добавки 
английской компании Animal Health Ltd. Каждый из этих про-
дуктов по-своему уникален. Словом «холистик» сегодня уже 
никого не удивишь — в Россию завозится довольно большое 
количество таких кормов. Однако производители Fromm Gold 
сумели пойти дальше, создав корм, который соответствует 
философии естественного питания. Ведь собаки по при-
роде плотоядные и приспособлены к мясному и белковому  
рациону.
Не секрет, что аллергия, по прогнозам Всемирной организа-
ции здравоохранения, станет болезнью XXI века. К сожале-
нию, животные также подвержены этому недугу. Одним из 
решений данной проблемы у домашних питомцев является 
гипоаллергенный корм H-Allergen, который разработан на 

основе монопротеиновых диет при участии лучших ветери-
наров Великобритании.
Отдельного внимания заслуживают натуральные пищевые 
добавки Animal Health. Оригинальный состав, запатентован-
ные рецептуры, уникальный метод производства этой про-
дукции и отличные результаты её применения на протяже-
нии уже более 10 лет — вот основа заслуженного авторитета 
Animal Health как в Европе, так и в Америке.
Руководители компании «Пет-Хит» считают, что и в России 
любители домашних животных имеют полное право кор-
мить своих питомцев качественным и здоровым кормом. С 
гордостью представляя данные продукты на своём стенде, 
они отметили, что корма и пищевые добавки вызвали боль-
шой интерес со стороны как коллег по зообизнесу, так и про-
стых владельцев домашних питомцев, а также заводчиков, 
что, в свою очередь, свидетельствует о том, что участие ком-
пании «Пет-Хит» в выставке «Зоосфера» прошло успешно.
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Компания «Пэт-Нордик-Сервис» тра-
диционно приняла участие в XXII меж-
дународной выставке зооиндустрии и 
зообизнеса в России «Зоосфера-2013», 

считая её прекрасной возможностью 
представить свои новые проекты и 
пообщаться в неформальной обста-
новке со своими клиентами.
В этому году наша компания обрати-
лась к гостям и участникам выставки с 
громким слоганом: «Поддержим олим-
пийское движение вместе с P&G!». 
В октябре и ноябре компания «Пэт-

Нордик-Сервис» пред-
лагала своим партнё-
рам и покупателям под-
держать олимпийское 
движение и принять 
участие в уникальной 
акции Procter&Gamble 
«В Сочи с любимым 
питомцем!».
Procter&Gamble, все-
мирный партнёр Олим-
пийских игр, и компания 
«Пэт-Нордик-Сервис», 
официальный дис-
трибьютор брендов 
Eukanuba и Iams в Рос-
сии, в рамках олимпий-
ского движения уже 
второй год подряд про-

Для «Группы компаний ТМ «Тузик» выставка «ЗооСфера» дав-
но стала почти родной и обязательной в графике участия в 
специализированных выставках. Традиционно за полтора-
два месяца до выставки в компанию поступают многочис-
ленные звонки и электронные письма из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и близлежащих регионов, включая 
Эстонию. Люди — годами сложившаяся группа частных кли-
ентов, представителей клубов и отдельных зоомагазинов — 
настоятельно просят привезти на выставку товар под зака-
зы своих персональных и оптовых клиентов. К сожалению, 
почитателям комфортной сезонной одежды для собак ТМ 
«Тузик» (по породам и полу) найти эту продукцию в Санкт-
Петербурге по-прежнему очень сложно. Поэтому на стенде 
ТМ «Тузик», помимо переговоров, с самого первого дня рабо-
ты выставки идёт бойкая продажа.
Этот год не стал исключением. И всё равно каждый раз сот-
рудники компании едут на «Зоосферу» с приятным волнени-
ем, ожиданием встреч со своими давними коллегами по зо-
обизнесу и, главное, с новыми партнёрами. В этом году ими 
стали фирмы из Великого Устюга, Екатеринбурга, Кисловод-
ска, Костромы, Красноярска, Мурманска, Новосибирска, Ом-

ска, Ростова-на-Дону, Удмуртии, Алма-Аты (Казахстан), Тал-
лина (Эстония), Милана (Италия). И, наконец, самое важное: 
состоялись очень продуктивные переговоры с руководством 
двух флагманов зооиндустрии Санкт-Петербурга  — компа-
ниями «Иванко» и «Биосфера». Большая надежда, что в ско-
ром времени в сетях региона будет активно представлена 
продукция ТМ «Тузик» — так востребованные и самые удоб-
ные для самих питомцев дождевики, комбинезоны, попоны, 
куртки, брюки, толстовки, головные уборы и прочая одежда 
на любые вкус, погоду, достаток.
«ГК ТМ «Тузик» всегда открыта и рада сотрудничеству! А ру-
ководству «Зоосферы» компания выражает благодарность 
за отличное проведение форума и всех мероприятий!

водят масштабные акции на корма 
суперпремиум-класса для домашних 
животных Eukanuba и Iams. Так, при-
быль от продажи кормов Eukanuba или 
Iams за период с 1 октября по 30 ноя-
бря 2013 года пошла на поддержку 
более 200 национальных олимпийских 
комитетов во всём мире. 
Стенд выставки «Зоо сфера» компании 
«Пэт-Нордик-Сервис» также был наце-
лен на поддержку самого значимого 
события для всей России — зимних 
Олимпийских игр-2014. Гости стенда 
присоединились к олимпийскому дви-
жению и получили памятные сувениры 
с олимпийской символикой Сочи-2014.
Отличительная особенность «Пэт-Нор-
дик-Сервис» — творческий подход к 
ра бо те, что позволяет компании соз-
давать оригинальные и эффективные 
программы продвижения. Большие 
средства вкладываются в обучение 
своих клиентов — проводятся семи-
нары и лекции, на которые приглашают 
знаменитых ветеринарных врачей из 
Европы и США.
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Компания «Хемилайн» с 1999 года занимается разработ-
кой и производством серии дезинфицирующих средств под 
торговой маркой «ЛАЙНА®», предназначенных для лечебно-
профилактических учреждений, промышленности и быто-
вой сферы, а также химических жидкостей для дезинфек-
ции и обслуживания туалетов всех типов. Особое место в 
линейке компании занимает дезинфицирующее средство 
для ветеринарных объектов «ЛАЙНА для животных», кото-
рое, помимо дезинфицирующего действия, также обла-
дает превосходными моющими и дезодорирующими свой-
ствами.
На выставке «Зоосфера-2013» компания «Хемилайн» в оче-
редной раз представила посетителям средство «ЛАЙНА для 
животных». Сотрудники компании проводили презентацию 
своей продукции и консультировали всех желающих по 
вопросам проведения дезинфекции в домашних условиях 
и устранения неприятных запахов мочи и кошачьих меток. 
Каждый посетитель стенда компании мог при желании при-
обрести препарат «ЛАЙНА для животных».
По традиции компания получила множество положитель-
ных отзывов от посетителей выставки уже хорошо знако-
мых со средством «ЛАЙНА». Владельцы питомников отме-

чают высокую эффективность средства при минималь-
ном расходе, что очень важно, когда в доме много живот-
ных и влажную уборку приходится проводить часто. Хозя-
ева кошек с благодарностью рассказывают, как «ЛАЙНА» 
помогла избавиться им от запаха мочи даже в самых слож-
ных и запущенных случаях, например в ситуации, когда 
домашний любимец решил сделать свои дела на диван или 
ковёр и ни одно другое средство не помогло. Многие также 
отмечают приятный лавандовый запах «ЛАЙНЫ».
За время работы выставки на стенде ООО «Хемилайн» побы-
вали представители многих оптовых компаний и интернет-
магазинов. Компании-партнёры сообщают о планомерном 
росте интереса к продукции ООО «Хемилайн» среди своих 
клиентов. Это можно объяснить постоянным активным уча-
стием компании в профильных выставках, широким разме-
щением рекламных материалов в печатных СМИ и, конечно, 
высоким качеством самой продукции.

Компания «ЧИКА», помимо хорошо 
известной торговой марки «Чика», 
представила на выставке «Зоо-
сфера-2013» долгожданные новин  ки 
премиум-линейки «Чика био», расши-
рив, таким образом, её ассортимент. 
Это 4 вида лакомств для грызунов — 
«Топинамбур», «Яблоко с травами», 
«Шиповник с календулой» и «Мор-
ковь», а также «Семена луговых трав» 
для мелких декоративных птиц и попу-
гаев. Лакомства «био» для грызунов — 
это не только аппетитные и натураль-
ные продукты, но и источник природ-
ных витаминов, питательных веществ 
и микро- и макроэлементов, способ-
ствующих правильному пищеварению 
и обмену веществ. А «Семена луго-
вых трав» являются важным допол-
нением к рациону в период линьки и 

кормления птенцов. Они нормализуют 
обменные процессы, отвечают за про-
филактику заболеваний желудочно-
кишечного тракта.
По-деревенски уютный, знакомый, 
поэтому ещё более привлекательный 
стенд компании «ЧИКА» собрал, как 
всегда, много посетителей. 
На встречах с партнёрами обсужда-
лись вопросы расширения ассорти-
мента, информационного и реклам-
ного сотрудничества. «Приятно уди-
вило обилие новых посетителей из 
Санкт-Петербурга и регионов, — рас-
сказывает Татьяна Старостина, ком-
мерческий директор компании 
«ЧИКА». — Многие из них уже стали 
нашими новыми клиентами, совмест-
ная работа с которыми, мы наде-
емся, будет продуктивной и взаимо-
выгодной. Также не оставляли своим 
вниманием наш стенд и европейские  
компании».
Выставка «Зоосфера» привлекает наи-
большее количество оптовиков Рос-
сии. И, несмотря на то, что лейтмоти-
вом выставки остаются товары для 
кошек и собак, «ЧИКА» уже более 

19  лет успешно активно работает на 
«Зоосфере», представляя оригиналь-
ные новинки и выгодно выделяется 
среди конкурентов.



  Зоотовары  

16   Зообизнес в России  

Витамины: 
как помочь своей собаке

Деловая программа выставки «Зоосфера-2013» вклю-
чала отдельный блок для владельцев клубов и питом-
ников. В рамках выставки был организован съезд из-
вестных специалистов с лекциями по проблемам, с 
которыми ежедневно сталкиваются заводчики. Ком-
пания 8in1 пришла на помощь владельцам животных, 
коснувшись наболевшего вопроса о необходимости 
применения витаминных добавок. Научный ветери-
нарный консультант компании 8in1 Наталья Рогачёва 
объяснила, кому, зачем и по какой схеме назначают 
витаминные и минеральные комплексы.

По словам докладчика, рацион животного опреде-
ляется не только энергетической ценностью корма, 
сбалансированностью его по белкам, жирам и угле-
водам, но и обеспеченностью витаминами, микро- и 
макроэлементами.

При кормлении натуральным кормом обеспечить 
поступление необходимых веществ в правильном 
соотношении практически невозможно, поэтому в 
этом случае специалисты настоятельно рекоменду-
ют вводить в рацион витаминно-минеральные до-
бавки, компенсирующие недостаток тех или иных ну-
триентов.

Однако, как было отмечено в докладе, опыт прак-
тикующих ветеринарных врачей показывает, что 
даже при кормлении промышленными кормами со-
баки и кошки нуждаются в специальных витаминно-
минеральных комплексах. По словам Натальи Ро-
гачёвой, в конкурентной борьбе за более низкую 
цену производители кормов экономкласса старают-
ся уменьшить себестоимость своего продукта. Это 
приводит к тому, что часть витаминов теряется при 
технологической обработке сырья. К тому же боль-
шое количество злаковых в дешёвых кормах приво-
дит к связыванию кальция фитатами корма. Поэтому 

при кормлении недорогим рационом 
с большим содержанием злаков жи-
вотному необходимо дополнитель-
ное поступление кальция. Также, по 
словам докладчика, при кормлении 
животных кормом экономкласса ре-
комендуется 3–4 раза в год давать 
им витаминные комплексы курсом 
до 1 месяца.

Владельцам животных, содержа-
щихся на премиальных кормах, тоже 
стоит задуматься. Количество нутри-
ентов в корме адаптировано к сред-
ней потребности животного в вита-
минах и других питательных веще-
ствах. Но каждый организм индиви-

дуален, и, соответственно, его потребности могут от-
личаться от среднестатистических. К тому же в жиз-
ни животного возникает состояние повышенной по-
требности в витаминах, и владельцу важно вовре-
мя его выявить и предотвратить возможные послед-
ствия недостатка жизненно важных элементов.

Лектор объяснила, что повышенная потребность в 
витаминах бывает физиологической (беременность, 
лактация, период роста, физические нагрузки, ста-
рость) и патологической (стресс, болезнь, операци-
онное вмешательство, диарея и т.д.). Недостаточное 
поступление витаминов из корма при таком состо-
янии компенсируется приёмом поливитаминных и 
витаминно-минеральных комплексов.

Особое внимание следует уделять животным с 
нарушением функции пищеварения. Состояние ки-
шечника определяет усвояемость компонентов кор-
ма. При проблемах с пищеварением снижается вса-
сывающая функция кишечника, и важные нутриен-
ты, в т.ч. витамины, перестают усваиваться организ-
мом. Это приводит к тяжёлым последствиям и только 
усугубляет состояние животного. В этом случае при-
менение поливитаминных комплексов обеспечит по-
ступление витаминов в более биодоступной форме и 
позволит организму легко их усвоить.

Из доклада стало понятно, что применение 
витаминно-минеральных комплексов является важ-
ным звеном в правильном уходе за домашним пи-
томцем. Слушатели узнали много полезной инфор-
мации об использовании витаминно-минеральных 
добавок и получили рекомендованные схемы их при-
менения при разных типах кормления. Надеемся, те-
перь здоровых животных и счастливых владельцев 
будет больше! ¥

www.8in1.eu
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LaDolceVita
в акватеррариуме
Красноухие черепашки становятся всё более и бо-
лее популярными питомцами в российских семьях. 
Ветеринарным врачам и консультантам в зоомагази-
нах с каждым годом клиенты задают всё больше во-
просов относительно того, как обеспечить оптималь-
ные условия для жизни этих пресноводных черепах.

Для того чтобы ответить на эти вопросы, был при-
глашён тренер компании Tetra Бартломей Латос. Он 
выступил на ветеринарной конференции Северо-
Западной ветеринарной ассоциации, состоявшейся 
в рамках выставки «Зоосфера». Немецкая компания 
Tetra — это не только лидер на рынке аквариумисти-
ки, она также представляет ассортимент продуктов 
для черепах, который каждый год расширяется в от-
вет на запросы рынка.

Итак, что же нужно для того, чтобы обеспечить 
долгую и счастливую жизнь своей черепашке? В пер-
вую очередь необходимо позаботиться о правиль-
ном жилище. Хорошим решением будет набор Tetra 
Repto Aqua Set — новинка, представленная компани-
ей в 2013 году. Этот акватеррариум оснащён всем не-
обходимым — фильтром, нагревателем, освещени-
ем, декоративными элементами, а необычная фор-
ма (переднее стекло несколько ниже заднего) позво-
ляет с удовольствием наблюдать за черепашкой. В 
комплект также входит корм для маленьких черепа-
шек Tetra ReptoMin Baby и средство для ухода за во-
дой Tetra Repto Safe.

Как известно, еда — это источник жизненной энер-
гии для всех живых существ. От её качества зави-
сит здоровье и продолжительность жизни и челове-
ка, и животного. Поэтому питанию черепах в докладе 
Бартломея Латоса было уделено особое внимание.

Многие молодые черепахи питаются практически 
исключительно животными кормами; однако с воз-
растом потребности меняются, и такой рацион уже 

не вполне подхо-
дит взрослым чере-
пахам. Поэтому они 
едят растения, нахо-
дящиеся в воде, од-
новременно поедая мелких животных, обитающих 
на этой растительности. Для того чтобы обеспечить 
природное питание, черепахам в террариумах необ-
ходимо давать разнообразный корм. Поэтому раци-
он кормления должен состоять из следующих компо-
нентов: высококачественного полнорационного кор-
ма в форме палочек, например Tetra ReptoMin; кор-
мовых добавок, представляющих собой естествен-
ные, не подвергавшиеся обработке животные корма, 
например креветки Tetra Repto Delica Shrimps, кузне-
чики Tetra Repto Delica Grasshoppers и смесь гамма-
руса и анчоусов Tetra Gammarus Mix; влажного кор-
ма, например Tetra Repto Delica Snack как полезное 
лакомство; живых насекомых для разнообразия ди-
еты; зелёные растения для взрослых черепах, чтобы 
соответствовать их преимущественно растительно-
му рациону.

Что касается особенностей ухода за водой в ак-
ватеррариуме, лектор отметил, что в отличие от ры-
бок черепахи не очень чувствительны к параметрам 
воды. Достаточно регулярно подменивать воду и до-
бавлять в неё средство Tetra Repto Safe, которое свя-
зывает тяжёлые металлы и хлор и защищает кожу 
черепах от вредного воздействия. Для того чтобы из-
бежать появления неприятного запаха в акватерра-
риуме, настоятельно рекомендуется вовремя заме-
нять фильтрующие картриджи и при необходимо-
сти пользоваться средством Tetra Repto Fresh, кото-
рое устраняет запах и ускоряет естественное разло-
жение отходов.

К сожалению, в рамках доклада не удалось рассмо-
треть все аспекты жизни красноухих черепах. В част-
ности, уже после выступления обсуждались вопросы 
компенсации недостатка витаминно-минеральных 
веществ в рационе черепах. Для решения этой про-
блемы Бартломей Латос рекомендовал обогащать 
натуральный корм кальцием (добавка Tetra ReptoCal) 
и мультивитаминным препаратом (Tetra ReptoSol), 
чтобы избежать истощения.

Видя такой интерес к продукции для красноухих 
черепах, надеемся, что компания Tetra станет посто-
янным участником секции для экзотических живот-
ных, проводимой в рамках ежегодной ветеринарной 
конференции СЗВА. ¥

www.tetra.net

Н
а 

пр
ав

ах
 е

кл
ам

ы
. 



  Российские новости  

18   Зообизнес в России  

Новости подготовила Екатерина ЛипихинаНОВОСТИ КОМПАНИЙ

Ассортимент товаров компании 
«Зооконтинент» пополнился цвет-
ными наноаквариумами — белый, 
чёрный, оранжевый и сиреневый — 
со встроенной светодиодной под-
светкой Star, которые подходят для 
содержания петушков. 

   
Компания «ВеЛиса» сообщает о 

появлении на рынке новой линейки 
косметических средств для домаш-
них питомцев под ТМ My Pets. В неё 
входят шампуни (для длинношёрст-
ных и короткошёрстных собак, для 
собак белого и светлых окрасов, 
универсальный шампунь для кошек 
и собак во флаконах по 250 мл), а 
также пенка для мытья лап (160 мл).

Компания «Биовектор» подписа-
ла договор с итальянским произ-
водителем OLAN srl об эксклюзив-
ных продажах на территории России  
ультразвуковых брелоков «Анти-
клещ», защищающих собак и кошек 
от клещей и блох.

   

Компания «Деметра» сообщает 
о том, что в продажу поступила но-
винка от компании Savic (Бельгия) — 
большие закрытые туалеты для ко-
шек Nestor Jumbo (66,5 x 48,5 x 46,5 
см). Туалеты оснащены угольным 
фильтром.

 

Продажу влажных кормов преми-
альной линейки «Оскар» для пород 
собак разных размеров начала ком-
пания «Раритет». Предагаются кор-
ма с бараниной, с телятиной, с ин-
дейкой, с потрошками. 

   

 
Пополнен ассортимент товаров 

линейки Triol, предлагаемой ком-
панией «Амма». Новинка — пища-
щие меховые игрушки для собак, 
поддерживающие их охотничий ин-
стинкт, а также пушистые удочки-
дразнилки для кошек.
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Компания «Лебёдушка» начала 
продажу новых гигиенических на-
полнителей для кошачьего туалета 
производства компании Le Groupe 
Intersand Canada Inc. (Канада) — 
Odour Lock и EcoLife. 
Комкующийся наполнитель Odour 
Lock сделан из природного бенто-
нита и расфасован в пакеты по 6 
и 12 кг; EcoLife изготовлен из пе-
реработанных растительных воло-
кон гороха, мякоти апельсина, юкки 
Шидигера, кукурузы и др. EcoLife 
представлен двумя разновидно-
стями продукта: Original и Multi-
Cat, расфасованными в пакеты по 
4,54 и 9,07 кг. Пакеты весом 4,54 и 
6 кг упакованы в картонные короб-
ки по 4 шт.

Компания «Ветмаркет» сообща-
ет о регистрации препаратов на 
основе пропофола: «Анестефол» 
1% — для поддержания анестезии 
в качестве базового гипнотика в со-
четании с ингаляционным или дру-
гим в/в анестетиком и проведения 
седации во время операций в усло-
виях регионарной анестезии, при 
кратковременных лечебных и диа-
гностических манипуляциях; «Ане-
стефол» 5% — для эвтаназии боль-
ных животных. 

   
В ноябре компания «СТМ» нача-
ла продажи кормов и лакомств для 
птиц и грызунов ТМ «Королевский 
Любимчик».

Новую линейку консервированного 
мясного корма премиум-класса для 
собак «Зоокорм» выпустила компа-
ния «ВикТоргГрупп». В линейку вхо-
дят девять наименований продук-
ции: говядина (60%); говядина (30%) 
с сердцем; говядина (50%) с по-
трошками; говядина (40%) с рубцом 
(30%); говядина (35%) с курицей; го-
вядина (30%) для щенков; говяди-
на с ягнёнком (баранина 35%); говя-
дина (35%) с индейкой и говядина с 
кроликом (35%). Все консервы изго-
товляются без добавления сои, ис-
кусственных консервантов, красите-
лей, ароматизаторов и ГМО. Фасов-
ка — 325 г. Это лакомства для собак 
и щенков: «Ант рекот», «Бефстрога-
нов», «Каре ягнёнка» и «Фрикасе».

Лакомства премиум-класса 
для грызунов «Чика био» 

ООО «ЧИКА». Тел. (812) 365 89 22, 
E-mail: director.chika@gmail.com 

www.chikaspb.ru

Ре
кл

ам
а.

 

Компания ООО «ЧИКА» выпустила серию лакомств  в 
премиум линейке Чика био. 4 лакомства для грызунов — 
Топинамбур, Шиповник с календулой, Яблоко с тра-
вами, Морковь и эксклюзивная новинка для птиц и по-
пугаев — Семена луговых трав. 
Лакомства «био» – это не только аппетитные и нату-
ральные продукты, но и источник природных витами-
нов, питательных веществ и микро- и макроэлементов, 
способствующих правильному пищеварению и обмену 
веществ.

  Новые товары  
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Оптовая компания «Аква Лого» на-
чала продажу соли торговой марки 
Aqua Pro для морских аквариумов.

   

Компания «Зооэкспресс» при-
ступила к производству и прода-
же углового туалета для хорьков, 
морских свинок и кроликов, а так-
же углового туалета для крыс и хо-
мяков. Изделия снабжены удоб-
ной системой крепления в виде  
крючка.

   

«Гатчинский ККЗ» расширил ас-
сортимент сопутствующих това-
ров под брендом «Наша Марка», 
выпустив в продажу новые сили-
кагелевые наполнители для кошек  
с ароматом лотоса и апельси-
на в упаковке с обновлённым ди-
зайном. Специально для завод-
чиков была также введена новая 
большая упаковка наполнителя —  
35 литров.

Торговая группа «Глобалвет» стала 
дистрибьютором ТД «Астрафарм».

   

Компания «Четвероногий гурман» 
выпустила в продажу новую линей-
ку влажных кормов Banquet торго-
вой марки Petibon.

   

По сообщению компании «Проф 
Пет Корпорейшн Рус» в продажу 
поступили жевательные лакомства 
для собак Kennels’ Favourite (Ни-
дерланды): «Медли Микс», «Тутти-
Фрутти», «Патти Микс», «Петит Тре-
нер».

   
Компания «Акана» сообщает о 

начале продаж в России новых кон-
сервов ручной упаковки для кошек 
и собак компании Evanger’s Dog & 
Cat Food Company, Inc. Корма про-
изводятся в США и полностью из-
готовлены из ингредиентов, при-
годных для употребления в пищу  
человеком.

   

Россельхознадзор  
предлагает оце нить 
качество  
государственных  
услуг

Федеральная служба по ветери-
нарному и фитосанитарному над-
зору напоминает об интерактив-
ной возможности проведения 
оценки качества государственных 
услуг по регистрации лекарствен-
ных средств, кормов и кормовых 
добавок, а также по лицензирова-
нию фармацевтической деятель-
ности и производственной дея-
тельности в сфере обращения ле-
карственных средств для ветери-
нарного применения.

   

ООО «Издательство Энимал Пресс» 
выпустило декабрьские номе-
ра журналов «Мой Друг КОШКА» и 
«Мой Друг СОБАКА». 
Приобрести их в Москве стало на-
много легче! Теперь эти издания 
продаются в гипермаркетах «Мет-
ро», «Ашан», «7 Континент», «О’Кей» 
и в магазинах сетей «Виктория» и 
«Бахетле».

   

ООО ИИЦ «Зооинформ» сообща-
ет о том, что вышел в свет журнал  
«Современная ветеринарная ме-
дицина» №5.
Внимание! Теперь доступна бес-
платная электронная подписка на 
журнал, оформить её можно на 
сайте zooinform.ru. Для тех, кто 
привык держать в руках печатный 
вариант, по-прежнему действует 
традиционная подписка.

Подведены  
итоги конкурса  
«Товар года-2013» 
Эта премия присуждается наиболее популяр-
ным товарам массового потребления. В этом 
году в номинации «Инсектицидные средства 
для животных» её удостоен бренд «Барс» про-
изводства компании «АгроВетЗащита», а среди 
наполнителей для кошачьих туалетов – «Бар-
сик» от компании НПО «Новые технологии». По-
здравляем победителей!
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 «Лакомства «Мнямс» произ-
водятся на заводе компании Pro Pet Austria с соблю-

дением высоких стандартов. Именно поэтому они 
отличаются европейским качеством. Уже существую-

щие на рынке лакомства «Мнямс» пользуются большим спросом 
во всех регионах страны, поэтому мы планируем реализовывать 

декабрьские новинки по всей России».

В декабре компания «Валта Пет Продактс» продол-
жит поставлять на рынок новинки собственной  
торговой марки «Мнямс». Первая волна новинок 
состояла из 7 позиций и поступила в продажу в 
 сентябре этого года. Следующий этап расширения 
ассортимента – 9 новых продуктов — свидетель-
ствует в пользу устойчивого спроса на лакомства 
известного на российском рынке бренда «Мнямс».

Новые лакомства «Мнямс» (декабрьская волна) в 
основном пополнят линейку для собак. Ассортимент 
включает в себя  лакомства, разработанные с учётом 
породных (мелких, средних и крупных) и возрастных 
особенностей собак. Это мини-колбаски с курицей и 
ассорти для мелких пород, мясные палочки для всех 
видов пород и стейки для крупных собак, отдельная 
позиция для щенков — мягкие колбаски с говядиной.

Также при создании лакомств «Мнямс» были учте-
ны разные вкусовые предпочтения животных. Напри-
мер, ассорти для мелких пород собак включает грану-
лы со вкусом говядины, ягнёнка и курицы, ла-
комые палочки также будут представле-
ны соответствующими вкусами, а мягкие 
колбаски для собак всех пород — вкуса-
ми говядины и ягнёнка.

Расширится и линейка лакомств 
«Мнямс» для кошек. В ассортимент до-
бавятся два вида лакомых кусочков — в 
форме рыбок со вкусом лосося и мясное 
ассорти (курица, ягнёнок, утка).

Все декабрьские новинки «Валты»  про-
изводятся на современном и высокотех-
нологичном европейском заводе с учё-

Свои вопросы о товарах, представленных в рубрике, вы можете задать по тел.: Москва (495) 797 3472;  
Санкт-Петербург (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) 54-2112; 
Иркутск (3952) 50-34724; Ростов-на-Дону (863) 230 4463. E-mail: info@valta.ru; www.valta.ru

том естественных потребностей кошек и собак, кото-
рые по природе своей являются хищниками. Лаком-
ства «Мнямс» на 90% состоят из мяса, обогащены та-
урином, витаминами A, D3, E, которые способствуют 
поддержанию зрительной и сердечно-сосудистой си-
стем, а также репродуктивной функции. Лакомства 
«Мнямс» обладают показателем высокой поедаемо-
сти, они не содержат искусственных красителей и аро-
матизаторов. 

Вакуумная упаковка лакомств «Мнямс» позволяет 
надолго сохранить вкусовые и питательные качества 
продукции, а процесс кормления делает более удоб-

ным и гигиеничным.

Валентина Пащенко, владелица бладхаунда 
и чихуахуа:  «Здоровяк Рассел и малышка 
Моня — лучшие друзья на свете! И лакомиться 
они тоже любят одним и тем же. Уверена, что 
лакомые палочки с ягнёнком им обоим  
придутся по вкусу. Хотя Рассел обязательно  
будет получать и свой стейк, а Моня — мини-
кол баски с курицей».

Вторая волна новинок «Мнямс»  
от «Валта Пет Продактс»
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Законы, акты и регламенты
К сожалению, надежды предпринимателей, связан-
ные с принятием нового закона «О ветеринарии» и 
вступлением его в силу сразу после новогодних кани-
кул, вновь остаются несбывшимися. В проекте закона 
есть несколько положений, которые могли бы облег-
чить жизнь нашего сообщества, например исклю-
чение готовых кормов и кормовых добавок из спи-
ска товаров, на которые требуются ветеринарные 
сопроводительные документы (ВСД), что сократило 
бы массу времени, сил и денежных средств на пере-
писывание бумажек. А тем временем вступили в силу 
поправки в статью 10.8 КоАП, которые ужесточают 
наказание за перевозку продуктов животноводства (к 
ним относятся корма для кошек и собак) без ВСД: для 
ИП — с 30 до 40 тысяч рублей; для юридических лиц — 
с 300 до 500 тысяч рублей!

Что нас ждёт в году грядущем с выдачей ВСД? Пра-
вила устанавливаются приказом Минсельхоза, кото-
рый должен быть принят вместо действующего 
сейчас приказа №422. СПЗ участвует во всех ста-
диях обсуждения проекта нового приказа — в Мин-
сельхозе, Россельхознадзоре и Минэкономразви-
тия. Новая версия предполагает выдачу ВСД в элек-
тронном виде на безвозмездной основе с помощью 
автоматизированной системы «Меркурий». О тон-
костях работы этой системы мы совместно с Рос-

сельхознадзором рассказываем предпринимате-
лям на круглых столах и семинарах, в частности, в 
рамках крупнейших выставок зоотоваров «ПаркЗоо» 
и «Зоосфера».

Ждём мы нового закона «О ветеринарии» и в связи 
с введением им института ветеринарных экспертов. 
Ветеринарные специалисты, занимающиеся пред-
принимательской деятельностью, так же как и госу-
дарственные служащие, смогут, согласно долгождан-
ному закону, оказывать не только ветеринарные 
услуги, но и проводить ветеринарную и ветеринарно-
санитарную экспертизу, а также ветеринарную сер-
тификацию. Однако подковёрная борьба федераль-
ных и региональных чиновников за распределение 
полномочий и, соответственно, за выделение под них 
бюджетных средств приводит к тому, что принятие 
закона откладывается, по прогнозам, до 2015 года. 

Ещё один проект нормативного акта — «Техниче-
ский регламент Таможенного союза по безопас-
ности кормов и кормовых добавок», который дол-
жен был вступить в силу ещё в 2010 году, — уже в 
который раз направлен на доработку в правитель-
ство Казахстана. Тем временем мы вынуждены поль-
зоваться нормами не российского законодательства 
или нормами Таможенного союза, а временно регла-
ментом Казахстана, используя который, контролеры, 
например, применяют штрафные санкции к тем, кто 
продаёт корма вразвес. С нормами этого регламента 

Для СПЗ 2013 год был полон рутинной, но чрезвычайно важ-
ной работы, главная цель которой — облегчить жизнь вете-
ринарных врачей и предпринимателей в сфере зообизнеса. 
Огромные силы были потрачены на борьбу с медлительно-
стью и несогласованностью действий различных государ-
ственных ведомств, на приведение нормативно-правовой 
базы зообизнеса в соответствие с реалиями жизни. Многое 
удалось сделать, но далеко не всё.

ТЕКСТ: Татьяна Колчанова, генеральный директор СПЗ
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мало кто знаком (нельзя нарушать целостность упа-
ковки, развешивать корм не промаркированным 
инвентарём, продавать корм без указания всех дан-
ных, размещённых на упаковке), но штрафы в соот-
ветствии со статьёй КоАП 14.43 вынуждены платить 
все. В этой связи СПЗ рекомендует при расфасовке 
корма в более мелкую герметичную тару — мешки, 
пластиковые контейнеры и т.п. — фасовать весь корм 
сразу, использовать промаркированные совки, снаб-
жать каждую упаковку информацией, которая ука-
зана в маркировке корма: наименование, для каких 
животных предназначен, состав, срок годности, куда 
направлять претензии.

Считаю, мы можем гордиться тем, что не стали 
дожидаться принятия технических регламентов или 
иных документов, регулирующих предприниматель-
скую деятельность в сфере зообизнеса, а создали в 
Росстандарте Технический комитет 140 «Продукция 
и услуги для непродуктивных животных» и поступа-
тельно разрабатываем требования к кормам и кор-
мовым добавкам, зоогигиеническим, зоокосмети-
ческим, зоотехническим средствам, к услугам для 
животных. В 2013 году вступили в силу наши первые 
ГОСТ Р по терминам и определениям ко всей пере-
численной продукции и услугам. Остановлюсь только 
на Стандарте по зоогигиеническим и зоокосме-
тическим средствам, разработанном участником 
СПЗ ООО «ВЕДА» и лично доктором биологических 
наук Еленой Вениаминовной Зинченко. Ранее поня-
тий «зоокосметическая» или «зоогигиеническая» про-
дукция ни в одном российском нормативном акте не 
было, и, пользуясь этим правовым пробелом, контро-
лёры нашей деятельности относили такую продук-
цию к лекарственным средствам со всеми вытекаю-
щими отсюда тяжёлыми последствиями. Новый стан-
дарт более не позволяет это делать. Не зря доклад 
«Стандартизация для зоокосметических средств», 
представленный СПЗ на международной конферен-
ции «Косметическая индустрия — взгляд в буду-
щее!», вызвал большой интерес со стороны крупней-
ших мировых производителей косметики для людей.

Готовы к выходу еще 5 стандартов, определяю-
щих технические условия для видов продукции, тре-
бования к объектам ветеринарной деятельности, к 
грумингу. В план стандартизации на 2014 год вклю-
чена разработка ГОСТ Р по требованиям к разведе-
нию животных, к выращиванию и оценке молодняка, 
к дрессировке, к аттестации собак для реабилита-
ции инвалидов, к содержанию животных в городских 
условиях. СПЗ и ТК 140 призывают всех заинтересо-
ванных лиц принять активное участие в создании и 
обсуждении этих документов.

Для производителей лекарственных средств вете-
ринарного применения 2013 год был полон потря-
сений. Напомню, что в 2010 году был принят закон 
«Об обращении лекарственных средств» № 61-ФЗ, в 
котором появилась норма о том, что для подтверж-
дения регистрации лекарственных средств произво-
дители обязаны предоставлять мониторинг безопас-

ности. Форма мониторинга, которую предложили Рос-
сельхознадзор и Минсельхоз, оказалась невыполни-
мой для большинства производителей. СПЗ в резуль-
тате публичного обсуждения проекта закона предло-
жил свой вариант мониторинга, который обсуждался 
на согласительных совещаниях в Минэкономразви-
тия. Жаркие дебаты на эту тему всё же позволили 
СПЗ, как выразителю интересов зообизнеса, найти 
консенсус с органами власти и принять-таки прием-
лемую форму мониторинга.

Новая тема по предоставлению производите-
лями лекарственных средств периодического 
мониторинга безопасности по выявленным слу-
чаям нежелательных реакций, серьёзных осложне-
ний, жалоб потребителей на неэффективность лекар-
ства, представленных ветеринарными врачами, воз-
никла в этом году. По просьбе СПЗ Россельхознадзор 
организовал рабочую встречу с экспертами союза, 
на которой выяснилось, что по рекомендуемой Рос-
сельхознадзором форме иностранным производите-
лям нереально собрать сведения о таких показате-
лях зарегистрированных в 60 или 100 странах мира 
лекарственных средствах. Специалисты СПЗ в этой 
связи провели аналитическую работу по системам 
мониторинга, принятым в Европе, США и Канаде, и, 
основываясь на иностранном опыте, предложили 
Россельхознадзору создать систему, сгармонизиро-
вав её с международными правилами.

Мы уже неоднократно писали, что до сих пор все, 
кто реализует лекарственные средства, живут по при-
хоти чиновников, а не по правилам, разработка кото-
рых также предусмотрена законом № 61-ФЗ. Летом 
прошлого года в рамках публичных обсуждений СПЗ 
подготовил замечания и предложения к проектам 
Правил хранения, отпуска и оптовой торговли, раз-
работанным Минсельхозом. Прошёл год, а воз и ныне 
там. С приходом нового директора Департамента 
ветеринарии Светланы Дресвянниковой выяснилось, 
что проекты правил потеряны. СПЗ помог их восста-
новить и предложил Минсельхозу свои версии, дора-
ботанные с помощью участников СПЗ. Теперь ждём с 
нетерпением их принятия и регистрации в Минюсте. 

В конце года Роспотребнадзор вынес на обсуж-
дение новый проект СанПина по требованиям к 
аптечным организациям и организациям опто-
вой торговли лекарственными средствами для 
медицинского применения. Имея опыт примене-
ния Роспотребнадзором медицинских нормативов к 
ветеринарным аптекам, киоскам, отделам в зоома-
газинах, участники СПЗ приняли решение о создании 
требований к этим объектам, которые были бы отра-
жены в СанПине в отдельном от медицинских тре-
бований разделе. Данные предложения от лица СПЗ 
будут направлены в Роспотребнадзор.

Но всё это цветочки! Главный сюрприз ждал нас 
летом этого года! В мае мы обнаружили на сайте 
Минздрава многостраничный проект поправок в 
закон № 61-ФЗ. Многие из них касались исключи-
тельно обращения лекарственных средств для меди-
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цинского применения, о чём в проекте не содержа-
лось уточнений, а некоторые, наоборот, имели отно-
шение ко всем лекарствам, а в поправках Минздрава 
говорилось, что они относятся только к лекарствам 
для людей.

Несмотря на период отпусков, СПЗ удалось в тече-
ние двух дней собрать группу экспертов из участни-
ков союза, провести аналитическую работу и сфор-
мулировать свои аргументированные предложения, 
направленные в аппарат правительства РФ, Мин-
здрав и Минсельхоз. Результат превзошел все наши 
ожидания. Аппарат правительства поручил своему 
аналитическому центру провести ряд круглых столов 
по поправкам в закон, на которые были приглашены 
и эксперты СПЗ. В течение июля мы отстаивали точку 
зрения на многие поправки ветеринарного сообще-
ства, и к нам прислушались! Более 90% наших замеча-
ний были учтены в том проекте, который был направ-
лен Минздравом в правительство РФ!

К сожалению, это было не последнее потрясение, 
которое ждало российских производителей лекар-
ственных средств. Законом №61 предусмотрено, что 
с 1 января 2014 года должны вступить в силу пра-
вила организации производства и контроля каче-
ства (GMP). Но так как их никто не разрабатывал, воз-
никло предположение, что намеченный срок будет 
отодвинут до лучших времен. Ан нет! В 2013 году пра-
вительство РФ дало полномочия Минпромторгу по 
разработке данных правил, причём единых для про-
изводителей лекарственных средств и медицинского 
применения, и ветеринарного. Минпромторг сумел в 
короткий срок их разработать и утвердить. Переход 
на GMP предусматривает модернизацию производ-
ства, обучение персонала, что выливается в огром-
ные денежные вложения. СПЗ провёл оперативный 
анализ готовности российских производителей. Выяс-
нилось, что только 5% предприятий готовы к переходу 
на GMP с 1 января 2014 года. Примерно половина ком-
паний сможет осуществить модернизацию производ-
ства и обучить персонал в течение 2014 года. Остав-
шиеся предприятия, которые не имеют достаточных 
финансовых ресурсов, тоже готовятся перейти на 
GMP, но не смогут этого сделать даже в течение года.

Эти сведения были направлены в Россельхознад-
зор. На сайте службы появилась информация, что 
переходный период для российских производителей 
может быть продлён до 1 января 2015 года.

И ещё одна тема волновала производителей вак-
цин. Постановлением правительства Российской 
Федерации от 21.03.2012 г. №213 была возвращена 
обязательная сертификация вакцин, которую про-
водит ФБГУ «ВГНКИ». Напомним, что этот же инсти-
тут является монополистом на рынке услуг по про-
ведению экспертизы лекарственных средств для их 
государственной регистрации. По российскому зако-
нодательству заявитель вправе выбрать орган по 
сертификации. СПЗ обратился за разъяснением этого 
вопроса в Федеральную службу по аккредитации и 
получил ответ, что в РФ право сертификации вакцин 

имеют несколько организаций, кроме ФБГУ «ВГНКИ», 
и порекомендовал по этому вопросу обратиться в 
Федеральную антимонопольную службу. Этим сове-
том СПЗ незамедлительно воспользовался.

Об использовании наркотических 
средств и психотропных веществ
Вопрос применения наркотических и психотроп-
ных средств в ветеринарии в течение многих лет 
поднимается на различных ветеринарных мероприя-
тиях, митингах, звучит с экранов телевизоров и появ-
ляется на газетных страницах. Ветеринарное сооб-
щество негодует, пишет письма Президенту РФ и тре-
бует разрешения применения этих средств в ветери-
нарной практике.

СПЗ пошёл другим путем. По инициативе наших 
участников была создана экспертная группа по изу-
чению всей нормативной базы, регламентирующей 
обращение наркотических и психотропных средств, 
получению лицензии на их использование, опреде-
лению правил хранения и перевозки. В результате 
этого анализа на имя министра сельского хозяйства 
было направлено письмо с просьбой создать рабо-
чую группу в рамках министерства и с конкретными 
предложениями по внесению изменений в норматив-
ную базу. Министром было дано поручение Департа-
менту ветеринарии проработать эти вопросы. 

Департамент ветеринарии предложил обсудить 
проблемы применения этих средств в ветерина-
рии 10 октября на круглом столе в рамках деловой 
программы агропромышленной выставки «Золотая 
осень», куда, кроме предпринимателей, были пригла-
шены представители Минздрава, Росздравнадзора, 
ФСКН, МВД. Участник СПЗ, главный ветеринарный 
врач Крылатской ветеринарной клиники Дмитрий  
Дмитриев представил блестящую презентацию СПЗ, 
которая обнажила все проблемы в этой сфере и, 
главное, пути их решения. После выступления Дмит-
риева все участники круглого стола из министерств 
и ведомств попросили его координаты и чуть ли не 
брали у него автограф. Уже 23 октября министр сель-
ского хозяйства Николай Фёдоров подписал приказ 
№392 о создании рабочей группы по вопросам совер-
шенствования нормативной правовой базы в сфере 
ветеринарии в части обращения наркотических и 
психотропных лекарственных средств для ветеринар-
ного применения. Ей была поручена подготовка пред-
ложений по внесению изменений в нормативные 
правовые акты в сфере обращения наркотических и 
психотропных лекарственных средств для ветеринар-
ного применения; проработка вопросов по номен-
клатуре таких средств, а также конкретных норма-
тивов для каждого наркотического и психотропного 
лекарственного средства для ветеринарного приме-
нения; подготовка предложений по вопросам совер-
шенствования противоболевой терапии животных. 
Первое заседание рабочей группы состоялось 28 ок- 
тября, в результате были приняты судьбоносные 
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решения: внести поправки в «Статью 33. Исполь-
зование наркотических средств и психотроп-
ных веществ в ветеринарии» Федерального закона 
№ 3-ФЗ от 08.01.1998 (в ред. от 01.03.2012) «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах». А имен- 
но — исключить п. 1: «Пере-
чень наркотических средств 
и психотропных веществ, 
используемых в ветеринарии, 
а также для отлова живот-
ных, утверждается федераль-
ным органом исполнительной 
власти в области здравоохра-
нения и федеральным орга-
ном исполнительной власти в 
области сельского хозяйства».

Тем самым, и в медицине, 
и в ветеринарии можно будет 
использовать наркотические 
препараты и психотропные 
средства, включённые в еди-
ный список. Но, понимая, что 
процедура внесения измене-
ний в федеральный закон займёт длительное время, 
был рассмотрен и ещё один путь решения проб-
лемы. А именно, внесение изменений в действую-
щий совместный приказ Минсельхоза и Минздрава 
от 29.12.2003 об утверждении перечня наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, используемых 
в ветеринарии, то есть включении в список препара-
тов, разрешённых к применению, кроме кетамина, 
ещё ряда средств. Эта процедура займёт гораздо 
меньше времени, чем внесение изменений в феде-
ральный закон, и станет временной мерой по расши-
рению списка препаратов для применения в вете-
ринарии. Представитель Минздрава поддержала эту 
инициативу.

Предложения представителей ветеринарного 
сообщества по внесению конкретных препаратов в 
данный список озвучил Дмитрий Дмитриев. Это диа-
зепам, мидазолам, буторфанол, налбуфин, фента-
нил, карфентанил, бупренорфин, натрий оксибутират, 
кодеин, кодеина фосфат, фенобарбитал и пентобар-
битал.

В чём преимущество 
участников СПЗ
Вопрос о преимуществах участников СПЗ перед 
остальными представителями зообизнеса часто 
задают нам предприниматели на различных меро-
приятиях. Отвечаю. Первое: СПЗ обеспечивает зако-
нотворческую поддержку своим участникам и явля-
ется их представителем в органах власти. Союз посто-
янно отслеживает проекты всех нормативных доку-
ментов, появляющихся в России и на пространстве 
Таможенного союза, и подвергает анализу те из них, 
которые имеют отношение к зообизнесу. Далее мы 
оперативно информируем своих участников о воз-

можных законодательных нововведениях, собираем 
замечания и предложения участников союза к проек-
там документов, составляем экономические и право-
вые обоснования к предложениям предпринимате-
лей, которые затем направляем от лица СПЗ, подкоми-

тета по предпринимательству 
в сфере зообизнеса Торгово-
промышленной палаты Рос-
сии и Комиссии по зообизне- 
су общественной организа-
ции «Опора России» в аппарат  
правительства, в администра-
цию президента, в профиль-
ные министерства и ведом-
ства. Мы особенно благо-
дарны тем членам союза, кото-
рые грамотно формулируют  
и обосновывают свои сооб-
ражения, тем самым помогая 
нам транслировать мнение 
участников союза из различ-
ных сегментов рынка. Воору-
жившись позицией участни-

ков СПЗ, мы участвуем в публичном обсуждении про-
ектов нормативных документов, входим в рабочие  
и экспертные группы и общественные советы раз-
личных ведомств для того, чтобы иметь возможность 
влиять на окончательные решения властей. 

Второе: СПЗ оказывает конкретную правовую и 
консультационную помощь предпринимателям. Еже-
дневно в союз звонят и пишут наши участники и те, кто 
не является членом СПЗ. И те и другие просят совета 
при открытии ветклиники, аптеки, зоомагазина, при 
ввозе или вывозе кормов и кормовых добавок для 
животных, обращаются с просьбой помочь им разо-
браться в хитросплетениях законодательства, под-
сказать, как подготовиться к лицензированию, какие 
документы подготовить к проверкам, какие требо-
вания нужно соблюсти для использования рентгена, 
жалуются на нарушение своих прав при получении 
заключения санэпиднадзора, на действия работни-
ков Россельхознадзора, управлений ветеринарии, 
на принуждение со стороны СББЖ заключать дого-
вора на оказание возмездных мифических услуг. Это 
перечисление можно продолжать до бесконечности. 
Мы стараемся помочь всем. Но нужно понимать, что 
интересы своих участников дирекция СПЗ отстаивает 
с особым упорством и энтузиазмом. Для них мы гото-
вим методические материалы, привлекаем юристов, 
обращаемся в случае нарушения их прав в Генераль-
ную прокуратуру, Антимонопольную службу, в цен-
тральные аппараты Россельхознадзора и Роспотреб-
надзора. «Участник СПЗ» звучит как пароль для мно-
гих структур исполнительной власти. Чиновники на 
личном опыте уже убедились, что мы знаем законы 
и подзаконные акты, что у нас есть механизмы реше-
ния различных проблем наших участников, и, если 
проблемы у члена СПЗ возникли, мы используем все 
законные методы для защиты его интересов.  ¥

СПЗ, выражая инте-
ресы зообизнеса, в 

результате большой 
работы находит-таки 
консенсус с органами 
власти по множеству 
сложных законода-
тельных вопросов.
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Идея организации «Гран-при ROYAL 
CANIN» родилась в 2002 году в связи 
с готовившимся в то время про-
ведением в Москве Всемирного 
фелинологического конгресса  — 
World Cat Congress, WCC (www.
worldcatcongress.org) и приурочен-
ной к нему Всемирной выставки 
кошек. Событие такого масштаба 
организаторам хотелось отметить 
совершенно особым образом.

Компания ROYAL CANIN выступила 
генеральным спонсором мероприя-
тия и учредила собственный финаль-
ный конкурс. Название —  «Гран-при 
ROYAL CANIN» — живо напоминало о 
французском происхождении спон-
сора и, как шутили некоторые участ-
ники, недвусмысленно намекало на 
масштабы призового фонда (grand 
prix в переводе с французского  
означает «большой приз»).

На «Гран-при-2002» судей-
ство проводилось по правилам 
всего одной фелинологической 
системы  — WCF. Однако на следу-
ющий год проект, уже завоевав-
ший славу уникального благодаря 
своим масштабам и уровню судей-
ства, приготовил своим участникам 
новый сюрприз.

Многосистемность
Успех первой выставки порадовал 
организаторов. Небывалый интерес 
к мероприятию, огромный наплыв 
участников, наэлектризованная чув-
ством радостного ожидания атмос-
фера в зале заставили нас почув-

«Гран-при ROYAL CANIN-2013»
ствовать: мы стоим у истоков совер-
шенно нового масштабного проекта, 
очень нужного и нам, и заводчикам, 
и фелинологии в целом.

Окрылённые этим чувством, мы 
дерзнули воплотить свои самые 
смелые мечты — провести в рамках 
«Гран-при» судейство с участием 
нескольких фелинологических сис-
тем. Были в кратчайший срок разра-
ботаны правила проведения такой 
выставки, сложилась сильнейшая 
команда единомышленников, кото-
рая из года в год трудится над орга-
низацией проекта и до сих пор. Про-
тиворечия разрешились. Возмож-
ности нашлись. И «Гран-при ROYAL 
CANIN» превратилась в первую и дол-
гое время единственную в России 
многосистемную выставку кошек.

Развитие
На протяжении десятилетней исто-
рии выставки количество её участни-
ков и посетителей постоянно росло: 
400 участников в 2002 году, 700 — в 
2006-м, 1800 — в 2012-м. Проект 
дважды менял площадку, переме-
щаясь со Стадиона имени братьев 
Знаменских в комплекс ЛФК ЦСКА, а 
затем — в МВЦ «Крокус Экспо».

«Гран-при ROYAL CANIN» — это 
не только судейство, хотя профес-
сиональная часть выставки явля-
ется самой важной. «Гран-при»  — 
огромный комплекс самых разных 
мероприятий. Для посетителей  — 
взрослых и маленьких — каждый  
раз организуется познавательно-

развлекательная программа; на 
стенде ROYAL CANIN представляются 
новые продукты и проекты, и даже 
сам стенд год от года меняется; на 
главной сцене проходят всевозмож-
ные тематические шоу. Каждый раз 
мы стараемся представить на суд 
участников и посетителей что-то 
новое. «Гран-при» — это неотъемле-
мая часть жизни ROYAL CANIN.

В 2011 году «Гран-при ROYAL CANIN» 
отметила своё десятилетие. По этому 
случаю в рамках выставки прошли 
многочисленные праздничные тор-
жества и мероприятия. Состоялось 
шоу ветеранов «Гран-при». Боль-
шое спасибо всем владельцам, кото-
рые изыскали возможность высту-
пить вместе со своими чемпионами 
со сцены и рассказать об их победах!

В честь юбилея проекта были 
немного изменены правила прове-
дения выставки. Была добавлена 
новая номинация («Лучшая домаш-
няя кошка») и введён дополнитель-
ный ринг (ринг ROYAL CANIN), на кото-
ром могли соревноваться кошки, 
обладающие высшими титулами в 
своих системах. Победитель ринга 
ROYAL CANIN получал право бороться 
за «Гран-при».

В этом году организаторы выс-
тавки особенно тщательно готови-
лись к проведению «Гран-при-2013». 
Поводом для праздника явился 
45-летний юбилей компании ROYAL 
CANIN. Участников и посетителей 
выставки были подготовлены сюр-
призы, торжества и подарки! ¥

«Гран-при ROYAL CANIN- 2011». Лучший взрослый кот 
GC D' Eden Lover Pepito of Fashioncat.

«Гран-при ROYAL CANIN- 2012». Лучшая взрослая кошка  
GC Be Mine Ovechkin of Marlen Cats. 
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Вот представьте себе ситуацию: вы сшили себе кос-
тюм, сами! Гордо надев его, вышли на улицу себя 
показать да и на других посмотреть. И вдруг… К вам 
подходят и говорят: «Уважаемый, простите, а на ка-
ком основании вы надели это?» — «В смысле? О чём 
речь?» — «Эээ… — отвечают вам. — Дело в том, что 
у нас есть патент на производство костюмов, а вы 
нарушили наши эксклюзивные права! Немедленно 
снимайте его и надевайте что-то другое!» — «Но ми-
нуточку, — ошарашены вы, — 
этот костюм я сшил собствен-
ными руками, такой модели 
больше нет в природе — сам 
придумал, сам скроил, сам вот 
эти все цацки своими руками 
сделал и пришил…» — «Ну и 
что? — говорят они. — При чём 
тут модель? Налицо все при-
знаки костюма: пиджак с рука-
вами, воротником, карманами, 
хлястиком, пуговицами; брюки 
с ширинкой, поясом… Это всё 
нами запатентовано! Мы на вас 
в суд подадим за нарушение 
наших прав. Вот документ!» И 
тычут вам в лицо — да! — на-
стоящий государственный до-
кумент о регистрации «полезной модели», патент, 
где по пунктам всё вышеперечисленное и пропи-
сано… У вас шок, и вы уныло начинаете исполнять 
стриптиз прямо на улице…

Собственно, речь пойдёт о ситуации, в которую 
попало закрытое акционерное общество «Научно-
производственная фирма «Экопром», занимающе-
еся производством товаров для домашних живот-
ных. Страсти разгорелись вокруг производства и ре-
ализации компанией ультратонких впитывающих 
подстилок с феромонами торговой марки Mr. Fresh. 
Проанализировав российский и зарубежный 

Подмокшие пелёнки, или 
Cпор о ноу-хау

рынки, «Экопром» начал их производство в ноябре 
2011  года. Активная реализация товара показала, 
что фирма не ошиблась с ассортиментом и пра-
вильным рыночным позиционированием. Однако 
радость длилась недолго: в феврале от ООО «Пе-
лигрин Матен» пришло письмо с требованием не-
медленно прекратить производство и продажу вы-
шеуказанных подстилок с феромонами на основа-
нии того, что у «Пелигрин Матен» имеются исключи-

тельные права на производ-
ство таких пелёнок, удостове-
ренные патентом. Копия па-
тента была приложена — да, 
действительно выдан ещё в 
марте 2011 года Роспатентом 
на «Впитывающую подстилку 
для ухода за домашними жи-
вотными», №102502.

Руководство «Экопрома» 
было, конечно же, обескура-
жено таким поворотом со-
бытий, хотя и невооружен-
ным взглядом было видно, 
что здесь что-то не так: ну 
подстилка и подстилка, ка-
кие могут быть к ней «патент-
ные» претензии? Ведь за-

патентованными оказались товары — пелёнки с 
феромонами-привлекателями и липким фиксирую-
щим слоем, которые производятся и продаются по 
всему миру уже не один десяток лет тысячами дру-
гих производителей. 

Понимая, что без специалистов в тонкостях па-
тентного права не разобраться, руководство «Эко-
прома» поручило известной на рынке патентных 
услуг компании ЗАО «Патентный поверенный» про-
вести экспертный анализ данного патента, в резуль-
тате которого было установлено, в частности, что об 
исключительных правах «Пелигрин Матен» на ис-

ТЕКСТ: Илья Леонидов

Страсти разгоре-
лись вокруг произ-
водства и реализа-

ции компанией  
ультратонких  
впитывающих  

подстилок с феро-
монами. 

Очередной скандал, казалось бы, из ничего произошёл недавно на зоорынке России. 
Одна компания по производству товаров для животных обвинила другую в недобросо-
вестном поведении в сфере деловых отношений. Вы скажете: «Ну и что тут такого? Да 
сплошь и рядом нечистые на руку дельцы обманывают добросовестных конкурентов 
и покупателей, и всё им сходит с рук. Эка невидаль!» Однако в нашем случае поворот 
событий произошёл совсем не в ту сторону, к которой, увы, давно привыкли многие…
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пользование в подстилках липкого фиксирующего 
слоя в патенте речь вообще не идёт.

Несмотря на сомнения в обоснованности претен-
зий со стороны «Пелигрин Матен» и в части феро-
монов, руководство «Экопрома» тем не менее, стре-
мясь избежать конфликта, приняло решение об от-
казе от их использования при производстве подсти-
лок, о чём и была поставлена в известность фирма 
«Пелигрин Матен».

При проведении встречи и переговоров между 
двумя компаниями «Пелигрин Матен» стала настаи-
вать на том, чтобы подстилки «Экопрома» не содер-
жали также и липкого слоя. Никакие доводы и по-
пытки воззвать к букве закона и здравому смыслу 
действия не возымели: требования патентооблада-
телей были категоричными и угрожающими — в слу-
чае невыполнения их условий они собирались по-
дать в суд. Стало понятно, что войны не избежать.

И действительно, «Пелигрин Матен» сделала свой 
первый шаг — всем дистрибьюторам «Экопрома» 
было разослано письмо за подписью генерального 
директора А.М. Прокопени. В нём, в частности, было 
написано о том, что, занимаясь продажей подстилок 
Mr. Fresh, они совершают правонарушение и будут 
привлечены к ответственности в соответствии с за-
коном.

«Экопром», в свою очередь, разослал дистрибью-
торам письмо, в котором объяснял сложившуюся 
ситуацию, и заверил, что в ближайшее время фе-
ромоны будут удалены, и такой, изменённый, со-
став подстилок не будет нарушать патент №102502. 
В течение трёх месяцев производственные работы 
были завершены, и в июле дистрибьюторы, как и 
было обещано, получили новый товар и гарантий-
ные письма о том, что указанные подстилки не за-
трагивают чьи-либо права.

А ещё через месяц, в июле, пришло известие, что 
фирма «Пелигрин Матен» подала на «Экопром» в ар-
битражный суд.

Правовые пояснения по вопросу аннулиро-
вания патента №102502 на полезную модель 
«Впитывающая подстилка для ухода за домаш-
ними животными» даёт генеральный дирек-
тор ЗАО «Патентный поверенный» Галина 
Николаевна Андрущак:

— Возникновение этой и подобных ситуаций 
связано с тем, что охранные документы на по-
лезные модели выдаются по так называемой 
явочной системе — в соответствии с патент-
ным законодательством, полезная модель, в 
отличие от изобретения, не проверяется в ходе 
государственной экспертизы на соответствие 
такому условию патентоспособности, как «но-
визна». Именно по этой причине нередки слу-
чаи получения патента на полезную модель, 
представляющую собой ранее уже известное 
техническое решение, и делается это зача-
стую вполне сознательно и с определёнными, 
далеко не благими намерениями — устранить 
с рынка конкурентную продукцию. Способ 
борьбы с такой недобросовестной конкурен-
цией один — доказать недействительность вы-
данного патента, подав соответствующее воз-
ражение в Палату по патентным спорам Роспа-
тента. 

Именно этим путём и пошли специалисты 
нашей компании, проведя проверку на соот-
ветствие полезной модели по патенту №102502 
критерию «новизна», в результате которой 
была выявлена международная заявка, опу-
бликованная ранее даты подачи заявки на по-
лезную модель «Впитывающая подстилка для 
ухода за домашними животными» и содержа-
щая описание технического решения, облада-
ющего теми же признаками, включая наличие 
феромонов и липкого слоя.

Несмотря на то, что ЗАО «НПФ «Экопром» 
удалось избавиться от необоснованных притя-
заний, справедливости ради следует отметить, 
что, к сожалению, не всегда можно оградить 
себя от нападок недобросовестных конкурен-
тов (в частности, когда сбор доказательств от-
сутствия новизны у полезной модели по при-
чине их недоступности не представляется воз-
можным). Увы, исход столкновения интересов 
в таких случаях для добросовестного участ-
ника рынка далеко не так благоприятен…

Запатентованными  
оказались товары —  
пелёнки с феромонами 
и липким фиксирую-
щим слоем, которые 
производятся и прода-
ются по всему миру  
уже не один десяток 
лет.

Решением суда производство подстилок с феро-
монами «Экопрому» было вообще запрещено. Не-
смотря на то, что суду были представлены доку-
менты о том, что их перестали производить и прода-
вать еще с мая 2012 года.
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В феврале 2013 года «Пелигрин Матен» ещё раз 
разослала дистрибьюторам письма.

В ответ компания «НПФ «Экопром» повторно об-
ратилась к ЗАО «Патентный поверенный», специали-
сты которого собрали неоспоримые доказательства, 
подготовили документы и в марте 2013 года подали 
в Палату по патентным спорам Роспатента возраже-
ние против выдачи патента №102502. По результа-
там рассмотрения возражения коллегия Палаты по 
патентным спорам тщательно проанализировала 
патент и не обнаружила в нём никаких нововве-
дений по сравнению с уже известной ранее про-
дукцией, патент №102502 был признан недей-
ствительным полностью, тем самым подтвердив, 
что всё это время «Экопром» производил и про-
давал свои подстилки совершенно законно.

На этом всё не закончилось. Руководство «Пели-
грин Матен» в июне, во время вышеописанных дей-

ствий «Экопрома» и Роспатента, подаёт в арбитраж-
ный суд повторный иск. Естественно, в делопроиз-
водстве им было отказано.

Заканчивая эту показательную историю, подве-
дём итог.

Прежде всего хотелось бы, чтобы партнёры по 
бизнесу не забывали о том, что, кроме законода-
тельных актов, существует и такое понятие, как про-
фессиональная этика, и  строили свои отношения на 
основе понимания и уважения друг к другу, к клиен-
там и покупателям.

Компаниям, которые планируют, воспользовав-
шись несовершенством российского патентного за-
конодательства, представить в качестве своего ноу-
хау то, что в мире давно известно и используется 
множеством производителей, хочется дать совет: 
внимательно прочтите эту статью и сделайте полез-
ные для себя выводы. ¥
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Выставка «РОССИЯ-2013» – 
20 лет успеха

Собак по осени считают

Выставка «Россия» — подведение итогов выставочного 
года в нашей стране. Российская кинологическая феде-
рация приняла решение, начиная с этого года, поздрав-
лять на ней собаководов, чьи животные успешно 
выступили на международных выставках. В этот раз 
круг почёта на главном ринге совершили 40 призёров, 
которые получили титулы чемпионов мира и Европы  
в 2013 году.

Также на выставке были названы собаки, кото-
рые поедут на престижную выставку Eukanuba World 
Challenge. Это шоу традиционно проходит в Америке в 
декабре. На него от каждой страны обычно делегируют 
по одной лучшей собаке. В этом году впервые Россию 
будут представлять две собаки. По итогам выставоч-
ных заслуг на Eukanuba World Challenge поедет такса 
Formula Uspeha Colibri (вл. Ирина Хапаева). Скотчтерьер 
по кличке Filiste Brash Koh-I-Noor (владелец и завод-
чик Валентина Попова) стал лучшей собакой в Европе, 
заняв 1-е место в Best in Show в последний день чемпи-
оната Европы-2013. Тем самым он заслужил право при-
нять участие в Eukanuba World Challenge. 

ТЕКСТ : Елена Патрушева
ФОТО:  Александра Моррисон

Померанский 
шпиц Hitimes 

Read My Lips 
(вл. Лия Еме-

льянова) — BIS 
«Кубок прези-

дента РКФ». 

На главном ринге выставки «Россия-2013» гене-
ральный директор «Валты» Ирина Головченко и 
менеджер по развитию бизнеса в странах Вос-
точной Европы компании Procter&Gamble PetCare 
Стойчо Терзиев поздравили Ирину Хапаеву, вла-
делицу таксы Formula Uspeha Colibri, кото-
рая будет представлять Россию на чемпионате 
Eukanuba World Challenge- 2013. В центре фото — 
Ольга Шилова (хендлер)и вельш-корги-пемброк 
Andvol Pinkerton (Eukanuba World Challenge - 2012 
1-st RUNNER-UP).

В Москве в МВЦ «Крокус Экспо» 19–20 октября 2013 года прошла двадцатая, юбилейная, 
интернациональная выставка собак «РОССИЯ-2013». В ней приняли участие более 10 тысяч 
собак 242 пород. Официальные спонсоры выставки компании: Eukanuba, Happy Dog,  
Royal Canin. 

Юбилейные нововведения

В этом году выставка «Россия» впервые проходила в 
формате двойного CACIB: 19 октября состоялась меж-
дународная выставка собак CACIB «Россия-2013», 20 
октября — «Кубок президента РКФ» ранга CACIB. На 
выставке состоялся фестиваль монопородных выста-
вок. Одним из нововведений этого года стало участие 
в фестивале участников закрытых по той или иной 
причине НКП, которые также получили возможность 
бороться за титул «Гранд чемпиона». Если собака полу-
чает титул САС на выставке «Россия-2013» или «Кубке 
президента РКФ», а также становится обладателем сер-
тификата «Чемпион клуба» на монопородной выставке, 
то ей присуждается совокупный титул «Гранд-чемпион 
России». 
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На выставке работали 55 экспертов из разных стран 
мира. По сравнению с прошлым годом примерно на 
20% увеличилось количество животных, записавшихся 
на выставку. В первый день выставлялось 4828 собак. 
Во второй день было показано 4500 собак. Наибо-
лее многочисленными были ринги породы сибирский 
хаски.

Игры, танцы, карнавал!

На просторном главном ринге посетители выставки 
могли увидеть соревнования по аджилити, флайболу, 
фрисби, пастушьей службе, танцам с собаками.

Одним из самых ярких конкурсов стали показатель-
ные выступления по фрисби. В следующем году этому 
зрелищному виду спорта исполнится 40 лет, а начался 
он с одного забавного эпизода. Однажды во время 
баскетбольного матча NBA на поле выбежал мужчина 
с собакой, которая стала показывать головокружитель-
ные прыжки за летающей тарелкой. Сегодня эта игра 
популярна у всех собаководов, ведь она не требует 
никакой специальной экипировки и подходит собакам 
любой породы — с одинаковым азартом ловят тарелку 
как прыгучие малинуа, так и маленькие коротколапые 
корги. На главном ринге «России» можно было увидеть 
самые невероятные прыжки, и, главное, собаки рабо-
тали с огромным удовольствием и радостью.

Другое состязание, привлекающее множество зри-
телей, — кинологический фристайл, или спортив-
ные танцы с собаками под музыку. На выставке «Рос-
сия» первое место заняла Марина Новосёлова и нью-
фаундленд Фанньюф Глория Дей, тем самым ещё раз 
подтвердив заслуженное звание чемпиона Европы. 
Марина рассказала, что занимается со своей собакой 
спасением на водах, а когда становится холодно и спа-
сать некого, то разучивает танцы.

Никого не оставил равнодушным и конкурс костю-
мов для собак, где хозяева показывали своих любим-
цев в оригинальных нарядах. На главном ринге побы-
вали «дельфин» и «русалка», «полицейские» и даже 
«инопланетяне». Первое место известный дизайнер 
Елена Супрун отдала «Змею Горынычу», в роли которого 

Цвергшнауцер Dreamkiss Here I Go Again (вл. Татьяна Капцова) — 
BIS «Россия-1».

выступил русский чёрный терьер Москворечье Иринея 
(владелец Елена Гурьянова).

На конкурсе юных кинологов, в ходе которого дети 
профессионально показывают собак, 1-е место заняла 
14-летняя Александра Дьяконова из Москвы, а 2-е 
место заняла 11-летняя Анастасия Бахарева из г. Крас-
нокамск (Пермский край).

Подари собаке дом

Два дня на главном ринге проходила акция «Подари 
собаке дом». В ней принимали участие звёзды рос-
сийского шоу-бизнеса. В их числе: актриса театра и 
кино Наталья Бочкарёва, певец и телеведущий Митя 
Фомин, эстрадная певица, актриса, ведущая Илона 
Броневицкая, композитор и поэт Ирина Грибулина, 
художник Сергей Цигаль, актёр театра и кино Алек-
сей Огурцов. Они познакомили зрителей с соба-
ками, которые оказались в приютах. Это и беспород-
ные животные, и их породистые собратья, которые 
по разным причинам оказались без хозяев. Такая 
акция проводится уже не в первый раз, и благодаря 
ей многие животные уже нашли свой новый дом. В 
этом году пять собак обрели новых хозяев.

Подводя итоги

Самые зрелищные конкурсы проводятся в конце 
выставки, когда уже завершена работа на породных 
рингах. Выбирается лучшая пара, производитель, 
питомник, бэби, щенок, ветеран, юниор, «Гордость 
России», затем лучшие в группах FCI и, наконец, луч-
шая собака выставки.

Собаководов порадовала онлайн-трансляция — 
можно было следить за происходящим на главном 
ринге, сидя дома, перед экраном компьютера.

Лучшей собакой выставки «Россия-2013» стал  
чёрный цвергшнауцер Dreamkiss Here I Go Again.

Лучшей собакой второго дня выставки «Кубок  
президента РКФ» стал померанский шпиц Hitimes 
Read My Lips. ¥

Презентация эмблемы 
World Dog Show-2016
В первый день выставки, 19 сентя-
бря, состоялась презентация эм- 
блемы чемпионата мира-2016, 
который будет проходить в Мос-
кве. Над изображением рабо-
тал целый коллектив дизайнеров. 
Однако лучшей работой был при-

знан эскиз художницы и заводчицы русских псовых борзых 
Марины Островской. Она изобразила бегущую русскую псо-
вую борзую в стиле традиционного орнамента Гжели.
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«Компания ДеМеТРА»: 
выставка — как стратегия

Для успешной и развивающейся компании участие в 
выставках — эффективный маркетинговый инстру-
мент, который помогает одним выстрелом «убить» 
несколько зайцев: презентовать новинки, усилить 
положительный имидж фирмы, найти новых клиен-
тов, продать продукцию, проин-
формировать публику и коллег 
о качестве своей продукции. 

В 2013 году стратегия «Ком-
пании ДЕМЕТРА» была постро-
ена на особенно активном 
использовании этого инстру-
мента — фирма участвовала как 
в отраслевых мероприятиях, 
так и в выставках собак и кошек, 
а также впервые выступила в 
качестве официального спон-
сора сразу трёх из них.

Профессиональные выс тавки 
зоо товаров «ПаркЗоо» и «Зоомир Юга России» позво-
лили «Компании ДЕМЕТРА» решить ряд маркетинго-
вых задач, направленных на взаимоотношения с пар-
тнёрами и коллегами, – это вывод на рынок актуаль-
ных новинок, установление новых контактов для раз-
вития широкой дистрибьюторской сети по всей Рос-
сии, укрепление позиций в отрасли по поставкам кор-
мов, аксессуаров, аквариумов.

Для усиления позиций своих флагманских брен-
дов  — Vitakraft и VitaPro — среди конечных поку-
пателей были выбраны выставки животных «Евра-
зия», «Кэтсбург», «Зоошоу», «Зверёк на ладошке», а 
на выставках «Экспокот», «Зоопалитра» и «Усатые 

звёзды» «Компания ДЕМЕТРА» выступила в качестве 
официального спонсора. В качестве заочного спон-
сора «ДЕМЕТРА» выступает и на региональных выстав-
ках животных в Мурманске, Красноярске, Сургуте.

Работа на таких выставках, по мнению руководите-
лей компании, позволяет лучше донести до владель-
цев животных преимущества премиальных и супер-
премиальных продуктов. Общение с людьми даёт 
возможность получить отзывы из первых уст. Таким 
образом, прямые контакты имеют двойной эффект 
и, конечно, играют в пользу узнавания и признания 
бренда.

Быть спонсором — это довольно дорого и хло-
потно. Однако все затраты компенсируются особым 
вниманием к нему. Кроме того, подарки от спонсо-
ров всегда оставляют благоприятные впечатления о 
бренде. «Компании ДЕМЕТРА» не нужно было ломать 
голову над тем, что дарить победителям, поскольку 
в её ассортименте много продуктов, которые явля-
ются эталоном качества. Корма и лакомства Vitakraft 
и VitaPro в качестве подарков, а также ценные призы 
принимались владельцами животных с огромной бла-
годарностью.

Начало спонсорской деятельности укрепляет пози-
ции «Компании ДЕМЕТРА», демон-
стрирует её успех и далеко иду-
щие планы. Подводя итоги года, 
руководители фирмы отмечают, 
что эта стратегия принесла свои 
плоды и будет развиваться. ¥

Выставка 
«Экспокот-2013».

Выставка «Зоопалитра».



Ре
кл

ам
а.

 



  События  

38   Зообизнес в России  

Если спросить любого, чем знаме-
нита китайская индустрия, ответ 
будет, скорее всего, такой: тем, что 
местные производители копируют 
всё лучшее, что создано и пользу-
ется успехом в западных странах 
и США. Оставив пока в стороне воп-
рос об авторском праве, заметим, 
что с каждым годом качество ки-
тайских изделий всё же возрастает, 
а главное, в стране всё больше со-

CIPS меняется  
вместе с Китаем

вершается попыток создать что-то 
своё, произвести собственную, не-
пиратскую, продукцию, и экспози-
ция CIPS это подтверждает. Приез-
жая в Поднебесную регулярно в те-
чение многих лет, я вижу, что уро-
вень жизни в этой стране повыша-
ется, растут зарплаты. В результате 
этих эволюционных процессов ки-
тайские товары стали качествен-
нее и дороже.

Сегодня производителям зоотоваров становится всё 
труднее и труднее создать что-то по-настоящему но-
вое. Лежанки, когтеточки и ошейники, постоянно усо-
вершенствуясь, по сути, остаются самими собой. И всё 
же выставки зообизнеса год от года растут и привлекают 
всё больше и больше участников и гостей. Одну из них — 
XVII  выставку зоотоваров CIPS, прошедшую в Гуанчжоу, 
КНР, с 15 по 18 ноября, — по традиции посетила и группа 
российских компаний.

ТЕКСТ: Татьяна Катасонова, Андрей Ситников
ФОТО: Татьяна Катасонова

Выставка XVII China International 
Pet Show (CIPS’13) состоялась 

15–17 ноября 2013 года в Гуанчжоу, 
Китай. 

Организаторами выставки стали 
China Great Wall International Exhibi-

tion Co., Ltd. и Nuerenberg Messe.

В выставке приняли участие  
916 компаний — представителей 

более 20 стран. 

В числе посетителей — 
профессионалы зообизнеса  

из 75 стран.

Площадь выставочной экспозиции 
составила 60 000 м2.

На выставке были представлены 
следующие категории товаров: 

корма, игрушки, товары для груминга 
и средства для ухода за животными, 

а также декоративные рыбки, 
аквариумы и аксессуары для них. 
Выставка явилась площадкой для 
презентации множества новинок, 

произведённых различными 
компаниями в 2013 году.

Деловая программа выставки 
включала China Pet Industry Forum, 

конкурсы грумеров и аквариумного 
дизайна, а также выставку собак  

всех пород.
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Вместо стандартных стендов, 
лишённых какого-либо дизайна, 
появились оригинальные и функ-
циональные выставочные за-
стройки. Экспозиции, как правило, 
небольшие, но грамотно оформ-
ленные, например акцент дела-
ется на новинки или на то, что 
компания хочет особенно ярко 
представить. Все эти перемены 
приводят к тому, что профессио-
нальному посетителю выставки 
CIPS становится удобнее на ней 
работать — легче искать то, что 
нужно.

По своим масштабам выставка 
CIPS гигантская — 6 павильонов 
и почти 900 компаний. Она имеет 
статус международной: среди экс-
понентов — компании из 20 стран 
(прекрасные стенды имели ком-
пании Vitakraft, Tetra, 8in1 и мно-
гие другие). Для китайских произ-
водителей эта выставка преиму-
щественно ориентирована на тор-
говлю с Западом; европейские, 
российские и американские ком-
пании приехали туда, в основном 

чтобы найти возможности для 
производства собственных торго-
вых марок.

Что же может предложить зоо-
индустрия Китая? Возвращаясь к 
вопросу об инновациях и автор-
ских правах, которых я коснулась 
в начале этой статьи, скажу, что 
по-настоящему нового я здесь ни-
чего не увидела. И всё же неко-
торые вещи привлекли моё вни-
мание. Например, когтеточка, 
укреп лённая на основании в 

Куда идет Китай
Итак, выставка. Впервые я побы-
вала на CIPS в 2000 году в Шанхае. 
С тех пор в её внешнем облике 
произошли заметные измене-
ния: сегодня выставка выглядит 
вполне по-европейски. Раньше 
у всех экспонентов стенды были 
стандартными, а товар «презен-
товался» прямо в больших короб-
ках. Сегодня все товары компании 
выставляют в красивой упаковке, 
привлекая не ценой, а качеством и 
оригинальным дизайном, и это го-
ворит о многом.

Вот как надо рекламировать свою  
продукцию — эту девушку-промоутера 
фотографировали все!

1

2

Игровой комплекс для кошек.
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все изделия высокого качества 
и выполнены с учётом анатоми-
ческих особенностей. Появилось 
очень много защитной одежды со 
светоотражателями и светодио-
дами. Отдельное направление — 
собачьи комбинезоны для спор-
тивных занятий. Очень понравился 
комбинезон с капюшоном и боль-
шим козырьком, закрывающим 
нос, чтобы не капало сверху. Впер-
вые мы увидели специальные при-
правы для кошачьего и собачьего 
корма, которые призваны повы-
сить поедаемость (6, 7), также нам 
показалась новинкой печёное ла-
комство из рыбной муки с добав-
лением кошачьей мяты. Броси-
лось в глаза невероятное количе-
ство текстильных игрушек. Их было 
больше, чем обычных из латекса, и 
сделаны они с фантазией и любо-
вью, очевидно, такие скорее понра-
вятся хозяевам, чем их питомцам.

Ещё одна заметная тенденция: 
увеличивается количество това-

виде пружины (трудно предста-
вить кошку на такой зыбкой «по-
чве»!), или когтеточка, поставлен-
ная на основу-щётку (удобная 
вещь для груминга). Но вот сфо-
тографировать эти предметы мне 
не удалось  — несколько человек 
буквально бросились загоражи-
вать их: мол, патент будет только 
в конце ноября. Раньше западные 
компании стремились защитить 
свои ноу-хау от китайских копиро-
вальщиков, для чего на выставоч-
ных стендах устраивали закрытые 
демонстрационные помещения. 
Теперь, как видим, китайцы стали 
скрывать свои новинки, опасаясь, 
что их оригинальные идеи укра-
дут. Это означает, что идеи есть.

Смотрите, что висит
Последние несколько лет на вы-
ставке CIPS растёт доля товаров 
для собак и кошек. Продукцию ев-
ропейских производителей я не 
стану здесь описывать, останов-
люсь только на товарах китайских 

товарищей. А они заметно приба-
вили в качестве и разнообразии — 
есть чем нас удивить и заинтере-
совать. Вот, например, небольшая 
рулетка необычной формы с эле-
гантной петлёй, которая позволяет 
освободить руки (5). По-прежнему 
много обуви для собак, в прошлом 
году она была в основном для мел-
ких пород, а в этом появилось не-
мало моделей и для крупных — 

4

3

5
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ров из картона для собак и осо-
бенно кошек. Чего только нет из 
этого материала! Одних когтето-
чек десятки видов, а кроме того, 
домики, переноски, игрушки (3, 4).

Отдельно нужно сказать о то-
варах для птиц: у китайцев в их  
производстве тысячелетние тра-
диции. Причём многие товары 
предназначены не для домаш-
них пернатых, а для свободных. 
Трудно было пройти мимо двух-
комнатного скворечника (1)! Как 
же нужно любить и понимать 
птиц, чтобы сделать такое! Разно-
образие и многочисленность кор-
мушек поразительное, среди них 
особо выделялись керамические  
с росписью (2).

Широко представлена была на 
выставке и аквариумистика — в 
Китае это хобби возведено чуть 
ли не в ранг искусства, а золотая 
рыбка символизирует богатство и 
процветание. Самое большое впе-
чатление произвёл изящный аква-

риум в форме яблока (8) — вот что 
я бы с удовольствием поставила в 
своём доме! Нового в нём — сим-
патичный и до последней чёрточки 
выверенный дизайн, а также воз-
можность с помощью двух кнопок 
на крышке менять цвет и интен-
сивность освещения. Думаю, этот 
аквариум в форме яблока вполне 
мог бы стать экспонатом Музея  
современного искусства.

Наши и не совсем
Ширится и обновляется круг рос-
сийских участников CIPS. Впер-
вые поехал на эту выставку Гат-
чинский ККЗ. На стенде площадью 
12 м2 компания представила весь 
свой ассортимент кормов для со-
бак и кошек, который вызвал ин-
терес у профессиональных посе-
тителей, и не только из Китая, но 
также из Индии, Израиля и Юж-
ной Кореи. Большое впечатление 
на потенциальных партнёров про-

извёл тот факт, что компании ис-
полнилось в этом году 75 лет. Мно-
гие интересовались, можно ли по-
сетить предприятие, на что неиз-
менно следовал ответ: «Welkome!» 
Первый опыт участия в CIPS при-
знан руководителями компании 
положительным, и, возможно, Гат-
чинский ККЗ поедет на выставку и 
в следующем году.

С оглушительным успехом на 
CIPS выступила московская ком-
пания ZIVER, одним из направ-
лений деятельности которой 
является производство и дистри-
буция товаров для животных. По 
словам её генерального дирек-
тора Дениса Денисова, он крайне 
доволен поездкой: оказалось, что 
спрос на товары для груминга 
в Китае огромен. За два дня 
выставки компания нашла не-
сколько партнёров и достаточно 
крупных покупателей.

Также участвовала в выставке 
наша Mealberry, правда, в качестве 

6 8
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Выставочные стенды компаний: Гатчинский ККЗ, Ziver, Mealberry (Германия), Collar (Украина).

немецкой компании. Ирина Чугу-
нова, генеральный директор, рас-
сказала, что, присутствуя на CIPS 
уже во второй раз, она достигает 
сразу двух целей: во-первых, рас-
ширяет число заказчиков в Азии 
(не в Китае), и, во-вторых, нахо-
дит европейских партнёров. Да, 
именно в Пекине в прошлом году 
менеджеры компании познако-
мились с руководителями одной 
из крупных европейских зоосе-
тей, и теперь товары под брендом 
Mealberry встали на её полки. На 
европейских выставках гораздо 
труднее обратить на себя внима-
ние. В этом году традиция освое-
ния европейского рынка из Китая 
упрочилась.

Вообще же иностранные ком-
пании — производители кормов 
для грызунов и птиц, подобные 
Mealberry, испытывают серьёзные 

трудности в продаже своих това-
ров в Китае, поскольку здесь дей-
ствует запрет на ввоз сельскохо-
зяйственной продукции. Кому-то 
всё же удаётся решить эту проб-
лему. Так, после нескольких лет 
бесплодных попыток проникнуть 
на китайский рынок Versele-Laga 
создала в этой стране дочернее 
производственное предприятие.

В числе участников выставки 
была и компания COLLAR (Украина). 
Она участвует в CIPS во второй раз. 
В прошлом году её результатом 
стали налаженные контакты с ком-
паниями в основном из Австралии 
и Японии. Теперь же, учтя прошло-
годний опыт, COLLAR взяла стенд 
большего размера и, кроме Puller, 
демонстрировала Aqualighter и 
кожаную амуницию, а также бес-
шумный компрессор aPUMP. Те-
перь у компании есть клиенты в 

Китае, Южной Корее, Малайзии и 
Брунее. Недавно был открыт офис 
компании в Гонконге, который по-
зволяет осваивать новые рынки в 
Юго-Восточной Азии. Цель Юрия 
Синицы — получить патенты в Ки-
тае и войти в большую розничную 
сеть.

Итак, выставка CIPS меняется. 
Если раньше она походила на вос-
точный базар, шумный и неупоря-
доченный, то теперь всё больше 
становится похожа на то, к чему 
мы привыкли в Европе да и в Рос-
сии. Хотелось бы, чтобы наши оте-
чественные представители зоо-
бизнеса, которые до сих пор не по-
сещали CIPS, прислушались к мне-
нию своих коллег, уже побывав-
ших на выставке, и смогли уви-
деть в ней эффективный инстру-
мент для своего перспективного  
развития. ¥
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Портовый город Гонконг появился благодаря (как ни 
странно это звучит) жадности и циничности англий-
ских торговцев, желавших продавать свои товары в 
закрытом от всего мира Китае. Но шелка, бумагу и 
фарфор китайцы меняли только на драгоценные ме-
таллы, ничто другое их не интересовало. И тогда ан-
глийские дельцы при поддержке своего правитель-
ства начали завозить в Китай опиум. Запрет на его 
продажу их не остановил, объёмы торговли стреми-
тельно росли и составили в 1838 году 2 тысячи тонн. 
В результате такого хищнического бизнеса мил-
лионы китайцев превратились в наркоманов. Осо-
бенно массовой наркомания стала в среде чиновни-
ков и военных — страна попросту деградировала. Ки-
тайское правительство в 1839 году отняло у британ-
цев и уничтожило большие запасы наркотика, после 
чего Англия объявила Китаю войну, которую так и на-
звали «Первой опиумной». Китай войну проиграл и, 
помимо огромной контрибуции, отдал победителю 
остров Гонконг и прилегающие территории. Вскоре 
город Гонконг стал основной базой торговли с Китаем 
(в первую очередь опиумом) и одним из крупнейших 
портов мира.

Гонконг. Город из денег
Посещение выставки CIPS мы традиционно разбавляем познавательными 
путешествиями. В этот раз выбор пал на Гонконг. Впечатления от этой поездки 
можно выразить двумя словами: «удивление» и «восторг». 

ТЕКСТ: Татьяна Катасонова, Андрей Ситников
ФОТО: Татьяна Катасонова

В конце XX века в истории Гонконга случился ещё 
один крутой поворот — в 1980 году здешнее прави-
тельство ввело принцип «позитивного невмешатель-
ства» в экономическую жизнь, в том числе снизило 
или отменило многие налоги. Такая политика превра-
тила Гонконг в идеальное место для бизнеса. Сегодня 
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это один из крупнейших 
финансовых и биржевых 
центров планеты, уровень 
жизни населения в кото-
ром выше, чем в Швейца-
рии: средняя зарплата — 
$4200, в каждой десятой 
семье — свой миллионер. 

В 1997 году Гонконг пе-
решёл под юрисдикцию 
Китая, и теперь здесь ре-
ализуется принцип «одна 
страна, две системы» — 
только вопросы обороны 
и внешней политики Гон-
конга решаются в Пекине, 
а экономическую и соци-
альную жизнь опреде-
ляют местные демокра-
тические власти. Это тер-
ритория КНР, но с особым 
статусом: чтобы приехать сюда, житель континен-
тального Китая должен получить визу. 

В Гонконге очень популярен фэн-шуй, его правила 
используются и при возведении зданий, и при обу-
стройстве жилищ и офисов. Владелец одной из стро-
ящихся гостиниц, чтобы она не мешала пролёту мест-
ного дракона, отказался от 18 дорогущих апартамен-

видели, они сидят по домам, а собаки — пожалуй-
ста, и любых пород. Бездомных животных нет со-
всем, то есть абсолютно. Зато есть государствен-
ные приюты, и если кто-то из них берёт животное, 
то получает бесплатное ветеринарное обслужи-
вание. А так ветеринарные услуги очень дорогие. 
Зоомагазины в Гонконге разбросаны по всему го-

В зоомагазинах продают-
ся животные: собаки ждут 

своих новых владельцев  
в индивидуальных боксах, 

кошки, как правило, — в об-
щем помещении, отделён-

ном от торгового зала.

Полки зоомагазинов 
заполнены корма-
ми различных торго-
вых марок, в изоби-
лии представлены  
аксессуары для  
аквариумов.

тов — вместо них в здании 
огромная дыра: дракон 
доволен, владелец  — ещё 
больше.

Жители Гонконга произ-
водят впечатление счаст-
ливых людей. Своим ви-
дом они будто иллюстри-
руют один из главных 
принципов даосизма  — 
«никому не завидую, иду 
своим путём». Здесь в 
большой чести усердная 
учёба и напряжённая ра-
бота, к старшим отноше-
ние уважительное, а к де-
тям — снисходительное. 
Да, внешне местные жи-
тели спокойны и дело-
виты, но при этом они, как 
и все китайцы, азартны. В 
день, когда проходят ло-
шадиные бега, 7 млн гон-
конгцев делают 6 млн ставок. Выигранные деньги 
считается правильным тут же истратить.

Тратить деньги в Гонконге есть на что: магазины 
с электроникой, модной одеждой и всем осталь-
ным, рестораны на любой вкус, кинотеатры, ат-
тракционы... Чуть не забыла про домашних живот-
ных. Их в Гонконге очень много, и на них денег не 
жалеют, потому что любят. Кошек на улицах мы не 
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роду. Но многие местные жители покупают зоото-
вары на специальной улице, где сплошь одни зоо-
магазины. Мы прошли по ней метров 500 и утоми-
лись от разнообразия товаров. Особенно много ак-
вариумистики. Больше всего удивило, как прода-
ются рыбки — в прозрачных пакетиках с водой. Так 
же продаются креветки, морские коньки, растения. 
И всюду бурная торговля, в магазинах тесно от на-
громождения товаров и столпот-
ворения покупателей. Есть в Гон-
конге ещё одна зооулица — там 
продаются птицы и товары для 
них, но на её посещение нам не 
хватило времени. 

Посмотрев одним глазом на 
Макао (который называют ки-
тайским Лас-Вегасом), мы верну-
лись в Гуанчжоу, чтобы работать 
на выставке CIPS (читайте отчет о 
ней на стр. 38). Свободный день 
после выставки решили прове-
сти в местном зоопарке, и это 
было правильное решение. 

В китайских  
зоомагазинах  
рыбки и водоросли 
продаются упако-
ванными в прочные 
пакеты.

Зоопарк Гуанчжоу — это огромная территория, 
ухоженная и продуманная, животным есть где раз-
гуляться. Отдельная большая площадь выделена в 
т.н. зону сафари. Вы садитесь в специальный тури-
стический поезд или в собственную машину и едете, 
как по джунглям, в непосредственной близости от 
свободно разгуливающих диких животных. 

Не все 25 человек нашей делегации были в вос-
торге от этой поездки. Кто-то восхищался стреми-
тельным развитием Китая и фешенебельностью 
Гонконга, а кто-то был в раздражении от крикливо-
сти китайцев, от грубости таксистов и нечестности 
некоторых торговцев. Но нельзя не отметить по-
разительную работоспособность и целеустремлён-
ность этого народа, его умение приспосабливаться 
к меняющемуся миру и при этом сохранять свою са-
мобытность.  ¥
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8 ноября Mars и Royal Canin прове-
ли очередной PET CARE DAY — на этот раз 
в Нижнем Новгороде на ветеринарном 
факультете Нижегородской государст-
венной сельскохозяйственной академии.

Цель этого мероприятия, девиз которого «Сделаем 
мир для домашних животных лучше!», — придать 
ветеринарному образованию практическую на-
правленность и сделать учёбу более увлекательной. 
В мероприятии приняли участие более 130 студен-
тов третьего, четвёртого и пятого курсов ветеринар-
ного факультета академии.

Динар Нигматов, представитель Mars, и Станис-
лав Гармаш, координатор научных проектов Royal 
Canin, в полуторачасовой вступительной части рас-
сказали студентам о перспективах развития зообиз-
неса в России и, в частности, о ветеринарной помо-
щи, об особенностях поведения владельцев домаш-
них животных в нашей стране, а также о таких по-
нятиях, как ответственное отношение к животным и 
правильное питание. Будущие ветеринарные врачи 
в течение всего дня проявляли дисциплинирован-
ность и активность, а многие сумели блеснуть и хо-
рошими знаниями, например на вопрос Станисла-
ва Гармаша, что такое физиологически адекватное 
питание, немедленно и как по учебнику последо-
вал ответ из зала: «Оптимальное содержание в кор-
ме белков, жиров, углеводов, витаминов и микро-
элементов».

PET CARE DAY шагает по стране

После вступительной части студенты раздели-
лись на четыре группы, которые последовательно 
прошли через четыре образовательных модуля, по-
свящённых следующим темам: «Дерматология», 
«Стоматология», «Заболевания нижних мочевы-
водящих путей» и «Гастроэнтерология». В каждом  
модуле специалисты компаний-организаторов не 
просто читали студентам лекцию, а вели с ними пол-
ноценный диалог — задавали вопросы, дискутиро-
вали, рассматривали примеры.

Студентам, которые проявляли наибольшую ак-
тивность и правильно отвечали на вопросы, начис-
лялись баллы. Это добавляло интриги и создавало 
соревновательный дух. Особо отличившиеся 10 сту-
дентов были награждены книгой «Избранные во-
просы неотложной ветеринарной помощи собакам 
и кошкам». А команда-победитель получила в пода-
рок «Энциклопедию клинического питания собак» и 
«Энциклопедию клинического питания кошек». По 
окончании дня один из лучших студентов без какого-
либо рекламного пафоса заметил, что для него ме-
роприятие было увлекательным и полезным.

Декан ветеринарного факультета НГСА, канди-
дат ветеринарных наук, доцент Александр Викто-
рович Чвала сказал: «PET CARE DAY — это составная 
часть подготовки наших студентов. Мы признатель-
ны Mars и Royal Canin и с благодарностью принима-
ем их знания». 

Программа проведения PET CARE DAY в ветери-
нарных вузах России совершенствуется и расширя-
ет свой масштаб. В следующем году она пройдёт по-
следовательно ещё в нескольких регионах России.  ¥

ТЕКСТ и ФОТО: Андрей Ситников
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Уход за машинкой
для стрижки
В наших статьях мы рассказа-
ли о множестве моделей ма-
шинок из самых популярных 
брендов российского рынка – 
американского Wahl и немец-
кого Moser.

Итак, подбирая машинку и 
ножи к ней, прежде всего исхо-
дите из породы животного, типа 
его шерсти, видов работ, кото-
рые будете выполнять (только 
уход за лапами, мордочкой и т.п. 
или полная стрижка).

Также помните, что после по-
купки первое, что вы обязаны сде-
лать, – ознакомиться с заводской 
инструкцией. Не надо думать, что 
вы всё знаете. Ведь, если вы что-то 
сделаете неправильно или даже 
хоть чуть-чуть не так, все завод-
ские гарантии пропадут. Любой ре-
монт после этого будет только за 
ваш счёт.

Самым важным узлом любой 
машинки является режущий эле-
мент: отдельные ножи либо еди-
ный неразборный и быстросъём-
ный блок. Помните: ни один произ-
водитель не даёт гарантии на ножи. 
То есть, если через день после по-
купки вы захотите предъявить пре-
тензии из-за плохого среза, прода-
вец имеет полное право не пойти 
вам навстречу. Никто ничего бес-
платно делать уже не будет. Зна-
чит, с самого первого среза ножи 
надо беречь как зеницу ока, ухажи-
вать за ними строго в соответствии 
с инструкцией.

Итак, после каждой (именно по-
сле каждой) стрижки нож должен 
быть тщательно вычищен от остат-
ков шерсти и хорошо смазан спе-
циалым маслом, которое прила-
гается к машинке. Тем же маслом 
следует смазывать чистое лезвие 

перед каждой стрижкой. Нанести 
нужно всего несколько капель, но 
так, чтобы они попали на поверх-
ности, где один нож трётся о дру-
гой. Отсутствие смазки грозит рез-
ким повышением температуры но-
жей (из-за высокого трения), их не-
поправимым износом, потерей ре-
жущих свойств. Если масло закон-
чилось, надо купить такое же. Ни-
каких машинных масел применять 
нельзя.

Качество среза чаще всего зави-
сит от состояния поверхностей тре-
ния. Если между ними грязь, остат-
ки шерсти, то формируется зазор, 
который и нарушает параметры 
среза, ведёт к замятию волосков, 
а не срезанию. Такой же результат 
будет и при перегреве ножа. Толь-
ко причиной в таком случае станет 
тепловой зазор. Более того, если на 
ножах присутствует заметная вы-
работка металла, то и это приводит 
к потере режущих свойств. Ножи 
надо перетачивать. А это недешево. 
Три-четыре такие процедуры мо-
гут в сумме превысить цену ново-
го ножевого блока. Следует также 
учесть, что состояние ножей зави-
сит от того, кого и как вы стрижёте. 
Из опыта известно, что ножи мож-
но отправить в ремонт буквально 

Уважаемые коллеги!

В завершение цикла статей о 

машинках для стрижки живот-

ных (опубликованы в этом жур-

нале в №№ 4–7, 2013) мы бы 

хотели дать читателям несколь-

ко советов, которые позволят 

эксплуатировать машинку пра-

вильно и, значит, долго.

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

после стрижки одной кошки или 
двух-трёх собак.

Помните: любые типы ножей 
можно затачивать. Обычно ножи 
можно точить не более 10–15 раз. 
Но можно и за две-три заточки всё 
полностью испортить. Таким обра-
зом, реальное состояние ножей за-
висит от того, как ими пользуются и 
как за ними ухаживают.

Следующая важная часть маши-
нок – аккумулятор. Это также не-
гарантийный элемент (меняют их 
всегда за деньги). Но ставить но-
вые аккумуляторы надо, строго со-
блюдая заводские характеристи-
ки, указанные на оригинальной де-
тали. Если мастер в сервисе пред-
ложит вам «усовершенствовать» 
вашу машинку, поставив на неё 
другие аккумуляторы, добром это 
вряд ли закончится. Средний жиз-
ненный цикл аккумулятора – 3–4 
года. До того как машинка попадёт 
в руки конечного потребителя, мо-
жет пройти год: на производство, 
перевозку, хранение на складах, 
нахождение на полке магазина и 
т.д. уходит порой много времени. То 
есть менять аккумулятор придётся 
довольно скоро. Но это совершенно 
нормальный процесс, к которому 
следует относиться спокойно. Из-
вестно, что классические аккуму-
ляторы на основе никеля (Ni) теря-
ют свои свойства быстрее, служат 
заметно меньше, чем современ-
ные батареи на основе лития (Li). 
И опять же старайтесь строго сле-
довать инструкции по уходу за ак-
кумулятором, это заметно продлит 
его нормальную работу.

Надеемся, что эти простые сове-
ты будут вам полезны. Успешной 
работы и здоровья вашим питом-
цам! ¥
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Итальянская семейная компания «Монже» с 1968 года 
производит влажные корма для собак и кошек. Её про-
дукция известна как представителям зообизнеса, так и 
простым любителям домашних животных. В 2009 году 
компания запустила производство сухих и влажных 
кормов суперпремиального класса под брендом Monge.
Сухие корма Monge отличаются очень качественным 
сырьём. Семья Монже более 50 лет занимается раз-
ведением кур, и сегодня одна из её дочерних компа-
ний поставляет свежее куриное мясо для производ-
ства кормов. Куры выращиваются в экологически чи-
стых условиях без применения антибиотиков и вред-
ных гормональных составляющих в корме, что делает 
сырьё безопасным и менее аллергенным. Корма как 
для собак, так и для кошек содержат много биологи-
чески активных добавок для поддержания нормаль-
ной работы всех физиологических функций организма 
животных. Например, во всех формулах корма для со-
бак, вне зависимости от размера и возраста животных, 
добавлены хондроитин и глюкозамин для укрепления 
хрящей, связок и суставов.
Корма разработаны с учётом возраста, размера жи-
вотного, его склонности к пищевой аллергии, физио-
логической нагрузки. Направление All Breed для собак 
отличается монобелковыми составляющими рациона, 
что делает корм гипоаллергенным. И если на мешке с 

кормом написано «Ягнёнок и рис» или «Лосось и рис», 
курица там отсутствует полностью.
Новый завод по производству сухих кормов имеет про-
изводственную мощность свыше 100 000 тонн ежегод-
но. Там находятся 4 фасовочные линии и два экстру-
дера американского производителя «Венгер». Один 
из экструдеров является двушнековым, что позволя-
ет использовать в качестве сырья свежее мясо. Осталь-
ное оборудование поставляется всемирно известной 
швейцарской компанией «Бёлер».
Корм Monge является очень вкусным и с удовольстви-
ем поедается кошками и собаками. Девиз компании 
«Монже» — удовлетворение всех потребностей питом-
цев с гарантией качества и безопасности продукции по 
реальной цене.

Корм суперпремиум-класса Monge для кошек и собак

«Компания КлинВет». www.klinvet.ru 
тел.: (495) 380-0911, (многоканальный)
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Облик современного Нижнего Нов-
города во многом определило стро-
ительство в 30-е годы Горьковского 
автомобильного завода, а затем и дру-
гих крупных промышленных пред-
приятий, в том числе военных и авиа-
космических, и с ними всевозможных 
секретных НИИ, КБ и НПО. За послед-
ние 10 лет в городе открылись офисы 
крупнейших российских и мировых 
высокотехнологичных компаний. 

Чтобы в достаточной мере понять 
состояние зообизнеса в Нижнем, 
необходимо учитывать торгово-про-
мышленный вектор его развития, 
географическую близость к Москве 
и хорошее с ней транспортное сооб-
щение и, наконец, характер нижего-
родцев — высокий уровень образо-
ванности, некоторую замкнутость и 
волжское упрямство.

Как всё начиналось
В Нижнем Новгороде пионерами 
зообизнеса стали основатели клуба 
любителей животных «Фауна»  — 
мать и сын Розиновы, они первыми 
начали торговать зоотоварами ещё 
в конце 80-х годов. В 1994 году начал 
оптово-розничную деятельность 
Сергей Шадрин, а в следующем — 
Борис Сандлер. В конце 90-х братья 
Гулян стали закупать марсовские 
корма и продавать их вместе с про-
дуктами питания в своих ларьках и 
в контейнерах (через несколько лет 
они отказались от всех других видов 
бизнеса). В 90-е годы число торго-
вых точек в Нижнем увеличива-
лось нескоро, в основном это были 
ларьки и прилавки, ассортимент кор-
мов и аксессуаров расширялся в 

узком ценовом русле, всё новое при-
ходило с трудом, поскольку покупа-
тели считали копейку.

Но пионеры зообизнеса увле-
чённо работали, рынок рос как на 
дрожжах. Своё веское слово на 
старте сказали профессиональ-
ные потребители — заводчики. Они, 
посещая выставки и чемпионаты, 
создавали спрос на новые и доро-
гие товары. Благодаря заводчикам в 
Нижнем Новгороде, а наверное, и во 
всей России начали продаваться (и 
покупаться) корма премиум-класса.

В 2000 году в Нижнем открылось 
представительство Royal Canin. Оно 
стало базой развития продаж этого 
бренда по всему Волго-Вятскому эко-
номическому району. Корма Purina 
завозит сегодня в Нижний компания 
«Алиди», их продвижением занима-

Зообизнес по-нижегородски

ТЕКСТ и ФОТО: Андрей Ситников

Нижний Новгород — один из крупнейших городов России, в нём проживают сегодня  
около 1,3 млн человек. Согласно данным RBC, качество жизни населения по совокупности 
показателей за 2012 год улучшилось радикально — с 26-го места рейтинга Нижний под-
нялся на 2-е (среди всех нестоличных городов). Среднедушевой доход в 2012 году пре-
высил 27 тыс. рублей. И, наконец, Нижний входит в число 10 лучших городов России для 
бизнеса. Все эти обстоятельства делают зоорынок города ёмким и привлекательным.
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ется региональное представитель-
ство Nestle. За дистрибуцию кормов 
MARS в Нижнем уже несколько лет 
отвечает крупная оптовая компания 
«Сладкая жизнь».

Вся нарождающаяся мелкая роз-
ница закупалась в 90-е у пионеров-
оптовиков. Но как только кто-то 
вырастал из коротких штанишек (то 
бишь ларьков), то норовил само-
стоятельно ездить за товаром в 
Москву, чтобы экономить на посред-
никах, а то и самому сделаться 
мини-оптовиком. Структурирова-
ния рынка не было, все варились в 
одном общем котле. Изменения про-
исходили каждый день, появлялись 
новые розничные точки и оптовики, 
кто-то работал лучше, кто-то — хуже. 
Сегодня из пионеров продолжают 
активную деятельность только двое.

Сергей Шадрин успешно разви-
вал оптовую и розничную торговлю, 
обрастал покупателями всех мастей. 
В 2002 году он объединился с Бори-
сом Сандлером в ТО «ЗОО Центр», 
которое арендовало склад и при-
обрело собственный транспорт. 
Сегодня его с партнёром Алексан-
дром Муратовым сеть зоомагазинов 
«Трезор» (ИП Муратов) насчитывает 
5 магазинов от 19 до 43 м2 (пятый 
открылся в ноябре). Новый склад, в 
который компания переехала в 2007 
году, имеет площадь 1200 м2, четыре 
«Газели» бесплатно развозят товары 
по Нижнему и пригородам.

Братья Гулян в 2005 году сняли 
отдельное помещение: внизу — 
склад, наверху — зоомагазин, он же 
выставочный зал. К ним стекался 
торгующий зоотоварами народ, при-
езжали покупатели из других горо-
дов. Работала с братьями и вся их 
большая семья, присоединялись 
родственники и знакомые. Так в 
нижегородском зообизнесе сфор-

мировался армянский клан, уважае-
мый и успешный. Сегодня у ИП Гулян 
более 100 оптовых клиентов и 3 зоо-
магазина «Друг» — не очень боль-
шие (всё около 50 м2), но хорошие, с 
богатым ассортиментом.

Именно Сергей Шадрин с парт-
нёрами, а также ИП Гулян стали 
самыми крупными игроками ниже-
городского зоорынка. Практически 
вдвоём они снабжали большинство 
зооточек города вплоть до 2005 года. 
При этом ассортимент у двух сер-
висных компаний во многом совпа-
дал. За эксклюзивом они не гнались, 
в этом не было особого смысла, 
поскольку владелец даже малень-
кого ларька мог сам привезти любой 
товар. Так происходит и сейчас. «Вот, 
например, мы являемся эксклю-
зивным дистрибьютором «Прод-
контрактинвест», — говорит Сергей 
Шадрин, — и его бренда «Ночной 
охотник». Но этот корм есть у всех».

Новые зооларьки и прилавки, 
изредка новые магазины откры-
вались и закрывались, и почти все 
они выставляли только экономсег-
мент, поскольку покупатель был 
стеснён в средствах и консервати-

вен. В небольшом сегменте кормов 
премиум-класса изначально лиди-
ровал Royal Canin. Кое-где можно 
было купить Hill's и Eukanuba. Позже 
других начал продаваться Pro Plan.

Третьим будешь
В 2005 году московская компа-
ния «СОРСО-СТР» создала в Нижнем 
дочернее ООО «АСС-НН» с тем рас-
чётом, чтобы выйти на один из 
самых крупных рынков России 
(5–6-е место по объёмам) и попы-
таться занять на нём лидирующее 
положение. Этих целей компания 
достигла. Лидером она стала очень 
скоро, продавая больше, чем два 
других сервисных оптовика вме-
сте взятых. С увеличением в начале 
нынешнего года складских мощно-
стей (с 900 до 2400  м2) лидерство 
упрочилось. Значительный вклад в 
успех «АСС-НН» вносит дистрибью-
торский прямой контракт с Hill's, 
этот корм сегодня продается в Ниж-
нем Новгороде повсеместно, усту-
пая в суперпремиум-классе только 
Royal Canin и Pro Plan. Но динамика 
роста, по заверениям директора 

Александр Муратов, 
Сергей Шадрин и Борис Сандлер

Офис 
представительства  

Royal Canin в 
Нижнем Новгороде Геворг Гулян
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ООО  «АСС-НН» Михаила Пименова, 
выше, чем у конкурентов, в 2013 году 
продажи увеличились на 68%.

Ещё одним существенным отли-
чием «АСС-НН» стала активная 
работа с другими городами и регио-
нами, в частности, с Марий Эл и Чува-
шией. Около половины из нынешних 
почти 400 постоянных клиентов ком-
пании находятся вне Нижнего.

И всё же во второй половине 
2000-х, несмотря на появление тре-
тьего большого игрока, конкуренция 
на оптовом рынке в Нижнем Нов-
городе не обострилась, поскольку 
потребление росло семимильными 
шагами. Ассортимент «АСС-НН» во 
многом совпадал с ассортимен-
том коллег по опту. Поэтому пред-
ложение и всей зоорозницы Ниж-
него Новгорода было долгие годы 
довольно однообразным. Следы 
этого однообразия до сих пор видны 
даже в хороших зоомагазинах. Типо-
вой ассортимент можно и ныне уви-

деть в зооларьках, правда, в послед-
ние годы их число быстро сокраща-
ется, сегодня осталось не более 20.

Цивилизация розницы
Вслед за взрывным ростом числа 
домашних животных в конце 90-х и 
становлением сервисных компаний 
к середине 2000-х стали появляться 
хорошие зоомагазины. Их вла-
дельцы пытались отличаться от себе 
подобных. Это 3 магазина «Друг» (ИП 
Гулян), 5 магазинов «Трезор» (ИП 
Муратов), 6 магазинов «Питомец» 
(ИП Мурадян), 2 магазина «Тузик» и 
«Пеликан» (ИП Заулочнов), 4 мага-
зина «Кошка» (ИП Косян), 10  мага-
зинов «Кошкин дом» (ИП Илларио-
нов), 5 магазинов «Кот и пёс», 2 мага-
зина «ЛапУшки» (ИП Роганова) и зоо-
салон «Лэрри» (ИП Дынкевич) (число 
магазинов указано на настоящий 
момент). Владельцы этих магази-
нов начали экспериментировать с 
новыми товарами, а для этого опять 
нужно было закупаться вне Нижнего. 
Поехали они уже не только в Москву, 
но и в Петербург, Челябинск, Красно-
дар, в другие города. Зёрна разно-
образия всходили тяжело, с ошиб-
ками и потерями, но всё же стали 
появляться то там то сям корма Bosh, 
Akana, Husse, Gina, Orijen и другие, до 
тех пор не виданные, новые напол-
нители, отечественные и импорт-
ные, лакомства и игрушки, продви-
нутая аквариумистика. Каждый ста-
рался идти своим путём, искал золо-

тую середину между обязатель-
ной «ходовкой» и тем, что никто 
не продавал. Показателен пример 
сети зоомагазинов «Кошка», кото-
рой владеют Нателла Косян и Тереза 
Айрапетян. Они выбрали стратегию 
«порядок и рентабельность» — в их 
магазинах в отличие от большин-
ства других не такой большой ассор-
тимент, но есть всё необходимое. 
При этом ведётся активная работа с 
новинками, для чего регулярно посе-
щаются выставки. Если новый товар 
не продаётся, то быстро заменяется 
другой новинкой. И ещё одна особен-
ность магазинов «Кошка»: поскольку 
все они небольшого формата и пози-
ционируются как магазины у дома, 
то ставка делается на общение с 
покупателями и выполнение част-
ных заказов. Впрочем, по этому пути 
вольно или невольно идут многие. 
Например, в магазине «Зоомания» 
продавец Анжелика рассказала, что 
корма «Наша Марка» стоят на полке, 
поскольку их заказали два покупа-
теля из соседних домов.

Быстрое развитие розничного 
рынка в середине 2000-х обратило 
на себя взоры федеральных зоо-
сетей. В декабре 2006 года в круп-
ном загородном торговом центре 
МЕГА открылся магазин «Зообум», в 
июне 2013 года он был переимено-
ван в «Бетховен», площадь магазина 
составляет 100 м2, стандарты работы 
соответствуют федеральным. Этот 
магазин стал примером для многих, 
сюда приезжали изучить столичный 
опыт  — зонирование, выкладку и 
ассортимент.

За «Бетховеном» потянулись дру-
гие. В 2008 году в торговом цен-
тре «Фантастика» открылся мага-
зин Cats&Dogs площадью 50 м2. Вто-
рой магазин этой сети тоже был в 
МЕГЕ, но два года назад он закрылся. 
В 2008 году появился в Нижнем пер-
вый зоомагазин «ЛеМуррр». Вто-
рой — площадью 300 м2 — открылся 
20 марта 2013 года, он стал самым 
большим в городе. И, наконец, 2 сен-
тября 2013 года в Дзержинске по 
договору франчайзинга открылся 
третий «ЛеМуррр».

Коренные нижегородские рознич-
ные игроки, понятное дело, недо-
любливают понаехавших москви-
чей и петербуржцев и считают, что Зоомагазин «Друг»

Генеральный директор ООО АСС-НН 
 Михаил Пименов и начальник отдела 

продаж Александр Сочнев на новом складе
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Сегодняшний среднестатистический зоо-
магазин Нижнего Новгорода формиро-
вался в начале 2000-х: торговый зал при-
лавочного типа в 20–30 м2, на полках 
неширокая кормовая гамма, основные 
виды аксессуаров для собак, кое-что для 
мелких грызунов и птиц, самое ходовое 
из ветеринарных препаратов. 

они нерентабельны. Проверить это 
без помощи налогового инспек-
тора трудно, руководители «чужих» 
в один голос говорят, что вполне 
успешно работают.

Однако большинство зоомагази-
нов города до недавних пор сохра-
няли следы 90-х — ограниченный 
выбор и преобладание товаров эко-
номкласса. А продажа кормов враз-
вес, несмотря на сопротивление 
производителей и их дистрибьюто-
ров, стала хронической — сегодня 
во всех 140–150 зоомагазинах Ниж-
него Новгорода, за редким исключе-
нием, она практикуется, и с ней уже 
смирились. 

Кто на новенького
В 2009 году Мария и Руслан Анто-
нюк открыли свой первый мага-
зин «Зоосфера». Мария в то время 
уже была заводчицей лабрадоров и 
как профессиональный покупатель 
знала, чего не хватает нижегород-
цам — хороших ветеринарных аптек 
(они были, но наперечёт). Супруги 
Антонюк получили первую в городе 
лицензию на торговлю ветпрепара-
тами и наняли на работу ветврачей, 
чтобы давать полноценные консуль-
тации. Магазин «Зоосфера» сразу 
стал самым большим на тот момент 
(140 м2) и вторым (вслед за «ЛапУш-
ками») с самообслуживанием. 
Ассортимент тоже был вызовом — 
«Зоосфера» первый год вообще не 
продавала товары экономсегмента, 
в том числе корма, и только здесь (за 
исключением федеральных сетей) 
не велась торговля вразвес. Весь 
ассортимент завозили напрямую от 
производителей или эксклюзивных 
дистрибьюторов, местных оптови-

ков не кормили. Сказался на успехе 
проекта и авторитет Марии среди 
собачников, да так, что магазины 
«Зоосфера» продают корма для 
собак в большем объёме, чем для 
кошек. До 2013 года открылось ещё 
два магазина «Зоосфера», и в этом 
году — ещё три. Самый новый мага-
зин, открытый в ноябре, имеет пло-
щадь 200 м2, и в нём сразу внедрён 
категорийный менеджмент, кото-
рый ранее был испытан в двух дру-
гих точках этой же сети. 

Сеть «Зоосфера» и другие передо-
вые магазины стали примером для 
других игроков рынка. Серая масса 
зоомагазинов зашевелилась, и, хотя 
у большинства из них нет средств 
расширяться и внедрять новые тех-
нологии работы, ассортимент они 
начали развивать. В первую оче-
редь стали детально изучать пред-
ложения местных сервисных компа-
ний, делать «экзотические» заказы и 
тоже поехали к первоисточникам. И 
раньше ездили, но теперь это явле-
ние стало массовым и окончательно 
укоренилось в Нижнем Новгороде. 
У всех оптовиков Нижнего ассорти-
мент за последние пять лет изме-
нился радикально, есть практиче-
ски всё, что нужно зоомагазинам с 
любой спецификой, но те упорно 
вопреки здравому смыслу ездят 
закупаться в другие города. Местные 
оптовики не могут убедить клиентов 
даже с помощью калькулятора.

Интернет-торговля зоотоварами 
в Нижнем развита слабо, поскольку 
стартовала поздно, и вступили в эту 
воду пока только розничные игроки. 
Интернет-магазины есть у сетей 
«Зоосфера», «Питомец», у зоосалона 
PETS и у некоторых других. Они гово-
рят о большом успехе и ещё боль-

Тереза Айрапетян на крыльце 
зоомагазина и ветеринарной  

аптеки «Кошка»

Категорийный менеджмент 
в зоомагазине «Зоосфера»

В зоомагазине 
«Лэрри»
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ших перспективах этого бизнеса. 
Интернет-сектор рынка, очевидно, 
ждёт крупного специализирован-
ного игрока. Ни у кого из ныне дей-
ствующих сервисных компаний пла-
нов создания интернет-магазина 
пока нет.

Пришествие «Валты»
На Нижний Новгород издавна обра-
щены взоры крупнейших российских 
оптовиков. Но почему до 2013  года 
примеру «СОРСО-СТР» более никто 
не следовал? Некоторые произво-
дители, как, например, Dezzie и АВЗ, 
имеют в Нижнем торговых пред-
ставителей, компания Dezzie даже 
открыла в городе шоу-рум с огром-
ным выбором товаров, но в прошлом 
году он закрылся. Отдельные сер-
висные оптовики открывали сюда 
маршруты, но, видимо, не смогли 
наладить постоянный грузопоток. 
И вот компания «Валта» решилась. 
Свой региональный торговый пред-
ставитель у неё появился в Нижнем 
еще 2010 году, он смог договориться 
о постоянном сотрудничестве с 20 
клиентами, в первую очередь с луч-
шими зоомагазинами. 14 февраля 
2013 года открылся нижегородский 
филиал компании с офисом и скла-
дом в 608 м2. На праздник откры-
тия пришли все крупнейшие дея-
тели зоорынка и нисколько не испу-
гались новенького. Хотя было чего. 
За неполный год продажи «Валты» 
в Нижнем увеличились в 3 раза, 

а число клиентов выросло до 150, 
треть из них — это заводчики. Ком-
пания стала на постоянной основе, 
а главное, без перебоев заво- 
зить новые для города товары. Если 
раньше корма Eukanuba и IAMS были 
нерегулярной редкостью, то теперь 
они стоят в очень многих магазинах, 
также стали массовыми товары под 
брендами 8in1 и Furminator. Руко-
водитель филиала Александр Пота-
пов считает заслугой и своей ком-
пании тот факт, что в 2013 году 
заметно активизировались рознич-
ные игроки, кроме «Зоосферы», рас-
ширили бизнес ИП Заулочнов и ИП 
Климентьева. Александр Потапов 
считает, что розничный зообизнес 
в Нижнем сейчас переживает бур-
ный количественный и качествен-
ный рост. Новые магазины уже не 
бывают меньше 50 м2, и ассортимент 
в них разнообразный.

Производители  
под давлением 

Производство зоотоваров в Ниж-
нем возникло в начале 90-х. Одним 
из первых был Андрей Косенко, с 
1993 года он делает кожаную амуни-
цию для собак: ежемесячно силами 
15 сотрудников в цехе площадью 
250 м2 выпускается около 30 тыс. 
изделий. Изначально основные про-
дажи были в Нижнем и в Москве, 
ещё около 5 лет назад Косенко рабо-
тал с московской компанией «Зоо-
стандарт», но высокая конкуренция 
заставила искать покупателей в дру-
гих регионах, и в Нижнем его продук-
ция почти не продается. Также мно-
гие годы производят амуницию ИП 
Красильников и фирма «Зоомастер», 
расположенная в городе Богородске 
Нижегородской области.

Другие производители начали 
активно развиваться лишь 2–3 года 
назад, но и сейчас объёмы их про-
изводства невелики. «Виновата» в 
этом близость Москвы: зоомагазины 
имеют возможность закупать в сто-
лице большой ассортимент зоотова-
ров любой ценовой категории. Поэ-
тому провалилась попытка произ-
водить пластиковые миски, игрушки, 
туалеты в пригороде Нижнего Дзер-
жинском, где развита химическая 
промышленность. Производство ока- 

залось затратным, и себестоимость 
продукции — высокой. Однако мест-
ные производители всё же не выми-
рают. Их основные преимущества — 
цена, позволяющая зоомагазинам 
ставить хорошую наценку, и опера-
тивные поставки.

Ветклиники
просят примера
С ветеринарной помощью в Ниж-
нем не всё в порядке. Главная  
проблема  — отсутствие очевидных 
лидеров, которые могли бы быть 
положительным примером. Самой 
большой сетью из 7 клиник явля-
ется «Кот Матроскин», однако ни в 
одной из них нет рентгена, клиентов 
отправляют на государственные вет-
станции. Их сегодня 5, и, по мнению 
декана ветеринарного факультета 
Нижегородской сельскохозяйствен-
ной академии Александра Чвалы, 
они развиваются благодаря ста-
бильной работе и государственному 
финансированию (которое идёт на 
покупку оборудования). Пользу-
ются авторитетом ветцентр «Фауна» 
и клиника ИП Смирнова, но только 
благодаря профессиональным вра-
чам, которые в них работают. Пожа-
луй, лучшая ветклиника Нижнего — 
«Белая медведица», она единствен-
ная оборудована всем необходи-
мым. Сюда привозят пациентов из 
разных районов города. А вообще 
за последние 2 года число веткли-
ник выросло в 2,5 раза и составляет 
сегодня 46. Главная причина взрыв-
ного роста — упрощение процедуры 
лицензирования. Однако клиники 
держат высокие цены, и клиентов 
поэтому мало. Александр Потапов 
считает, что руководителям ветери-
нарных клиник не хватает взгляда 
сверху на свою деятельность и пони-
мания, за счёт чего можно расти.

Но есть ещё одна проблема, кото-
рая кажется неразрешимой, — дефи-
цит специалистов. Сельхозакаде-
мия ежегодно выпускает 60 ветвра-
чей, но дальше учиться им не у кого, 
высококвалифицированных вра-
чей мало, и нет их притока из других 
регионов. Вот и получается, что даже 
лучшие ветклиники города в слож-
ных случаях отправляют своих паци-
ентов в Москву.

Владельцы 
сети магазинов 

«Зоосфера» 
Мария  

и  Руслан 
Антонюк
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Услуги на пределе
Услуги для домашних животных в 
Нижнем Новгороде — многотруд-
ная сфера деятельности. Только 5 
лет назад в городе открылся пер-
вый груминг-салон «Бонифаций». 
Его владелица сказала, что 4 или 5 
специализированных салонов, кото-
рые существуют в городе в данный 
момент, полностью удовлетворяют 
спрос. Новые салоны открываются и 
вскоре закрываются, это свидетель-
ствует о том, что спрос находится на 
пределе и что владельцы бизнеса не 
могут или не хотят реализовать ком-
мерческий подход. Хозяйка груминг-
салона «Катрин» Кира вложила вме-
сте с мужем в ремонт помещения 
и в оборудование 1,5  млн рублей, 
но, поскольку затевала всё это для 
души, особо и не рассчитывает на 
возврат инвестиций. Пять клиен-
тов в день (на 80% это декоратив-
ные собаки) по средним для города 
ценам за услуги, согласно её расче-
там, будут возвращать вложения лет 
20. Салон «Милорд», открывшийся 
в Нижнем 8 декабря 2012 года по 
договору франчайзинга, вопреки 
слухам держит цены ниже среднего-
родских, чтобы активно привлекать 
клиентов. Директор салона Елена 
Евгеньевна сказала, что спрос на 
груминг-услуги в Нижнем меньше, 
чем в соседних поволжских городах, 
и требуются особые усилия, чтобы 
завоевать доверие и любовь клиен-
тов. Впрочем, это не мешает многим 
зоомагазинам планировать откры-
тие при себе груминг-салонов. Об 
этом свидетельствует рост продаж 
профессиональных инструментов и 
оборудования для груминга.

Есть в Нижнем несколько офи-
циальных зоогостиниц, например 
гостиница для кошек «Фрея». Но 
лидерство на рынке благодаря низ-

ким ценам (от 150 рублей в сутки) 
удерживают частники. «Квартир-
ных» гостиниц около 10. Бизнес, по 
словам одного из хотельеров, не - 
большой, приносит доход, которого 
хватает только на мелкие расходы. 

Клубы, заводчики и 
выставки без счёта
Крупнейшими клубами любите-
лей животных в Нижнем Новгороде 
являются «Фортуна», а также Ниже-
городское объединение породных 
клубов (НОКП), которое имеет боль-
шой вес в РКФ. Выставка СACIB, кото-
рую проводит этот клуб, занимает 
3–4-е место в России по своим мас-
штабам, в ней участвуют около 2 тыс. 
собак из многих регионов. 

Самый старый клуб любителей 
животных «Фауна» стоял у истоков 
зообизнеса в Нижнем и имеет хоро-
шую репутацию. Большим и силь-
ным клубом является «Нокас», спе-
циализирующийся на охотничьих 
породах. Необходимо отметить 
питомник Arcabaleno, который дол-
гие годы занимается лабрадорами, 
летом питомник провёл фестиваль 
«Лабрадор-2013». Это было самое 
крупное мероприятие в жизни вла-
дельцев лабрадоров России и СНГ. 
Крупнейший в Нижнем клуб люби-
телей кошек — «Сантана». Наиболее 
популярны шотландские и британ-
ские кошки, растёт число владель-
цев сфинксов и мейн-кунов, а персы 
теряют поклонников. Специали-
сты отмечают, что породный состав 
собак и кошек в Нижнем в настоя-
щее время меняется, появляются и 
исчезают новые породы. Так, напри-
мер, неожиданно выросли продажи 
корниш-рексов, но потом так же нео-
жиданно мода на них прошла.  

Главным событием для всех зоо-
предпринимателей и любителей 

животных Нижнего Новгорода явля-
ется ежегодная выставка «Зоомир»  
(в 2013 году она состоялась 2–4 ноя-
бря). Здесь оптовики представляют 
всю широту своего ассортимента и 
новинки, а зоомагазины планируют 
дальнейшие действия по завоева-
нию любви и верности покупателей.

Зообизнес в Нижнем Новгороде 
многогранен и многолик — охватить 
его одним взором невозможно, дать 
однозначную оценку тоже. Более 
того, в настоящее время он стреми-
тельно меняет свои черты. Происхо-
дит переформатирование и укруп-
нение магазинов, оптовики ищут 
внутренние резервы развития, осва-
ивают новые ниши рынка. Количе-
ственный рост уже не такой стре-
мительный, как прежде, а потому он 
трансформируется в качественный. 
Иначе и быть не может.  ¥

Выражаем огромную 
признательность Анатолию 

Королёву и Терезе Айрапетян за 
помощь в подготовке материала.
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Энергетическая плотность
Маркетинговые концепции отводят весьма значи-
мое место энергетической плотности корма, которая 
во многом указывает на класс продукта. Чем выше 
энергетическая плотность корма, тем выше его класс 
(от экономного до суперпремиального). В конце про-
шлого века — начале текущего между брендами, осо-
бенно суперпремиальными, шла холодная война. Про-
изводители стремились максимально увеличить энер-
гетическую плотность кормов. Вероятно, это было во 
многом обосновано снижением производственных и 
в большей степени логистических издержек. В частно-
сти, энергетическая плотность базового корма супер-
премиального класса (для взрослых кошек домашнего 
содержания) могла достигать значений 390 ккал/100 г 
и более. В переводе на потребительский язык для сред-
ней кошки с массой тела 3,8 кг требовалось 30–50  г 
корма в день. Однако повышение калорийности корма 
привело к тому, что незаменимые питательные веще-
ства (такие как клетчатка, аминокислоты, минераль-
ные вещества) уже не могли «вместиться» в продукт 
в достаточном количестве. В итоге, для того чтобы 
кошка получила необходимое количество питатель-
ных веществ, она должна была съедать больше корма, 
но при этом она получала и больше калорий, что при-
водило к увеличению массы тела. Сегодня производи-
тели более сдержанны и изготавливают корма, позво-
ляющие удовлетворить организм кошки во всех пита-
тельных веществах при адекватной энергетической 
плотности рациона. В основном калорийность совре-
менного базового корма суперпремиум-класса состав-
ляет 360±20 ккал/100 г, т.е. кошке необходимо 60±10 г/
сутки.

ТЕКСТ: Игорь Батуков, кандидат биологических наук, 
сертифицированный бизнес-тренер

Сухие корма для кошек 
вчера и сегодня

Технологии
Сухие корма сегодня, как и 15 лет назад, производятся 
с использованием экструзионных технологий. Каких-
либо принципиальных изменений в этом направле-
нии не произошло. Исключением являются знамени-
тые вискасные «подушечки». В последнее время начи-
нают применяться инжекционные экструзионные тех-
нологии, позволяющие вводить в рацион свежее мясо 
(в виде эмульгированного фарша). Такая технология 
позволяет значительно увеличить пищевую ценность 
рациона, в первую очередь за счёт его обогащения 
незаменимыми аминокислотами с высокой биологи-
ческой доступностью и дополнительно повысить вку-
совую привлекательность рациона для кошек. К сожа-
лению, такие технологии пока используются в единич-
ных видах кормов и брендов.

Сухие корма для кошек на нашем рынке давно перестали 
быть новинкой. Накоплен опыт продаж, виден прогресс ка-
чества. Сегодня мы можем проанализировать изменения, 
произошедшие с сухими кормами за последние 10–15 лет, 
и выявить общие тенденции. Наиболее заметны эти изме-
нения в кормах суперпремиум-класса, поэтому в основ-
ном мы будем рассматривать эту группу.

Энергетическая плотность — это отношение 
метаболической энергии (той, которую усвоит 
кошка) к массе корма. Измеряется или в ккал на 
100 г, или в ккал на кг, или МДж на кг. Энергети-
ческую плотность не следует путать с калорийно-
стью. Каллорийность можно указывать в  раци-
оне в целом. Например, вы обедаете: съедаете 
тарелку супа 300 г с энергетической плотностью 
250 ккал/100 г и выпиваете стакан киселя 200 г 
с энергетической плотностью 300 г/100 ккал. 
Калорийность вашего обеда составит 1250 ккал = 
250 ккал х 3 + 250ккал х 2.
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Ингредиенты
Базовые корма практически всех брендов разных клас-
сов сегодня в качестве основного ингредиента — источ-
ника белков животного происхождения — используют 
птицу, чаще — курицу. В конце прошлого века основ-
ным ингредиентом являлась говядина. Мясо птицы 
использовалось в кормах суперпремиум-класса или в 
качестве вкусовой добавки в кормах классом ниже.

Коснулись изменения и углеводных компонентов 
корма. Если ранее в базовых кормах использовалась в 
основном пшеница, то сегодня она вытесняется из пре-
миальных и суперпремиальных кормов. Её место зани-
мают кукуруза, ячмень, рис, картофельный крахмал.

Нельзя не сказать о клетчатке. В начале 2000-х чаще 
всего использовалась клетчатка из сахарной свё-
клы, реже — отруби и шелуха арахиса, соевых бобов. 
В последнее время в суперпремиальных кормах в 
ряде брендов используют специальную кристалличе-
скую клетчатку из хлопка. Её преимущество в том, что 
в отличие от пульпы сахарной свёклы она даёт боль-
ший эффект при меньших количествах содержания 
её в рационе. Это позволяет насытить рацион другими 
необходимыми кошке питательными веществами.

В отношении других ингредиентов кормов для 
кошек принципиальных изменений не произошло. 
Немного увеличилось количество жирорастворимых 
витаминов, более тщательно производители стали 

контролировать содержание минеральных веществ, 
чаще стали использовать в рационе жиры, богатые 
омега-кислотами.

Ещё одно наблюдение. По мере длительного и тру-
доёмкого процесса изучения потребностей кошек в 
питательных веществах совершенствовалась и рецеп-
тура сухих кормов. Так, в 90-х начинают появляться 
бренды, в которых акцент делается на новейшие раз-
работки в области потребностей домашних живот-
ных. Например, в основу маркетинговых концепций 
ложится потребность кошек в таурине, и вскоре на 
лицевой стороне упаковок появляются надписи круп-
ным шрифтом, указывающие на то, что корм обогащён 
таурином. Далее был аргинин, омега-3 и омега-6 кис-
лоты и некоторые другие нутриенты, которые указы-
вались на упаковках в виде иконок или надписей. На 
сегодняшний день все эти новшества стали обыден-
ными, и нутриенты, которые ранее давали какие-то 
конкурентные преимущества, стали нормой и просто 
входят в состав рецептуры любых суперпремиальных 
брендов по умолчанию.

Назначение кормов
Занятно рассматривать в ретроспективе, как меня-
лись ассортиментные линейки кормов. По назначе-
нию первыми были корма для взрослых кошек и котят. 
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Следом появились корма для взрослых кошек с раз-
ными вкусами (рыба, птица). Затем — корма для ста-
реющих кошек. Параллельно корма для кошек, склон-
ных к заболеваниям нижних мочевыводящих путей, 
для кошек, склонных к аллергии. Чуть позднее начали 
выпускаться корма для профилактики образования 
трихобезоаров и корма для кошек с чувствительным 
пищеварением. Следом интенсивно появляются раци-
оны для контроля массы тела, для кошек с повышен-
ными физическими нагрузками, для профилактики 
заболеваний ротовой полости. Потом у некоторых 
компаний возникла тенденция производства кормов 
для кошек разных пород. Однако это нововведение 
не получило массового характера, вероятно, во мно-
гом из-за экономической нецелесообразности и труд-
ностей в реализации через розницу. В последние годы 
ситуация стабилизировалась, маркетинговые экспери-
менты переместились в другие области. Большинство 
брендов остановились на экономически целесообраз-
ной и физиологически адекватной для кошек линейке 
рационов, которые можно сгруппировать в виде сле-
дующего перечня: корма для котят; для взрослых 
кошек (с разными вкусами); для стареющих кошек; для 
кошек с избыточной массой тела; для активных кошек 
(Outdoor); для профилактики МКБ; для склонных к 
аллергии и пищевой непереносимости; для профилак-
тики заболеваний ротовой полости; для профилактики 
трихобезоаров; для кошек с чувствительным пищева-
рением; для поддержания здоровья кожи и шерсти; 
для брахеоцефалов; для крупных пород кошек; для 
бесшёрстных кошек. В целом, всё экономично, логично 
и физиологически адекватно для кошек.

Маркетинговые концепции
Рассматривая маркетинговые концепции, можно 
заметить, что они менялись в зависимости от разви-
тия технологий, научно-исследовательских разрабо-
ток в области диетологии кошек, а также потребно-
стей и пристрастий их владельцев. В конце прошлого 
века маркетологи делали больший акцент на удобство 
кормления сухими кормами. Потребители достаточно 
быстро оценили эти преимущества. После чего потре-

бовались другие концепции. К этому времени под-
тянулась наука, так что начало века ознаменовалось 
заботой о здоровье кошки, и маркетинговые концеп-
ции сосредоточились на качестве сырья, полнорацион-
ности кормов, обогащении их различного рода добав-
ками. Это сопровождалось появлением разных наи-
менований кормов, указанных выше. Сегодня эти кон-
цепции, с одной стороны, «выдохлись», так как потре-
битель уже не сомневается, что современные корма 
по содержанию питательных веществ и их биологиче-
ской доступности превосходят питание натуральными 
продуктами. С другой стороны, дело идет к совершен-
ствованию рационов при существующих технологиях 
и уровне научных знаний о диетологии кошек.

Очевидно, что на сегодняшний день остаётся мало 
разработанным направление, учитывающее потреб-
ности и пристрастия владельцев вкупе с потребно-
стями кошек. Современный маркетинг разрабатывает 
такие концепции. Появились линейки кормов, изготов-
ленные из биосырья, монобелковые корма, нутрицев-
тические корма. О таких продуктах мы писали ранее 
(«Зообизнес в России», №3, 2011).

Вкусовое разнообразие
Прогресс последних лет сказался и на вкусе кормов — 
они стали значительно разнообразнее. Пятнадцать 
лет назад ассортиментная линейка кормов для кошек 
включала 3 типовых вкуса: с говядиной, с птицей, с 
рыбой и единичные бренды имели в ассортименте 
корма с ягнёнком. Позднее ассортимент значительно 
расширился. Появились корма со вкусом рыбы раз-
ных видов (форель, ставрида, тунец и др.), с морепро-
дуктами (креветки, краб, кальмар), с мясом страуса, с 
мясом утки, с мясом индейки. Ещё больше разнообра-
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при хранении на полке магазина. Дополнительно поя-
вился металлизированный пластик, который позво-
ляет увеличить сохранность продукта и в сочетании со 
специальными клипсами-застёжками сохранить вку-
совые свойства продукта после вскрытия пакета.

Также бросается в глаза оформление упаковки кор-
мов для кошек. Пятнадцать лет назад с упаковок кор-
мов экономкласса на покупателя смотрела рисован-
ная морда счастливого кота, премиум-класса – невы-
сокого качества фотография не менее счастливого 
кота, корма суперпремиум-класса привлекали внима-
ние изображением кошки в виде какой-нибудь пента-
граммы, а то и вообще не было никаких графических 
намёков на специфику корма. Сегодня в бакалейных 
кормах принципиально ничего не изменилось, а вот 
на суперпремиальных кормах появились очень каче-
ственные фотографии котов со «здоровым» выраже-
нием морды.

Насколько существенны отличия, которые мы рас-
смотрели? Очевидно, что некоторые из них действи-
тельно улучшают качество жизни кошек, другие спо-
собствуют увеличению продаж. В целом, прослежи-
вается общая тенденция, направленная на совершен-
ствование рационов в части их физиологической адек-
ватности для организма кошек, на поддержание здо-
ровья животного и на удовлетворение потребностей 
владельца. ¥

зия в кошачий рацион внесли корма со вкусом кро-
лика, кабана, косули. Очевидно, что такое разнообра-
зие кормов пришлось «по вкусу» и кошкам, и их вла-
дельцам, и продавцам зоомагазинов.

Упаковка
Изменения упаковки сухих кормов для кошек претер-
пели существенные изменения. В конце прошлого сто-
летия акцент делался на удобство размещения мел-
кой упаковки на полке магазина. В основном это были 
картонные короба. Они и сегодня присутствуют в бака-
лейных брендах. В премиальных брендах в настоящее 
время превалируют пакеты разных форм и из раз-
ных материалов. Если ранее для их изготовления чаще 
всего использовались бумага и полиэтилен низкого 
давления, то сегодня это современные пластики, на 
которых очень качественно и ярко наносится рисунок, 
при этом качество упаковки не теряет товарного вида 
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  Сухие корма для кошек  

СУХИЕ КОРМА ДЛЯ КОШЕК
Название корма Произво дитель Продавец Вес упаковки Цена упаковки 

(опт), руб.
Суперпремиум

Ultima Adult Chicken & Rice; Ultima Adult Salmon&Rice Affinity PetCare, 
Франция

«Раритет» 350 г 95,3
Ultima Adult Sterilized; Ultima Urinary Trakt; Ultima Hairball 350 г 109,8
Advance Cat STERILIZED 0,4/1,5/3/15 кг 150/496/ 

908/3604
Advance Cat  ADULT C&R 0,4/15 кг 135,1/ 3116,1 
Advance Cat   ADULT S&R   0,4/15 кг 135,1/ 2884,8
BF Bilanx Active Complete Chicken Best Friend, 

Дания
«Пет Фуд 
Индастри»

0,75/2,5/10 кг 206/530/1770 
BF Bilanx Active Complete Salmon 0,75/2,5 кг 209,5/572,3

BF Bilanx Sterilized lowfat; BF Bilanx Indoor & Longhair; BF Bilanx Sensitive lamb & rice 0,75/2,5 кг 219,5/599,4
BF Bilanx Grain Free; BF Bilanx Kitten 0,75 кг 228,9; 209,5
BF Bilanx Senior 0,75/2,5 кг 206,5/529,8
Best Choice Bosch Tier-

nahrung GmbH 
&Co.KG, Германия

«Конструк-
тив»

2 кг 685  

ACANA WILD PRAIRIE for cats/ биологически соответствующий корм для кошек всех пород и возрастов CHAMPION 
PETFOODS, 
Канада

«Компания 
Акана»

0,4/2,5/7 кг 198/886/2145
ACANA PACIFICA for cats/ биологически соответствующий корм для кошек всех пород и возрастов 0,4/2,5/7 кг 198/963/2376
ACANA GRASSLANDS for cats/ биологически соответствующий корм для кошек всех пород и возрастов 0,4/2,5/7 кг 198/1018/2431
ORIJEN CAT & KITTEN/ биологически соответствующий корм для кошек всех пород и возрастов 0,34/2,27/6,8 кг 237/1199/2530
ORIJEN 6 FISH/ биологически соответствующий корм для кошек всех пород и возрастов 0,34/2,27/6,8 кг 237/1397/2816
ProSeries  Holistic Kitten Corey Nutrition 

Company Ink., 
Канада

«Савитар» 3,5 кг 912,9  
ProSeries Holistic Adult Cat 3,5 кг 887,4  
ProSeries Holistic Weight Management 3,5 кг 863,9  
MyLady SuperPremium Kitten/Adult Dr. ALDER’s Tier-

nahrung GmbH, 
Германия

«Зарина» 400 г
MyLady SuperPremium Adult 400 г
MyLady SuperPremium Anti-Hairball/ Weight Control 400 г

Nutram Kittem Elmira Pet 
Products, 
Канада

«ГК Золотая 
рыбка», 
«Биосфера»

0,4/2 кг 97-520
Nutram Adult 0,4/2/7 кг 97-1438
Nutram Finlcky Indoor Cat 2/7 кг 519,9/1438
Nutram Sensitive Skin, Coat, Stomach 2 кг 566,9
Nutram Allergy Care 2 кг 535-567
Nutram Weight Control 2/7 кг 526-1438
Nutram Senior 0,4/2 кг 97-520
Nutram Urinary Care Male (профилактика МКБ — оксалаты) 2 кг 504-567
N&D CAT CHICKEN & POMEGRANATE KITTEN; N&D CAT CHICKEN & POMEGRANATE Farmina Pet 

Foods (Сербия)
«СимБио», 
«Полтекс», 
«Краснодар-
зооветснаб»,
«Сибагро 
Трейд», 
«Уралбиовет», 
«Ветеринарная 
фирма 
«КОРПАС», 
«Имэкслайн», 
«Мистер Крис», 
«Фармина»

0,3; 0,3/1,5/10 кг 176;177/
649/3015

N&D CAT BOAR & APPLE ADULT; N&D CAT LAMB & BLUEBERRY 0,3/1,5/10 кг 176/649/
3015-3116

N&D CAT FISH & ORANGE 0,3/1,5/10 кг 170/694/3116
N&D LOW GRAIN CAT CHICKEN & POMEGRANATE ADULT 0,3/1,5/10 кг 124/443/2521
N&D LOW GRAIN CAT LAMB & BLUEBERRY ADULT 0,3/1,5/10 кг 127/568/2591
N&D LOW GRAIN CAT CODFISH & ORANGE ADULT 0,3/1,5/10 кг 124/516/2813
CIMIAO KITTEN 0,4/2 кг 147/614
CIMIAO CHICKEN ADULT MAINTENANCE; CIMIAO FISH ADULT MAINTENANCE 0,4/2/15 кг 142/614/2587
CIMIAO PERSIAN; CIMIAO DELICIOUS; CIMIAO LIGHT; CIMIAO NEUTERED MALE; CIMIAO NEUTERED FEMALE; 
CIMIAO HAIRBALL

0,4/2 кг 142/614

CIMIAO SENIOR 0,4/2 кг 131/654
Golden Eagle Holistic Adult/ Kitten  Cat Formula Golden Eagle 

Petfoods Ltd, 
Великобри-
тания  

НП 
«Компаньон»

0,4/2/4/10 кг 200/640/
1240/2830 

Golden Eagle Holistic Sensitive Cat Formula 0,4/2/4/10 кг 200/640/
1240/2830

Hill’s™ Science™ Plan™ Optimal Care™ для кошек от 1 до 6 лет. Курица Hill`s Pet 
Nutrition 
Manufacturing 
B.V., Нидерланды

«Сорсо-СТР» 0,4/2/5/10/15 кг 152/661,8/1579,9/
2999/3950

Hill’s™ Science™ Plan™ Healthy Development™ для котят до 1 года. Курица 0,4/2/5/10 кг 151,8-3072,3 
Hill’s™ Science™ Plan™ Healthy Development™ для котят до 1 года с тунцом 0,4/2/5 кг 151,8/679,8/- 
Hill’s™ Science™ Plan™ Optimal Care™ для кошек от 1 до 6 лет с кроликом 0,4/2/5/10 кг 152/661,8/

1548,9/2996
Hill’s™ Science™ Plan™ Optimal Care™ для кошек от 1 до 7 лет с тунцом; с ягнёнком 0,4/2/5/10 кг 152-2999; 

164,4-3217,3
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Hill’s™ Science™ Plan™ Active Longevity™ для кошек 7 лет и старше. Курица 0,3/2/5/10 кг 130,8-3225,9
Hill’s™ Science™ Plan™ Active Longevity™ для кошек 7 лет и старше с тунцом 2 кг 741,5
Hill’s™ Science™ Plan™ Light для кошек от 1 до 6 лет. Курица 0,3/1,5/5/10 кг 143,3-3347,2
Hill’s™ Science™ Plan™ Light для кошек от 1 до 6 лет с тунцом 1,5/5 кг 557,9/-
Hill’s™ Science™ Plan™ Oral Care для кошек от 1 до 6 лет. Курица 0,25/1,5/5 кг 116,1/592,5/-
Hill’s™ Science™ Plan™ Sensitive Skin для кошек от 1 до 6 лет. Курица 0,4/1,5/5 кг 178/593/1852
Hill’s™ Science™ Plan™ Sensitive Stomach для кошек от 1 до 6 лет. Курица с яйцом и рисом 0,4/1,5/5 кг 177/593/1852
Hill’s™ Science™ Plan™ Hairball Control для кошек от 1 до 6 лет. Курица 0,3/1,5/5 кг 133/593/1852
Hill’s™ Science™ Plan™ Hairball Control для кошек 7 лет и старше. Курица 1,5 кг 618,5
Hill’s™ Science™ Plan™ NeuteredCat™ для кошек от 6 мес. до 7 лет; для кошек 7 лет и старше. Курица 1,5/3,5 кг 627,2/1353,2
Hill’s™ Science™ Plan™ Indoor Cat для кошек от 1 до 6 лет. Курица 0,3/1,5/4 кг 130/570/1464
Hill’s™ Nature’s Best™ для котят; для кошек старше 7 лет. Курица 0,3/2 кг 124/774; 780,5
Hill’s™ Nature’s Best™ для кошек от 1 года с курицей; с тунцом 0,3/2 кг 113,9/724,4
EUKANUBA ADULT WITH CHIKEN AND LIVER Iams Europe BV, 

Нидерланды
«ВАЛТА ПЕТ 
ПРОДАКТС»

0,4/2/4/10 кг 220/884/
1413/2875

EUKANUBA ADULT FOR OVERWEIGHT/STERILISED 0,4/1,5/3/10 кг 243/729/
1166/3307

EUKANUBA ADULT RICH IN LAMB WITH LIVER 0,4/2/4 кг 220/884/1413
EUKANUBA KITTEN RICH IN CHIKEN WITH LIVER 0,4/2/10 кг 243/972/3162
EUKANUBA SENIOR RICH IN CHIKEN WITH LIVER 0,4/2/10 кг 253/1015/3307
EUKANUBA ADULT HAIRBALL FOR INDOOR CATS 0,4/2/4 кг 243/972/1554
Perfect Fit Active с курицей Mars GmbH, 

Германия
«Марс» 0,19/0,4/0,75 кг 46/94/153

Perfect Fit Senior с курицей 0,19 кг 46  
Perfect Fit Active с лососем 0,75 кг 153  
Perfect Fit  In home с лососем 0,19/0,4/

0,75/1,2/3 кг
46/94/153/
219/529

Perfect Fit  In home с ягнёнком 0,19/0,75 кг 46/151
Perfect Fit Sterile с курицей 0,19/0,75 кг 46/152
Perfect Fit Hair & Beauty с курицей 0,19/0,75 кг 46/153
Perfect Fit Junior с курицей 0,19/0,75 кг 46
Perfect Fit Sensitive с курицей 0,19/0,4/

0,75/1,2/3 кг
46/94/153/
219/529

Wahre Liebe Hauskatze; Wahre Liebe Sensible MERA, Германия «Эвентус 
Плюс»

0,4/1,5/4/10 кг
Wahre Liebe Mollige 0,4/1,5/4 кг
Wahre Liebe Junior 0,4/1,5 кг
Pro Pac Midwestern Pet 

Food, Inc., США 
«Конструк-
тив»

3/7,5 кг 675/1430
Earthborn Holistic 1/6,3 кг 323/1485
Monge (для котят и беременных кошек); (для взрослых кошек) MONGE & C. 

S.p.A.
«КлинВет» 0,4/1,5 кг 130/390; 115/340

Monge (для взрослых кошек, содержащихся в домашних условиях) 0,4/1,5 кг 130/390
Monge (для взрослых кошек, для выведения шерсти) 0,4/1,5 кг 125/370
Monge (для кастрированных и стерилизованных кошек) 0,4 кг 130
Monge (для взрослых привередливых кошек) 0,4 кг 130
 Monge (для стареющих кошек) 0,4 кг 110
Monge (для котят и беременных кошек); (для взрослых кошек) 7,5; 15 кг 1433,7; 2676,2
1st Choice Kitten 2-12 months HEALTHY START Chicken Formula PLB Inter national

 Inc., Канада
«Иванко» 0,35/0,907/

2,72/5,44 кг
119/314/
821/1394

1st Choice Adult 1-10 years INDOOR VITALITY Chicken Formula 0,35/907/
2,72/5,44 кг

105/275/
755/1331

1st Choice Adult 1+ years WEIGHT CONTROL Chicken Formula 0,35/2,72/5,44 кг 138/821/1394
1st Choice Adult 1 -10 years HEALTHY SKIN & COAT Salmon Formula 0,35/0,907/

2,72/5,44 кг
138/330/
821/1394

1st Choice Adult 1-10 years FINICKY Chicken Formula 0,35//2,72/5,44 кг 138/821/1394
1st Choice Adult 1+ years HYPOALLERGENIC Duck Formula 0,35/2,72/5,44 кг 159/911/1654
1st Choice Senior 10+ years MATURE-LESS ACTIVE Chicken Formula 0,35/2,72/5,44 кг 125/821/1394
Pronature Original Kitten Chicken 0,35/2,72/20 кг 105/641/3494
Pronature Original Cat Adult Chicken 0,35/2,72/

5,44/20 кг
97/607/
1098/3387

Pronature Original Cat Adult Meat Fiesta; Pronature Original Cat Adult Seafood Delight 0,35/2,72/
5,44/20 кг

108/630/
1121/3552

Pronature Original Cat Senior – Mature or less Active - Chicken 2,72/5,44 кг 630/1098
Pronature HolisticKitten Growth курица со сладким картофелем 0,35/907/

2,72/5,44 кг
197/401/
1222/2041

Pronature Holistic Adalt Indoor Skin&Coat Атлантический лосось и коричневый рис 0,35/2,72/5,44 кг 184/1164/1990
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Pronature Holistic Adalt Grain- Free Утка с апельсином. 0,35/2,72/5,44 кг 204/1386/2244
Pronature Holistic Senior  Nature or less aktive Океаническая белая рыба и канадский дикий рис 2,72 кг 1164  
Pronature Holistic Adalt Indoor Turkey & Grandberries Индейка с клюквой 0,35/2,72/5,44 кг 184/1164/1990
KiS-KiS Kitten Prof Pet 

Corporation, 
Нидерланды

«Проф Пет 
Корпорейшн 
Рус»

2/7,5 кг 546/1800
KiS-KiS Extra Rich 1,5/7,5 кг 480/1915
KiS-KiS Indoor 1,5/7,5 кг 480/1875
KiS-KiS Dolce Vita 7,5 кг 1295  
KiS-KiS Original; KiS-KiS Delicacy 0,45/7,5 кг 98,5/1295
KiS-KiS Poultry Mix 20 кг 3050  
KiS-KiS Beef; KiS-KiS Goose 20 кг 3000  
Sphynx Adult; DIGESTIVE COMFORT; HAIR & SKIN Royal Canin «РУСКАН» 0,4/2/10 кг
Siamise Adult; Maine Coon Kitten; MAINE COON; KITTEN PERSIAN; PERSIAN; KITTEN BRITISH SHORTHAIR; 
BRITISH SHORTHAIR

0,4/2/4/10 кг

ORAL SENSITIVE 0,4/1,5/8 кг
LIGHT 0,4/2/3,5/10 кг
INTENSE HAIRBALL 0,4/2/10 кг
BABYCAT MILK 0,3 кг
MOTHER AND BABYCAT 0,4/2/4 кг
QUEEN 2/4 кг
INDOOR; INDOOR LONG HAIR; INDOOR APPETITE CONTROL; INDOOR +7 0,4/2/4/10 кг
OUTDOOR; OUTDOOR +7; KITTEN; FIT; SЕNSIBLE; AGEING +12 0,4/2/4/10 кг
STERILISED; STERILISED 7+; STERILISED 12+ 0,4/2/4/10 кг
EXIGENT AROMATIC ATTRACTION; EXIGENT SAVOUR SENSATION; EXIGENT PROTEIN PREFERENCE 0,4/2/4/10 кг
GINA ELITE.KITTEN COMPLETE "Spectrum Feed 

Services Ltd, 
Канада"

Компания 
«Магна»

1/3/8/18 кг 255/725/
1745/3296

GINA ELITE. ADULT CAT 1/3/8/18 кг 224/634/
1508/3195

GINA ELITE. CAT ACTIVE GRAIN FREE 1/3/8/18 кг 259/734/
1773/3800

GINA ELITE. STERILIZED CAT 1/3/8/18 кг 232/657/
1579/3334

Nature's Protection Kitten TERRA ANIMALIS, 
Литва

«Терра 
Анималис»

0,4/2 кг 137/604
Nature's Protection Indoo 0,4/2/7 кг 155/725/1995
Nature's Protection Persian 0,4/2/7 кг 163/756/2068
Nature's Protection Sensitive Digestion; Nature's Protection Neutered 0,4/2/7 кг 168/782/2142
Nature's Protection Urinary Formula-S 0,4/2/7 кг 179/814/2215
Nature's Protection Senior 0,4 кг 155
Brit Care Cat Kitten VAFO PRAHA 

s.r.o., Чехия
«Пет-
Континент»

7,5/2/0,4 кг 
Brit Care Cat Indoor 7,5/2/0,4 кг 
Brit Care Cat Long Hair 7,5/2/0,4 кг 
Brit Care Cat Castrate; Brit Care Cat Light 7,5/2/0,4 кг 
Ontario Kitten; Ontario Adult Ocean Fish; Ontario Adult Indoor ЕС  «Хаген Рус» 0,4/2/10 кг 131/430/

1519-1551
Ontario Adult 0,4/2/10 кг 131/431/1560 
Ontario Adult Castrate 0,4/2/10 кг 131/428/1573

Премиум
Brekkies Cat Urinary care забота о мочевой системе с курицей Affinity PetCare, 

Франция
«Раритет» 20 кг 2652

Brekkies Cat  DELICE MEAT с курицей, перепелкой и овощами. С начинкой из ветчины. 20 кг 2375,5
Brekkies Cat  DELICE FISH c тунцом, лососем, овощами и креветками 20 кг 2029,9
Dr. Clauder's Bosch Tiernahrung 

GmbH &Co.KG, 
Германия

«Конструк-
тив»

0,4/15 кг 35,7/1176
Litina Кatinka 0,4/15 кг 32,8/1085

Red Oak Cat food Corey Nutrition 
Company Ink, 
Канада

«Савитар» 15 кг 2 027,5  

Cat Fit Knusper Mix Dr. ALDER’s Tier-
nahrung GmbH, 
Германия

«Зарина» 5 кг

Pet Time Kitten Elmira Pet 
Products, 
Канада

«ГК Золотая 
рыбка», 
«Биосфера»

3 кг 534
Pet Time Adult 3/7 кг 530/892
Feline Perfection (профилактика МКБ) 0,4/12 кг 43,2/1296
MATISSE KITTEN Farmina Pet 

Foods, Сербия
* 0,4/1,8/10 кг 124/383/1621

MATISSE CHICKEN & RICE 0,4/1,8/10/20 кг 106/381/
1449/2771
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MATISSE CHICKEN & TURKEY; MATISSE SALMON & TUNA 0,4/1,8/10/20 кг 106/381/
1621/3049

MATISSE NEUTERED 0,4/1,8/10/20 кг 106/383/
1772/3402

IAMS ADULT HAIRBALL Iams Europe BV, 
Нидерланды

 «Валта Пет 
Продактс»

0,3/0,85/2,55/ 
10 кг

139/340/
800/2680

IAMS ADULT LIGHT IN FAT FOR STERILIZED/OVERWEIGHT CATS 0,3/0,85/2,55/ 
10 кг

139/340/
800/2814

IAMS ADULT FLAVOURED WITH TURKEY 1 кг 333  
IAMS ADULT SUCCULENT ROAST CHICKEN; IAMS ADULT WILD OCEAN FISH&CHICKEN; IAMS ADULT NEW 
ZEALAND LAMB&CHICKEN

0,3/1,5/3/ 
10/15 кг

129/525/824/
2447/2825

IAMS ADULT NORWEGIAN SALMON&CHICKEN 0,3/1,5/3 кг 129/525/824
IAMS KITTEN&JUNIOR SUCCULENT ROAST CHICKEN; IAMS MATURE&SENIOR SUCCULENT ROAST CHICKEN 0,3/0,85/2,55/ 

10 кг
139/340/
800/2814

IAMS MATURE&SENIOR WILD OCEAN FISH&CHICKEN 0,3/2,55 кг 0,17  
IAMS MULTI-CAT NORWEGIAN SALMON&CHICKEN 1,5/3/15 кг 575/900/3465
Eminent Adult Cat chicken; salmon Tekro, spol. s r.o., 

Чехия
«Зоо-
экспресс»

0,4/2/15 кг 79,5-2922,4
Eminent Kitten 0,4/3/10 кг 97/460/1464
Eminent Cat Light/Sterile 2 кг 478,25  
Brit Cat Premium Sterilised Complete Food For Sterilised Cats VAFO PRAHA 

s.r.o., Чехия
«Пет-
Континент»

8/1,5/0,8/0,3 кг
Brit Cat Premium Adult Salmon Complete Food For Adult Cats 8/1,5/0,8/0,3 кг
Brit Cat Premium Adult Chicken Complete Food For Adult Cats 8/1,5/0,8/0,3 кг
Brit Cat Premium Kitten Chicken Complete Food For Kittens 8/0,8/0,3 кг
ALL CATS «Аллер Петфуд»,  

Россия
«Аллер 
Петфуд»

0,4/2,4/13 кг 42,95/210/911

"Оскар" с мясом говядины; кролика; ягнёнка; индейки «Гатчинский 
ККЗ», Россия 

«Раритет» 0,4/10 кг 38/642,4
"Оскар" д/взрослых кошек с ягненком и овощами 0,4/10 кг 34,2/578,1
"Оскар"  д/взрослых кошек с индейкой и овощами 0,4/10 кг 34,2/578,1
Whiskas "Вкусные подушечки с сыром и яйцом; со сметаной и овощами; с печеночным паште-
том. Аппетитное ассорти с говядиной, ягнёнком и кроликом"

«Марс», Россия «Марс» 0,4/2,4 кг 52/265

Whiskas "Вкусные подушечки с нежным паштетом. Аппетитное ассорти с лососем, тунцом и креветками" 0,4/2,4/5 кг 50/252/480
Whiskas "Вкусные подушечки с нежным паштетом. Аппетитное ассорти с говядиной, ягненком и кроликом" 0,4/0,95/5 кг 50/252
Whiskas "Вкусные подушечки с нежным паштетом. Аппетитное ассорти с курицей, уткой и индейкой" 0,4/0,95/2,4/5 кг 50/114/252/480
Whiskas для кошек старше 8 лет. "Вкусные  подушечки с нежным паштетом. Аппетитное ассорти 
с мясом птицы"

0,4 кг 57  

Whiskas для котят 0,4/2,4 кг 55/278
Whiskas Special ph control 0,4/5 кг 67/640
Whiskas Special Sensitive; Whiskas Special Hairball; Whiskas Indoor 0,4 кг 67  
«5 ЗВЁЗД премьер меню». Полнорационный сухой корм для взрослых кошек «Провими 

ПетФуд Рус», 
Россия 

«СОРСО-СТР» 0,3/2 кг 63,7/370,6
«5 ЗВЁЗД премьер меню». Полнорационный сухой корм для взрослых кошек, живущих в поме-
щении; для взрослых кошек с избыточным весом

0,3/2 кг 61,2/356,2

Эконом
FUN CAT MEAT Farmina Pet 

Foods, Сербия
* 2,4/20 кг 227/1673

FUN CAT FISH 2,4/20 кг 227/1673
Kalinka цыпленок (профилактика МКБ) Jonker Petfood, 

Голландия
«ГК Золотая 
рыбка»

0,4/20 кг 30,26/1378,16
Kalinka говядина (профилактика МКБ) 0,4/20 кг 30,26/1378,16
Kalinka рыба (профилактика МКБ) 0,4/20 кг 30,26/1378,16
Kalinka ассорти (профилактика МКБ) 0,4/20 кг 30,26/1378,16
Kalinka кролик (профилактика МКБ) 20 кг 1378,16
Kalinka утка (профилактика МКБ) 20 кг 1378,16
Kalinka овощи/говядина (профилактика МКБ) 20 кг 1378,16
Kalinka овощи/мясное ассорти (профилактика МКБ) 20 кг 1378,16
«Васька» говядина; говядина/овощи; кролик (профилактика МКБ) «Гатчинский  

ККЗ», Россия
«КлинВет» 0,4/2/10 кг 45,1/196,2/874,5

«Васька», морской коктейль (профилактика МКБ) 0,4/2/10 кг 45,1/196,2/874,5
«Васька» мясное ассорти; мясное ассорти/овощи (профилактика МКБ) 0,4/2/10 кг 45,1/196,2/874,5
«Монами» для взрослых кошек с мясом говядины; курицы; кролика; рыбой; мясное ассорти «Гатчинский 

ККЗ», Россия 
«Раритет» 0,4/10 кг 33,2/550

«Монами» для взрослых кошек с дичью  0,4/10 кг 38,4/555,2
«Монами» для взрослых кошек с сердцем 0,4/10 кг 35/555,2
Kitekat "Телятинка аппетитная»; Kitekat "Мясной пир" «Марс», Россия «Марс» 0,4/1/2,2/13 кг 33/73/159/817
Kitekat "Курочка аппетитная» 0,4/2,2/13 кг 33/73/159/817
Kitekat "Рыбное ассорти» 0,4/1/2,2/13 кг 33/159/817
Kitekat "Мясное изобилие с травами» 0,4 кг 33  
Brava с мясом; курицей; рыбой; мясное ассорти Россия «Регион-С» 0,4/10 кг 32/542

* «СимБио», «Полтекс», «Краснодарзооветснаб», «Сибагро Трейд», «Уралбиовет», «Ветеринарная фирма «КОРПАС», «Имэкслайн», «Мистер Крис», «Фармина».
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ТЕКСТ: Юлия Долженкова, Игорь Каверин
ФОТО: из архива Николаса Коларца

Николас Коларц: 
 история одного историка 
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  Николас Коларц: история одного историка 

Этот англичанин часто приезжает в Москву, бывает на всех специализированных выстав-
ках зообизнеса, но вряд ли вы хорошо с ним знакомы. Николас специально не ищет новых 
контактов, не стремится к тесному общению. Немного угрюмый и отстранённый, он и не 
привлечёт вашего внимания. Однако тех немногих, кому посчастливилось познакомиться 
с ним поближе, ждёт открытие: Николас Коларц — тонкий, интеллигентный и остроумный 
собеседник, в совершенстве владеющий русским языком. Общаясь с ним, понимаешь, что 
такое настоящий английский юмор. если вам не выпал редкий шанс узнать этого человека 
лично, знакомьтесь: Николас Коларц — фигура, сыгравшая одну из ключевых ролей в ста-
новлении российского зообизнеса.

Русские эмигранты:  
из огня да в полымя
Николас Коларц родился в Лондоне в 1955 году. Его 
родители эмигрировали в Англию из Франции в пер-
вой половине XX века, спасаясь от преследований со 
стороны нацистского режима. Для матери Николаса, 
Александры Липовской, это была вторая смена граж-
данства.

Александра родилась в России ещё до революции 
в семье промышленников, основателей знаменитого 
Купавенского завода, жила в Москве до 20 лет. Нико-
лас отмечает, что дед с бабкой сумели оградить дочь 
от советского образования с его достоинствами и не-
достатками и воспитали её дома, прививая собствен-
ный взгляд на мир в традициях свободы и уважения 
к личности. В 1933-м, когда представилась возмож-
ность, семья подобно многим другим эмигрировала 
во Францию, где дядя по линии отца открыл к тому 
времени текстильную фабрику.

У отца Николаса, Уолтера Коларца, тоже непростая 
судьба. Родом из немецкоговорящей Судетской облас-
ти (бывшая Чехословакия), журналист по профессии и 
социал-демократ по убеждениям, он работал коррес-
пондентом в Берлине. Отличные от генерального кур-
са политические взгляды, готовность отстаивать свои 
убеждения — не лучшие помощники для становления 
карьеры европейского журналиста в первой полови-
не XX века. За антинацистские статьи Уолтер Коларц 
был выслан в Париж, где и встретил Александру Ли-
повскую, свою будущую супругу.

Парижское семейное счастье длилось недолго. В 
1940 году, с началом оккупации Франции, молодая 
семья вынуждена была сменить место жительства 
на более безопасное, перебравшись в Великобрита-
нию. Здесь журналистский талант Уолтера наконец-то 
был оценен в полной мере: он стал главой русского 
отдела BBC, а впоследствии занимался и социально-
историческими исследованиями — писал книги о СССР. 
Первый его труд раскрывал неоднозначную философ-
скую тему об отношении к религии внутри Советского 
Союза. Интерес к русскому языку, к СССР как к явле-
нию, аналитический склад ума передались от отца к 
сыну Николасу.

Приземление на Луну
Первый визит Николаса Коларца в СССР в качестве 
преподавателя английского языка пришёлся на конец 
1970-х: закат эпохи Брежнева, проваленные пятилет-
ки, застой в экономике. Перед выпускником Оксфорда 
с дипломом историка и прекрасным знанием русско-
го, который приехал преподавать английский язык, от-
крылась вся советская действительность.

— Для меня мой приезд был сравним, наверное, с 
«приземлением» космонавта на Луну, — вспоминает 
Николас. — И не только потому, что экономическое и 
социальное положение в России было действительно 
мрачным по сравнению с Северной Америкой и Запад-
ной Европой, чему я оказался свидетелем. Сам уклад 
жизни в СССР был иным, совершенно незнакомым.

Примерно за девять месяцев работы преподава-
телем Николас Коларц увидел Москву, Ленинград и 
Минск. Приятным открытием для него стали гостепри-
имство, открытость советских людей на фоне дефици-
та потребительских товаров, невероятной сложности 
быта в целом, а также свода «негласных правил», по 
которым жили граждане СССР.

В преподавательской деятельности Николаса также 
ожидал ряд сюрпризов. Во-первых, строжайшая ин-
струкция для молодого педагога, о чём можно гово-
рить со студентами, чему именно обучать. Доходило 
до смешного: в преподавании разговорного англий-
ского Николаса попросили ограничиваться сферой 
технических терминов и оборотов, например описы-
вающих выращивание пшеницы.

— Мне нужно было преподавать английскую лите-
ратуру, но «разрешённых» текстов из О’Брайена или 
Джека Лондона я не знал или даже хуже — вообще ни-

«Я начал учить русский 
язык в студен честве для 
того, чтобы читать книги 
о русской истории в ори-
гинале».
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чего о них не слышал. А тем временем мои студенты 
знали наизусть Шекспира гораздо лучше, чем я сам.

Вместо положенного по программе студенты хо-
тели узнать, о чём и как говорят на Пикадилли и 
Оксфорд-стрит, интересовались переводом популяр-
ных песен. Николас в нарушение служебных инструк-
ций по мере возможности удовлетворял их любо-
пытство — на неофициальных факультативах в парке 
либо у кого-нибудь дома.

С Востока на Запад  
или с Запада на Восток?
После окончания преподавательской карьеры Николас 
сделал карьеру в Nestle, получив должность старше-
го бренд-менеджера. Решение оставить тёплое место 
с экстраординарной по тем временам зарплатой и за-
няться собственным бизнесом пришло к нему в 1993-м. 
В сложном переходном периоде для экономик стран 
бывшего советского пространства он увидел не крити-
ческий спад и хаос, а новые открывшиеся возможно-
сти, широкое поле для предпринимательской деятель-
ности. Тоталитарный советский строй с государствен-
ным планированием официально признал свою несо-
стоятельность, не помогла и перестройка — что ж, мо-
жет быть, на пространстве бывшего СССР частный капи-
тал теперь найдёт своё применение?

Первая стратегия бизнеса выглядела весьма привле-
кательно для всех предполагаемых партнёров: Нико-
лас планировал товары, произведённые на Украине и в 
России, продавать в Африку и Европу, поддерживая та-
ким образом восточноевропейских производителей. На 
деле, к сожалению, этот план оказался нереализуемым. 

— Попытка продавать украинское сухое молоко в Се-
негал не удалась исключительно из-за жадности управ-
ляющих фабрики и местных властей, — рассказывает 

Николас Коларц. — Такая же печальная судьба постигла 
проект поставки леса во Францию — только с ещё боль-
шими финансовыми потерями для меня и моих запад-
ных партнёров.

Если с постсоветскими производителями догово-
риться не получилось, с западными всегда можно было 
найти общий язык. Николас реверсировал стратегию и 
принял решение продавать товары, произведённые на 
Западе, в страны Восточной Европы. Встал очевидный 
вопрос: что именно продавать?

Для ответа на него Николас предпринимает путеше-
ствие по России и Украине; с невозмутимостью истори-
ка наблюдает за жизнью в загадочном постсоветском 
пространстве, всё больше открывая для себя этот увле-
кательный, парадоксальный мир — мир, где родилась 
его мать, мир, описанный отцом.

После трёх недель наблюдений Николас приходит 
к следующим заключениям. Во-первых, люди край-
не нуждаются в бакалейных товарах: существующий 
ассортимент скуден и непрезентабелен на вид. Во-
вторых, катастрофически не хватает удобной, красивой 
посуды! Несмотря на сложные экономические условия, 
в которых приходится жить людям, они по-прежнему 
остаются очень гостеприимными. Застолье в любом 
доме по поводу и без — не редкость. Николас обратил 
на это внимание еще 15 лет назад — во время перво-
го посещения СССР. Увы, в Российской Федерации быт 
практически не изменился… Однако теперь Николас 
смотрел на большие столы, уставленные треснутыми 
тарелками с незамысловатой закуской и битыми стака-
нами с жидким чаем, взглядом бизнесмена… (Сегодня 
главным направлением деятельности ещё одной ком-
пании, основанной Николасом, CEC UK, является имен-
но продажа посуды. У CEC UK 22 филиала в Централь-
ной и Восточной Европе, Средней Азии).

Наконец, третье важнейшее наблюдение Никола-
са — огромное количество домашних животных в Рос-
сии и на Украине.

— В каждой семье жил питомец. Нет, это не лите-
ратурное преувеличение — действительно в каждой! 
И если не кошка или собака, то хомяк или по крайней 
мере рыбки… И не имело значения, приспособлено ли 
конкретное жильё для животных. Держать добермана 
или ротвейлера в маленькой квартире считалось впол-
не нормальным, в порядке вещей.

Друзья Николаса из британского посольства в Киеве 
познакомили его с «человеком небезупречной репута-
ции, но весьма обаятельным, называвшим себя Юри-
ем». Юрий открыл супермаркет в Киеве и испытывал 
острую нехватку поставщиков: Николас был именно 
тем человеком, кто мог ему в этом помочь. Без особо-
го труда мистер Коларц договорился с английской роз-
ничной сетью TESCO о пробной поставке. Прибыл гру-
зовик с 1300 наименований самых разнообразных то-
варов — от продуктов питания до посуды и бытовой хи-
мии. Николас и Юрий затаили дыхание: какие именно 
товары будут пользоваться наибольшим спросом? Че-
рез пять дней ситуация предельно прояснилась: сухой 
собачий корм был распродан полностью.

 Николас на стенде  
«Артемиды» на выставке «ЗооРусь'99» вместе с Валентиной 

Рыбцовой (слева от него) и топ-менеджментом компании
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Это окончательно убедило Николаса в том, что зоо-
бизнес наряду с посудой следует отнести к приоритет-
ной области развития своего бизнеса.

Свидание в ненастье
Без особого труда Николас приобрёл связи с западны-
ми поставщиками, такими как Spillers (впоследствии 
куплен Nestle), Vitakraft, Ferplast. Осталось самое слож-
ное — найти дистрибьютора, причём в странах, где  
даже такого понятия не существует! Выручил случай. 
В один счастливый день Ник получил фантастический 
звонок из Лондонской торгово-промышленной палаты. 
Сообщили, что приехала большая делегация русских 
предпринимателей, включая одну даму из сферы зо-
обизнеса, которая ищет поставщиков товаров для жи-
вотных и совсем не говорит по-английски. «Это была 
легендарная Валентина Рыбцова, учредитель Птичьего 
рынка, в будущем основатель компании «Артемида», — 
вспоминает Николас Коларц.

Обстоятельства не позволили Нику встретиться с Ва-
лентиной во время её визита в Лондон, но по телефону 
они договорились о деловом свидании в Москве в офи-
се на Птичьем рынке. И через несколько месяцев по-
сле этой беседы встреча, положившая начало россий-
скому зообизнесу в том виде, в котором он есть сей-
час, успешно состоялась. —  Это был четверг, ближе к 
вечеру, — вспоминает Николас, — один из тех унылых 
серых дней, которые в современной Москве выглядят 
для меня уже не такими безотрадными благодаря го-
рящим рекламным вывескам, билбордам — атрибутам 
экономически развитого города. И в маленьком офи-
се на Птичьем рынке передо мной была она — стильно, 
по-европейски одетая, готовая делать бизнес, готовая 
преуспевать Валентина Рыбцова. 

Так началось долгое, измеряемое десятилетиями со-
трудничество Николаса Коларца, преподавателя исто-
рии и английского языка, с российским зообизнесом.

…кто въ Москвъ начал первее 
зоомагазины открывати и откуда 
Русскиi Зообизнесъ стал есть
За исключением немногочисленных зоомагазинов 
крайне неприглядного вида с более чем скромным ас-
сортиментом в 1994 году российский зообизнес был 
практически ограничен Птичьим рынком. 

— Лающий, мяукающий, кричащий, шумный и су-
етливый, невероятный, фантастический Птичий ры-
нок,  — так говорит о нём Николас Коларц. На самом 
деле, без английской вежливости и поэзии, он был 
грязным, наполненным больными животными, нека-
чественными товарами и продавцами, окутанными 
папиросным дымом и запахом самогона. — В день от-
крытия первого зоомагазина Валентины Рыбцовой, 
соответствующего всем европейским стандартам — 
от обстановки до ассортимента, у дверей началось на-
стоящее столпотворение. Люди выстраивались в оче-
реди, где-то сравнимые с очередями 1990 года в пер-
вый ресторан McDonald’s. Таких зоотоваров в Москве 
ещё никто не видел. Спрос на всё был колоссальный — 
начиная от сухого корма и ошейников со стразами и 
заканчивая витаминами для игуан. Это была сенсация. 

Постепенно скромные вывески «Зоотовары» всё 
чаще стали встречаться на улицах Москвы, замелька-
ли в скоплениях небольших магазинчиков, которые 
возникали, как сентябрьские грибы, вокруг станций 
метрополитена. Кое-где появились первые салоны ак-
вариумов, откуда-то выглянули два-три магазина зоо-
товаров класса люкс.

Роль Николаса в сотрудничестве «Артемиды» и за-
падных поставщиков сложно недооценить. Николасу 
доверяли, только с ним, и ни с кем другим, сотрудни-
чали крупные английские и немецкие компании — в 
1990-е бизнес-риски при работе в России были неве-
роятно велики. А Николас, в свою очередь, тоже сде-
лал рискованный, но, наверное, безупречный выбор 
партнёра, остановив его на Валентине. Решение было 
спонтанным, авантюрным. Собственно говоря, всякий 
раз при заключении партнёрского соглашения Нико-
лас поступал именно так — полагался на свою интуи-
цию, которая ни разу его не подвела.

Коларц занимался переводами, договорами, коор-
динацией всех процессов, имея незыблемую репута-
цию. Всё складывалось как надо, к удовольствию по-
ставщиков и дистрибьютора, и в зообизнесе имя Ни-
коласа Коларца стало на определённый период вре-
мени гарантом надёжности. В результате в 90-е у «Ар-
темиды» не было по-настоящему серьёзных конку-
рентов.

К 1996 году, когда благодаря содействию Никола-
са Москву наконец посетили представители уже упо-
мянутых выше Spillers, Juwel, Vitakraft, Savic и некото-

С Мариной Климовой, руководителем отдела 
продаж «Артемиды», на Дне открытых дверей  
в компании Hagen (Германия,  2001 год)
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рых дургих, рынок уже претерпел невероятные изме-
нения. Николас вспоминает тот визит:

— Наши компаньоны пили всю ночь, и улыбки не 
сходили с их счастливых лиц. Не могли поверить сво-
ему неожиданному успеху. Заказы текли к ним, как по 
Темзе, платежи поступали вовремя; российский зоо-
рынок стал для европейских производителей настоя-
щим клондайком.

Изобилие длилось до 1998 года. Кризис напомнил: 
Клондайк – не только земля, изобилующая золотом, 
но место серьезной конкурентной борьбы. Зарубеж-
ные компании осознали, что невозможно полагать-
ся лишь на экспоненциальный рост, требуются новые 
инструменты для осуществления продаж. К 2001 году, 
когда в России появились гипермаркеты и сети зоома-
газинов, рынок полностью изменился. Появились но-
вые поставщики. Всем игрокам в итоге потребовалось 
стать более профессиональными, начать делать круп-
ные вложения в маркетинг, разрабатывать оригиналь-
ные бренды, следить за конкурентами, нанимать рус-
скоговорящих сотрудников.

Наблюдатель
В настоящее время компания Николаса The Central 
Europe Consultancy работает с компанией «Деметра» 
по принципам, сформировавшимся в период сотруд-
ничества с «Артемидой». Николас занимается техни-

ческими моментами: оформлением документации, 
отслеживанием грузов. Влияет на зарубежных парт-
нёров, объясняя необходимость долгих маркетинго-
вых инвестиций в Россию, чтобы сделать конкретный 
бренд узнаваемым. Вместе с руководителями «Деме-
тры» обсуждает и принимает решения относительно 
вывода новых, перспективных товаров на российский 
рынок. Качество — на первом месте, за низкую роз-
ничную цену партнёры не борются.

Найти такие товары — не самая простая задача, ры-
нок в России развивается быстро, и так же быстро ме-
няются потребности конечного потребителя. Для по-
лучения объективной информации в нужном объёме 
Николас посещает специализированные выставки, на-
носит визиты в компании-производители. 

Наука vs бизнес?..
В семье Николаса как настоящего зообизнесмена есть 
домашние животные — два пуделя. Они старые лю-
бимцы всей семьи, любители прогуляться по лондон-
ским паркам, очень умные создания.

Его сын Питер преподаёт социологию в универси-
тете и не слишком стремится участвовать в бизнесе 
отца. Бизнес как таковой не является целью жизни и 
самого Николаса. В планах — плотно заняться научной 
работой, закончить ряд книг по истории XX века. И на-
чало этим трудам уже положено. Может быть, из-под 
пера Николаса выйдет сравнительный исторический 
анализ последних ста российских лет нашей непро-
стой эпохи…

Николас Коларц с детства ведёт дневники — это, по-
жалуй, уникальное для нынешнего времени интерне-
та и соцсетей хобби. Кстати, и для этой статьи многое 
почерпнуто из дневников Николаса, благодаря его за-
писям мы смогли «выудить» из него столько деталей и 
подробностей.

С бизнесменом-историком мы встретимся ещё не 
раз на выставках, семинарах или деловых перегово-
рах. Но Николас не пойдёт к нам навстречу, не будет 
улыбаться во весь рот, хватать за руки, не предложит 
выпить по пинте эля и не расскажет последние байки 
Сохо. Николас не растрачивает себя на внешнюю суету 
и не привлекает лишнего внимания. Он наблюдает. ¥

«Сегодня Россия — 
сложный, с жёст-

кой конкуренцией 
рынок, сравнимый 

с рынком Запад-
ной Европы, толь-

ко масштабнее».

 Во время деловой поездки с партнёрами 
в компанию Vitakraft: Александр Щёголев, 
Светлана Бирюкова («Пет Ритейл»), 
Александр Авчаров, Екатерина и Марина 
Климовы («Деметра»), Николас Коларц

С совладельцем компании Vitakraft 
Кристофом Вюрманном
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